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И. В. Сибиряков

Государственная архивная служба России:
разумный консерватизм в «неразумное» время
За 100 лет существования государственной
архивной службы России наша страна и мир в
целом существенно изменились. Изменилось название государства, его территория, политический режим, политическая система. Страна прошла Гражданскую войну, одержала победу в
Великой Отечественной и во Второй мировой
войнах, пережила несколько попыток масштабных и тяжелых реформ. В стране сменилось несколько конституций, были созданы и исчезли
несколько десятков политических партий, радикально трансформировались вооруженные силы
государства, его система управления.
За 100 лет своего существования изменилась
и государственная архивная служба России. Но
масштаб перемен в этой структуре российского
государства, на наш взгляд, существенно отличается от масштабов перемен, произошедших в
других его звеньях. Государственная архивная
служба России, в нашем представлении, долгое
время оставалась одним из самых консервативных элементов государственной машины. Возможно, это произошло не случайно и стало одним из факторов, обеспечивших «выживание»
службы даже в самые «неразумные» времена.
Среди множества причин, которые могут помочь
лучше понять природу такого консерватизма,
следует выделить особо три причины.
Первая — это функциональная причина, т. е.
особенности тех функций, которые выполняет в
государстве архивная служба. Главное предназначение государственной архивной службы с
момента ее создания и до сегодняшнего дня —
это сохранение, т. е. консервация, тех документов, которые полезны или могут быть полезны
государству, в первую очередь материалов, связанных с деятельностью самого государства.
Уже в знаменитом декрете СНК РСФСР
1 июня 1918 г., во многом определившем логику
развития советской государственной архивной
службы было сказано, что «…все дела и переписка правительственных учреждений, законченные
к 25 октября 1917 года, поступают в Государственный Архивный Фонд. <…> Правительственные учреждения не имеют права, уничтожать
какие бы то ни было дела и переписку или отдельные бумаги без письменного разрешения Главного Управления Архивным Делом» 1. Идея о
создании единого государственного архивного
фонда в стране, где уже начиналась Гражданская
война, выглядела вполне рациональной. В условиях построения государства совершенно нового
типа, реализация этой идеи позволяла не только
сконцентрировать в руках государства ценную
информацию, но и обеспечить сохранность многих документов, что в годы войны лучше других
могло сделать государство. Примечательно, что
в дальнейшем позиция советского государства

принципиально не изменилась. Все годы существования советской власти, эта власть старательно концентрировала в своих руках огромный
документальный массив, создав по сути дела режим государственной монополии на сохранение
документов.
Посредством общегосударственных законов,
а так же различных ведомственных постановлений и инструкций государство определяло и определяет перечень документов, подлежавших
сохранению, порядок хранения и порядок использования документов.
Конечно, изменение политического режима,
существующего в стране в стране, приводило к
изменению подходов государства к сохранению
документов, особенно документов государственных органов. Но так, как радикально политический режим менялся не часто, то и государственная архивная политика фундаментально не
трансформировалась. Показательно, что за 100
лет существования государственной архивной
службы реальные глубокие изменения в порядке
использования документов произошли всего два
раза: в период хрущевской «оттепели» и в годы
горбачевской «перестройки». Однако и в это революционное время порядок формирования государственных архивных фондов и порядок использования материалов архивов изменились не
существенно. Даже знаменитый Указ Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина 24 авгу
ста 1991 г. «О партийных архивах», радикально
ситуацию не изменил.
Вместе с тем в начале ХХI в. в позиции государства по вопросу о развитии архивов все-таки
появились новые нюансы. Среди важнейших
полномочий Росархива, утвержденных в Положении о Федеральном архивном агентстве
2016 г., названо «информационное обеспечение
деятельности Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации, государственных органов и органов местного самоуправления на основе документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных
документов»2. Постепенно формируется целая сеть
так называемых негосударственных архивов (архивы политических партий, общественных организаций и т. д.). Обрели права гражданства ведомственные архивы. Эти архивы не входят в
государственную архивную службу, но являются
важным источником пополнения Архивного фонда Российской Федерации.
Таким образом, в ХХ в. смена политических
элит в нашей стране неоднократно приводила к
изменению акцентов, но не к изменению функций архивов. Каждая новая политическая элита
ожидала от архивистов правильно составленных
справок, документального обоснования принятых политических решений, исторических при-
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меров легитимизирующих деятельность новой
политической элиты.
Наиболее активно процесс смены политических элит в нашей стране за последние 100 лет
происходил в 20–30-е гг., в 50–60-е гг., в 80–
90-е гг. ХХ в. Именно в это время государство
удаляло особое внимание деятельности государственной архивной службы.
Это внимание в первую очередь проявлялось
в частоте реорганизаций, которым подвергалась
служба. В своем первозданном виде Главное управление архивным делом при Наркомате просвещения РСФСР просуществовало с 1918 по
1922 г. С 1922 по 1929 г. оно получило название
Управление Центральным архивом при ВЦИК
РСФСР. С 1929 по 1938 г. структура называлась
Центральное архивное управление при ВЦИК
РСФСР. При этом возникло и функционировало
Центральное архивное управление при ВЦИК
СССР. В 1938–1948 гг. за развитие архивного дела в стране отвечало Главное архивное управление НКВД СССР, а в 1948–1960 гг. Главное архивное управление МВД СССР. С 1955 г. было
выделено Главное архивное управление при Совете Министров РСФСР.
Самым «стабильным» периодом в истории государственной архивной службы стал период
1960–1991 гг., когда существовало Главное архивное управление при Совете Министров СССР.
Самым «коротким» с исторической точки зрения
оказался период работы Комитета по делам архивов при Совете Министров РСФСР в 1990–
1991 гг. и Комитета по делам архивов при Правительстве Российской Федерации 1991–1992 гг.
С 1992 г. наступил период удивительной самостоятельности Государственной архивной
службы России. В рамах этого периода в 1996 г.
название службы в очередной раз изменилось, и
она превратилась в Федеральную архивную службу Российской Федерации. С 2004 г. и по настоящее время официальным названием службы
стало следующее название «Федеральное архивное агентство (Росархив)».
Таким образом, за 100 лет своего существования государственная архивная служба пережила
12 крупных реорганизаций. За этот же срок на
посту ее руководителя побывало 13 руководителей. Дольше других этот пост занимали: Геннадий Александрович Белов (1956–1972 гг., т. е.
16 лет) и Филипп Иванович Долгих (1972–
1983 гг., т. е. 11 лет). Меньше всех на посту руководителя государственной архивной службы
проработали Давид Борисович Рязанов (1918–
1920 гг.), Николай Владимирович Мальцев
(1937–1939 гг.) и Борис Иванович Мусатов (1953–
1954 гг.)3.
Но все эти изменения названий и руководителей не приводили к изменению функций, которые на протяжении 100 лет оставались неизменными. Государственные чиновники, определяющие функции государственных архивов и
сегодня по-прежнему считают, что архивы должны заниматься «информационным обеспечением»
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деятельности государственных органов в самом
широком смысле этого слова. Как и много лет
назад от архивистов ждут правильно составленных справок, документального обоснования принятых политических решений, исторических
примеров легитимизирующих деятельность современной политической элиты.
Вторая причина — технологическая, т. е. особенности тех технологий, которые применяются
для хранения и работы с документами. Новые
технологии за последние сто лет будь то фотоаппараты, компьютеры или сканеры приходили и
приходят в государственную архивную службу с
большим опозданием по сравнению не только с
ВПК, но даже с системой образования или здравоохранением. Среди факторов объясняющих
это отставание можно назвать и традиционную
«бедность» отечественного государства, которое
всегда выделяло и выделяет средства на развитие архивного дела по остаточному принципу, и
отсутствие конкуренции в деле сохранения государственных документов и материалов, что порождает у очень многих государственных чиновников ощущение правовой и исторической
безнаказанности, и слабую заинтересованность
научного и инженерного сообщества в своевременном решении технологических проблем, которые существуют много лет в отечественном
архивном деле. Безусловно, «старые» технологии
порождают, совершенно особое отношение к тем
документам, что сегодня хранятся в архивах, и в
некоторых случаях (особенно в условиях войн
или социально-политических потрясений) это
особое отношение является важнейшим фактором спасения архивных материалов, но чаще
всего «технологический разрыв», существенно
тормозит, консервирует развитие службы.
Третья причина — это психологическая причина, в рамках которой речь идет о стереотипах
восприятия государственной архивной службы,
как среди государственных чиновников, представителей гражданского общества, интеллигенции,
так и среди самих архивных работников. Не секрет, что очень многие люди, слабо представляющие специфику работы государственной архивной службы, считают, что в этой службе работают социальные аутсайдеры, с низкой заработной
платой, низким социальным статусом, не имеющие перспектив политической карьеры. Не случайно из рядов служащих государственной архивной службы России не вышел ни один президент, ни один генеральный секретарь ЦК КПСС,
ни один союзный или федеральный министр. Такая репутация в глазах общества заметно осложняла и осложняет приток в государственную архивную службу молодых энергичных креативно
мыслящих людей, что не позволяет сделать существенные шаги к решению функциональных
и технологических проблем.
В начале ХХI в. в условиях стремительных
изменений, происходящих во всех сферах жизни
современного социума государственной архивной
службе России предстоят серьезные изменения.
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На наш взгляд, они могут коснуться самых разных сторон ее жизни и деятельности.
Во-первых, службе в целом и отдельным ее
подразделениям предстоит доказать государству
свою необходимость и полезность в условиях
формирования совершенно нового информационного общества, в рамках которого будут складываться совершенно особые отношения между
государством и гражданами, между государством
и международным сообществом, между отдельными институтами государства. Как справедливо заметила О. М. Ардашкина: архив сегодня
«выступает в качестве места, где зарождается особое коммуникативное пространство»4.
Наиболее перспективным, на наш взгляд, может стать путь интеграции архивов в различные
научные, образовательные, культурные проекты,
в первую очередь инициированные государством. В этом направлении за последнее время
Объединенный государственный архив Челябинской области сделал несколько очень важных
значимых шагов. В первую очередь речь идет о
взаимодействии архива со средствами массовой
информации и научными центрами, которые позволили существенно расширить круг людей, имеющих рациональные представления о работе
современного архива в частности и государственной архивной службы в целом (например, медиапроект «Это Челябинск», цикл передач на радио
«Южный Урал», серия «круглых столов», проведенных в архиве в 2017 г. и посвященных актуальным и сложным проблемам отечественной
истории и т. д.).
Во-вторых, речь должна идти не просто о технологическом перевооружении архивов, а об изменении самой философии архивного дела.
В основу такой новой философии необходимо
положить идеи открытого информационного общества, место и роль в котором государственных
архивов еще предстоит четко сформулировать.
Работа в этом направлении идет уже много лет,
но далека от своего завершения. Однако уже сейчас совершенно очевидно, что некоторые проблемы, с которыми сейчас сталкивается государственная архивная служба России, носят интернациональный характер. Например, среди многих
проблем, возникших в эпоху тотальной информатизации, специалисты в архивном деле отмечают в качестве одной из самых сложных проблему децентрализации и дробления национальных архивных фондов5.
В основе этой проблемы лежат масштабные
изменения, которые происходят в экономической и политической системах, в социальной
структуре многих государств, прошедших постиндустриальный этап в своем развитии, а так
же изменения в области общественной психологии, в культуре, в технологиях получения, переработки и сохранения информации. Уже сегодня
такое дробление национальных архивных фондов приводит к очень неоднозначным послед
ствиям.

С одной стороны, возрастает скорость приема
и обработки документов и материалов, попадающих на архивное хранение, упрощается процедура работы с некоторыми из этих материалов,
появляется возможность более быстрого обновления материальной базы архивов. А, с другой
стороны, заметно снижаются возможности государства по управлению некоторыми важными
для социума информационными потоками. Архивные материалы, попадающие в открытое информационное пространство, могут быть использованы не только для реализации образовательных и воспитательных проектов, но для создания
новых «болевых» точек социального и политического напряжения внутри государства.
Кроме того, та скорость, с которой сегодня
происходит глобализация социума, позволяет
предположить, что очень скоро будет реализована идея создания таких архивов, которые выйдут
за пределы одного государства. В этом случае,
такие архивы станут новым важнейшим элементом информационных войн между государствами.
А значит, государства будут пытаться не только
сохранить информационную независимость, но
и разрушить информационные ресурсы «врага».
В-третьих, необходимо начать долгую и трудную работу по формированию нового образа архивного работника, создание которого может
занять десятилетия. Для создания такого образа
потребуется объединить усилия самых разных
представителей гуманитарного знания от историков до пиар-технологов, потребуется перестроить работу системы образования, средств массовой информации.
Без этих и множества других шагов на пути
модернизации архивного дела в России оно рискует и в следующие 100 лет своей истории остаться самой консервативной частью отечественного
государственного аппарата, что в условиях информационного общества может превратиться в
серьезный или даже принципиальный недостаток.
Примечания
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www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_297.htm (18.02.2018).
2  
Положение о Федеральном архивном агентстве //
Федеральное архивное агентство [Электронный ресурс] — URL: http://archives.ru/documents/position/
pologenie-rosarchive.shtml (18.02.2018).
3  
История Росархива // Федеральное архивное агентство [Электронный ресурс] — URL: http://archives.ru/
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4  
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№ 6. С. 192.
5  
Дюклер В. Кризис архивной политики в современной Франции // Новое литературное обозрение. 2005.
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Документальная память: свойства, структура, проблемы актуализации1
Архивы, архивы, от них всегда что-нибудь да
останется!
П. Нора
Архив — место профессиональной работы историка, пространство памяти, которое делает
прошлое осязаемым, живым, полнокровным. Документальный массив архива — активный участник творческого процесса. Может быть поэтому
П. Нора рассматривает архивы в качестве объекта исторической памяти и базового инструмента
исторической работы, отводя ему роль «свидетеля» — посредника между прошлым и «восстановленной» историей2.
Изначально, архив формировался как хранилище документов, необходимых для нужд государственного управления, т. е. решал сугубо
практические задачи. Переход к концепции сервисного государства привел к расширению круга
заказчиков, включив сюда, помимо государственных учреждений, органов власти и прочих «юридических лиц», рядовых граждан (физических
лиц). В этой картине мира архив представляет
собой сервисное учреждение, призванное обслужить «источники комплектования». Государ
ственно-охранительная парадигма была и осталась основой для формирования и развития архивной отрасли.
Для исследователя архив — хранилище сведений о прошлом, которые необходимы для создания правдивой истории. Поэтому для историка важно, чтобы архив хранил в идеале все
документы, отражающие историческую реальность, и обеспечил доступ к ним, возможность
поиска и изучения. Это столкновение интересов
архивистов и историков, а также динамику их
взаимодействия рассмотрели в своей книге
Ф. Блоуин и У. Розенберг, связывая их с процессами специализации и размежевания исторических дисциплин, порождавших разное видение
роли архива3. В научном диалоге сторон, важно
то, что состав архивных документов во многом
определяет тематику и методологические подходы в работе историков. Обратное влияние историков на архивные практики существенно
слабее. В результате возникает ситуация несоответствия сохраненных и доступных архивных
массивов новым тенденциям развития исторической науки, среди которых, в частности, выделяется интерес к повседневности, несобытийной
истории, изучению ментальности, традиций, образа жизни.
Из учреждения, созданного Петром I «ради
порядочнаго управления государственных своих
дел»4, архив постепенно преобразуется в информационный центр, задачи которого заметно расширяются за счет приобретения новых функций,
среди которых выделяется его роль как института памяти5. С учетом решаемых задач в институ-

циональном развитии архива специалисты выделяют три периода6:
— пре-архивный (до XIX в.), время накопления эмпирического опыта систематизации и хранения документов;
— классический (вторая половина XIX — середина XX в.) — время становления архивоведения как науки и научного обоснования архивных
процедур (комплектования, экспертизы ценности, организации фондов и проч.). К этому же
времени относится и становление профессии архивиста;
— современный (вторая половина XX — начало XXI в.). Он связан с постепенной трансформацией архивов в институты памяти, инструмент
для восстановления, интерпретации и осмысления истории страны. Конструируя историческую
реальность, архивы включаются в решение задач
формирования национальной памяти и идентичности.
В этой связи возникает необходимость изучения механизмов формирования исторической
памяти, роли архивов в этом процессе, какой образ/модель прошлого они формируют? Обозначенная проблема включает несколько вопросов:
анализ структуры и свойств архивной документальной памяти; особенностей ее актуализации
и преобразования в научно-познавательную и
обыденную/индивидуальную память.
О типах исторической памяти
и их взаимодействии
Понятие «документальной памяти» было введено В. П. Козловым для обозначения того информационного ресурса, который сформирован
обществом и представлен совокупностью исторических документов, преимущественно сосредоточенных в архивах7. По его мнению, документальная память характеризуется следующими свойствами: системным характером; комплексностью
отражения исторической реальности; и независимостью от современного социального заказа, что
позволяет оценить ее информационный потенциал как наиболее объективный и устойчивый к
влиянию искажающих факторов. Носителем документальной памяти выступает исторический
документ, находящийся на завершающей стадии
своего жизненного цикла. Он представляет собой
материальное свидетельство эпохи и содержит
субъектно-объектную информацию, характеризуемую определенным уровнем достоверности.
Помимо документального выделяются также
обыденный и научно-познавательный типы исторической памяти. Обыденная память формируется
на индивидуальном уровне как отражение личных воспоминаний, встроенных в представления
о прошлом, конструируемые системой образования, медийной средой, топографическими местами памяти. Обыденная память и историческая
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реальность существенно различаются, одним из
базовых факторов искажения представлений о
прошлом является степень приобщенности к документальной памяти, а также идеология и/или
религия, которые маркируют прошлое и определяют фокус его восприятия индивидом.
Научно-познавательный тип памяти является
результатом научных практик исследования прошлого с опорой на исторические источники —
свидетельства прошедших эпох, т. е. это интеллектуальный продукт, представленный в виде
публикаций (научных, научно-популярных, учебников), т. е. также документируется и может быть
отнесен к разновидности документальной памяти. Научно-познавательный тип памяти, также
как и обыденный, подвержен искажениям, которые возникают под влиянием господствующей
методологической парадигмы, уровня развития
истории как науки, а также идеологических факторов, в том числе цензуры.
Выделенные В. П. Козловым типы памяти
находятся в тесном взаимодействии, накладываются и пересекаются, что позволяет говорить о
контактных зонах — коммуникативном пространстве памяти (см. схема 1). Документальную
память можно рассматривать в качестве некоторого фундамента, на который опираются научноисследовательские практики, а также система
исторического образования, пропаганда, культурно-просветительская деятельность.
Но обществом «осваивается» далеко не весь
потенциальный ресурс документальногонаследия, что позволяет говорить о пассивном или
активном характере памяти. Типы памяти (документальной и научно-познавательной), актуализированные общественным сознанием через
разного рода общественные практики (юбилеи,
годовщины, учебу, экскурсионную деятельность, выставки, средства массовой информации, художественные тексты) приобретают активный статус. Если информационный ресурс

не востребован обществом, в том числе не включен в обыденную память, он имеет является
пассивным.
Таким образом, к перечисленным выше
свойствам документальной памяти (системность,
комплексность, независимость) необходимо добавить уровень включенности в общественное
сознание (пассивность/активность), а также неполноту. По умолчанию, архивы хранят документированное прошлое «как оно было на самом деле»,
но defacto это прошлое неполное, поскольку хранящиеся в архивах документы представляют собой остатки, на основе которых историки и неисторики пытаются реконструировать историческую реальность. Это образ всегда будет незавершенным.
Особого изучения требует такое свойство документальной памяти как объективность: на
уровне архивных документов субъективность содержащейся в них информации сохраняется и
требует критической оценки. Объективность —
это принцип научного познания, который обеспечивается строгими научными процедурами.
Поэтому можно говорить об уровне объективно
сти научно-познавательной памяти, зафиксированной в документах — научных публикациях,
учебниках, энциклопедиях.
Структура документальной памяти
и образ прошлого
Можно выделить ряд факторов, которые определяют структуру документальной памяти:
1 — полнота документирования исторической
реальности; 2 — особенности комплектования
архивов (принципы отбора источников комплектования и экспертизы ценности документов);
3 — режим сохранности документов и политика
оптимизации фондов. Структура документального архивного массива относительно устойчива,
что не исключает возможность утрат из-за объективных или субъективных причин.
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В этой связи вновь встает вопрос о полноте документальной памяти применительно к разным
историческим периодам и особенностях документирования исторической реальности.
В российской практике преимущественно документировалась публичная/официальная сфера
(управление, правовые, фискальные отношения).
В результате формируемый в российских архивах
массив документальной памяти носит вполне определенный, целевой характер, позволяя рекон
струировать управленческие практики и не охватывая в полной мере такие стороны историче
ской реальности как повседневность, частная
жизнь, определенные формы культурно-интеллектуальных практик.
Традиции создания эго-документов, позволяющих реконструировать повседневность, начали
складываться в XVIII–XIX вв., но были прерваны революционными катаклизмами. В советский
период практика их создания находилась в прямой зависимости от политики памяти: публиковались мемуары участников Революции, Гражданской войны, Великой Отечественной войны,
освоения целины и других крупных мероприятий власти. Их целью было удостоверение официальной истории. Дневники и письма рядовых
граждан редко становились достоянием архивов
или музеев, поэтому практически не включены
в научный оборот. В настоящее время, на волне
интереса к повседневности и проблемам исторической памяти, формируются информационные
ресурсы, собирающие воспоминания, дневники
и другие виды эго-документов (см. сайт «Прожито» http://prozhito.org/). Они в известной степени
дополняют структуру документальной памяти,
но не архивной.
Структура архивной документальной памяти
зависит, прежде всего, от реализуемых архивами
принципов формирования и организации единиц хранения — архивного фонда и архивного
дела.
В классическую эпоху, по мнению П. Нора,
было три основных источника пополнения архивов: знатный род, церковь и государство8. В России организация документов по принципу
происхождения была закреплена Генеральным
регламентом в 1720 г. В советский период технологии комплектования получили научное обоснование и сохранились с незначительными обновлениями вплоть до настоящего времени.
В Правилах организации хранения, комплектования, учета, использования документов Архивного фонда РФ (2007 г.)9, которые свидетельствуют о росте внимания к документам личного
происхождениясо стороны архивов. Но в целом,
перечень источников комплектования в сравнении с классическим периодом принципиально не
изменился, если понимать под «знатным родом»
выдающихся личностей, а церковь включить в
список общественных организаций.
Другой фактор, определяющий структуру документальной памяти на уровне формирования
дел, — экспертиза ценности документов, в осно-
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ве которой положены научно обоснованные принципы отбора документов на постоянное хранение. Дискуссии по определению процедур и критериев экспертизы ценности начались еще в
XIX в. В советский период они получили свое
дальнейшее развитие. Во второй половине
1930-х гг. были предложены два метода отбора
документов: метод непосредственной оценки и
метод оценки по перечням. В итоге на практике
победил второй подход. Во второй половине
XX в. теория и практика экспертизы фактически
стали развиваться параллельно, т. е. сложилась
двойная архивная реальность — идеальная и реализуемая на практике, пересекающиеся формально на уровне учебного курса «Теория и
практика архивного дела».
В качестве основных критериев оценки документов и принципов проведения экспертизы
ценности документов были выделены: историзм,
партийность, всесторонность, комплексность.
Они были предложены в конце 1950-х гг.
К. Г. Митяевым10, а в дальнейшем закреплены в
«Правилах экспертизы научной и практической
ценности документальных материалов в госархивах» 1957 г. Принцип партийности определял
стратегию комплектования архивов. Его реализация предполагала отбор на государственное
хранение в первую очередь тех документов, которые отражали правильность курса коммунистической партии. Принципы всесторонности и
комплексности предполагали отбор на хранение
1) подлинников; 2) документов определенного
вида; 3) правильно оформленных документов; и
4) прошедших научно-техническую обработку
дел, которые существенного ограничивали круг
документов, поступающих в архивы.
В 1960-е гг. было предложено три группы
критериев: 1) критерии оценки содержания;
2) критерии оценки документов с совпадающим
содержанием; 3) критерии оценки внешних особенностей документов. Из них первый критерий
реализовывался на практике формально в соответствии с Типовым перечнем документов. Качественная оценка содержания не предусматривалась и реализовать ее на практике было крайне сложно, поскольку это потребовало бы расширения круга экспертов.
С небольшими изменениями эти критерии
перешли в постсовесткую реальность и получили
закрепление в Правилах 2007 г. (п. 4.3.1).
ВНИИДАД, проведя исследование по теме «Отбор на государственное хранение документов,
образующихся в деятельности негосударственных организаций и предприятий», предложил
проводить отбор документов в несколько этапов:
на первом этапе выявление документов по каждой функции управления, а затем на втором этапе — выделение наиболее ценных из них11. Но
на практике реализация принципов отбора опирается на использование типовых перечней документов и ограничивается им. По-прежнему
основное внимание уделяется организационным,
статистическим и правовым документам — это
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уставы, положения, протоколы заседаний советов
директоров и правлений, штатные расписания,
годовые отчеты, переписка.
Приходится признать, что развитие теоретических и практических проблем архивоведения
пока происходит в сложившихся в советский период парадигмальных границах и не соответствует новым ролевым функциям архивов как
информационных центров, обеспечивающих не
только прямые потребности общества в ретроспективной документной информации, но и запросы исторической науки.
Проблемы актуализации
документальной памяти
Главный объект деятельности архивов — пассивная документальная память. В его задачи входит, в первую очередь, сохранение документального наследия. Между тем, в условиях информационного общества принципиальное значение
приобретают задачи актуализации документального наследия. Под актуализацией имеется в виду не просто использование архивных документов, а включение их в культурную память общества. Речь идет о научно-исследовательском и
информационно-пропагандистском режиме активизации документального наследия. К ним относится работа исследователей в читальном зале,
публикационная и выставочная деятельность —
это формы использования документов, который
сложились еще в классический период. В настоящее время их дополняют формы, связанные с
использованием компьютерных технологий —
создание архивных сайтов, баз данных, электронных архивов, организация сервисов, реализующих удаленный режим работы с документами. Все режимы актуализации документального
наследия в значительной степени регулируются
государственной политикой памяти.
Работа в читальном зале в современном архиве, несмотря на все инновации, воспроизводит
традиционную модель использования документов, которая требует физического присутствия
пользователя. Архив регулирует доступность документов, реализуя предоставленные им законом
права и обязанности соблюдать режим секретности (допуска), режим ограниченного использования (например, персональных данных), режим
работы с документами (только в читальном зале)
и т. д. В 2017 г. Росархивом был принят новый
нормативный документ: «Порядок использования архивных документов»12. Существенным шагом вперед стало разрешение пользователям самостоятельного копирования документов с использованием технических средств, что способствует росту количества актуализированных
документов, но принципиально ситуацию с доступностью не меняет.
Одним из каналов актуализации документальной памяти выступает выставочная деятельность архивов, в задачи которой входит не только демонстрация документального наследия, но
и формирование эффективной системы коммуни-

каций, нацеленной на информирование, обучение, общениес целью включения архивной
информации в научно-исследовательскую и обыденную память общества. Это направление информатизируется активнее всего, поскольку виртуальный формат выставки сегодня востребован
пользователями и вполне доступен разработ
чикам.
Ситуация с публикациями архивных документов ограничена ресурсами архивов, как финансовыми, так и кадровыми. Масштабные публикации встречаются довольно редко и, как правило, относятся к межорганизационным проектам, в которых участвуют помимо архивов
научные институты и историки-исследователи,
заинтересованные в актуализации документального наследия. Так, например, в рамках реализации проекта «Раннесоветское общество как
социальный проект: идеи, механизмы реализации, результаты конструирования» был подготовлен к публикации тематический сборник документов по деятельности исполкома Ирбитского уездного совета (весна — лето 1918 года), актуализирующий документы, хранящиеся в
Ирбитском филиале ГАСО13.
Таким образом, актуализация архивной документальной памяти реализуется преимущественно в классических формах инаходится на втором плане, уступая место проблемам комплектования и хранения. Defacto функции архива можно
подразделить на основные и вспомогательные.
К основным относятся: 1) комплектование и хранение документов, признанных на законодательном уровне культурным наследием; 2) информационная (выполнение запросов граждан, учреждений и организаций). К вспомогательным:
1) организация использования документов архива (работа читального зала, выставки и публикации документов); 2) формирование историческойпамяти и национальной идентичности. Между тем, потребности информационного общества,
в целом, и исторической науки, в частности,
предполагают опережающее развитие вспомогательных функций и перевод их в категорию основных. Это позволит реализовать пассивный
потенциал документальной архивной памяти и
преобразовать архивы в мнемоническое пространство, обращенное к историческому сознанию и исторической памяти общества.
Примечания

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 16-18-10106 «Ранне
советское общество как социальный проект: идеи, механизмы реализации, результаты конструирования»).
2  
Нора П., Пюимеж Ж. де, Винок М., Озуф М. Проблематика мест памяти // Франция — память. СПб., 1999.
С. 26.
3  
См.: Блоуин Ф., Розенберг У. Происхождение прошлого: «подлинность» для историков и архивистов. СПб.,
2017.
4  
Генеральный регламент. 28 февраля 1720 г. // Реформы Петра I : сб. док. / сост. В. И. Лебедев. М., 1937.
С. 108.
1  

Л. Н. Мазур. Документальная память: свойства, структура, проблемы актуализации
Функции архива, как института памяти, сегодня активно изучаются: см. Дроков С. В. Архив как институт
активной памяти (на примере Архива МВД Грузии), а
также… инструмент для интерпретации истории страны? URL: http://svdrokov.blogspot.ru/2017/07/blog-post_8.
html; Вольфганг Э. Архивация: архив как хранилище
памяти и его инструментализация при национал-социализме // Новое литературное обозрение. 2005. № 74.
URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2005/74/ern9.html.
6  
Дроков С. В. Указ. соч.
7  
Козлов В. П. Документальная память как один из типов исторической памяти. URL: http://rodnaya-istoriya.
ru/index.php/vspomogatelnie-i-specialnie-istoricheskienauki/istochnikovedenie/dokumentalnaya-pamyat-kakodin-iz-tipov-istoricheskoie-pamyati.html.
8  
Нора П., Пюимеж Ж. де, Винок М., Озуф М. Указ. соч.
С. 26.
9  
Правила организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов
в государственных и муниципальных архивах, музе5  

17

ях и библиотеках, организациях Российской академии
наук. Утверждены Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 18 января 2007 г. № 19 http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?docbody=&nd=102114304.
10  
Митяев К. Г. О принципах и критериях экспертизы научной ценности документальных материалов и
их применении // Исторический архив. 1958. № 3.
С. 185–194.
11  
Экспертиза ценности управленческих документов и
комплектование ими государственных архивов (теория
и методика) / сост. М. П. Жукова [и др.]. М., 2007.
12  
Порядок использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах Российской
Федерации, утвержденный приказом Росархива 1 сентября 2017 г. № 143. URL: http://archives.ru/documents/
other/2017-order-use-documents.shtml.
13  
Первые шаги диктатуры пролетариата: хроника
Исполкома Ирбитского уездного совета депутатов
(весна — лето 1918 г.) : сб. док. / сост. М. И. Вебер.
Екатеринбург, 2017.

Е. Г. Харитонова

Хранилища документальной исторической памяти некоммерческих
организаций: особенности функционирования архивов международного
общества «Мемориал» (г. Москва)
Говоря об исторической памяти и о том, какую роль в ее сохранении и формировании играют общественные организации, следует обратить внимание на несколько моментов.
Во-первых, историческая память может передаваться по многим каналам: это может быть устная или письменная традиция (к примеру, семейные воспоминания); более того, наша память
может быть идеализирована (облачена в мифологическую форму) или представлять собой достаточно точное описание прошлого. Качественное содержание каналов передачи исторической
памяти во многом будет определяться типами
памяти о прошлом.
Кроме основных видов памяти о прошлом,
выделяемых современными историками 1, мы
склонны обратить особое внимание на документальную историческую память, носителем которой является исторический источник, документ.
К важным характеристикам документальной исторической памяти, отличающим ее от других
видов памяти, можно отнести неизменчивость,
неактивированность и высокую степень неприкосновенности2.
Во-вторых, все перечисленные характеристики документальной памяти относят преимуще
ственно к государственным хранилищам исторической памяти (государственные архивы, библиотеки). Однако сегодня, по нашему мнению,
здоровой конкурентоспособностью обладают хранилища документальной памяти общественных
организаций. Например, неактивированность
документальной памяти (т. е. засекреченность,
ограничение доступа) может существенно сужать
память, и даже приводить к ее деформации. По-

этому активацию данного вида памяти важно
проводить своевременно и объективно. В данном
случае в более выигрышном положении находятся архивы общественных организаций, имеющие
не только уникальные по содержанию фонды документальных исторических источников, но и
предлагающие открытый доступ к ним (что значительно отличается от государственных ар
хивов).
Архив Международного общества «Мемориал» — один из ярких примеров хранилищ документальной памяти о периоде тоталитаризма и
политических репрессиях, отличающихся открытостью для всех интересующихся указанными
проблемами, доступностью уникальных исторических источников, а также абсолютной бесплатностью оказываемых услуг по работе с архивными документами.
Начало создания хранилищ памяти «Мемориала» было положено в 1988 г., когда внутри
движения «Мемориал» стали вызревать новые
тенденции: намерение самим заняться восстановлением прошлого и увековечением памяти жертв
репрессий. Все больше мемориальцев приходило
к осознанию того, что главной задачей будущего
«Мемориала» является — самостоятельно, независимо от государства заниматься восстановлением исторической памяти народа.
Из проекта платформы идеологии движения
«Мемориал»: «О длительном периоде произвола
и репрессий в истории нашей страны, достигших
кульминации в преступной деятельности Сталина и его подручных на посту руководителей партии и государства, необходимо все знать и помнить постоянно. Не делая этого, мы предаем
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память миллионов из безвинных жертв, отказываемся внять жестокому, но поучительному опыту прошлого, предостерегающего нас от чудовищных последствий беспредельной концентрации власти, обожествления вождей, насаждения
культа их непогрешимости — тех условий, которые создают политиков, готовых цинично растоптать ради почестей и славы высокие общественные идеалы, попрать закон и элементарную
мораль».
Для достижения такой глобальной цели, как
восстановление исторической справедливости,
«Мемориал» предполагал собрать собственные
архив, музей, библиотеку, а также организовывать документальные и художественные выставки, снимать фильмы, издавать книги, устраивать
вечера — в общем, делать все, чтобы собранная
«Мемориалом» информация не осталась мертвым
грузом, чтобы память о терроре стала частью общественного сознания.
Перспективы создания архива «Мемориала»
отчетливо были видны и в планах научно-исследовательской работы Общества в 1989 г. — «собирание народного архива: личных записей, частных архивов, неопубликованных рукописей —
всего того океана документов, которые по вполне
естественным причинам не оказались в государственном архивном фонде…»3.
Архив «Мемориала» начал пополняться с начала существования движения. В 1988–1995 гг.
он включил в себя уже свыше 50 000 единиц хранения (не считая специального фонда писем и
документов «восточных рабочих» — около
400 000 единиц хранения)4.
Однако полноценно принимать посетителей
архив начинает только с 1995–1996 гг. Исследователей, желающих поработать с документами
так называемых семейных архивов, собираемых
«Мемориалом», в первой половине 1990-х гг. было не так много. Тому были объективные причины: не было понимания ценности семейного архива, такого как сейчас. «Ведь сейчас, семейные
архивы и устная история “на одной ноге”. Этого
совершенно не было в начале 1990-х, когда “уст
ная история” — были экзотическими словами, а
личные архивы и личные истории абсолютно не
были оценены традиционными историками»5.
Согласно закону «О реабилитации жертв политических репрессий», вышедшему в 1991 г.,
родственникам стали доступны следственные дела, а бывшим узникам стали доступны собственные дела. Это был значительный «шаг вперед» в
деле «узнавания правды» о тоталитарном прошлом. Однако насколько ставшие доступными
следственные дела бывших репрессированных
могли бы стать объективными источниками для
изучения того периода? Вот что заметила на этот
счет заведующая архивом Международного общества «Мемориал» А. Г. Козлова:
Что мы узнаем из следственных дел? Мы увидим
следственное дело осужденного преступника, и вся эта
следственная машина делает все, чтобы в этих государственных документах, которые нам стали доступ-

Часть I. Архив в социуме
ны, мы нашли преступника, который все подписал,
кого-то назвал, со всем согласился и понес наказание.
Люди реабилитированы. Это правда. Но есть ли в
документах что-то правдивое о самом Человеке? Документы говорят нам только о системе, но ничего о
Человеке. А нам казалось важным показать именно
его. А как это можно было сделать? Только при сопоставлении источников. А что можно противопоставить
документам ФСБ — КГБ? Только семейные архивы,
семейную историю6.

Таким образом, с самого начала и до сих пор
задача «Мемориала» — это сбор архивов тех семей, которые пострадали от политических репрессий. Отсюда — и особенности комплектования архива.
Основу архива составляют: семейные архивы,
неопубликованные мемуары (воспоминания политзаключенного или большие письма с воспоминаниями о том, что происходило с ним или с
его родными); личные фонды от разных людей,
занимающихся историей репрессий (например,
Гришина, которая занималась репрессированными востоковедами, поляками); фонды программ,
по которым работает «Мемориал» (например,
«польская программа»); материалы по устной истории, записи воспоминаний бывших узников,
депортированных, детей, оставшихся без родителей в результате репрессий, и т. д.7
В целом архив «Мемориала» состоит из нескольких отдельных тематических собраний: архив истории политических репрессий в СССР
(1918–1956); архив истории инакомыслия в СССР
(1953–1987); архив Польской программы (репрессии против поляков и польских граждан); архив программы «Жертвы двух диктатур» (судьба
«восточных рабочих» в Германии и в СССР); архив школьного конкурса «Человек в истории.
Россия — ХХ век»; архив видеоматериалов8.
При архиве работает Центр устной истории
и биографии, задача которого не только собирать
и обрабатывать интервью, но и координировать
региональную деятельность в этой области 9.
Причем, записывая устные истории-рассказы,
мемориальцы всегда собирают архив данного
человека, о нем самом, о его семье, детях. Потому что, по их мнению, вопросы семейного архива и семейной истории — необыкновенно тесно
переплетены.
Помимо сбора и систематизации документов
архив «Мемориала» ведет широкую историкопросветительскую деятельность, выполняет информационные запросы региональных «Мемориалов», других общественных и государственных
организаций, предоставляет материалы исследователям и журналистам. Архив активно участвует в научных, просветительских и социальных
программах Общества «Мемориал».
Сотрудники архива проводят семинары, экскурсии и тематические встречи для широкого
круга заинтересованных лиц (в первую очередь,
для школьников и студентов, учителей, жертв
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политических репрессий и их родственников),
готовят публикации, выступают с докладами и
лекциями. В своей работе архив опирается на
сеть региональных организаций Международного «Мемориала» в России, на Украине, в Латвии,
Казахстане, Германии, Италии, Франции и является для них ресурсом общего доступа. Архив
оказывает методическую помощь региональным
организациям в их работе с историческими источниками, обменивается с ними информацией
и копийными материалами.
Архив ведет прием посетителей, осуществляет консультации и помощь в розыске сведений о
репрессированных родственниках, о местах их
расстрелов и захоронений, помощь в получении
документов о реабилитации и для оформления
льгот. Собрание архива является общедоступным
и открытым для исследователей. Исполнение
информационных запросов и ознакомление с архивными материалами осуществляются без ограничений (если иное не предусмотрено условиями
передачи документов на хранение); публикации — по согласованию с фондообразоват е
лями10.
Архив «Мемориала» — это коллекции, в которых необычайно много подлинников с XIX в.
(например, метрические выписки, фотографии).
Но для мемориальцев важнейшими подлинниками являются лагерные письма: письма в лагерь; эшелонные записки, которые были выброшены на дорогу следования этапа; прошения
родственников о пересмотре дела и о реабилитации; прошения самих заключенных. Это очень
большой массив документов, чем, собственно, и
ценны семейные архивы, потому что больше это
нигде не повторяется.
Огромное количество кинопроизводств, которые происходят в Москве, во Франции, Германии Италии, Австрии, с использованием или документов из архива «Мемориала», или интервью
с А. Г. Козловой как специалистом по вопросам
семейной истории, по вопросам последствий репрессий на детей, внуков этих людей. Мемориальцы могут говорить об этом уже как исследователи, поскольку у них проводится огромная историческая работа.
Используются материалы архива и для театральных постановок. Например, Ленком ставит
«Пять вечеров», используя мемориальские материалы для оформления сцены и для правильного прочтения.
Довольно часто мемориальцы консультируют
отечественные современные сериалы. Например,
«Московская сага», «Штрафбат». Люди приходят
в архив, чтобы понять эпоху, начитаться, посмот-

19

реть повороты в судьбах, чтобы правильно отобразить это в сюжетах.
Кроме этого, стоит отметить и интервью по
случаю: 30 октября, принятие закона «О реабилитации», различные истории. Работники архива
здесь очень востребованы, потому что они не
столько архив, сколько приемная. Четыре дня в
неделю — приемные дни, когда приходят люди,
ищущие сведения о своих родных. Сотрудники
архива консультируют их, составляют вместе с
ними заявления, запросы; составляют схему поиска. В результате этого же приема архив и комплектуется семейными архивами.
Среди посетителей архива «Мемориала» —
студенты, аспиранты, люди, получающие второе
высшее образование, кинодеятели, писатели; исследователи по истории репрессий стран бывшего социалистического лагеря (Венгрия, Югославия, Германия); посетители, с которыми мемориальцы работают по запросам (по электронной
почте, справки по местам захоронений, памятным знакам).
В общей сложности количество пользователей, архива «Мемориала» составляет около
1500 человек в год, что является существенной
цифрой, если принять во внимание «контингент»
и задачи посетителей: неравнодушные к теме сохранения памяти о политических репрессий в
СССР.
Примечания

Например, В. П. Козлов говорит о существовании
обыденной, конструктивистской и научно-познавательной памяти о прошлом; преемники М. Хальбвакса
выделяют личную (индивидуальную) и коллективную
памяти; А. Н. Алексеев в отдельные категории выделяет личную и семейную памяти; и др.
2  
См.: Козлов В. П. Документальная память как один
из типов исторической памяти // URL: http://rodnayaistoriya.ru/index.php/vspomogatelnie-i-specialnie-istori
cheskie-nauki/istochnikovedenie/dokumentalnaya-pamyatkak-odin-iz-tipov-istoricheskoie-pamyati.html.
3  
См.: Путилова Е. Г. «Мемориал»: становление. М.,
2013.
4  
Краткая информация о структурах и программах
НИПЦ «Мемориал» // Архив Международного Общества «Мемориал». Москва. С. 1. Папка № 59.
5  
Интервью Е. Г. Путиловой с А. Г. Козловой, заведующей архивом Международного Общества «Мемориал»,
записано 2 декабря 2013 г., Международное Общество
«Мемориал», г. Москва // Архив автора.
6  
Там же.
7  
Там же.
8  
Архив Международного общества «Мемориал».
URL: http://www.memo.ru/s/63.html.
9  
Там же.
10  
Там же.
1  

Часть I. Архив в социуме

20

В. А. Рубин

«Никто не знает, чем мы занимаемся!»:
О меняющейся роли архивной отрасли в современном социокультурном
пространстве Оренбургской области (2016–2018 годы)
Не случайно автором поставлено в название
провокационное утверждение о том, что население Оренбургской области, руководители самого
разного уровня, курирующие архивы, подчас не
знают, чем занимаются их специалисты, и, соответственно, не осознают важности архивного дела. Часто приходится сталкиваться с тем, что сами
архивисты расписываются в собственной «ненужности». Очевидно, что никто, кроме самого архивного сообщества, не сможет добиться иного отношения, если не будет предпринят целый комплекс мероприятий, направленный на проведение разъяснительной работы, и, прежде всего,
популяризацию архивной деятельности и усиление взаимодействия с учреждениями и организациями, от которых зависит решение архивных
проблем. Данный посыл был положен в основу
управления архивной отраслью в Оренбургской
области. Если губернатор региона, главы городов
и районов, руководители предприятий, население области, будут понимать роль архивных учреждений в обеспечении государственной информационной безопасности, знать, чем они занимаются ежедневно, то задачи развития ключевых
направлений архивного дела, привлечения бюджетного и внебюджетного финансирования в сферу, становятся реализуемыми.
В настоящей статье проанализирован опыт
управления архивной отраслью Оренбургской
области за двухлетний период 2016–2018 гг., направленный на повышение роли архивной сферы в общественном сознании, выработку традиции уважения к профессии архивиста. Трендом
в регионе становится широкое использование
внутренних ресурсов архивного дела в целях
привлечения финансирования для дальнейшего
материально-технического развития архивных
учреждений.
В архивах Оренбургской области находится
на хранении около 2,5 млн дел, отражающих важнейшие этапы социально-экономического и политического развития начиная с XVIII в. до наших дней не только Оренбургского края, но и
соседних Башкортостана, Татарстана, государств
Средней Азии. Сохранность документального наследия обеспечивают два государственных и 51
муниципальный архив, а также архивы 1682 ведомств, предприятий и организаций. При этом
65,3 % от общего объема документов находится в
государственных архивах, 27,3 % — в муниципальных и 7,4 % — в архивах организаций.
Указ Президента России 4 апреля 2016 г.
«О Федеральном архивном агентстве», изменивший его место в системе органов государственной власти и превративший в самостоятельное
федеральное агентство в непосредственном подчинении президента, с функциями по выработке
и реализации государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере архивного дела и делопроизводства, а также по
контролю, оказанию государственных услуг и
управлению федеральным имуществом, оказал
ключевое влияние и на архивы Оренбуржья.
Данное решение позволило на региональном
уровне объединить различные региональные
элиты, различные ведомства вокруг задачи развития архивного дела. Данный указ, по нашему
мнению, имеет серьезный психологический эффект, связанный с уважением к президенту страны, и стал историческим решением, которое,
несомненно, изменит архивы России к лучшему,
выведет многие региональные архивы из многолетнего застоя, будет способствовать привлечению инвестиций в архивное дело.
Комитет по делам архивов Оренбургской области в середине 2016 г. проанализировал ситуацию в архивном деле региона. Правовая база в
целом признана удовлетворяющей потребностям
отрасли. Закон Оренбургской области 29 августа
2005 г. № 2551/460-III-ОЗ «Об архивном деле в
Оренбургской области»1 не утратил актуальности, однако необходимы совершенствование общероссийского архивного законодательства и
дополнительные распоряжения местной власти
с тем, чтобы решить системные проблемы. На
уровне области самой сложной и обострявшейся
с годами стала проблема «свободной полки».
ГАОО с филиалами в Бузулуке и Орске из-за отсутствия площадей прекратил комплектование,
в результате в архивах организаций за последние
десять лет накопилась задолженность по приему
125 тыс. дел. На муниципальном уровне нормативные условия хранения документов созданы
только в десяти архивах. Из года в год усугубляются проблемы материально-технического содержания зданий муниципальных архивов, нехватки
площадей и штатной численности. Из-за отсутствия необходимых финансовых средств оцифровка архивных документов не ведется. Медленное
внедрение информационных технологий не позволяет наладить предоставление услуг в электронном виде.
Чтобы изменить ситуацию и повысить качество реализации государственной политики и
нормативно-правового регулирования в сфере
архивного дела на территории Оренбургской области комитет по делам архивов инициировал
принятие губернатором распоряжения 24 октября 2016 г. № 306-р «О совершенствовании архивного дела в Оренбургской области»2. Документ
такого рода принят здесь впервые. В соответ
ствии с ним органами местного самоуправления
созданы рабочие группы для решения вопросов,
связанных с сохранением архивного наследия
муниципальных районов и городских округов, а
правительством области утвержден сводный план
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по совершенствованию архивного дела в 2017–
2018 гг., включающий 193 мероприятия. Они
предусматривают, в первую очередь, обеспечение финансовых, материально-технических и
иных условий, необходимых для комплектования, хранения, учета, использования архивных
документов муниципальных архивов, в том
числе — предоставление в случае необходимости
муниципальным архивам зданий и (или) помещений, отвечающих нормативным требованиям
хранения архивных документов в срок до конца
2018 г. Проведение этих мероприятий обеспечит
повышение уровня безопасности архивных фондов путем модернизации материально-технической базы архивов и переоснащения компьютерного парка муниципальных архивов, что, в свою
очередь, будет способствовать активизации работ
по обеспечению качества и доступности муниципальных услуг в области архивного дела в соответствии с интересами и потребностями современного информационного общества.
Что касается перспектив работы государственных архивов Оренбуржья и самого комитета,
то они определены и прозвучали на I Оренбургском областном архивном форуме (ноябрь 2016 г.)
и расширенном заседании коллегии комитета
(март 2017 г.). В сфере использования документов предстоит реализовать ряд издательских
проектов. Важнейший из них — подготовка научно-популярной энциклопедии «Православные
исторические храмы Оренбуржья», что позволит
сохранить и восстановить их историю. Работа ведется с 2017 г. при поддержке областных министерств культуры и внешних связей, а также образования. В 2018–2019 гг. планируется подготовить новые справочные издания по фондам
обоих государственных архивов, поскольку прежние вышли в свет еще в XX в. В 2019 г.,
к 275-летию учреждения Оренбургской губернии
и 85-летию образования области, ожидается еще
одно издание — справочник административнотерриториального деления региона.
В г. Оренбурге 30 октября — 3 ноября 2017 г.
состоялась межрегиональная культурно-просветительская акция «Архивная неделя», посвященная 130-летию Оренбургской ученой архивной
комиссии. Более 1600 человек приняли участие
в 25 мероприятиях. Почетными гостями акции
стали статс-секретарь — заместитель руководителя Федерального архивного агентства при президенте РФ О. В. Наумов, вдова российского писателя, автора романа «Хранитель древностей»
Ю. Домбровского Клара Турумова-Домбровская.
В рамках акции был представлен совместный
проект ГАОО и ОГАЧО «Хранители документальных достояний прошлых лет в русской провинции» (о деятелях ОУАК). Своим опытом с
оренбургскими архивистами поделились председатель комитета по делам архивов Челябинской
области Сергей Иванов и директор ОГАЧО
Игорь Вишев.
Осуществление значимых издательских проектов, масштабных архивных акций позволит
объединить усилия различных групп населения
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вокруг задачи сохранения исторического наследия и его пропаганды, облегчит доступ граждан
к архивной информации, окажет позитивное
влияние на имидж Оренбургской области, поднимет престиж архивной работы.
Предстоит поставить на регулярную основу
упорядочение документов во всех организациях — источниках комплектования государственных и муниципальных архивов. Здесь комитет
рассчитывает на помощь губернатора, поскольку
приказов комитета об упорядочении документов
в организациях недостаточно, результативным
будет лишь постановление правительства Оренбургской области.
Уже сделаны первые практические шаги по
укреплению материально-технической базы архивов. Благодаря непосредственному личному участию губернатора Ю. А. Берга для ГАОО приобретено здание площадью около 600 кв. м, оборудованное современной системой пожаротушения и
сигнализации, автоматической системой вентиляции и грузовым лифтом. При поддержке областного правительства, министерства культуры и
внешних связей руководство ПАО «Газпром» выделило Оренбургскому областному союзу промышленников и предпринимателей средства в
размере 8 млн руб. для оснащения здания. На них
приобрели и установили мобильные стеллажи,
провели ремонт помещения, создали автоматизированное рабочее место и приобрели мебель.
В сентябре 2016 г. сюда переместили 44 %
документов из двух хранилищ постройки 1880 и
1886 гг. (стены последнего разрушались от грибка). Теперь 74 % дел ГАОО хранится в нормативных условиях, что превышает показатель «дорожной карты» социального развития региона
на 5,5 %. В феврале 2018 г. в данное здание также перемещены документы бывшего ГБУ
«Архив сельхозорганизаций области» в объеме
56,5 тыс. единиц хранения.
Вопросы развития материально-технической
базы архивных учреждений Оренбургской области, в том числе увеличение площадей ГАОО, обсуждались в Москве 1 декабря 2016 г. во время
встречи руководителя Росархива А. Н. Артизова
с губернатором Оренбургской области Ю. А. Бергом и депутатом Государственной Думы
В. М. Заварзиным; и 1 ноября 2017 г. в Оренбурге в ходе встречи статс-секретаря — заместителя
руководителя Росархива О. В. Наумова с губернатором региона в рамках международного форума «Оренбуржье — сердце Евразии».
До 2020 г. планировалась реконструкция еще
одного архивохранилища ГАОО с размещением
1,25 млн дел (г. Оренбург, шоссе Шарлыкское,
5); соответствующее постановление правительство Оренбургской области приняло 23 августа
2016 г.3 Однако, разработанный проект реконструкции получил отрицательное заключение
Главгосэкспертизы России. В связи с этим, технический совет министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Оренбургской области в декабре 2017 г. рекомендовал организовать строительство нового здания
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архива (г. Оренбург, ул. Автомобилистов). Инвестиционный проект патронируют губернатор и
правительство области, что свидетельствует о значимости данного проекта для Оренбуржья. Его
реализация позволит изменить все архивохранение как в Оренбурге, так и в регионе. Предполагается, что новое здание будет оборудовано в соответствии с современными требованиями к зданиям и помещениям архивохранилищ. Там планируется разместить документы, хранящиеся в
ГАОО (в количестве 763 961 единицы хранения);
документы ГБУ «Архив сельхозорганизаций области» (почти 56 тыс. единиц хранения). Часть
помещений будут переданы в аренду для размещения документов, хранящиеся в Архиве г. Оренбурга (более 60 тыс. единиц хранения), так как
этот крупнейший в области муниципальный архив находится в неприспособленном помещении
и испытывает острый дефицит площадей. Вместе
с тем, будет осуществлен прием документов от
организаций — должников ГАОО в объеме около
60 тыс. единиц хранения. Учитывая потребности
ГАОО и организаций — источников комплектования, новое помещение позволит комплектовать
ГАОО на протяжении 100 лет.
В 2017 г. был проведен мониторинг, в результате которого потребность муниципальных архивов области в текущих (косметических) ремонтах, приобретении необходимого оборудования
составила 34 млн руб. Комитетом для решения
текущих проблем было предложено, помимо
бюджетного финансирования, привлечь внимание промышленных предприятий, предпринимательских кругов, аграриев и фермеров, городских и районных депутатов к проблемам архивистов для оказания любой посильной благотворительной помощи. Насущными задачами стало
образование попечительских советов муниципальных архивов, включение вопросов содействия архивам (текущие ремонты, закупки оборудования) в ежегодные планы подготовки к Дням
Победы (9 мая), России (12 июня), народного
единства (4 ноября). На начало 2018 г. в Оренбургской области было сформировано 25 попечительских советов муниципальных архивов и
попечительский совет ГАОО.
Контроль за соблюдением муниципальными
образованиями и организациями — источниками
комплектования ГАОО архивного законодательства является важной составляющей деятельности Комитета по делам архивов. Он осуществляется путем проведения выездных плановых и
внеплановых проверок, согласованных с прокуратурой области.
За последние пять лет проверено 12 муниципальных образований и четыре организации —
источника комплектования ГАОО. Увеличить
количество проверок не позволяет малочисленность штата комитета (в нем восемь сотрудников:
председатель, его заместитель, четыре консультанта, старший специалист 1-го разряда, старший
инспектор). Не способствуют устранению выявленных нарушений в части создания нормативных условий хранения документов мизерные
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штрафы. К тому же устранение этих нарушений
требует значительных финансовых затрат; срок
выполнения предписаний затягивается (в среднем составляет 1–1,5 года).
Тем не менее, во взаимодействии с главами
муниципальных образований удалось осуществить мероприятия, направленные на повышение
безопасности архивных фондов Илекского и Октябрьского районов, а также г. Медногорска, архивы которых на протяжении многих лет находились в помещениях, не отвечавших требованиям противопожарного, температурно-влажностного, светового режимов. Комитетом постоянно
инициировались встречи с руководством этих муниципальных образований, направлялись письма
о необходимости улучшения материально-технической базы архивов, в 2011–2013 гг. проведены
проверки соблюдения законодательства об архивах. В результате в 2015–2016 гг. администрациями этих муниципальных образований состоялось
перемещение архивов в новые помещения.
Однако попытки повлиять в ходе проверок
на улучшение условий хранения документов по
истории областного центра результатов не приносят: администрация г. Оренбурга мер не принимает. Серьезные нарушения архивного законодательства выявлены проверками 2016 г. в
Курманаевском районе, педагогическом колледже имени Н. К. Калугина, колледже сервиса г.
Оренбурга (помещения, выделенные там под
хранение документов, для этого не приспособлены). Районным судом Домбаровского района в
2017 г. бездействие администрации района в отношении непринятия мер по соблюдению законодательства об архивном деле признано незаконным. Таким образом, большинство нарушений, как в муниципальных архивах, так и в архивах организаций связано именно с условиями
хранения: архивы находятся в неприспособленных зданиях, не имеют свободных площадей и
необходимого стеллажного оборудования.
Поэтому в марте 2017 г. комитетом подготовлен проект постановления Правительства области «О создании комиссии по профилактике административных правонарушений в архивном
деле на территории Оренбургской области». Согласие на участие в работе комиссии дали специалисты аппарата губернатора и правительства
Оренбургской области, министерства культуры
и внешних связей Оренбургской области, Арбитражного суда и прокуратуры управлений Федеральной налоговой службы и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии. Комиссии предстоит комплексно
решать проблемы в архивной отрасли с учетом
слабой эффективности контрольной функции.
Деятельность комиссии по сути является
своеобразной формой риск-ориентированного
подхода при организации государственного контроля, поскольку позволяет повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности в архивной сфере при оптимальном использовании
материальных, финансовых и кадровых ресурсов
комитета. В 2017 г. проведено два заседания, на-
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правленных на выработку взаимодействия прокуратуры, Росреестра, комитета и Арбитражного
суда области, органов исполнительной власти, но
и они уже дают свои результаты.
Серьезной проблемой является уничтожение
конкурсными управляющими, ликвидационными
комиссиями дел по личному составу, банкротство
предприятий без обращения в архив, фальшивые справки.
По сведениям Арбитражного суда Оренбургской области, ежегодно в регионе возбуждается
около тысячи дел о банкротстве. Однако архивные учреждения получают информацию на несколько десятков дел, что несопоставимо мало.
Для того, чтобы поставить заслон произволу конкурсных управляющих, Арбитражный суд принял распоряжение о взаимодействии с комитетом. Вся информация по открытым делам о банкротстве с сентября 2017 г. поступает в комитет
и учитывается в специальном списке-перечне.
Данный список будет ежегодно мониториться и
сведения на конкурсных управляющих, которые
не передали документы в архив, направляться в
органы Росреестра и прокуратуры для принятия
мер реагирования (по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ).
На наш взгляд, данная форма взаимодействия
должна привести к положительным сдвигам.
Необходимо отметить, что предложение оренбургских архивистов о необходимости усиления
межведомственного взаимодействия и информационного обмена уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области архивного дела с органами прокуратуры, арбитражными судами, территориальными органами Росреестра, Федеральной налоговой
службы в решении вопросов обеспечения сохранности документов негосударственных организаций и их передачи на хранение в архивы получило поддержку Федерального архивного агентства
и включено в итоговую резолюцию Всероссий
ского Совета (Екатеринбург, сентябрь 2017 г.).
Еще одной формой деятельности правительственной комиссии стала выработка взаимодействия с отдельными министерствами и ведомствами, что благотворно сказывается на совершенствовании делопроизводства и архивной работы
как самих органов исполнительной власти, так и
их подведомственных учреждений. В частности,
результатом совместного совещания комитета и
минкультуры области стало принятие приказа
министерства 24 октября 2017 г. № 450 «Об обеспечении сохранности документов учреждений,
подведомственных министерству культуры и внешних связей Оренбургской области».
На слабость контрольной функции архивисты
давно обращают внимание. Комитет по делам архивов в середине апреля 2017 г. направил в правительство Оренбургской области предложения
по совершенствованию законодательного регулирования в сферах государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля. Их суть
сводится к следующему. Целесообразно наименование статьи 13.20 «Нарушения правил хранения,
комплектования, учета или использования архи-
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вных документов» КоАП РФ дать в следующей
редакции: «Нарушение требований законодательства об архивном деле в Российской Федерации»,
т. е. сделать формулировку более универсальной
(обобщенной). И, конечно, необходимо увеличение штрафных санкций: административный
штраф на граждан в размере от пятнадцати тысяч
до двухсот тысяч рублей (ныне от одного до трех
минимальных размеров оплаты труда); на должностных лиц — от двадцати тысяч до четырехсот
тысяч рублей (ныне от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда); на юридических
лиц — от двухсот тысяч до одного миллиона рублей. Ведь создание оптимальных условий хранения архивных документов требует существенных
денежных вложений, что значительно превышает размер штрафных санкций, установленных за
несоблюдение данных требований. После прохождения юридической оценки в областном правительстве данные предложения могут стать законодательной инициативой.
В мае 2017 г. принято постановление правительства области «Об обеспечении сохранности
архивных документов в Оренбургской области»,
направленное на сокращение сроков упорядочения документов в организациях — источниках
комплектования. Данный документ вводится в
регионе впервые и рассчитан на пять лет с последующей пролонгацией. Он предусматривает
также проведение мониторинга в форме составления рейтинга для каждой организации-источника комплектования, что является весомым
стимулом для руководителей совершенствовать
делопроизводство и архив своих предприятий.
Кроме того, аналогичный организационно-распорядительный документ принят в отношении
сохранения документов общественных объединений (распоряжение губернатора области
15 сентября 2017 г. № 276-р).
Еще один важный шаг в сфере комплектования архивов документами — подготовка при
поддержке губернатора Оренбургской области
распоряжения «О сохранении документов личного происхождения в Оренбургской области»,
которое принято 19 мая 2017 г.
Таким образом, в Оренбургской области на
современном этапе реализуется комплекс мер в
целях развития архивного дела и повышения
роли архивной отрасли в социокультурном
пространстве. Основная ставка делается на активную популяризацию архивной деятельности
и усиление взаимодействия с различными учреждениями и организациями в целях привлечения
в сферу бюджетного и внебюджетного финансирования. Указ Президента России 4 апреля
2016 г. «О Федеральном архивном агентстве» способствует привлечению инвестиций и развитию
архивного дела в регионах. Главным вектором в
работе комитета по делам архивов области является решение проблемы «свободной полки» и
материально-техническое обеспечение архивных
учреждений. Крупные издательские проекты,
масштабные культурно-просветительские акции,
оказывающие позитивное влияние на имидж
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Оренбургской области, позволяют, в том числе,
повысить роль архивной деятельности, престиж
профессии архивиста. Комплексная профилактика административных правонарушений, интенсификация работы с органами прокуратуры, суда, другими надзорными ведомствами, позволяет
также добиваться конкретных положительных
результатов в сфере архивного дела. В Оренбуржье проводятся мероприятий по совершен
ствованию комплектования государственных
учреждений, общественных объединений. Все
это вселяет уверенность в то, что к 100-летию
государственной архивной службы России
(1 июня 2018 г.) и архивной службы Оренбургской области (15 сентября 2019 г.) сохранность

документального наследия значительно улучшится, а использование архивных ресурсов для удовлетворения конституционных прав граждан, информационного обеспечения деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, общественных организаций, образовательных и научных учреждений станет эффективнее.
Примечания

Комитет по делам архивов Оренбургской области :
официальный сайт. URL: http://www.orenkomitetarchiv.
orb.ru, archives.orb.ru
2
Там же.
3
Там же.
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И. И. Вишев

Объединенный государственный архив Челябинской области
в конце XX — начале XXI века
В 2018 г. Архивная служба Российской Федерации отмечает 100-летний юбилей. Архивная
служба Челябинской области и государственный
архив несколько моложе — в этом году они отметят свое 97-летие. Я счастлив и горд тем, что
третья часть истории Челябинского архива происходила на моих глазах. В 1984 г., сразу после
школьной скамьи, я сделал свой выбор в пользу
архивной работы. И вот уже более 30 лет я работаю в Объединенном государственном архиве
Челябинской области, из которых 21 год, являясь его директором.
Я стал свидетелем того, как из ни чем неприметного учреждения, располагающегося еще в
начале 1990-х гг. в здании барачного типа бывшей котельной (оснащенного деревянными стеллажами), а также в нескольких подвальных помещениях двух жилых и одного административного здания, госархив превратился в крупнейшее
архивное учреждение Урала, расположенное в
трех крупных корпусах, общей площадью около
12 000 кв. м (из них более 7 500 кв. м составляют
архивохранилища), оснащенных всеми самыми
современными техническими средствами и оборудованием.
Чтобы хотя бы приблизительно понять насколько увеличились показатели работы архива
за последние неполные 20 лет (для сравнения я
взял цифры 1999 г. — года создания объединенного архива) приведу только некоторые из них.
Если в 1999 г. фонды архива насчитывали
1 200 000 дел, то в 2017 г. — около 2 400 000, т. е.
увеличившись в два раза! В 1999 г. было принято на хранение 16 100 дел, в 2017 г. — 56 400.
Протяженность архивных полок в 1999 г. составляла 31 000 погонных метров, в 2017 г. — почти
45 000. Ну, и наконец, если в 1999 г. архивистами
было исполнено 4 800 социально-правовых запросов, то в 2017 г. — около 40 000, т. е. почти в
десять раз больше! Увеличилась за последние
годы и штатная численность архива — с 71 единицы в 2000 году до 112 — в 2018 г.

Наиболее значимыми событиями за последние десятилетия, оказавшими существенное влияние на дальнейшую деятельность и развитие
учреждения, по моему мнению, являлись следующие: 1) переезд архива в новое здание на Свердловском проспекте, 30а; 2) создание Объединенного государственного архива Челябинской области, произошедшего после ликвидации двух
существовавших до этого момента архивов — государственного архива и Центра документации
новейшей истории Челябинской области (бывшего партийного архива); 3) приобретение
ОГАЧО статуса юридического лица в 2004 г. и
решение спустя десятилетие о выборе формы
бюджетного учреждения, а не казенного, как это
сделало большинство российских архивов; 5) создание в 2005 г. специализированного отдела
документов по личному составу и размещение
его в специально приобретенном и реконструированном на средства областного бюджета здании на территории предприятия «ЧТЗ — УРАЛТРАК», в котором в настоящее время в первую
очередь размещаются документы ликвидированного ЧТЗ и некоторых других предприятий и
организаций; 5) включение в 2014 г. ОГАЧО в
программу мероприятий утвержденных указом
президента 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики». Теперь позвольте мне остановиться
на каждом из этих событий несколько поподробнее.
Здание архива в Челябинске на Свердловском
проспекте строилось на протяжении 12 лет и иначе как чудом нельзя назвать то обстоятельство, что
оно все-таки было достроено. Сотрудники переехали из старого здания на ул. Российской, 37, а в
новое в конце 1998 г. Справедливости ради, надо
сказать, что еще одну зиму в старом здании архив,
скорее всего, просто не пережил бы, по причине
того, что вся его отопительная система уже настолько проржавела и при подаче тепла начала бы
фонтанировать многочисленными прорывами.
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Следует признаться, что и новое здание также было абсолютно не готово к приему новоселов. На
момент заселения в него архивистов еще не работал лифт, в архивохранилищах не было света, на
все здание был один телефон, отсутствовало ограждение и благоустройство прилегающей территории и т. д. и т. п. После этого еще десять месяцев длился перевоз архивных фондов.
1990-е гг., как мы помним, были довольно
сложные в плане бюджетного финансирования,
и поэтому нам было сказано примерно следующее: «С деньгами и дурак переедет, а вы без денег попробуйте». Так мы и переезжали: технику
заказывали и оплачивали за счет наших внебюджетных средств, а грузчиками после наших писем и убедительных просьб выступали курсанты
юридического института и военного автомобильного училища (к сожалению, не на регулярной
основе), ну, и конечно же, все сотрудники (мужчин среди которых было немного) архива, встававшие живой цепочкой на погрузке, а потом на
разгрузке автомобилей с первого и, например,
до девятого этажа потому, что, как я уже упоминал, лифт в новом здании был пока не запущен.
Каждый день переезда архива напоминал боевые
действия (именно после него у меня появились
первые седые волосы).
Запомнился, например, такой эпизод из начального этапа переездной эпопеи. В один из
дней транспортировки дел пошел сильный снегопад. Загруженная машина с архивными делами, устрашающие покачиваясь из стороны в сторону, спустилась с горки от старого архива с улицы Российской и направилась на Свердловский
проспект. Встречать ее должен был мой заместитель по хозяйственной работе со второй группой
женщин архива. По прибытии туда машины заместитель директора позвонил мне и сказал, что
он намерен отправить машину обратно, т. к. все
подъездные пути завалены снегом, и подъехать
к зданию невозможно. После этого я был вынужден на автобусе срочно добраться до места разгрузки и организовать живую цепочку от Свердловского проспекта до холла первого этажа здания и разгрузить дела уже в сумерках хотя бы в
здании, а утром дела уже были подняты в хранилище. После этого случая я уже взял за правило
принимать участие как в погрузке, так и разгрузке дел, благодаря чему почти все перевезенные
архивные дела прошли через мои руки два раза.
Примерно по такому сценарию осуществлялся
перевоз дел и из трех других архивохранилищ,
расположенных по адресам ул. Калинина, 18 и
30, а также пр. Ленина, 59. А немногим ранее
перевозки дел, те же сотрудники архива собственноручно разгрузили множество фур со стеллажами, а потом мужской архивный коллектив
из трех человек (в том числе и автор этих строк)
сам собрал их и расставил на пяти этажах из
восьми (остальные три собрали специально нанятые для этого рабочие).
Из нынешнего кадрового состава государственного архива осталось всего несколько человек
из тех сотрудников, кто принимал личное участие
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в том историческом переезде, но я уверен, что
всеми его участниками, в том числе и тем, кто уже
находится на заслуженном отдыхе, он навсегда
запомнился, как одно из самых сложных и героических событий в их трудовой биографии.
В 1999 г. произошло еще одно знаменательное для архивной службы событие — создание
Объединенного государственного архива Челябинской области. За последнюю пару десятков
лет объединенные архивы появились и в некоторых других регионах (пусть и в небольшом
количестве). Но в то время мы были первооткрывателями в этой области архивной практики. До
сих пор это решение, направленное, конечно же,
в первую очередь на сокращение штатов и бюджетных расходов, выглядит достаточно спорным
и заслуживает того, чтобы стать темой отдельного выступления. Сейчас же скажу только о том,
что по моему мнению, у данного статуса архива
есть и несомненные плюсы, заключающиеся прежде всего в возможности объединения и наиболее эффективного использования финансового,
кадрового и творческого потенциалов учреждения, что позволяет определять наиболее острые
проблемы и оперативно их решать. Могу сказать
с уверенностью, что разукрупнение нашему архиву и создание из одного учреждения трех разных архивов (как это до сих пор принято в большинстве российских регионов), например, в Екатеринбурге — ГАСО, ЦДООСО, ГАДЛССО, в
обозримом будущем нам точно не грозит.
Здесь хочется упомянуть и о принятом нами
несколько лет назад решении об избрании государственным архивом статуса бюджетного учреждения. Как известно, все федеральные архивы и большинство региональных функционируют
в статусе казенных учреждений (автономного
среди государственных архивов нет ни одного).
Надо признаться, что за прошедшие годы челябинские архивисты ни разу не пожалели о принятом решении, т. к. статус бюджетного учреждения позволяет нам не только получать внебюджетные средства, но и тратить их на свои многочисленные нужды (в отличие от казенных
учреждений), в первую очередь на материальное
стимулирование работников и оперативное решение хозяйственных проблем.
С 2004 г. было образовано Государственное
учреждение «Объединенный государственный архив Челябинской области», ставшее самостоятельным юридическим лицом. Нашим учредителем и
главным распорядителем бюджетных средств является Государственный комитет по делам архивов Челябинской области. Такой статус не только
расширил права и возможности нашего учреждения, но в первую очередь поднял интенсивность
работы и ответственность руководства архива по
всем направлениям деятельности: производственной, кадровой, финансовой и юридической, которые многократно увеличиваются в связи с тем, что
наш архив, как уже отмечалось выше, является
объединенным и единственным государственным
на территории Челябинской области.
Еще одним знаменательным событием послед-

Часть I. Архив в социуме

26
него времени является ввод в эксплуатацию
здания архивохранилища № 3 и создание специализированного отдела документов по личному
составу ОГАЧО. Первоначально нами готовились
документы для создания в этом здании само
стоятельного архивного учреждения, но губернатором Челябинской области П. И. Суминым было
принято решение придать ему статус отдела
ОГАЧО. С момента создания отдела им на хранение было принято около 700 000 архивных дел,
по которым ежегодно исполняется около
11 000 запросов социально-правового характера.
Как я уже отмечал, мой архивный стаж насчитывает уже более 30 лет. Все эти десятилетия
для архивистов самым болезненным вопросом
был невысокий уровень их зарплаты. Вследствие
этого в нашем коллективе всегда была достаточно высокая текучесть кадров и сложности в вопросе приема на работу новых квалифицированных работников. Но благодаря включению
ОГАЧО в «дорожную карту» и эта многолетняя
проблема была успешно преодолена. В результате чего зарплаты архивистов за последние
3—4 года повысились более чем в два раза и в
настоящее время даже немного превышают официальный показатель средней зарплаты по Челябинской области. Это, конечно, стало сразу
ощутимо сказываться на эмоциональном состоянии коллектива и позволяет еще более успешно
и оперативно решать многочисленные проблемы
и задачи, стоящие перед нашим учреждением.
Здесь же никак нельзя не упомянуть и о таком значительном явлении последнего четырехлетия, как выделение ежегодных целевых субсидий из областного бюджета, позволивших архиву совершить настоящий революционный рывок
в своем материально-техническом обеспечении.
За эти годы в здании архивохранилища № 1
смонтирована современная система вентиляции
и кондиционирования воздуха, проведены все
необходимые противопожарные работы и мероп-

риятия, в том числе ремонты коридоров, холлов
и читального зала с использованием современных сертифицированных отделочных материалов, закуплены мобильные стеллажи для трех
архивохранилищ, современное реставрационное
оборудование, новый сервер, сканеры, компьютеры, оргтехника, мебель и многое другое.
Архивисты трепетно относятся к своей истории, гордятся достижениями и с оптимизмом
смотрят в будущее, которое в первую очередь связывают с развитием информационных технологий. Одной из наших основных задач в этой области на ближайшие годы является перевод архивных дел в электронный вид, что позволит,
во-первых, не выдавать из хранилищ подлинники
документов, обеспечивая тем самым их лучшую
сохранность, а во-вторых, существенно облегчать
и делать более комфортным доступ, в том числе
удаленный, к архивным фондам и информации их
пользователей. Мне кажется, что через каких-нибудь несколько десятилетий электронные возможности архивов позволят исполнять любые запросы и поиск самой разнообразной исторической
информации в автоматическом режиме, т. е. без
полистного просмотра документов, к которому мы
вынуждены прибегать в настоящее время.
Самым главным богатством любого архива
являются его свободные площади, позволяющие
ему комплектоваться новыми документами. По
моему мнению, если в течение еще 10—15 лет
ОГАЧО сможет решать эту проблему благодаря
оснащению своих хранилищ мобильными стеллажами, то по истечению этого срока встанет
вопрос о строительстве нового — четвертого по
счету здания. Хочется верить, что оно будет обладать не только оборудованными по последнему
слову техники архивохранилищами, но и просторными и удобными залами: выставочным и
конференц-залом, что позволит проводить наши
культурно-массовые мероприятия на уровне самых высоких мировых стандартов.
М. А. Филимонов

Сотрудничество историков и архивистов Башкортостана
в сохранении исторической памяти народов республики
Благоприятные возможности для укрепления
плодотворного творческого содружества ученыхисториков и архивистов Башкортостана создает
широкая сеть архивных органов и учреждений
республики. Архивный фонд Республики Башкортостан является неотъемлемой составной частью историко-культурного наследия, информационного интеллектуального достояния народов
республики. В этом фонде сосредоточено около
семи миллионов архивных дел. Работу по комплектованию, хранению, учету и предоставлению
в пользование государственных информационных
ресурсов осуществляют Управление по делам архивов Республики Башкортостан, Национальный
архив Республики Башкортостан, а также 63 муниципальных и 3372 ведомственных архива1.

В НАРБ сосредоточены документы и материалы по истории дореволюционных административных, полицейских, судебных, военных, земских и религиозных учреждений, промышленных
и торговых предприятий, учебных заведений
Уфимского наместничества (1749–1796 гг.), Оренбургской губернии (1796–1865 гг.) и Уфимской
губернии (1865–1917 гг.). Наиболее важными и
информативными в этом комплексе источников
являются фонды канцелярии Оренбургского генерал-губернатора (1769–1877 гг.), Уфимского
наместнического правления (1784–1842 гг.),
Оренбургского магометанского духовного собрания (1789–1917 гг.), Оренбургской казенной палаты (1794–1865 гг.), Уфимской губернской землеустроительной комиссии (1797–1917 гг.), кан-
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целярии Уфимского гражданского губернатора
(1844–1917 гг.), Уфимского губернского статистического комитета (1870–1918 гг.), Уфимской
губернской земской управы (1875–1917 гг.),
Уфимского губернского жандармского управления (1883–1917 гг.), горных заводов (Белорецкого, Катав-Ивановского, Тирлянского, Узянского
и др.).
Фонды советского периода представлены документами органов государственной власти, контроля, суда, прокуратуры, организаций и предприятий народного хозяйства, учреждений народного образования, культуры, науки, здравоохранения, труда, социального обеспечения.
В архиве хранятся фонды партийных, государственных и общественных органов и организаций
Башкортостана, отражающие их многогранную
деятельность по руководству экономикой, культурой, наукой, образованием, характеризующие
общественно-политическую обстановку в республике в 1917–1991 гг.
Наряду с документами по истории Башкортостана, НАРБ хранит уникальные материалы,
содержащие сведения по истории соседних регионов: Свердловской, Оренбургской, Челябинской областей, а также Республики Татарстан2.
Первые публикации архивных материалов в
Башкортостане появились в 20–30-х гг. ХХ в. Подавляющее большинство из них представляло
сборники воспоминаний участников революционных событий, Гражданской войны3.
Изучение исторических источников значительно активизировалось во второй половине
1950-х гг. В этот период возобновился выпуск документальных сборников. Вышли издания, посвященные Первой российской революции 1905–
1907 гг., Великой Октябрьской социалистической
революции, образованию Башкирской АССР4.
В 1970–1980-е гг. совместными усилиями историков и работников архивных учреждений
республики были изданы два сборника документов и материалов, в которых более углубленное
раскрытие получили революционные события,
происходившие в крае в первые месяцы советской власти5, а также первые обобщающие издания архивных документов по истории культурного строительства в Башкирии в 1917–1941 гг.
и истории Великой Отечественной войны.
Документы сборника «Культурное строительство в Башкирской АССР (1917–1941 гг.)» характеризуют многогранную работу органов государственной власти, партийных и общественных
организаций по становлению и укреплению советской школы, ликвидации неграмотности, развитию культурно-просветительных учреждений
и изобразительного искусства и др.6
В сборник «Документы мужества и героизма.
Башкирская АССР в период Великой Отечественной войны» помещены материалы о перестройке народного хозяйства республики на военный лад, самоотверженном труде рабочих,
крестьян, интеллигенции в военный период, о
ратных подвигах уроженцев республики7.
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В современных условиях в результате развития и укрепления материально-технической базы
Архивного фонда Республики Башкортостан,
внедрения новых современных технологий, демократизации архивного дела совместная деятельность ученых-историков и работников архивных учреждений заметно активизировалась.
Во-первых, появились первые диссертационные исследования, посвященные истории архивного дела в Республике Башкортостан. Так,
Г. Ф. Нугаева в своей диссертации проанализировала процессы становления и этапы развития
архивного дела в Уфимской губернии в 1865–
1922 гг., выявила основные тенденции развития
местных архивов на фоне политических, социально-экономических и культурных процессов,
происходивших в России в тот период, исследовала проводимые реформы в области архивного
дела и их влияние на работу архивных учреждений губернии, раскрыла роль губернской ученой
архивной комиссии в организации хранения и
использования архивных документов8.
В диссертации Б. В. Бурангулова определены
этапы развития архивных учреждений Башкирской АССР в 1919–1961 гг., отражены специфика
и особенности деятельности центрального архива республики, городских, районных и ведомственных архивов, раскрыты основные направления деятельности архивных учреждений, формы
и методы их взаимодействия с государственными, партийными, научными и культурно-просветительными органами в осуществлении своих
главных задач — создания территориального архивного фонда и его эффективного использования в народнохозяйственных и научных целях9.
Во-вторых, в последние годы стали публиковаться сборники документов и материалов по
темам, которые в советский период были для исследователей не доступны. Так, в 2012 г. впервые
в историографии республики авторским коллективом, объединившим ученых Башкирского госу да рст ве н н ог о ун и ве рси т е т а ( п роф ессор
Б. А. Азнабаев, доцент Р. Н. Рахимов) и работников ЦГИА РБ (Г. Т. Калимуллина, З. Г. Гатиатуллин, Ф. Г. Нугаева) был подготовлен сборник, в
котором представлен очень ценный для современных исследователей комплекс разнообразных
источников, посвященных периоду Отечественной войны 1812 г. и связанных с территорией
Башкортостана. Большинство его материалов
представляют собой неопубликованные ранее
документы, выявленные в одиннадцати архивах
страны и впервые вводимые в научный оборот.
Составители отразили участие в войнах с Наполеоном представителей всех народов, проживавших в то время на территории края, и относящихся к различным социальным группам населения, осветили процессы формирования на
территории Оренбургской и Уфимской губерний
подразделений иррегулярной конницы и ряда
частей регулярной армии и их участия в боевых
действиях. Активное участие жителей края
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в военных действиях нашло отражение в наградных документах, помещенных в нескольких разделах сборника. Документально отражены формы помощи местного населения армейским подразделениям в решении задач по отражению
агрессии: пожертвования деньгами направление
на фронт лошадей и другого имущества10.
Результатом многолетнего плодотворного сотрудничества историков и архивистов республики стала книга «Башкирия в годы Первой мировой войны. 1914–1918 гг.: сборник документов и
материалов» 11. Она восполнила существенный
пробел как в историографии Первой мировой
войны, так в истории Республики Башкортостан
начала ХХ в. В сборнике, включавшем в себя четыре тематических раздела, в хронологической
последовательности представлены документы и
материалы, извлеченные из фондов РГВИА,
ЦГИА РБ, ГАОО. Авторы книги (Р. Н. Рахимов,
Ф. Г. Гареева, З. Г. Гатиятуллин, Л. Ф. Григоренко, Г. В. Мордвинцев) выявили широкий круг
нормативно-правовых актов (законы Российской
империи, манифесты и указы императора Николая II, указы Сената, приказы Верховного главнокомандующего по вопросам мобилизации,
комплектования воинских частей и соединений,
ведения боевых действий), делопроизводственные источники (постановления, циркуляры, положения, инструкции, правила, приказы, рапорты, характеризующие основные направления,
формы и методы деятельности органов высшего
государственного и военного управления, местных органов власти в условиях военного времени), источники личного происхождения (воспоминания, мемуары участников войны), материалы периодической печати (статьи из журналов
«Летопись войны», «Уфимские епархиальные ведомости», из газет «Русское слово», «Уфимская
жизнь», «Вперед!» и др.).
Первый раздел сборника содержит исторические источники, раскрывающие работу государственных органов в первые месяцы войны,
их деятельность по проведению мобилизации,
принятию законов, решения местных органов
управления по организации призыва молодых
людей на воинскую службу, а также материалы
о патриотическом подъеме среди населения Башкортостана. Документы и материалы второго
раздела посвящены участию уроженцев края в
боевых действиях на фронтах Первой мировой
войны. В третьем и четвертом разделах представлены материалы, отражающие настроения и особенности повседневной жизни населения, документы об экономическом развитии края, прибывших беженцах и военнопленных, социальном
обеспечении инвалидов и семей погибших12.
В изданный в 2015 г. сборник «Миграция военного времени 1914–1920 гг. в Уфимской губернии» вошли документы архивов Российской Федерации и Республики Башкортостан, опубликованные нормативно-правовые акты трех политических режимов — царского, буржуазного и
советского, документальные сборники, материа-
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лы периодической печати, дневниковые записи
и мемуарная литература. Во введении составители сборника представили обстоятельный историографический обзор проблематики беженства, а
также основную канву исторических событий,
мотивы и суть принимаемых государственными
органами решений по массовому перемещению
военнопленных и мирного населения в Уфимской губернии в годы Первой мировой войны,
революций 1917 г. и Гражданской войны 1918–
1920 гг.13.
Большой интерес у исследователей вызывают
совместные издания историков и архивистов
Башкортостана, посвященные изучению деятельности правоохранительных структур Российской
империи, функционирующих на территории
бывшей Уфимской губернии на рубеже XIX–
XX вв., а также чрезвычайных органов советской
власти, действовавших в Башкортостане в 1917–
1920 гг.
Сборник документов и материалов «Уфимское губернское жандармское управление 1873–
1917 гг.» содержит обширный свод данных о
ранее практически не исследованном аспекте истории российского общества — деятельности регионального подразделения одной из спецслужб
Российской империи — Отдельного корпуса жандармов, несшего службу в Уфимской губернии14.
Основной массив опубликованных материалов
составляют секретные документы, отражающие
внутреннюю, достаточно напряженную деятельность Уфимского жандармского управления на
рубеже веков. Составителям сборника удалось
раскрыть ее во всем многообразии в соответствии
с хронологией событий. Документы свидетельствуют о тесном взаимодействии уфимских жандармов с жандармскими управлениями соседних
регионов — Казанской, Оренбургской, Пермской, Симбирской, Самарской, Саратовской губерний. Значительную часть сборника составляют распоряжения, донесения, сообщения и другие документы, относящиеся к уездам Уфимской
губернии. В приложении помещена структура
Департамента полиции МВД и его особого отдела, структура жандармских органов Российской
империи, списки сотрудников губернского жандармского управления и руководителей Отдельного корпуса жандармов, извлечения из воспоминаний генералов А. И. Спиридоновича и
В. Д. Новицкого, эсера Б. В. Савинкова, словарь
специальных терминов15.
Сборник документов и материалов «Правоохранительные органы Уфимской губернии в
переломные годы истории (1894–1922 гг.)», изданный авторским коллективом, возглавляемым
кандидатом исторических наук Г. В. Мордвинцевым, содержит материалы о составе правоохранительных органов России на территории бывшей Уфимской губернии, их роли в обеспечении
правопорядка, общественной и личной безопасности граждан в конце XIX — начале XX в.
Первая часть сборника содержит сведения,
относящиеся к заключительному этапу царской

М. А. Филимонов. Сотрудничество историков и архивистов Башкортостана…
монархии в России (1894 г. — февраль 1917 г.).
В нее включены как общероссийские, так и местные нормативные акты. Это переписка уфимских губернаторов с императором Николаем II,
Правительствующим Сенатом, Государственным
Советом, Советом Министров, с МВД по вопросам деятельности полиции и охранных структур,
кадровых решений, а также донесения правоохранительных органов о борьбе с революционным
и оппозиционным движениями, с уголовными
преступлениями. Ряд документов характеризует
работу Уфимского окружного суда и мировых
судов по рассмотрению гражданских исков, земельных тяжб крестьян и землевладельцев, по
преследованию революционеров и оппозиционной прессы и т. д.
Вторая часть, охватывающая 1917–1919 гг.,
связана с революционными событиями 1917 г. и
последующей за ними Гражданской войной. Она
включает более 200 документов: нормативных
актов и распоряжений органов власти Российской империи, Временного правительства, Совнаркома РСФСР, антисоветских правительств, а
также постановления местных гражданских и
военных властных структур, обращения к населению, документы правоохранительных органов
и т. д.
Третий выпуск сборника дает представление
об организации и деятельности правоохранительных органов в Уфимской губернии в 1920–
1922 гг., в условиях формирования конституционных органов советской власти. Он включает
нормативные акты органов государственной
власти России и Уфимской губернии, отчеты,
приказы, справки и другие материалы правоохранительных органов, официальные публикации,
а также сведения из советско-партийной периодики16.
Деятельности чрезвычайного органа советской власти в Уфимской губернии — Уфимского
губревкома посвящен сборник протоколов и документов «Уфимский губернский революционный комитет (1917–1920 гг.)», состоящий из трех
частей. В 2012 г. издана первая часть, охватывающая период 1917–1918 гг.17, в 2017 г. — вторая
часть (1 января — 9 мая 1919 г.)18.
Историки и архивисты Башкортостана принимали активное участие в подготовке и публикации сборников документов и материалов, посвященных юбилейным датам в истории Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
Заметным явлением в историографии Урала
был выход сборника-справочника «Урал ковал
победу»19. Впервые в одной книге даны биографические справки на 657 уральцев, ковавших
победу в тылу, содержится список предприятий,
награжденных орденами и получивших на вечное хранение Красные знамена ГКО, перечислены воинские формирования, отправленные с
Урала на фронт, госпитали, в которых находились на излечении раненые бойцы и командиры
Красной Армии, трудовые коллективы, граждане, оказавшие помощь фронту и получившие
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благодарность от Верховного Главнокомандующего. От Республики Башкортостан в авторский
коллектив входили ученые и архивные работники Е. П. Асабин, Р. С. Аюпов, Г. Д. Иргалин,
И. Г. Каримова, Г. Р. Мухаметдинов.
Кроме того, в Башкортостане в постсоветский
период были изданы сборники документов и материалов «Башкирия в годы Великой Отечественной войны» (1995 г.), «Женщины Башкирии
в годы Великой Отечественной войны» (2000 г.),
«Республика Башкортостан в период Великой
Отечественной войны: Хроника основных событий» (2005 г.), «На братской земле Башкортостана: Из истории эвакуации в годы Великой Отечественной войны» (2010 г.), «Башкортостан в
период Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов: Хроника основных событий» (2015 г.)
и др.
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Е. Г. Герман

Современные аспекты социокультурной деятельности
муниципальных архивов
На современном этапе развития информационного общества в нашей стране значимость документальных ресурсов архивов для формирования российской идентичности продолжает неуклонно повышаться. Положение муниципальных
архивов в информационном и культурном пространстве социума также меняется. Социальноэкономические процессы, структурные реформы
последних 25 лет привели к качественным преобразованиям в объеме и содержании информационного потенциала архивов муниципальных
образований Челябинской области.
В начале 1990-х гг. во всех архивных учреждениях области хранилось 1 778 865 единиц хранения, в том числе 1 706 892 дел управленческой
документации и всего 32 331 дело по личному
составу 1. Реформирование государственного и
экономического устройства страны, массовая
приватизация промышленных и сельскохозяйственных предприятий вызвали уменьшение приема в архивы управленческой документации и
резкое увеличение передачи документов по личному составу в архивы администраций городов
и районов области.
В 2000 г. в архивных органах и учреждениях
Челябинской области хранилось уже свыше
357 тыс. дел по личному составу2, в первое десятилетие XXI в. было принято более 1,2 млн дел,
преимущественно от ликвидированных предприятий и, несмотря на уменьшение динамики, поступление документов от ликвидированных организаций продолжается. Итого на 1 января 2018 г.
в муниципальных архивах сосредоточено свыше
миллиона единиц хранения, отражающих трудовые отношения работников и работодателей,
имеющих широкое практическое применение в
связи с пенсионным обеспечением и социальной
защитой жителей области3.
Муниципальные архивы в настоящее время
активно комплектуются документами органов

местного самоуправления всех уровней, список
источников комплектования охватывает практически все самостоятельные отраслевые управления и отделы городских и районных администраций, представительные и контрольные органы.
В связи с небольшим сроком ведомственного
хранения документов муниципальных организаций и достигнутыми успехами в своевременном
упорядочении управленческих документов на
местах в муниципальных архивах сформировался значительный информационный ресурс источников по современной истории городов и районов области.
85 % организаций сводного списка источников комплектования архивных органов и учреждений Челябинской области входят в списки муниципальных архивов, свыше одного миллиона
дел относятся к составу Архивного фонда РФ.
Вместе с документами по личному составу, фотографиями, документами личного происхождения
информационный ресурс муниципальных архивов в настоящее составляет около 47 % архивных
фондов Челябинской области4.
Ценность информации будет повышаться с
течением времени, но уже сейчас в муниципальных архивах складывается полноценная «совокупность архивных документов, отражающих
материальную и духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия народов Российской
Федерации» (ст. 3125-ФЗ)5.
Поскольку право на доступ граждан к информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев и архивов, а также в государственных, муниципальных и иных информационных
системах, созданных или предназначенных для
обеспечения граждан (физических лиц) и организаций такой информацией определено в п. 4
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ст. 8 Федерального закона 27 июля 2006 г.
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»6, организация использования документов и инициативная информационная деятельность муниципальных архивов являются их обязанностью и гуманитарно-социальной, культурной миссией.
Выполняя эту миссию, архивы формулируют
основную стратегическую цель — обеспечение
равного доступа к знаниям, культуре и различным
видам информации для удовлетворения потребностей людей во всестороннем развитии личности, непрерывном образовании, интеграции в социокультурную среду через изучение истории
края, семьи и рода, содействие развитию толерантности и формированию культуры межнационального общения, установлению межкультурных связей, патриотическое воспитание молодежи7.
Стремясь к этой цели, необходимо думать о
том, как повысить востребованность ретроспективной информации в обществе, расширить информационное пространство, повысить качество,
эффективность предоставляемых услуг, активизировать социально-культурную деятельность
архивов путем применения различных форм информационно-культурных и образовательных
мероприятий для привлечения исследователей,
пользователей информации, а также создания
привлекательного имиджа муниципального архива.
Сейчас через социокультурную деятельность
реализуются функции, присущие всем архивным
учреждениям любого уровня — федеральным,
государственным, муниципальным. Но только на
муниципальном уровне пока наблюдается недооценка этого направления деятельности архивов,
хотя именно использование и популяризация
архивных документов, в том числе качественное
обслуживание потребителей информации, формирует образ архива в глазах населения муниципального образования и определяет его место в
данном социуме и сферу социального влияния.
Как учреждения системы «человек — информация — общество — культура» муниципальные
архивы выполняют следующие функции8: информационная функция — является основной в деятельности архивных учреждений. Архивы собирают и хранят документы не в качестве самоцели,
а с учетом организации их дальнейшего
использования в текущей управленческой практике либо для изучения ретроспективной информации.
Потребителем информации является государство и социум. С учетом того, что информация в архивах находится в закодированном состоянии, на первый план выходит задача архива
по раскрытию своего информационного потенциала путем разработки и усовершенствования
научно-справочного аппарата, традиционных и
современных справочно-поисковых средств —
создания путеводителей по фондам, тематических и иных перечней, различных баз данных.
Архивы должны не только помочь потребителям
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своих услуг в поиске и отборе информации (архивная эвристика), но и участвовать в формировании информационной культуры пользователя,
уровень которой определяется многими критериями — умением осознавать и формулировать
потребность в информации, знанием общедоступных источников информации и умением
пользоваться ими, умением эффективно искать,
комплексно оценивать и грамотно использовать
ретроспективную историческую информацию.
Представление информационных ресурсов
муниципальных архивов в сети интернет является сейчас актуальной задачей. В нашей области
все архивные органы и учреждения имеют странички на сайтах органов местного самоуправления. Необходимо постоянно актуализировать
размещенную информацию о доступных пользователям услугах архивов, информационно-поисковых средствах, поступивших на хранение документах ликвидированных организаций.
Организация сканированных фондов пользования и удаленного доступа пользователей к виртуальным читальным залам муниципальных архивов — дело не такого далекого будущего. Сейчас фонд пользования создается пока только в
архивном отделе администрации г. Челябинска
и МБУ «Архив города Златоуста».
Социальная функция — обеспечение социальных, имущественных прав и гарантий человека, его потребности в реализации своих прав,
а также содействие преодолению социального
исключения, культурного и информационного
неравенства населения, защита социальных и
экономических прав и свобод человека. Реализация социальной функции муниципальным архивом способствует адаптации человека в данном
социуме. В ходе решения данной задачи муниципальными архивами в 2017 г. было исполнено
свыше 109 тыс. социально-правовых и тематических запросов жителей городов и районов Челябинской области, причем свыше 103 тыс. запросов — посредством электронного взаимодействия
с учреждениями Пенсионного фонда России. Всего же за 25 лет архивами исполнено более
1,5 млн обращений граждан9.
Образовательная функция — никогда не ставилась во главу угла, но вытекает из информационной функции. Доступ к ретроспективной информации и информационная культура человека
обеспечивают возможность непрерывного образования, что является условием жизни в современном информационном обществе. Самообразование и способность к переквалификации
становятся неотъемлемой частью сохранения социального статуса человека. Формирование информационной культуры с детства — архивная
педагогика — является одной из актуальных задач сегодняшнего дня и внедряется сейчас в деятельность как государственного, так и ряда муниципальных архивов (г. Троицк, Катав-Ивановск, Озерск и др.). Применяются современные
формы социально-педагогического воздействия:
игры, квесты, лекции, открытые уроки,
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познавательные экскурсии в игровой форме. Например, мероприятия к 60-летию радиационной
аварии 1957 г. на химкомбинате «Маяк» озерскими архивистами были организованы в форме открытых уроков «Живой журнал «Звенящая
память»10.
Культурная функция — приобщение потребителей услуг к историко-культурным ценностям,
направленное на свободное духовное развитие
человека, создание благоприятных условий для
культурной деятельности.
Социально-компенсаторная функция — муниципальный архив может стать «общественным
местом». В условиях социального и имущественного расслоения общества читальные залы архивов могут стать местом, в котором человек чувствует себя защищенным от давления нашего
технократического мира, становится реальным
«погружение в историю», появляется возможность вступать в неформальные контакты с другими людьми.
Коммуникативная функция — реализуется в
мероприятиях и способствует преодолению дефицита общения людей, формированию кружков
любителей истории и краеведения. Информационные мероприятия архивов должны вызывать
интерес и по теме, и по содержанию, и по формату проведения, сочетать рациональные, эмоциональные и практические методы влияния на пользователей. Тогда люди придут еще не один раз.
Различаются два основных способа подачи
пользователям информационного материала —
вербальный и визуальный. Вербальная социокультурная деятельность архивов может быть
реализована в виде лекций, школьных уроков,
консультаций, экскурсий, конференций, семинаров, чтений, круглых столов, заседаний кружков
или клубных объединений краеведов. Это социальная педагогика, основанная на соучастии, сотворчестве архивистов и пользователей архивной
информации. Визуальная социокультурная деятельность архивов опирается на наглядное
представление информации и заключается в организации передвижных и стационарных выставок архивных документов, подготовке слайдов
презентаций, телепередач, фильмов, виртуальных архивных выставок11. Этот вид деятельности
активно представлен в виртуальном пространстве и пользуется неизменным спросом пользователей.
Инновацией в проведении информационных
мероприятий муниципальными архивами можно
считать социокультурное проектирование. В рамках проектной деятельности можно организовать
издание сборников документов, крупных передвижных межведомственных выставок (например, вместе с музеями), подготовку цикла телепередач или фильмов, социальные исследовательские проекты по фондам муниципальных
архивов. Так, архивом г. Троицка совместно с
местной телерадиокомпанией в 2017 г. запущен
проект по созданию цикла фильмов об известных
земляках на основе документов фондов личного

происхождения, принятых на хранение в архив.
Реализация проекта в полном объеме предусмотрена в 2017–2018 гг.12 16 муниципальных архивов приняли активное участие в реализации социально значимого проекта по созданию Книги
памяти «Раскулаченные. Челябинская область»,
инициированного Государственным комитетом
по делам архивов Челябинской области. База
данных уже размещена на сайте комитета и продолжает пополняться.
Направления, тематика и формы социокультурной деятельности муниципальных архивов
определяются как составом архивных фондов, их
потенциальным информационным богатством,
так и не в последнюю очередь потребностями и
интересами жителей конкретного муниципального образования. Именно учет интересов местного населения, особенностей местного уклада
жизни, национального, культурного компонента
позволяют правильно расставить акценты в сфере использования документов архива и социокультурной деятельности в целом.
При общих целях деятельности муниципальных архивов, необходимости в реализации основных функций, планов, и участии в общегосударственных мероприятиях и направлениях
использования документов, приоритетность тех
или иных задач определяется конкретными муниципальными архивами самостоятельно в зависимости от социально-культурной ситуации в
муниципальных образованиях и от имеющихся
ресурсов самого архива.
Таким образом, в настоящее время формируются и решаются следующие задачи социокультурной деятельности муниципальных архивов:
— содействие в обеспечении пользователям
равного доступа к информационным ресурсам
архивов;
— информационное обслуживание и содействие в социальной адаптации населения на территории муниципальных образований;
— участие муниципальных архивов в формировании культурно-исторического сознания местного сообщества, краеведческое просвещение
населения;
— содействие развитию толерантности и формированию культуры межнационального общения, установлению межкультурных связей;
— содействие патриотическому воспитанию
детей и юношества, создание условий для развития и реализации познавательных и творческих
способностей молодежи Челябинской области.
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Современный архив: перспективные направления работы
по использованию фондов
В современных условиях основанием и подтверждением какого-либо факта, события, бесспорно, является документ. Источниковедческая
база каждого глубокого научного исследования,
посвященного истории нашей страны, фундаментом своим имеет комплекс неопубликованных и
опубликованных документов, к которым автор
обратился в стенах российских архивов.
Тем не менее, как отмечают исследователи,
среди исторических источников все большее значение приобретают массовые официальные документы о гражданах1. Это объясняется повышенным интересом к изучению «малой истории».
Составление генеалогического древа, изучение
истории рода или отдельной семьи, изучение быта — все это требует привлечения таких документов. Так или иначе, все юридически значимые и прочие общественно важные события жизнедеятельности человека находили свое отражение в массовых, официальных документах:
рождение или смерть, заключение брака, служба
в армии, уплата налогов, учеба, профессиональная карьера и т. д. Массовый характер этих документов указывает на то, что они формировались повсеместно. Официальный характер этих
документов обусловливает их юридический статус, именно эти документы используются органами власти и организациями при работе с гражданами (например, назначения пенсии).
Практически лозунгом звучит высказывание
А. Н. Артизова, о том, что каждодневное использование документов по личному составу в архивах
определяло и определяет социальную значимость
архивной работы, формирует потребность общества в архивах. Действительно, рассматривая документы по личному составу как комплекс определенных видов и разновидностей документов,
фиксирующих трудовую (служебную) деятельность человека, российские архивисты традиционно включали в этот комплекс четыре категории
документов: приказы по личному составу, личные

дела, учетные карточки, бухгалтерские лицевые
счета2. Начиная с середины 1950-х гг. прошлого
века, когда в СССР началось массовое назначение
государственных пенсий, содержащаяся в этих
документах информация позволила производить
самую массовую архивную продукцию — справки,
необходимые для расчета пенсий.
Ключевое значение в масштабах г. Магнитогорска по данному направлению работы имеет
архив градообразующего предприятия — ПАО
«ММК». Работа по созданию архива комбината
началась еще в августе 1929 г., когда на Магнитострое была введена должность делопроизводителя-архивариуса3.
В архиве хранятся личные дела и карточки
работников предприятия, в т. ч. директоров, расчетно-платежные ведомости, лицевые счета, приказы по основной деятельности, распоряжения
по личному составу, сведения о несчастных случаях. Это документы долговременного хранения,
соизмеримого с продолжительностью человеческой жизни.
Данное учреждение вступило в современный
этап своего развития, осуществлен переезд в новое здание, обновлено оборудование, используются передовые технологии. Площадь нового
трехэтажного здания архива ПАО «ММК» почти
800 кв. м. В нем располагаются четыре архивохранилища, оборудованные мобильными стеллажами и полноценной вентиляцией, что позволяет соблюдать температурный режим и контролировать влажность. Для перевозки документов
установлен лифт. Кроме того, для приема посетителей выделена отдельная комфортабельная
приемная, в проекте — организация читального
зала для работы с документами
Необходимость существования архива ММК
продиктована двумя моментами: требованием
законодательства и фундаментальностью компании ММК, которая не только качественную продукцию выпускает, но и столь же качественно
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относится к сохранению своей истории. Начата
работа по оцифровке фонда ценнейших документов, численность которых более миллиона. Для
соответствия современным требованиям и неизменно являясь примером комбинат делает своевременные шаги по внедрению IT-технологий в
работу учреждения.
Согласно уставной документации целями создания системы «Электронный архив документов
ПАО “ММК”» являются: создание надежного
долговременного хранилища электронных документов; создание условий для эффективности
документооборота и бизнес-процессов; повышение производительности труда работников при
работе с документами за счет предоставления
своевременного, удобного и безопасного доступа
к документам, необходимым для эффективного
выполнения функций; расширение возможностей корпоративной информационной системы за
счет выполнения функций, связанных с обработкой документов, реализация которых в КИС нерациональна или трудоемка.
Основными задачами создания электронного
архива ПАО «ММК» являются: обеспечение быстрого поиска и исключение потерь оригиналов
документов; максимальная автоматизация обработки документов; обеспечение унификации доступа к документам — работа с электронным
документом из единого интерфейса вне зависимости от вида и формата оригинала документа;
перевод потока всех входящих бумажных оригиналов документов в электронный вид, переход
на полностью безбумажную технологию обработки документов; направление ссылок на электронные документы в ЭА вместо собственно документов; интеграция ЭА с КИС и другими используемым в ПАО «ММК» информационными системами, приложениями и базами данных4.
Электронный архив документов реализован
на платформе IBM Content Manager. Одно из основных требований к ЭА — это его интеграция
с КИС и другими информационными системами
ПАО «ММК». На рисунке показано место ЭА документов в информационной системе ПАО
«ММК».
Депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев при посещении архива отметил, что это
«поистине удивительное место, где хранятся документы, которые являются частью не только
производственной биографии, но и семейной».
Так ознакомившись с личным делом деда, который всю жизнь проработал на ММК и умер в
1978 г., посетитель увидел учетную карточку отца и документы второго деда — знатного доменщика. Благодаря этому впервые узнал многие
факты: оказывается, что с дедом работал в одном
цехе, но в разные годы. Данные архивные документы вызвали интерес к дальнейшим исследованиям.
Депутат оценил доступность информации для
обычных людей, возможность получить документы в электронном виде, отметил приспособленность здания для пожилых граждан и людей с
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ограниченными физическими возможностями.
Предусмотрена приемная для работы с документами, установлен специальный подъемник для
посетителей на инвалидных колясках. Далеко не
на всех, даже крупных предприятиях есть архивы подобного уровня, ММК в этом плане является примером.
Российские архивисты служат достойным
примером в направлениях работы по использованию фондов. Росархив осуществил успешные
проекты по продвижению первоисточников отечественной истории нашей страны среди школьников. Так на сайте службы в разделе «Кинозал»
представлены фильмы: «Последняя императрица» (основан на архивных документах, состоит из
восьми короткометражных тематических разделов, относящихся к главным событиям жизни
императрицы Александры Федоровны); видеопрезентация, посвященная 290-летию РГАВМФ;
фильм «Австрия. Цена освобождения» (посвящен
событиям Второй мировой войны) и т. д.5
В разделе «Электронная библиотека» Федеральное архивное агентство в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и смежных правах публикует сборники документов и
справочные издания. Данные электронные версии изданий доступны для чтения и скачивания
на сайте.
Согласно Плану мероприятий Росархива по
патриотическому воспитанию граждан РФ на
2016–2020 гг. был создан интернет-проект «Женщины на войне»; издан сборник документов
«А. В. Колчак. Документы и материалы»; в целях
развития волонтерского движения как важного
элемента системы патриотического воспитания
молодежи сборник документов «Готов к труду и
обороне! Из истории военно-патриотического
воспитания молодежи в СССР», организована
виртуальная выставка «Физическое воспитание
и спорт в РККА» и т. д.
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Масштабные on-line проекты посвящены российскому наследию. Так, в рамках Года литературы в 2015 г. РГАФД подготовил некоммерческий образовательный просветительский интернет-проект «Голоса писателей и поэтов России».
В РГАФД хранятся записи писателей и поэтов
России XIX–XX вв. Для проекта отобрано, с учетом законодательства РФ об авторском и смежных правах, 42 фрагмента фонодокументов.
В проект включены записи голосов писателей
Л. Н. Толстого, М. Горького, Л. Н. Андреева,
А. И. Куприна, К. И. Чуковского, А. Н. Толстого,
А. А. Фадеева, А. А. Шолохова; поэтов «серебряного века» А. А. Блока, С. А. Есенина, А. Белого,
В. В. Маяковского, советских поэтов времени
«оттепели» Б. А. Ахмадулиной, Р. И. Рождественского и др.
В проекте можно услышать разные записи:
от чтения собственных произведений авторами
до выступлений на съездах писателей, вечерах,
встречах. Все они отражают ту эпоху, в которую
жил и творил писатель. Фонодокументы представлены с архивными номерами и аннотациями
с краткими сведениями о писателях и о звучащих
фрагментах, проиллюстрированы фотографиями
и текстами стихотворений и цитатами из выступлений литераторов. Проект ориентирован на
школьников и преподавателей, а также всех интересующихся литературой и поэзией, историей
звукозаписи.
Еще один ресурс, заслуживающий внимания:
«Архивы — школам». Цель его создания — показать школьнику и учителю важнейшие документы
по истории России, их внешний вид, способ исполнения (тип письма, почерк, способ воспроизведения — писарская копия, машинописная копия, типографская печать и т. д.), увязать рассказ
об исторических событиях с представлением о
связанных с ними ключевых документах. Особенность ресурса состоит в том, что документы представлены не просто цитатами и выдержками из
текста, а оцифрованными графическими образа-

ми, т. е. по сути перед вами виртуальная выставка важнейших исторических документов. Здесь
представлены материалы, объединенные в разделы: Революция 1917 г., падение самодержавия,
отречение Николая II; Большой террор, сталинские политические репрессии, ГУЛАГ; Атомный
проект в СССР и др. Включена в ресурс и медиатека, которая представляет собой собрание аудиофайлов «Антологии русской поэзии XIX в.».
Следует надеяться, что описанный положительный опыт послужит для российских учреждений полезным примером применения новых
подходов по использованию архивных документов. Неизменными задачами архива являются
накопление, сохранение фондов, и, конечно,
удовлетворение потребностей граждан России в
необходимой информации. От истории, запечатленной в документе одного человека, от фонда
предприятия, города, берет исток полноводная
река документального наследия страны, которую
мы называем Родина. И, бесспорно, новые горизонты ждут мудрого столетнего Флагмана, удесятеряющего силу своих парусов, который верно
указывает путь к знаниям.
Примечания
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Продвижение архивного наследия в средствах массовой информации:
опыт Государственного архива Пермского края
По мнению руководителя Федерального архивного агентства, высказанном еще несколько
лет назад, архивы способствуют решению задач
социально-экономического продвижения страны,
развитию гражданского общества и обеспечивают научное познание прошлого1. В то же самое
время, многие эксперты считают, что архив как
институт хранения исторической памяти находится сегодня в ситуации интеллектуального
кризиса, переосмысления своей деятельности, в
том числе в части взаимодействия с обществом.
В конце 2014 г. в ГАПК произошли кадровые
перемены. Новое руководство учреждения предложило свежий взгляд на природу архива и про-

возгласило курс на максимальную популяризацию архивного наследия. Лозунг «хранение обретает смысл в использовании» стал для ГАПК
руководством к действию и напоминанием о социальной миссии архива2.
Одной из составляющих реализации новой
управленческой политики ГАПК стал пересмотр
отношений архива со средствами массовой информации, традиционно не уделяющими много
внимания архивной отрасли Прикамья. Предлагая свои услуги в качестве экспертов по различным тематикам исторической направленности,
формулируя интересные темы для новостных сюжетов, выступая на радио- и телепередачах,
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архивисты, в конце концов, смогли повысить интерес со стороны региональных СМИ и добиться
пересмотра взгляда на архив как на учреждение,
которое редко генерирует новостные поводы.
Это не значит, что прежнее руководство архива не уделяло внимания работе с прессой, однако контакты были эпизодическими и заключались, как правило, в съемке телевизионных сюжетов к юбилейным и памятным датам. В новых
условиях архив чаще первым шел на контакт с
представителями СМИ, предлагая темы для освещения, а зачастую и убеждал редакции в необходимости освещения тех или иных сюжетов.
В начале 2017 г. в ГАПК был создан научноисследовательский отдел, на который, помимо
издательской и выставочной деятельности, были
возложены функции по работе со СМИ. Сегодня
архив имеет богатый опыт по взаимодействию со
всеми типами изданий, включая электронные
новостные порталы, деловые газеты и журналы,
телеканалы. Эта работа имеет несколько составляющих.
Первое направление взаимодействия со СМИ
включает в себя публикации, приуроченные к
конкретным датам и событиям. Речь может идти
как о мероприятиях, проводимых архивом, так
и о предоставлении «сырого» материала для публикаций и телесюжетов о памятных датах. Перед
проведением крупных мероприятий архив подготавливает пресс-релизы, которые рассылаются
пулу журналистов, работающих с нами на регулярной основе и в информагентства, размещается на сайте архива и в официальных группах
учреждения в социальных сетях. Повторное приглашение журналистов осуществляется по телефону. После мероприятия обязательной стала
рассылка пресс-релизов, которая хотя и не является эффективным средством работы со СМИ,
иногда дает результат в виде публикаций. К примеру, в 2017 г. по итогам презентации фотоальбома «Пермский 1917 год», посвященного
100-летию революционных событий в Пермской
губернии, архив бесплатно получил два телесюжета и пять публикаций в электронных СМИ.
Всего по итогам 2017 г. вышло десять событийных сюжетов об архиве на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» «Ветта», «Рифей». Очевидно,
работа ГАПК с телевидением пока проигрывает
работе с электронными и печатными изданиями
и требует значительной интенсификации.
Наиболее интересными для СМИ можно считать сюжеты, связанные с событиями прошлого,
по той или иной причине ставшими актуальными
сейчас. Так, в 2017 г. в архив обращались журналисты, заинтересованные в создании материалов по следующим темам: 100-летие революции3,
начало Великой Отечественной войны и Прикамье, генеалогические исследования4, юбилеи учреждений, история строительства крупных инфраструктурных объектов.
Наиболее часто журналисты через архивные
материалы поднимают темы, связанные с прошлым улиц Перми, историей празднования тех
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или иных событий. Так, портал «59.ru», входящий в крупную федеральную сеть новостных интернет-изданий, регулярно обращается в ГАПК
за документами для публикаций. Как правило,
это визуальные источники. Среди статей, написанных за последнее время по материалам архива, можно отметитьматериал о 50-летнем юбилее
коммунального моста через Каму 5, о 60-летии
Пермской детской краевой больницы6, 50-летии
аэропорта «Большое Савино»7, истории застройки улицы Клары Цеткин в Перми8. Каждая из
этих публикаций набрала от 5 до 12 тысяч просмотров, что, с одной стороны, делает подобное
сотрудничество интересным для самого издания,
с другой стороны, позволяет популяризировать
архивное наследие Пермского края среди наиболее широкой аудитории.
Еще одним партнером ГАПК является пермская газета «Бизнес Класс», сайт которой является наиболее посещаемым среди интернет-ресурсов деловых изданий Перми. Архив является
регулярным поставщиком контента для фотоленты издания. Тематика подборок разнообразна.
Как правило, они связаны с конкретными событиями в настоящем, прояснить которые можно с
помощью архивных фотографий. К примеру, подобные фоторепортажи публиковались как дополнительные материалы к новости о закрытии
в Перми ставшего легендарным среди горожан
гастронома на улице Сибирская, к юбилею пермского хоккея, переносу пермского мотовозоремонтного завода «Ремпутьмаш» с набережной
Камы и другим событиям, формирующим региональную новостную повестку. Статьи о проектах
архива и материалы с использованием архивных
фотографий регулярно публикуются и в печатной версии издания «Бизнес Класс».
В отдельных случаях сотрудники архива сами
выступают в качестве авторов статей, публикуемых в СМИ. Так, в 2017 г. ГАПК активно сотрудничал с журналом «Аэропорт Пермь», бесплатно
распространяемым на аэровокзале пермского
аэропорта. В течение года в журнале вышло три
статьи начальника научно-исследовательского
отдела: материал, посвященный изданию
«Пермь — Дуйсбург: история промышленных
городов в 20–30-е годы XX века», текст об истории института выборов в Пермском крае, а также
публикация о возможностях фотофонда ГАПК.
Последний материал требует отдельного пояснения, поскольку является одним из наиболее
показательных кейсов работы архива не как
«поставщика сырья» для статей, а как учреждения, которое может и должно самостоятельно
формировать позитивную новостную повестку в
регионе. В июле 2017 г. архив подготовил для
своих групп в социальных сетях подборку фотографий из альбома «Ливень и наводнение в Перми 6 июля 1967 года». Эту подборку архив выпустил в социальных сетях утром 6 июля, т. е.
ровно через 50 лет после представленных на архивных фотографиях событий. При определении
времени выпуска учитывался прогноз погоды: в
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этот день улицы Перми снова затопило от непрекращающегося дождя, что позволило усилить
эффект сравнения. Публикация набрала рекордное количество просмотров, после чего ряд
СМИ обратились в архив за разрешением опубликовать снимки на своих сайтах. Сюжет о «юбилее наводнения», отмеченным повторением этого события, появился в топ публикаций «Яндекс
Новостей», а журнал «Аэропорт Пермь» попросил написать об этом случае целую статью.
По такой же схеме, предвосхищая события,
архив сумел привлечь к себе внимание старыми
фотографиями пермского гастронома накануне
его окончательного закрытия. Таким образом,
ГАПК доказал тезис о возможности архива оказывать влияние на новостную повестку и выступать не просто как поставщик информации, но
как полноценный ньюсмейкер.
Говоря о выстраивании долгосрочных отношений с региональными изданиями, стоит особенно выделить проект «Эволюция Перми», реализуемый совместно с городским порталом
Properm.ru9. При планировании проекта за основу были взяты публикации портала 66.ru, посвященные застройке Екатеринбурга. Базируясь
на большом количестве архивных фотографий и
отдельных документах, касающихся градостроительной политики в Перми, архив начиная с осени 2017 г. выпускает материалы об истории отдельных городских микрорайонов, их эволюции
в городском пространстве. Научно-популярный
проект, совмещающий использование архивных
документов и мультимедийных технологий, пользуется огромной популярностью — каждая публикация набирает от 6 до 12 тысяч уникальных
посетителей. Одной из отличительных черт проекта является использование программы для наглядного сравнения конкретных городских локаций в их историческом и современном виде.
Таким образом, на сегодняшний день деятельность ГАПК на регулярной основе освещают несколько телеканалов, ведущие деловые издания региона, а также интернет-порталы, среди
которых популярные региональные сайты 59.ru,
Properm.ru, интернет-журнал «Звезда», интернет-газета «Текст», сайты деловых изданий «Бизнес Класс» и «Новый Компаньон». Такое положение вещей стало следствием выстраивания долговременных отношений с редакциями, постоянного, а не эпизодическогосотрудничества, а
также обоюдного интереса. Если заинтересованность архива заключается в продвижении исторического наследия региона в максимально доступной форме, СМИ в условиях наблюдаемого
повышения интереса к локальной истории получают качественные материалы, подкрепленные
архивными документами.
Вместе с тем, нельзя не отметить и те проблемы, с которыми неизбежно сталкивается архив
при сотрудничестве со средствами массовой информации. Во-первых, в публикациях преобладают визуальные источники, хотя в проекте
«Эволюция Перми» нередко используются и до-
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кументы, влиявшие на градостроительную политику Перми. Акцентирование внимания на визуализации в современных условиях представляется неизбежным, однако у пользователей может
сложиться неверное представление о деятельности архива, в фондах которого преобладают делопроизводственные документы и чья миссия
заключается далеко не только в «просвещении
населения», но также в комплектовании, учете и
обеспечении сохранности документов.
Во-вторых, несмотря на готовность редакций
СМИ к сотрудничеству, опубликовать важную
для архива информациюдаже на сайтах партнеров бывает проблематично в силу редакционной
политики.
В-третьих, следует признать, что юридические вопросы использования архивных документов СМИ до сих пор не урегулированы, особенно
учитывая тот факт, что формат публикаций документов на новостных порталов предполагает
лишь активную ссылку на сайт ГАПК и защиту
материалов лишь логотипом. Публикация выходных данных, являющаяся обязательной для использования документов в научных изданиях,
также подпадает под определение «не формат».
Здесь, однако, следует отметить, что значительное количество фотодокументов, используемых
в СМИ Пермского края для подготовки актуальных материалов, ранее уже были опубликованы
в электронном виде и находятся в свободном доступе в сети Интернет.
В-четвертых, подготовка косвенно связанных
с архивом публикаций журналистами, не разбирающимися в специфике архивного дела, теоретически нанести ущерб имиджу учреждения. Это
происходит в том случае, если публикация недостаточно проработана или содержит недостоверные сведения. Поэтому во избежание имиджевых
потерь и для контроля качества выпускаемых
материалов архивистам часто приходится самостоятельно готовить статьи в свободное от исполнения своих служебных обязанностей время.
Поскольку заставить работников выполнять эту
работу архив не может, сотрудничество со СМИ
сильно зависит от энтузиазма конкретных работников, их готовности бескорыстно вкладываться
в имидж архива и популяризировать документальное наследие.
Несмотря на указанные проблемы и недостатки, нам представляется, что работа архивов
со средствами массовой информации в части использования архивных документов имеет огромную перспективу. А отмеченные риски, в любом
случае, требуют дальнейшего обсуждения с участием профессионального сообщества архивистов
и всех заинтересованных сторон.
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С. Р. Ардашова

Сайт архива как современное средство коммуникации
(на примере официального сайта
Объединенного государственного архива Челябинской области)
Стремительное развитие информатизации во
всех сферах общественной жизни, проникновение в них современных компьютерных технологий приводит к тому, что перед архивами в начале ХХI в. встают новые задачи. Они, в частности, связаны с необходимостью поиска новых
современных средств коммуникации с пользователями.
Роль сети Интернет в организации течения
потоков всевозможной информации, а также в
организации общения как одного из аспектов,
непременно сопутствующего течению этих потоков, сегодня сложно переоценить. Ведь если под
коммуникацией (как синонимом общения) понимать именно специфическую форму взаимодействия людей друг с другом, связанную с обменом
сведениями, идеями, информацией, то нельзя не
признать, что сейчас именно Интернет, служивший изначально больше исследовательским и
учебным интересам, становится все более популярным в мире обычного общения. При этом у
сетевой коммуникации имеется масса преимуществ по сравнению с общепринятыми способами личного общения — скорость, внетерриториальность, масштабность аудитории — и именно
они играют огромную роль в привлечении людей
к Интернет-общению.
Закономерно, что и в Концепции развития
архивного дела в Российской Федерации до
2020 г. в качестве основной цели обозначено
приведение деятельности российских архивов в
соответствие с потребностями и нуждами современного информационного общества. Одной из
основных задач становится обеспечение максимально широкого доступа к архивной информации с использованием всех доступных технических средств, а наиболее удобной формой взаимосвязи с потребителями архивной информации,
пользователями услуг становится общение посредством официального сайта.
Предлагаемое вашему вниманию исследование посвящено рассмотрению интернет-ресурса
Объединенного государственного архива Челябинской области как новой формы взаимодей

ствия с различными группами пользователей
информации.
Официальный сайт ОГАЧО (www.archive74.ru)
был создан в 2011 г. и вначале, как сайты всех
архивных учреждений, выполнял роль «визитной карточки»: предоставлял информацию об
оказываемых услугах, проводимых архивом мероприятиях, давал возможность познакомиться
с публикациями специалистов. Речь еще нельзя
было вести об истинной коммуникации, так как
взаимодействие было большей частью односторонним, не имевшем обратной связи, не ставившем целью удовлетворение потребностей и интересов пользователей.
С 2012 г. началось внедрение и постепенное
наполнение информационными ресурсами автоматизированной информационной системы
АИС-Архив, доступ к которой пользователь мог
получить с официального сайта. С этого времени
можно стало говорить о сайте не только как об
инструменте передачи информации, но и как о
способе взаимодействия с пользователями. И далее развитие сайта государственного архива шло
именно по пути расширения коммуникации.
Переломным этапом в развитии сайта
ОГАЧО стал 2016 г., когда интернет-ресурс был
полностью модернизирован, причем основную
цель этой трансформации можно сформулировать как приближение информации к потребителю, удовлетворение потребностей в архивной
информации всех целевых групп пользователей,
наполнение сайта контентом, использование
форм его представления в зависимости от запросов и интересов. Поэтому при разработке модели
сайта мы в первую очередь пытались понять: кто
является основным потребителем архивной информации, какие требования предъявляются к
ее удаленному получению.
Анализ пользователей информационной системы, которые при регистрации заполняют анкету со стандартными сведениями о себе, показал, что основной контингент посетителей сайта
составляют граждане от 18 до 45 лет, занимающиеся исследовательской деятельностью чаще не
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из научных, а из личных познавательных интересов, работающие, географически находящиеся
в разных регионах Российской Федерации (а
иногда и за ее пределами). По нашим представлениям, главные требования, которые данная
аудитория предъявляет к процессу получения
информации — это удобство (в смысле комфортность, или как сейчас модно говорить, дружелюбность сайта), а также напрямую связанные с первым свойством скорость получения информации,
наглядность (в результате современной, понятной и четкой структуры сайта), и, что не менее
важно, содержательность. Эти требования привели нас к созданию современной структуры сайта, в которой имеются удобные и логически связанные верхнее и боковое меню, понятная и
удобная навигация по внутренним страницам,
привлекающие внимание центральные баннеры
с наиболее актуальной информацией о новых услугах, акциях, доступные командные кнопки с
быстрым переходом на самые востребованные
страницы.
Потребности интернет-пользователей в информации составили основу, ориентир при наполнении нового макета Интернет-ресурса контентом. При этом мы исходили из уверенности,
что содержание веб-сайта должно быть столь же
разнообразным, как и причины обращения к нему: будь то научные исследования, либо простое
любопытство, или необходимость в получении
архивной справки. Только в таком случае архивный сайт сможет стать действенным инструментом передачи информации и взаимодействия с
пользователями.
Поэтому сервисы и контент официального
сайта ОГАЧО сформированы в зависимости от
различных потребностей выделенных нами четырех основных целевых групп пользователей:
1. Получателей государственных услуг;
2. Исследователей, работающих с архивными
документами в образовательных, публицистических, научных и других целях, в том числе интересующихся генеалогией, историей своей семьи;
3. Пользователей, обращающихся к архивной
информации в целях саморазвития, удовлетворения интереса к истории;
4. Специалистов в сфере архивного дела, обращающихся к сайту для обмена профессиональным опытом.
В настоящее время мы можем с уверенностью
сказать, что все вышеперечисленные группы
обеспечены информационными ресурсами, они
имеют возможность посредством сайта решать
свои задачи в удаленном формате, получать полный комплекс услуг не посещая архив.
Рассмотрим возможности сайта последовательно для каждой из категорий пользователей.
Наиболее частой и важной причиной обращения человека в архив является необходимость
подтверждения различных фактов, получение
различного рода архивных справок, в том числе
социально-правового характера, предъявляемых
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затем для начисления пенсии, получения льгот
и т. д. Очень разнообразна в нашем архиве и тематика иных запросов: это и генеалогические
исследования, и поиск отдельных метрических
записей, и запросы о подтверждении имущественных прав, различных биографических фактов
(нахождения родственников в эвакуации, применения в отношении них репрессий, раскулачивания, сведения о награждениях) и многие другие.
Столь разносторонняя тематика находящихся в
ОГАЧО документов, естественно, приводит к
большому количеству обращений граждан: только в течение одного 2017 г. специалистами госархива было исполнено более 40 тысяч запросов.
В такой ситуации одной из главных наших
задач в плане качественного оказания информационных услуг является предоставление их в
электронном виде, т. к. личное обращение в архив может быть довольно проблематичным, в
том числе и в силу географических причин. Способом решения проблемы становится архивный
сайт, на котором организована возможность
оформления заявлений на исполнение запросов
онлайн. Данный сервис помогает существенно
ускорить выполнение государственной услуги.
Чтобы отправить заявление, не обязательно
ехать в архив лично или отправлять его по почте, достаточно заполнить необходимую форму
прямо на сайте.
На сайте ОГАЧО представлены специальные
формы для наиболее популярных видов запросов
(о стаже и заработной плате, награждении, обучении, подтверждении имущественных прав,
применении репрессий, поиске метрических данных, исполнении генеалогических запросов).
Каждая форма заявлений содержит набор сведений, необходимых для точного исполнения
именно этого вида запроса. Внедрение различных бланков заявлений (всего их разработано
восемь видов) позволило сделать процесс их заполнения понятным и быстрым, а исполнителям
дало возможность реже обращаться к заявителям
за уточнениями или получением недостающей
информации.
Получатели государственных услуг по достоинству оценили новые возможности сайта, позволяющие им избежать личного посещения архива и сэкономить время: только за один год
количество поданных через сайт заявлений увеличилось в полтора раза и составило в 2017 г.
1,5 тысячи обращений. Цифра достаточно весомая, т. к. составляет почти треть всех обращений
физических лиц.
Для удобства наших получателей услуг мы
пошли дальше, внедрив в конце 2017 г. на сайте
возможность оплаты архивных услуг онлайн банковскими картами всех распространенных платежных систем. В результате весь процесс предоставления услуги — от подачи заявления до
оплаты и получения справки — для получателя
проходит в удаленном режиме, он получает
справку, в буквальном смысле не выходя из
дома.
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Подобная возможность экономии времени
предоставлена и получателям услуг читального
зала архива: на сайте наши посетители могут онлайн заполнить анкету пользователя читального
зала, после регистрации оформить требование на
выдачу дел (пользуясь размещенными на сайте
справочными ресурсами) и также в удаленном
режиме согласовать с сотрудником читального
зала дату его посещения.
Таким образом, сайт используется нами для
обеспечения доступности услуг архива, устранения барьеров, в том числе бюрократических, при
их предоставлении. Нужно принимать во внимание, что для маломобильных категорий граждан
получение государственной услуги дистанционно
является не просто экономией времени, а единственной возможностью связи с архивом.
Другая причина обращения в архив — это
потребность обращения к архивным документам
в исследовательских, образовательных, публицистических, научных целях. Деятельность архива по предоставлению архивной информации
для исследований также неразрывно связана с
работой официального сайта.
Сайт предоставляет современному исследователю новые инструменты и методы работы, главными из которых являются сервисы информационно-поисковой системы. Развиваемая государственным архивом информационная система
АИС-Архив дает возможность заниматься исследованиями в любое время и в любом месте, исключая зависимость от рабочего расписания архива, его местоположения. Таким образом, мы
значительно расширяем информационный потенциал документов, хранящихся в ОГАЧО.
В настоящее время в информационной системе пользователям предоставлен доступ к электронным копиям более чем 14 тысяч архивных
дел. Это наиболее востребованные и интересные
документы по истории Южного Урала периода
до 1917 г., связанные со строительством Челябинской, Миасской крепостей, переселенческим
движением конца XIX — начала XX в., документы раннего советского периода. Количество электронных образов постоянно пополняется: в
2017 г. началось размещение в системе метрических книг, интерес исследователей к которым
крайне велик, и это процесс продолжается.
Полноценный поиск информации в архивных
фондах невозможен без предоставления исследователям максимально полных поисковых средств,
подробного научно-справочного аппарата. Наличие данной информации на сайте определяет
качество доступа к архивным документам, накладывает отпечаток на результат взаимодействия
архива и исследователей.
В этом плане сайт архива дает возможность
воспользоваться всем имеющимся комплексом
справочных ресурсов: путеводителями, указателем метрических книг (по месту составления записей), тематическими перечнями, списком фондов и описей, книгами памяти, каталогами фондов и описей в информационной системе. Это
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позволяет широкому кругу исследователей определить наличие в архиве документов по интересующей их теме, решить, нужно ли посещать
архив для работы с ними.
Нужно отметить, что одним из самых востребованных информационных ресурсов на сайте
стали Книги памяти (их размещено три: «Пострадавшие от политических репрессий на территории Челябинской области», «Раскулаченные»
и «Трудармейцы треста «Челябметаллургстрой»)
благодаря своей полноте, содержательности и
доступности. Так, Книга памяти пострадавших
от политических репрессий содержит информацию о 37 тысячах человек, осужденных по по
литическим статьям в 1920 — 1940-е гг., а Книга
памяти трудармейцев включает в себя сведения
о 31 742 наших соотечественниках. Причем, найдя необходимую фамилию в Книге памяти, исследователи могут дополнительно сделать запрос
о предоставлении более широкой информации
об искомом лице в архив.
Доступ к оцифрованным образам архивных
документов и средствам их поиска через Интернет мы считаем сейчас наиболее перспективным
направлением работы архива с пользователями.
Эта уверенность подтверждается и статистикой
посещений информационной системы: в 2017 г.
пользователи более 12 тысяч раз обратились к
«Электронному архиву», получив для просмотра
более 3,5 тысяч архивных дел. Для сравнения:
за это же время читальные залы архива пользователи посетили четыре тысячи раз, то есть в три
раза меньше.
Третью категорию пользователей архивной
информации мы условно назвали любителями
истории, которые не имеют четких научных интересов и не готовы ради своего любопытства
обращаться очно в архив, просматривая десятки
архивных дел.
Официальный сайт ОГАЧО служит бесценным источником информации для таких пользователей, предоставляя в режиме онлайн материалы по истории Челябинска и области, основанные на архивных документах.
Уникальную информацию посетители, интересующиеся историей края, могут найти в публикациях по архивным документам в разделах
«Новости», «Публикации», «Архив и СМИ». Особенной популярностью пользуются совместные
медийные проекты архива со средствами массовой информации, ссылки на которые обычно даются на центральных баннерах. Например, с
большим интересом посетители знакомятся с
публикациями проекта «Особая папка», в рамках
которого на основе рассекреченных архивных
документов корреспондент газеты «Аргументы и
факты» рассказывает о малоизвестных (или вовсе
прежде неизвестных) фактах и событиях из истории Челябинской области.
С целью привлечения внимания этой категории посетителей на главной странице сайта
размещен раздел «Медиапроекты», в котором
наиболее интересные и актуальные видеомате-
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риалы: фильмы, созданные специалистами государственного архива на основе документов,
так и телевизионные сюжеты о деятельности
ОГАЧО.
Размещение информации по актуальной тематике, о проводимых акциях, мероприятиях
архива помогает популяризации архивных документов, а также может стимулировать посетителей сайта прийти в государственный архив для
более подробного изучения заинтересовавшей
темы, посетить выставки и мероприятия.
Для обеспечения двусторонней коммуникации с пользователями на сайте были реализованы средства обратной связи, незаменимые в качестве информационного общения специалистов
и пользователей. В разделе «Интернет-приемная» пользователи имеют возможность высказать
свое мнение о работе сайте, задать интересующий их вопрос и получить ответ от заместителя
директора по основной деятельности. Так же
можно сформировать свои жалобы и предложения по работе архивного учреждения, функциональности официального сайта.
Еще одной категорией пользователей сайта
являются и сами архивисты. Официальный сайт
позволяет представителям архивного профессионального сообщества знакомиться с опытом
работы своих коллег. В первую очередь, привлекают внимание методические материалы, информация о новых проектах, разработках, результатах их внедрения в работу, итогах професс ио
нальной деятельности, т. е. архивный сайт становится своеобразным средством коммуникации
и самих архивных работников.
Таким образом, успех во взаимодействии архивных учреждений с пользователями на современном этапе во многом зависит от создания и
развития онлайновых архивных информационных ресурсов, в полной мере отвечающих интересам и потребностям современного общества в
архивной информации. Рассмотренные возможности официального сайта ОГАЧО в должной
мере обеспечивают взаимодействие с различны-
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ми категориями пользователей и соответствуют
основным целям деятельности учреждения, а
именно:
— предоставление гражданам достоверной и
оперативной социально-значимой информации
об оказываемых услугах и сферах деятельности
учреждения;
— обеспечение эффективного двустороннего
взаимодействия между гражданами и учреждением путем предоставления государственных
услуг в удаленном формате либо минимизации
процедур для их получения;
— обеспечение доступа широкого круга пользователей к научно-справочному аппарату архива и архивным документам;
— популяризация архивных документов;
— продвижение социально-значимых проектов и общественных акций.
Подтверждением популярности сайта у пользователей при взаимодействии с архивом является заметный рост посещаемости: в 2017 г. количество посещений сайта составило 68 тысяч,
увеличившись за год более чем в 1,3 раза, а количество просмотров страниц превысило 180 тысяч. Однако развитие возможностей и сервисов
архивного сайта только начинается и целью этого развития должно стать еще большее расширение пользовательской аудитории, повышение
качества взаимодействия с ней.
В качестве перспективных направлений, которые мы для себя наметили, можно назвать реализацию на сайте технологии «Личного кабинета пользователя», который позволит сохранять
историю общения, темы исследований и т. п.,
предоставление пользователям доступа к «Фотокаталогу», в который внесено более 16 тысяч фотоснимков, расширение состава тематических баз
данных и справочных систем, которые дадут более быстрый и многоаспектный поиск информации, размещение виртуальной экскурсии по всем
зданиям ОГАЧО и, конечно же, дальнейшее наполнение электронными образами «Электронного архива».

М. С. Салмина

Сотрудничество с архивом — залог успешности
краеведческих исследований школьников
Объединенный государственный архив Челябинской области всегда выгодно отличался от
архивов других регионов тем, что проводил и
проводит большую работу по развитию интереса
к истории. Профессиональные историки, краеведы, общественные деятели, да и просто любознательные челябинцы, имеют возможность пользоваться разнообразными предложениями сотрудников ОГАЧО — читать статьи на сайте архива, удаленно работать с архивными описями и
документами, пользоваться информацией Книг
памяти, размещенных на сайте, направлять ин-

дивидуальные запросы по интересующим проблемам.
Сотрудниками архива используются разнообразные формы и для работы с образовательными
учреждениями: подготовка и издание хрестоматий, создание документальных фильмов, проведение встреч с интересными людьми, экскурсий,
специализированных занятий, игр для школьников, организация творческих конкурсов и многое
другое. Интересными и полезными для школьников являются сайты archive74.ru и chelarhiv.ru,
в поисковой системе которых можно найти мате-
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риал к урокам, редкие документы и фотографии,
а также осуществить поиск людей, чьи имена содержат Книги памяти участников Великой Отечественной войны, жертв политических репрессий и трудармейцев треста «Челябметаллург
строя», а также новое электронное издание, посвященное судьбам раскулаченных крестьян.
Подобная информация является уникальной для
тех школьников, которые занимаются в Научном
обществе учащихся.
Но главная отличительная особенность работы ОГАЧО состоит в том, что школьники вместе
со своими научными руководителями допускаются к работе с бесценным наследием прошлого —
документальной базой по истории нашего края.
Для участников Научного общества школы № 59
г. Челябинска работа в архиве началась в 1995 г.
Самым первым «ноушатам» довелось работать в
старом здании архива по ул. Российской. На протяжении 20 с лишним лет увлеченные историей
своей малой родины школьники приходили и
приходят в читальные залы ОГАЧО. Их приходу
предшествует кропотливая работа по формированию исследовательских навыков, по формированию общей культуры использования документов, по развитию умений и навыков анализа источников, которая проводится на специальных
занятиях в школе.
Итогом такой деятельности становятся работы, поднимающие малоизвестные темы, открывающие неожиданные виды источников, фиксирующие новые факты из жизни нашего края.
Рассмотрим некоторые из работ школьников последнего десятилетия.
Мария Шардакова в 2009 г., опираясь на рассекреченные документы, прежде всего на «особые папки» военного времени выполнила исследование на тему взаимоотношений ленинградцев, эвакуированных в Челябинск и местных
жителей, разрушив ряд стереотипов советского
времени по этому вопросу. Дарья Ордина в
2010 г. использовала разнообразные архивные
документы при изучении темы о трансформации
восприятия И. В.Сталина в массовом сознании
южноуральцев. Мария Устинова в 2013 г., опираясь на документы и публикации специалистов
архива, прежде всего И. С. Янгировой, создала
внушительный труд на тему «Достижения и проблемы в развитии общественного транспорта
города Челябинска в ретроспективе ХХ века».
В 2014 г. Ольга Лебедева, изучив документы, касающиеся с. Биянка Ашинского района Челябинской области, провела исследование о зарождении, развитии и современном состоянии уникального села, созданного в XVIII в. калужскими
переселенцами, крепостными И. Бекетовой.
Особо следует выделить исследовательскую
деятельность Марии Передок, которая с 7-го по
11-й класс регулярно занималась изысканиями в
архиве. Сфера ее интересов — Кировский завод
в годы войны. В результате кропотливой деятельности и настойчивости Марией было выполнено несколько работ, посвященных судьбе
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директора завода И. М. Зальцмана, а также трудмобилизованным Среднеазиатского военного
округа. Накопленные Марией материалы позволили ей подготовить ряд статей для научных
конференций, а также принять участие в создании документального фильма «Солдаты без оружия» Таджикского телевидения.
Юлия Фомина в 2016 г. провела уникальное
исследование, основанное на следственных делах
по делу «троцкистской группы на ЧТЗ». В итоге
ею была подробно составлена биография одного
из первых главных врачей больницы ЧТЗ Г. К.
Шастина. Он возглавлял больницу в 1934–
1936 гг., а затем был арестован и отправлен в
лагерь. В музее больницы кроме фамилии без
указания инициалов о нем ничего не знали. Исследование Юлии позволило представить подробную биографию доктора Г. К.Шастина, реабилитированного еще в 1950-е гг. Итоговая работа Ю. Фоминой предоставлена сотрудникам
музея больницы ЧТЗ, а также сыну врача — Э. Г.
Шастину, проживающему в Санкт-Петербурге.
Важно заметить, что работа с оформлением исследования в бумажном варианте у школьников
не заканчивается. Так, в 2018 г., после публикации работы Юлии в сборнике конкурса «Человек
в истории. Россия — ХХ век», к нам обратился
сын Г. К Шастина, родившийся во втором его
браке в местах отбывания наказания в Архангельской области.
В настоящее время целая группа участников
Научного общества школы № 59 г. Челябинска
занимается вопросами изучения истории края.
Современные старшеклассники выбирают темы,
которые непременно приведут их в архив. Егор
Кулев занимается детальным изучением воспоминаний инженера ЧТЗ М. А. Храпко. Им подготовлено несколько исследовательских работ:
«Воспоминания М. А. Храпко как исторический
источник», «Соединенные Штаты Америки глазами советского инженера. 1930-е гг.», «Воспоминания М. А. Храпко о периоде Большого террора». Большую помощь в последнем исследовании
оказали архивные документы — в фонде Р-467
сохранилось следственное дело М. А. Храпко.
Сопоставление воспоминаний, созданных в конце 1980-х гг. и следственных документов 1937–
1938 гг. дали потрясающий результат — некоторые факты (фамилии следователей, сокамерников, их судьбы и т. д.) имели полное совпадение,
что еще раз подтвердило высокую ценность мемуаров М. А. Храпко.
Конкурс творческих и научно-исследовательских работ учащихся «Светлые судьбы — черные
времена», проведенный ОГАЧО к 80-летию Большого террора в 2017 г., подвиг ряд школьников
заняться исследованием судеб жертв политических репрессий на основе архивно-следственных
дел. Так, Карина Халиуллина провела исследование судьбы нашего земляка, инженера ЧТЗ
Н. Ф. Крылова, Елизавета Никитина исследовала
биографию Т. М. Андерсона. Удивительная история произошла с Андреем Лаптевым, который

М. С. Салмина. Сотрудничество с архивом — залог успешности…
первоначально планировал заняться изучением
вопроса о репрессиях церковных служащих, но
ему в архиве предоставили дело его родственника, тем самым определив тему исследовательской
работы: «“Польский шпион” Адольф Абулевич,
мой прапрадед».
От старших не отстают и школьники помладше. Так, Полина Майшарипова, ученица 9 класса,
заинтересовалась вопросом о том, сколько тружеников ЧТЗ подверглось политическим репрессиям, и каковы были тому причины. Для начала,
через электронную Книгу Памяти жертв политических репрессий Челябинской области Полина
вычленила всех сотрудников завода, а далее ей
предстоит провести анализ полученной информации, чем она занимается в настоящее время.
ОГАЧО для Научного общества школы № 59
г. Челябинска играет ключевую роль. Исследования школьников, основанные на подлинных
исторических документах, всегда выгодно отличаются от реферативных работ, представленных
на различных конкурсах. Наши школьники с
2001 г. являются участниками Всероссийского
конкурса исторических работ старшеклассников
«Человек в истории. Россия — ХХ век», с 2003 г.
регулярно участвуют во Всероссийских юношес-
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ких чтениях имени В. И. Вернадского, с 2014 г.
— участвуют во Всероссийской конференции
«Пушкинский проект» и во многих других конкурсах как всероссийского, так и регионального
уровней.
Особенно следует выделить конкурс, проводимый Российским обществом историков-архивистов, который активно поддерживают Государственный комитет по делам архивов Челябинской области и сотрудники ОГАЧО. Работы
школьников Челябинской области, отобранные
для всероссийского этапа, традиционно получают высокую оценку членов жюри в Москве. Так,
в 2017 г. все три работы, направленные от нашей
области, стали дипломантами 1-й степени. Среди
них и работа Егора Кулева о воспоминаниях
М. А. Храпко.
В итоге следует отметить, что те школьники,
которым за годы учебы довелось прикоснуться к
архивным документам, как правило, выбирают
для себя профессию историка. За двадцать с
лишним лет существования Научного общества
в нашей школе, около шестидесяти человек избрали для себя историческое образование. Многие из них вновь приходят в архив только в новом статусе — молодых ученых.
Н. С. Сидоренко

Архив и образовательное пространство вуза:
из опыта сотрудничества ЮУрГГПУ и ОГАЧО
…архивы вознаграждают их
ищущих. Причем лишь тех, кто в
состоянии оценить подарок.
В. И. Бовыкин
Современное динамично развивающееся общество все более явственно выдвигает требование к подготовке высокообразованных кадров,
обладающих творческим потенциалом и креативностью, способностью к принятию нестандартных решений. Эти требования коррелируют
трактовке концепции философии образования
XXI в., определяемой как «образа мира и места
человека в нем»1.
Важнейшая роль в достижении этих высоких
целей принадлежит российским университетам.
Именно на них возложена функция формирования сегодняшних и завтрашних квалифицированных кандидатов в элиту страны, в том числе –
элиту научную, исследовательскую, подготовку
кадров массового управления, включая преподавание, а значит, и всю систему воспроизводства
российского социума в его, социума, наиболее
сложных и ответственных подразделениях, причем воспроизводства в нынешнем глобальном
контексте развитых, открытых и динамичных
обществ.
Решение данных задач российскими университетами требует высокой академической мобильности кадров, усиление связи образования

с бизнесом и наукой, архивами, музеями, библиотеками, т. е. ставит вопрос о качественном расширении образовательного пространства вузов.
Одну из центральных позиций в системе взаимодействия гуманитарных вузов с учреждениями социокультурного пространства города занимает архив, что определяется, прежде всего,
его социальной ролью, которая заключается в
том, что архив выступает в качестве гаранта сохранения социальной памяти, культурного наследия и, следовательно, отдельного региона
страны, социальной группы, семьи, человека.
В этом своем качестве архив выступает необходимым звеном не только в системе подготовки
молодых профессиональных кадров российскими
вузами, но и в развитии самих вузов2. Возрастающая роль архива в жизни и деятельности вузов
определяется динамизмом современного мира,
возрастающей ролью информации в нем.
Сотрудничество Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета и Объединенного государственного архива Челябинской области насчитывает не одно
десятилетие. Современный этап сотрудничества
опирается, как на сложившиеся традиционные
формы, так и использование новых, обусловленных потребностями времени.
Многоуровневое сотрудничество сложилось
между историческим факультетом ЮУрГГПУ и
ОГАЧО. Переосмысление исторического опыта
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прошлого повышает роль гуманитарных знаний
и общеисторическую значимость архивов.
ОГАЧО для профессорско-преподавательского состава факультета – это, прежде всего – уникальная система накопления, хранения и использования исторической памяти. На протяжении
многих лет сотрудничества сложились устойчивые научные контакты преподавателей-ученых
и сотрудников ОГАЧО. Результатом этого взаимодействия является вовлечение в научный оборот архивных документов, хранящихся в многочисленных фондах архива, с последующей публикацией в сборниках документов, монографиях,
научных статьях и диссертационных исследованиях. Преподаватели факультета принимали и
продолжают принимать активное участие в подготовке, сборников документов, изданных архивом, в том числе в последнее десятилетие3.
С использованием широкого круга документов архива выполнены преподавателями факультета монографии и сборники статей4. Ретроспективная информация, вовлекаемая в научный
оборот, выступает средством познания, широко
используется в учебном процессе. В ходе лекционных и практических занятий преподаватели
акцентируют внимание студентов на значимости
архивной работы для профессиональной подготовки историков. Убедительными аргументами в
этом выступает не только личный опыт, но и обращение к примерам архивной практики выдающихся отечественных ученых-исследователей –
В. И. Бовыкина, И. Д. Ковальченко, Ю. А. Полякова и др. Студенты не остаются равнодушными
от слов невероятной признательности архиву и
архивному документу, высказанных ими. «Эти
горы, или вернее груды документов, пыльные и
невзрачные на вид, обладают особыми удивительными свойствами: как это ни странно может
быть на первое время, они таят в себе неотразимое обаяние для того, кто хоть раз углублялся в
их разработку. Они манят к себе исследователя,
посмевшего испытать своеобразную прелесть архивной работы, не в меньшей степени, чем ледяные горы, окружающие полюс, манят к себе раз
побывавшего среди них исследователя арктических стран»5.
ОГАЧО принадлежит значительная роль в
системе учреждений, активно содействующих
повышению качества реализации образовательных программ вуза, профессиональному росту
будущих педагогов, историков-исследователей.
Аспиранты, магистранты исторического факультета, выполняющие кандидатские и магистерские диссертационные исследования, связанные с историей развития Южного Урала и Челябинской области, бакалавры, работающие над
подготовкой квалификационных и курсовых работ, научных статей и докладов, активно используют широкие возможности архивохранилища
ОГАЧО, выявляя и привлекая необходимую информацию, отложившуюся в фондах архива, для
раскрытия тем учебно-исследовательских работ.
На факультете развивается практика приобще-
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ния молодых исследователей, прежде всего, аспирантов и магистров к последующей публикационной активности, что выступает еще одним
каналом введения в научный оборот документов,
хранящихся в ОГАЧО6.
Необходимыми подготовительными ступенями для подготовки работы бакалавров с фондами
архива является освоение курса «Исторические
источники» и прохождение архивной практики.
На протяжении многих лет основной базой проведения архивной практики студентов и бакалавров исторического факультета ЮУрГГПУ выступает ОГАЧО.
Учебная архивная практика ориентирована
на профессионально-практическую подготовку
обучающихся, формирование информационнокоммуникативной культуры личности, включающей компетенции, связанные с навыками поиска
и обработки необходимой информации, хранящейся в архиве.
Начальным моментом в приобщении студентов исторического факультета к практической
работе в архиве выступает формирование положительной мотивации, основанной на осознании
значимости архивного документа в исследовательской и педагогической деятельности историка, общее положительное отношение к информационно-коммуникационной деятельности. Достижение данной цели осуществляется в тесном
взаимодействии преподавателей факультета и
сотрудников ОГАЧО.
Архивная практика студентов начинается с
общего знакомства со структурой ОГАЧО, его
историей, основными направлениями деятельности архива. В течение многих лет лекционные
и экскурсионные формы ознакомления студентов с архивом проводят Е. П. Турова, Г. Н. Ки
биткина, Е. Б. Рохацевич, С. А. Кусков. Высокий
научный уровень, профессионализм и информативность лекций, содействуют развитию интереса студентов к последующей практической деятельности в архиве.
Особое воздействие на бакалавров оказывает
непосредственное ознакомление с архивными
документами. Сотрудники архива заранее подготавливают наиболее интересные для молодых
людей документы – самые древние, датируемые
XVII–XVIII вв.; оригинальные по содержанию
или форме, специфические по материальному
носителю и др.
В последние годы в практику работы архива
со студентами включены обзоры тематических
выставок, позволяющие предметно «погружать»
слушателей в ту или иную эпоху, ту или иную
тематику, представленную комплексом документальных источников.
Соприкоснувшись непосредственно с историческими документами, артефактами прошлого,
которые нередко с большим трудом и немалыми
усилиями специалистов-архивистов сохранились
до наших дней, студенты по-новому воспринимают их, по-настоящему осмысливают важность
и значение архива как хранителя этих докумен-
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тов, хранителя истории и культуры народов Южного Урала. У студентов возникает чувство сопричастности к истории региона, уважительное
отношение к его документальному и культурному
наследию, формируется побудительный мотив к
самостоятельной конструктивной и творческой
деятельности.
Не менее существенно участие сотрудников
архива на этапе педагогического сопровождения
практической деятельности студентов, в результате которого создаются условия для самостоятельного и успешного использования студентами
ресурсов ОГАЧО с целью удовлетворения их
личных и профессиональных потребностей в
формировании компетенций информационнокоммуникативной культуры.
В ходе архивной практики студенты знакомятся с системой хранения документов, с общими правилами работы архива; получают первичные навыки научно-исследовательской деятельности — принципами работы с путеводителем
по архиву, содержанием архивного фонда, описями дел. Под руководством сотрудников архива
студенты привлекаются к отдельным видам работы с архивными документами — обработке и
реставрации отдельных документов, к работе с
научно-справочным аппаратом и др.
В процессе практической деятельности студент актуализирует имеющиеся знания, проявляет интерес и активизирует свою интеллектуальную деятельность, осмысливает новое, размышляет и рефлексирует, что обеспечивает его
продвижение к новому знанию. В качестве подтверждения этому можно привести строки одного из отчетов по архивной практике студентов
исторического факультета, в ходе которой они
знакомились с содержанием газетной коллекции
архива периода Великой Отечественной войны:
Фотографии и многочисленные статьи дают
нам широкое представление об образе советского воина. Советский воин — герой, которому нет
равных на поле битвы. Его доблесть, благородство, отвага находят отражение в статьях газет.
Неоднократное донесение до людей великих
подвигов, советских солдат, заставляет поистине
гордиться (Освобождение детей советскими солдатами // Большевистское слово. 1943. № 136).
Фотографии воинов показываю как нелегка и тяжела их служба, а объявления о вручении наград
говорят о том, как достойно они справляются со
всеми тяготами, стойко и непоколебимо стоя на
защите Родины.
Самую обширную и информативную область
в содержании газет военного времени составляет
«образ тыла». Большая часть статей направлена
на увеличении производительности труда и помощь фронту. На протяжении всех выпусков
газеты мы видим постоянную рубрику — «Всесоюзное социалистическое соревнование», в которой нашли отражение инновации в произв од
стве, улучшение качества и увеличение коли
чества производимых орудий на фронт. Отмеча-
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ются многочисленные производства, цеха,
стахановцы, выполнившие и многократно перевыполнившие план. Особо отличившихся мы
можем увидеть на фотографиях. Вне этой рубрики так же много говориться о возможностях увеличения выпуска качественной продукции. Для
помощи фронту так же ведется обучение квалифицированных кадров (медицинских работников). Многое говориться о важности дисциплины, как на производстве, так и в повседневной
жизни, как залога продуктивной деятельности
(«К чему приводит организационная распущенность»). Как мы видим, главное внимание уделено на помощь фронту, на содействие в достижении победы.
Но помимо этого перед нами предстает и
картина повседневной жизни советского общества. Государство следит за здоровьем населения,
беспокоясь о дизентерии и призывая вести здоровый образ жизни. Здоровый человек — хороший воин, он способен встать на защиту Отечества. Целый выпуск газеты был посвящен Дню
физкультурника. Правительство оказывает материальную поддержку матерям, детей, потерявших родителей, берут на воспитание комсомольцы. На партийных собраниях обсуждаются вопросы о бытовых нуждах трудящихся. Внимание
уделяется и просвещению масс. Так, проводится
курс лекций по истории Златоуста. В свободное
время граждане могут посетить госцирк или кино, в котором показывают фильмы военной тематики, поднимающие патриотизм («Она защищает Родину», «Антоша Рыбкин»). Так же проходят выступления певцов и танцоров.
…Таким образом, газеты военных лет могут
дать нам множество ценной информации о быте,
тыле и фронте. О том, как война воспринималась, понималась населением. Какие настроения
преобладали. Почувствовать дух патриотизма,
отваги и самоотдачи можно на каждой странице
газеты, в каждой статье. Еще раз убедится в величие и непобедимости советского народа и в
том, что Великая Победа стоила огромных сил и
жертв, и была скованна совместными силами
фронта и тыла»7.
Современный этап развития образования ставит новые задачи, связанные с формированием
у выпускников педагогического вуза компетенций, необходимых для будущей работы в общеобразовательной школе на основе нового Федерального государственного образовательного
стандарта, основанных на системно-деятельностном и компетентностном подходе. Реализация
их требует от педагога формирование у учащихся не только предметных знаний, умений и навыков, но и метапредметных и личностных компетенций, способности ученика к универсальным
учебным действиям – регулятивным, познавательным, коммуникативным и пр. Все это актуализирует необходимость формирования у бакалавров и магистрантов педагогического профиля
информационно-коммуникативной культуры,
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умения использовать в образовательной работе
возможности информационного потенциала архивов, музеев и библиотек.
Внедрение в педагогическую практику инновационных методов обучения, в частности проектной деятельности учащихся, в том числе краеведческих проектов, создает дополнительные
основания к необходимости формирования у студентов соответствующих навыков работы с архивными документами 8 . Все это обуславливает
дальнейшее возрастание социальной роли регионального архива в образовательном пространстве педагогического вуза.
Примечания

Философия образования для ХХI века : сб. ст. /
ред.-сост. Н. Н. Пахомов, Ю. Б. Тупталов. М., 1992.
С. 205.
2  
См.: Мамчур Е. А. Социокультурная детерминация
научного познания // Вопросы философии. 1987. № 7.
С. 31–41.
3  
1917 год. Южный Урал : сб. док. и материалов / сост.,
науч. ред. Н. А. Антипин, Е. П. Турова. Челябинск,
2017; Тогда была война… 1941–1945 : сб. док. и матлов / под ред. А. П. Финадеева. Челябинск, 2005;
Женское лицо Победы: 100 документов о женщинах
Челябинской области в годы Великой отечественной
войны. 1941–1945 гг. / гл. ред. А. П. Финадеев ; отв.
ред. Е. П. Турова. Челябинск, 2001 и др.
1  

4  
Новиков И. А. «Забытая и неизвестная»: Первая мировая война в историко-культурной памяти Южного Урала // Восьмые всероссийские краеведческие чтения : сб.
трудов конференции. Москва — Подольск, 16–17 мая
2014 г. / отв. ред. В. Ф. Козлов. М., 2016. С. 707–716;
Павленко В. Д., Павленко Г. К. Южный Урал: Великая
Отечественная война: к 70-летию со Дня Победы. Челябинск, 2014; Великая Отечественная и Вторая мировая войны в контексте истории XX–XXI века : мат-лы
международ. науч.-практич. конф., посвящ. 65-летию
Победы : в 2 ч. Челябинск, 2010 и др.
5  
Цит. по: Тихонов В. В. Готье как историк-архивист //
Отечественные архивы. 2009. № 5.
6  
Сидоренко Н. С., Шувалов Н. В. Вузовские комитеты
ВЛКСМ Челябинской области в период «перестройки» (1985–1991 гг.) // Гуманитарные науки и образование. Сер. «Научно-методологический журнал». 2016.
№ 3 (27). С. 145–149; Иванова С. В. Ипотека как одно
из средств решения аграрного вопроса и обеспечения стабильности общественных отношений в дореволюционной России // Государство и право: эволюция, современное состояние и перспективы развития:
международ. науч.-теоретич. конф. СПб., 2016. С. 156;
Сидоренко Н. С., Локтева М. Н. Традиции и новации в
учебно-исследовательской и научной деятельности студентов Южной Урала в 1990-е гг. // Мир науки, культуры и образования. 2014. № 3. С. 287–297 и др.
7  
Отчет об архивной практике Власовой Евгении, студентки исторического факультета // Архив автора.
8  
Борисов А. А. Архивная педагогика в контексте требований новых образовательных стандартов. URL: chelarhiv.
ru/Storage/File/PublicationItemFile/File/src/112/.
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Часть II. Выставочная деятельность и архивная педагогика: практика работы
Г. Н. Кибиткина, Н. А. Антипин

Инновационные подходы в оформлении и новые формы
в проведении историко-документальных выставок
в Объединенном государственном архиве Челябинской области
Выставочная деятельность, как известно, традиционная форма работы архивов всех уровней
практически с момента их образования, и
ОГАЧО не исключение. Выставки документов в
архиве проводили и в 1920-е гг. и даже в военное
время. Конечно, в советское время темы выставок были политизированы и несколько однообразны. Но, например, выставку по истории Октябрьской революции, подготовленную к десятилетию совместно с краеведческим музеем, за
один месяц посетило более 27 тысяч человек. И
даже в наше время это хорошие показатели! Что
же мы имеем сегодня?
Объединенный государственный архив Челябинской области был образован 17 мая 1999 г.
на базе двух архивов — Государственного архива
Челябинской области и Центра документации
новейшей истории (бывший архив Челябинского
обкома КПСС). В 2004 г. был открыт специализированный отдел по личному составу. Таким
образом, сегодня архив имеет три здания, в двух
из них располагаются выставочные залы. В здании бывшего партийного архива десять лет назад был открыт выставочный зал с переменными
экспозициями, посвященными истории региона
советского периода. За это время сменилось десять выставок, каждая из которых экспонировалась в течение года. Среди них, например: «От
уездного города до мегаполиса» об истории архитектуры города, «Вехи времени и лики истории» о первых руководителях области, «Агитация
и пропаганда в годы войны», «Обожгла наше детство война» и другие. К 100-летию государственной архивной службы России открылась новая
выставка «Архивный мир».
Выставочная деятельность
В 2016 г. к 280-летию основания г. Челябинска в здании архивохранилища № 1 (Свердловский проспект, 30а) открылась историко-документальная экспозиция «Челяба. Путешествие в
прошлое». Это оригинальное и индивидуальное
произведение экспозиционного творчества архивистов. Тема по истории областного центра выбрана нами не случайно. Дело в том, что Челябинск единственный из городов с миллионным
населением не имеет своего музея города (уже
25 лет он находится в стадии формирования).
Дизайн-проект выставки разработан самими архивистами, в отдельных случаях на безвозмездной основе в качестве экспертов привлекались
дизайнеры, друзья архива — ученые и краеведы.
Все работы от концепции до монтажа выставки
были проведены сотрудниками архива. Производственно-рекламная группа «Элефант», с которой нас связывает многолетнее сотрудничество,

изготовила оборудование: масштабные баннеры.
В основе проектирования подобных выставок
лежат многообразие и индивидуальность. Эпоха
иллюстративных экспозиций осталась в советском прошлом.
Все предметы на выставках являются собственностью архива. Что-то было закуплено на
антикварных аукционах, что-то поступило на выставку из фондов личного происхождения, что-то
п о л у ч е н о в д а р о т ж и т е л е й Ч е л яб и н с ка .
В ОГАЧО сформирован музейный фонд, экспонаты которого служат основой для выставочной
работы. Его пополнение происходит как в День
архивов в рамках акции «Пополни Историю», так
и круглый год. Сегодня архив имеет более пяти
тысяч предметов.
Цель подобной выставки традиционна: пропаганда исторического наследия Южного Урала
и архивных документов, становление и развитие
патриотических традиций у молодежи на примерах далекого прошлого. И еще у нас была задача
«погрузить» в прошлое посетителя, заставить его
ощутить дух времени для того, чтобы он смог
представить мир, повседневность наших предков. При этом сознательно не используется мультимедийная аппаратура. Впрочем, в планах архива есть намерение приобрести для выставочного зала информационный сенсорный киоск.
Посетитель имеет редкую возможность увидеть первоисточники, собранные из различных
архивов. В экспозиции представлены более 150
документов, отражающих повседневную, политическую, религиозную, экономическую жизнь
наших далеких земляков. Около ста объемных
экспонатов помогают более ярко и зрелищно осмыслить архивные документы, погрузиться в
прошлое нашего города. С этой же целью созданы реконструкции одного из бастионов крепости, части помещения шестигласной думы, переселенческого пункта, чаеразвесочной фабрики,
мостовой на Уфимской улице.
Выставочное пространство состоит из двух
залов: зал ХVIII в. и зал ХIХ–ХХ веков. За основу экспозиции первого зала взят хронологический принцип, второго — тематический. В зале
ХVIII в. посетитель знакомится с историей строительства крепости, ее размерами и первыми
поселенцами. Рассматривая план современного
города можно определить расположение и границы крепости. Зарубки на крепости показывают, как рос Челябинск: от 192 семей в 1736 г. до
67300 человек в 1916 г. Документы о восстании
Е. И. Пугачева раскрывают малоизвестные и, даже неизвестные факты истории Челябы. Можно
посмотреть документы «о заготовлении сен», обряда встречи знатных особ, «о взыскании штра-
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фов за небытие на исповеди и причастии» и другие. У посетителя есть возможность попытаться
прочитать подлинный текст или его перевод. Отдельная тема — создание первого выборного органа власти в уездном городе — шестигласной
думы. В зале ХIХ–ХХ вв. отражено состояние
промышленности, медицины и образования, торговли, религиозных конфессий. Много внимания
уделено строительству железной дороги через
Челябинск и влиянию этого факта на жизнь горожан.
Для ежедневной работы с посетителями в
2017–2018 гг. действовало три выставочные площадки: кроме двух собственных выставочных
залов, в школе № 137 г. Челябинска работала
выставка о жизни детей в тылу в годы войны.
Школа находится недалеко от архива и является
экспериментальной площадкой нашего проекта
«Архив — школе». В рамках договора о сотрудничестве, подписанного в 2017 г., архив разместил в подшефной школе выставочное оборудование, архивисты оформили экспозицию «Война
глазами детей» с использованием около ста копий архивных документов и 170 предметов. Выставка расположена в классе, выведенном из
учебного процесса. Школа планировала создать
музей быта, уже была оформлена часть интерьера деревенской комнаты, но финансовые трудности не позволили открыть музей. Надо отметить,
что в школе уже много лет существует музей боевой славы Карельского фронта, в котором проходит активная работа с учащимися. Ежегодно
проводятся масштабные реконструкции боев на
Карельском фронте.
Еще одним примером объединения усилий в
подготовке совместных с другими организациями проектов может служить масштабная выставка, организатором которой было правительство
Челябинской области. Выставка «Урал — опорный край державы» проходила на базе завода
«Конар» в ноябре 2017 г. во время XIV форума
межрегионального сотрудничества России и Казахстана и визитов в Челябинск президентов
России Владимира Путина и Казахстана Нурсултана Назарбаева. Из восьми разделов выставки
архив принял участие в подготовке четырех:
«Индустриализация», «Танкоград», «Целина» и
«Атомный проект». В процессе работы был использован не только весь архивный материал и
экспонаты, но и проводилась большая организационная работа с ведомственными музеями и
организациями: Музеем бронетанковой техники
Уралвагонзавода (Нижний Тагил), Музеем трудовой славы ЧТЗ, Государственным историческим музеем Южного Урала, Историко-краеведческим музеем г. Сима, Снежинским городским
музеем; Южно-Уральским государственным аграрным университетом, ЧВВАКУШ; Государ
ственным ракетным центром имени академика
В. П. Макеева (Миасс), Российским федеральным
ядерным центром — Всероссийским научно-исследовательским институтом технической физики
имени академика Е. И. Забабахина (г. Снежинск),
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Приборостроительным заводом (Трехгорный),
ПО «Маяк» (Озерск); ООО «Равис — птицефабрика Сосновская», Челябинским тракторным заводом и др. На выставке были представлены
подлинные экспонаты трактор С-65, САУ-152,
автомобиль УралЗИС-355м, боевые части ракеты
подводного базирования, атомная авиационная
бомба, снятые с производства, пульт управления
реактором «Руслан» и многое другое. Архивисты
являлись не только разработчиками разделов,
научными консультантами, кураторами, но и активно участвовали в оформлении экспозиции.
За последние годы ОГАЧО накоплен богатый
опыт передвижных выставок. Выставки демонстрируются в высших учебных заведениях, театрах и кинотеатрах, в сельских клубах Южного
Урала и просто на улицах нашего города. Так
летом 2017 г. архив участвовал в выставке «Ось 3.
Бумажная архитектура Челябинска». На ней были представлены нереализованные проекты
челябинских архитекторов из фондов личного
происхождения. Выставка работала в рамках
фестиваля городской среды «Все просто» на территории Центра креативных индустрий в Челябинске, ее посетило около 5000 человек.
Стали традицией выставки в правительстве
региона и Законодательном Собрании Челябинской области. В течение последних пяти лет системная и серьезная работа в этом направлении
идет с Законодательным Собранием. Проведено
более 15 выставок, посвященных различным историческим событиям и юбилейным датам. Выставки проходят на площадке, расположенной
рядом с залом заседаний и непосредственно перед расширенными заседаниями депутатов с
приглашением членов правительства и общественности.
Только в 2017 г. архивистами и при участии
ОГАЧО подготовлено 22 выставки, из них четыре виртуальные, размещенных на сайте архива.
Выставки посетило 14405 человек без учета экскурсионных групп.
Традиции и инновации
Инновационные подходы в оформлении экспозиций разберем на примере выставки «Челяба. Путешествие в прошлое».
1. Изготовление копий старинных документов. В целях обеспечения сохранности подлинников для экспонирования на выставке были
изготовлены их копии. Копии выполнены на высоком техническом уровне на аутентичной бумаге времени создания документа. Для посетителей
копии неотличимы от оригиналов и в экспозиции они равноценны подлинникам. В целях сохранности копий была применена прозрачная
тонкая пластиковая пленка. Из копий документов изготовлено несколько макетов архивных
дел. Например, копии первых протоколов заседаний Челябинской шестигласной думы вшиты
в старинную обложку из тесненной кожи и помещены на столе для заседаний гласных думы. Сделан макет метрической книги.
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2. В зале XVIII в. для более глубокого воссоздания обстановки исторического периода мы
использовали ольфакторный (обонятельный)
прием. Стены крепости Челябы в реконструкции
раздела перед экскурсиями смазываются эфирным сосновым маслом. В зале пахнет сосной, так
как сама крепость и все дома были построены из
сосны. Жители города и сегодня знают, что реликтовый сосновый бор в центре Челябинска
почти три века назад находился вблизи крепости
на расстоянии двух километров.
3. Особенности этикетажа. Этикетки к текстам и предметам изготовлены из дизайнерского
картона и расположены на небольших пластиковых подставках. Для обеспечения необходимого
уровня понимания посетителем экспозиционного замысла содержания выставочных комплексов
имеются ведущие тексты к каждому разделу.
Древние документы трудночитаемые для большинства посетителей, поэтому к каждому тексту
документа XVIII в. дан не транслитерированный
(точный) перевод текста на современный язык,
а художественно-исторический. Некоторые заголовки играют роль ведущих текстов. Например,
над реконструкцией бастиона крепости есть короткий, но важный текст, исполненный на свитке: «Сего сентября 2 дня в урочище Челяби заложил город». Это известный отрывок из доношения основателя Челябинска полковника
А. И. Тевкелева, В. Н. Татищеву в 1736 г., обнаруженный в РГАДА лишь в середине XX в. и
свидетельствующий о точной дате основания города.
4. К сожалению, аттрактивность (привлекательность, притяжение) не свойственна большинству письменных источников. Это приводит
к тому, что важный и интересный экспонат, в
данном случае документ, остается незамеченным.
Для того чтобы повысить не только его привлекательность, но и экспрессивность, мы используем ряд экспозиционных приемов. Например,
применяем специальные подставки, и документ
размещается выше по ряду других экспонатов,
иногда выделяем на плоскости путем «оправы»
или располагаем документ совсем на другом фоне. Используем многократно увеличенные фотографии. Например, фотография 1911 г. «День
ржаного колоса», с изображением горожан, собирающих пожертвования в пользу голодающих.
Мы «продолжили» этот снимок: выложили настоящую мостовую Уфимской улицы. Реконструкцию дополняет схема профиля мостовой 1904 г.
Или другой пример. Три окна в выставочном зале закрыты сплошными жалюзи, на которых отпечатан чертеж фасада здания вокзала станции
Челябинск из альбома исполнительных чертежей
Западно-Сибирской железной дороги за 1891–
1896 гг. Здесь же можно не только посмотреть
сам вокзал, но и прочитать «его квадратное содержание», то есть названия и размеры помещений вокзала.
5. В роли экспонатов выступают не только
архивные документы на различных носителях,

но и предметы. Они в большей мере вводят в
обстановку прошлого времени, способствуют
эмоциональному воздействию. Подлинные экспонаты представлены по возможности с клеймами и следами времени. Особенность архивных
выставок состоит в том, что почти все экспонаты,
кроме предметов в закрытых витринах, можно
потрогать руками. Контактность экспонируемого
материала дает дополнительное психологическое
воздействие.
6. Почти во всех тематических разделах выставки нами созданы реконструкции. При общей
информационной загруженности общества, яркая подача информации через художественные
образы и средства экспозиции в виде реконструкций создает более заинтересованное ощущение от посещения выставки.
При реконструкции иногда мы применяли
«докомпоновку». Например, в реконструкции
части помещения «каморы» первой Челябинской
шестигласной думы все предметы были подобраны и расположены в соответствии с перечнем
имущества думы за 1787 г. Однако площадка раздела была дополнена экспонатами вне перечня:
сундуком, для хранения оконченных производством дел, в овальном окне «каморы» появилось
изображение кафедрального Христорождественского собора. Это неслучайно: собор был виден
из окна думы и именно в нем гласные приносили
присягу и подписывали клятвенные обещания.
В разработке ансамблевой экспозиции с реконструкциями разделов «Крепость Челяба»,
«Шестигласная дума», «Челябинск — чайная столица», «Переселенка» и других нами был применен образно-сюжетный метод.
Некоторые реконструкции помещены на подиумах в специальных нишах. Это позволило
нам при оформлении создать «зоны погружения».
К реконструкциям можно отнести масштабные
фотографии высокого качества, которые служат
не только фоном для реконструкции, но и документально подтверждают созданный или продолженный интерьер тематического раздела. Например, раздел выставки «Челябинск — чайная столица» представлен закругленным панно размером 2,5×3 метра. Это увеличенная фотография
чаеразвесочной фабрики Владимира Ивановича
Колокольникова, тюменского купца первой гильдии. На фотографии последовательно показан
весь процесс развески и упаковки чая подростками. На подиуме под фотографией помещаются
полный самоварный гарнитур, весы, упаковки
чая в бумаге и жестяных банках, настоящий сахар, изготовленный по «царскому рецепту», а
также подлинные чайные этикетки того времени
всех четырех крупных чаеразвесочных фабрик
Челябинска: Кузнецова, Колокольникова, Высоцкого, братьев Поповых.
Экскурсии и мероприятия
За последние годы в связи с открытием выставочных залов почти вся работа со студентами
и школьниками проходит на выставочных пло-

Г. Н. Кибиткина, Н. А. Антипин. Инновационные подходы в оформлении…
щадках. Конечно, остались экскурсии по архиву
и знакомство с редкими древними документами,
хранящимися в ОГАЧО. Но сами экскурсии по
архивным выставкам поднялись на новый уровень, а архивные уроки и лекции, которые мы
проводим здесь же, зазвучали интереснее. Традиционные направления в работе со школьниками и студентами остались прежними, однако качественно существенно изменились: мы соединили их в единое целое, используя в одном занятии
элементы экскурсии, игры, беседы и урока.
И обязательный атрибут, без которого теперь не
обходится ни одна наша встреча со школьниками, — интерактивность, обратная связь, игра.
Разработано и подготовлено семь уроков для
разного возраста. Работа по расширению образовательной программы «Архив — школе» продолжается, процесс этот творческий и бесконечный. Например, в 2016 г. подготовлен квест
«Путешествие в прошлое Челябы», школьники
охотно участвуют в этой игре. Участники переносятся в год основания крепости. В качестве
основных тем квеста выбраны: строительство
крепости, деятельность шестигласной думы, создание герба, переселенческое движение, чаеразвесочный бизнес, медицина и повседневная
жизнь дореволюционного Челябинска. Выполнив семь заданий, участники доходят до 1917 г.,
ищут ключ и выходят в современность. Игра
предполагает знание истории Челябинска, находчивость и быстроту реакции. Проводим мы и
творческие архивные уроки на основе первоисточников, предполагающие в дальнейшем самостоятельную научно-исследовательскую работу
учащихся.
Самой большой популярностью у школьников, да и у студентов пользуются уроки-игры.
Такие, например, как урок «Фронтовая посылка»,
на котором дети знакомятся с уникальным вариантом стихотворения известного поэта Сергея
Михалкова «Посылка». Стихотворение было написано в годы войны специально для челябинской делегации, приехавшей на Северо-Западный
фронт с подарками. Контекст занятия — история
Танкограда, помощь южноуральцев фронту. В
соответствии со стихотворением школьники собирают бойцу на фронт посылку, состоящую из
подлинных вещей военного времени: опасной
бритвы, портянок, нательной фуфайки, кисета и
так далее. В ходе другого урока-игры «Хлебные
карточки» школьники осознают огромную ответственность своих ровесников, детей военного
времени перед семьей и страной. Заканчивается
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урок тем, что ребята получают по детской карточке 50-граммовый паек военного хлеба и пьют
из самовара чай, заваренный из сушеной моркови. Также разработан еще урок «Госпиталь». Он
учит подрастающее поколение милосердию, состраданию и усидчивости. Практическое занятие — туго скатать постиранные бинты. Оказывается это нелегкое занятие.
На площадке выставки «Челяба. Путешествие
в прошлое» в разделе «Челябинск — чайная столица» дети на одноименном уроке развешивают
и упаковывают чай, а затем его пьют из самовара.
В 2017 г. был разработан новый урок «Послание
потомкам из XVIII века. История бумажного носителя, гусиного пера и чернил», в ходе которого учащиеся учатся определять литеры и символы на старинной бумаге и писать тексты гусиным
пером.
Различные уроки, круглые столы, экскурсии
проводятся на выставочных площадках почти
ежедневно. В ходе реализации проекта «Архив —
школе» в 2017 г. было проведено 143 таких мероприятия, в которых участвовало почти
3000 человек. Традиционными стали семинары
педагогов, которые проводит в архиве Челябинский институт повышения и переподготовки квалификации работников образования. Были проведены два семинара с учителями истории Челябинской области. Через выступления, мастерклассы и открытые уроки архивисты щедро делятся накопленным опытом с учителями истории,
оказывают методическую и практическую помощь в подготовке уроков по краеведению учителям дальних сельских школ. К примеру, в
2017 г. архив принял участие в проблемно-практическом форуме «Школьный музей как институт
формирования исторической памяти», организатором которого являлся Урало-Сибирский Дом
Знаний. Архивисты подготовили и провели в архиве для участников форума площадку «Архивная педагогика».
Поиски новых форм работы сказались на ее
результатах. И чем дальше мы продвигаемся по
пути усовершенствования работы со студентами
и школьниками, тем все больше мы понимаем,
что на первый план выходят просветительская
работа и воспитание: когда архивный документ,
поданный вовремя и к месту, способен если не
изменить мировоззрение в корне, то заметно
повлиять на него. В таком случае документ становится не только одним из источников знания,
но служит важнейшим средством патриотического и нравственного воспитания.
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Часть II. Выставочная деятельность и архивная педагогика: практика работы
Е. В. Барановская

Возможности архивной педагогики
в современном образовательном пространстве
(на примере муниципального архива Озерского городского округа)
Архивная педагогика открывает новые возможности в использовании ресурсов архивов для
воспитания исторически чуткого и деятельного
подрастающего поколения. Пример тому — деятельность муниципального архива Озерска.
Указами Президента России 5 января 2016 г.
№ 7 и 1 августа 2015 г. № 392 — 2017 г. был
объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий соответственно.
Для Южного Урала и, в частности, для Озерска,
это более чем актуально. В преддверии 60-летия
радиационной аварии 1957 г. на химкомбинате
«Маяк» в Центральной городской библиотеке
для озерских школьников 26 и 27 сентября прошли интегрированные уроки «Живой журнал
“Звенящая память”». Организаторы — Совет ветеранов Озерского городского округа, Центральная городская библиотека и муниципальный
архив. Особую поддержку организаторам оказали Центральная заводская лаборатория ПО «Маяк», Озерский государственный колледж искусств
и муниципальный театр драмы и комедии «Наш
дом». В течение двух дней, 27 и 28 сентября, необычный урок исторической и нравственной памяти посетили старшеклассники лицея № 23,
школ № 33, 27, 29 и 38.
Главный герой урока-спектакля — обычный
мальчик, школьник, который под руководством
мамы пишет проектную работу об аварии, а мама
дарит ему и всем зрителям новую методологию
мышления при создании проекта, призывая на
помощь логику и растягивая логическими алгоритмами проблемы взрыва на промплощадке
химкомбината «Маяк» до взрывов во всем мире
и сбросов радиационных отходов Великобританией, США и другими странами в мировой океан
и пустыни.
В центре пространства — большой глобус как
символ планетарного характера проблемы.
В центре внимания — все зрители, сидящие на
«ядерном реакторе» (создан с помощью листа
ватмана и синего скотча): школьники, ликвидаторы аварии, ученые, ветераны, работники культуры, архивисты. Все погружаются в атмосферу
тех дней. Этому способствует живой рассказ современника событий — начальника дежурного
караула военизированной пожарной части № 1
г. Челябинска-40 (ныне — г. Озерск) В. А. Акулова. Своими детскими впечатлениями о том,
каким ему запомнилось 29 сентября 1957 г., делится по ходу урока работник ПО «Маяк», озерский краевед В. В. Устюжанин. Ведущий инженер лаборатории экологической безопасности и
охраны окружающей среды ЦЗЛ А. С. Бакуров
рассказывает о том, сколько сил вложили ученые
в изучение новой общечеловеческой проблемы

— преодоление последствий радиационных аварий, в развитие новых направлений в науке. Неравнодушными участниками эксперимента в области архивной педагогики становятся гости
Озерска — архивисты из Златоуста, Касли, Кыштыма, Снежинска и Челябинска…
Озерск и просторный выставочный зал библиотеки на время превращаются в центр Планеты, где в точке «здесь и сейчас» оказываются с
бумажными журавликами в руках разные поколения. Конфликт, с одной стороны, построен на
отказе мальчика работать над проектом по изучению причин аварии и поиску путей преодоления последствий и — его нежелании действовать.
«Вы нам оставили эти проблемы, а теперь нам их
решать!» — бросает юный герой (восьмиклассник
Святослав Старухин) маме обидные слова. По
другую сторону конфликта — мама (актриса театра драмы и комедии «Наш дом» Анна Антонова) с горькой истиной: «Мы не можем обвинять
тех, кто жизнь отдал, чтобы ликвидировать аварию! Кто решал проблемы, не имея опыта, и
брал на себя ответственность! Кто вынужден был
вступить в эту игру смерти, чтоб сохранить Родину! И просто продолжает на своем месте выполнять свою работу!». Логика урока приводит
участников к общему сопереживанию и индивидуальному переживанию благодарности за то,
что несколько десятилетий назад не герои, а конкретные люди, которых сама история сделала
героями, сохранили мир во всем мире. Рефреном
звучит мысль о том, что мы, взрослые, в ответе
за тех, кого приручили, в ответе друг за друга, за
нашу Землю.
Воспоминания живых участников событий,
выступление настоящего ученого, элементы театрализации, выставка документов из фондов
муниципального архива и печатных изданий из
фондов городской библиотеки, звучащие вживую
музыкальные и вокальные произведения Каччини, Верди, Чайковского, Рахманинова наполнили
интегрированный урок необыкновенно емким
содержанием. По сути, это был спектакль, герои
которого обращались к исторической и нравственной памяти общества, сохраненной в воспоминаниях современников и в архивных документах. Автор идеи — профессиональный режиссер
Елена Старухина.
Стационарная выставка архивных документов
«1957-й. Звенящая память… Строители ЮУС и
ликвидация радиационной аварии 1957 года на
химкомбинате “Маяк”» стала важной частью спектакля и его действующей основой. Здесь экспонировались цветные фотокопии архивных документов, в том числе копия фотодокумента — портрета А. И. Клепикова, исследователя истории

Е. В. Барановская. Возможности архивной педагогики…
Южно-Уральского управления строительства, городской газеты «Озерский вестник» со статьей
А. И. Клепикова «Привлеченные ликвидаторы»,
книга В. Н. Новоселова, В. С. Толстикова «Атомный след на Урале», фотокопия скульптуры Э. И.
Неизвестного «Атомный взрыв» (1957 г.).
В продолжение разговора архивистами муниципального архива была создана виртуальная
историко-документальная выставка, рассчитанная на среднестатистического пользователя Интернета (https://ural74.wixsite.com/1957). Ее
цель — представить широкой аудитории архивные, в т. ч. рассекреченные в 2010–2015 гг., документы, а также материалы исследований о
причинах радиационной аварии на ПО «Маяк»
29 сентября 1957 г., о характеризующих исторический момент решениях руководителей различных уровней, о поведении военных строителей
при ликвидации аварии.
Выставка логически связана с другой виртуальной выставкой «1957: помним», подготовленной муниципальным архивом в 2012 г., поэтому
в материалах выставки 2017 г. дана активная
ссылка (http://www.ozerskadm.ru/about/unit/
munarchive/e-exhibition/1957/index.html).
Второй пример использования потенциала
архивов — проведение интерактивных краеведческих уроков. 2018 г. — год 100-летия государственной архивной службы России. В процессе
подготовки занятия с восьмиклассниками школы
№ 33 (учитель истории — О. А. Горлова) показалось логичным, используя архивные документы,
соединить две задачи: познакомить учащихся с
историей малой родины и погрузить их в специфику профессии архивиста.
Благодаря видеопрезентации муниципального архива «Память храним в документах» (хронометраж — 6 мин. 59 сек.) архив предстает перед
школьниками как живой организм, функционирующий на конкретной материальной базе. В
фильме запечатлены виды работ, выполняемых
архивистами: подшивка архивного дела, подбор
документов в хранилище, использование баз данных для подготовки архивной справки и др. Заглянув с помощью медиасредства внутрь архива,
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школьники легче воспринимают рассказ архивиста о том, как хранятся документы и что такое архивный адрес. Следующие части урока проводятся одновременно — логистический квест и фотовикторина. Интерактивная форма этой части
урока особенно понравилась учащимся: каждая
из двух сформированных команд побывала в хранилище дел постоянного хранения «А», где правильно сориентировалась среди многочисленных
стеллажей и нашла архивный короб, дело и документ, обозначенный в задании квеста. Одним из
найденных документов оказалось постановление
главы администрации г. Челябинска-65 А. Н. Подольского 7 сентября 1992 г. № 1482 о вводе в
эксплуатацию здания школы № 33, в которой
учатся участники игры, у другой команды — постановление 1 апреля 1994 г. № 456 о переименовании города Челябинска-65 в Озерск. Это важный момент истории «закрытого» города, получившего в 1994 г. открытое имя. Конечно, в целях
сохранности вместо подлинников в короба были
подложены дела с копиями документов. Здесь же
ребята познакомились с условиями хранения документов, увидев настоящий гигрометр, кондиционер, светонепроницаемые шторы, архивные короба с пылеотталкивающим покрытием и др. Поиск документов превратился в познавательную
логистическую игру в «архивном лабиринте».
В это время участники второй команды отгадывали фотовикторину «Знаешь ли ты свой город?», составленную на основе фотодокументов
и выведенную через видеопроектор на настенный экран. Каждый из участников в награду получил архивную копию актуального документа.
У каждого поколения свои вызовы времени.
Мы, взрослые, в ответе за то, чтобы молодежь
оказалась подготовленной отвечать на эти вызовы. Мы, взрослые, должны научить молодых
учиться и действовать, думать и чувствовать. Возможности архивной педагогики в этом плане
безграничны. Среди условий успеха — наличие
бережно сохраняемых архивных документов и
присутствие в жизни современных подростков
учителей по призванию и инициативных историков-архивистов.

М. В. Климова

Комплектование Троицкого городского архива
фондами личного происхождения.
Анализ работы за 2012–2018 годы, перспективы использования
Архивные документы личного происхождения являются свидетелями «живой», неоцифрованной истории, истории повседневности, которая дает возможность не только анализировать
исторические процессы, но и осмыслить их конкретные проявления в жизни «простого» человека. Документам личного происхождения ученые дают высокую оценку информативности, как

исторического источника, позволяющего реконструировать прошлое. Если официальные документы чаще всего могут проинформировать о
содержании директив, исходящих от власти, и о
понимании властью ситуации в стране, то документы личного происхождения сохраняют атмосферу тех лет, повседневность, особенности
мышления и лексики людей ушедших эпох.
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Разнообразные по своему составу и содержанию,
эти документы отражают жизненный путь, творческий процесс выдающихся людей края или
города, внесших весомый вклад в культуру, искусство, науку, хозяйственную, политическую и
другие сферы жизни общества, т. е. в те стороны
человеческой деятельности, где на первый план
выступает индивидуальное творчество. Через
призму людских судеб исторические события
приобретают особую окраску, становятся ближе,
понятнее.
Архивным фондом личного происхождения
называется архивный фонд, состоящий из документов, образовавшихся в процессе жизни и деятельности отдельного лица, семьи или рода.
По состоянию на 1 января 2018 г. в Архиве
г. Троицка имеется на хранении 14 фондов личного происхождения за 1903–2009 гг., с общим
количеством 439 единиц хранения. Фондообразователями являются два Героя Советского Союза, три почетных гражданина г. Троицка, трое
выдающихся ученых (докторов наук), известный
писатель, двое ветеранов Великой Отечественной войны, партийные деятели, ветераны труда
(кавалеры боевых и правительственных наград),
четыре краеведа, внесших значительный вклад
в изучение истории нашего города, два известных журналиста.
Формирование данных фондов производилось по следующим критериям: вклад гражданина в развитие науки, культуры или другой области деятельности; вклад гражданина в науку,
культуру и общественную жизнь г. Троицка Челябинской области; его роль в качестве участника, очевидца знаковых исторических событий;
родственные, дружеские, творческие связи гражданина, место его работы, занимаемая должность;
ценность состава и содержания собранных гражданином архивных документов.
В декабре 2017 г. на заседании ЭПК Государственного комитета по делам архивов Челябин
ской области № 16 14.12.2017 согласован список
граждан — источников комплектования документами личного происхождения, в который пока
вошли две фамилии: партийный и общественный
деятель, глава администрации г. Троицка в 1991–
1996 гг. Р. Р. Абдрашитов, педагог, историк и
краевед Р. Н. Гизатуллин. Данный список, конечно же, будет продолжаться и расти.
Состав документов фондов личного происхождения, находящихся на хранении в Архиве
г. Троицка разнообразен: это автобиографии,
характеристики школьные, служебные и боевые,
свидетельства о рождении, трудовые книжки,
аттестаты, партийные и военные билеты, послужные списки, индивидуальные планы работы, воспоминания, записные книжки, тексты выступлений и докладов, переписка личного и служебного характера, телеграммы, фотографии семейные,
фронтовые, и характеризующие общественную
деятельность фондообразователя, фотоальбомы
и подборки материалов по различной тематике,
извещения о гибели на фронте, соболезнования

о смерти в СМИ, дневники, рабочие тетради, заметки и статьи в СМИ, научные труды, авторефераты диссертаций, рецензии на научные работы, учебники, сборники научных статей, черновики, рукописи, картины и рисунки, материалы
для написания монографий, буклеты, информационные сборники, брошюры, подшивки журналов, удостоверения, учетные карточки, депутатские мандаты, делегатские и членские билеты,
дарственные надписи, наградные листы, постановления о награждении, почетные грамоты,
благодарственные письма, поздравительные адреса, стихи и песни, посвященные фондообразователю.
Вышеперечисленные документы востребованы исследователями и специалистами нашего
архива постоянно. За последние пять лет каждый из 14 фондов личного происхождения использовался в публикациях, выставках, телепередачах, научных исследованиях, в работе со
школьниками. Для примера попробуем провести
анализ их использования некоторых фондов за
последние пять лет.
Документы личного фонда Е. П. Пузиной 1 использовались:
— для выставки документов и фотографий
«Листая памяти страницы… Вехи истории Троицка», открытой 10 июня 2012 г.2;
— для написания кандидатской диссертации
«Повседневная жизнь женщин в городах Южного Урала во II половине XIX–XX веках»,
11–26 января 2013 г., которая была защищена
соискателем Е. Г. Подгайко3.
Документы личного фонда Героя Советского Союза В. И. Медведева4 использовались:
— для подготовки главным архивистом
М. В. Климовой статьи «За Волгой земли для него не было…», опубликована в газете «Регион» 29
января 2015 г.5;
— для выставки документов и фотографий
«Они приближали Победу», открытой 22 апреля
2015 г. к 70-летию Великой Победы6;
— для подготовки исследовательской работы
«Герои Советского Союза — участники Великой
Отечественной войны — троичане» Н. В. Лобан,
студенткой УГАВМ, 24 апреля 2015 г.7;
— для подготовки исследовательской работы
«Герой Советского Союза — В. И. Медведев»
Н. В. Шуваловым, студентом УГАВМ, июль
2015 г.8;
— для подготовки главным архивистом
М. В. Климовой статьи «Медведь — твердая рука», опубликована в газете «Вперед» 13 апреля
2017 г.9;
— для подготовки исследовательской работы
«Славный путь В. И. Медведева» С. В. Семеновым, студентом УГАВМ, 13 июня 2017 г.10;
— для подготовки исследовательской работы
«Наш земляк Герой Советского Союза В. И. Медведев» Н. Н. Зинчук, студенткой УГАВМ,
20 июня 2017 г.11;
— для подготовки реферата «В. И. Медведев — Герой Советского Союза» Л. Д. Ахметя-

М. В. Климова. Комплектование Троицкого городского архива…
новой, ученицей школы № 3 4 декабря
2017 г.12;
— для подготовки фильма Троицкой телерадиокомпании «К 95-летию со дня рождения Героя Советского Союза Виктора Ивановича Медведева», руководитель учреждения В. В. Гриценко и главный архивист М. В. Климова, фильм
вышел 12 декабря 2017 г.
Документы личного фонда писателя А. М. Климова13 использовались:
— для подготовки реферата «Жизнь и творчество А. М. Климова», Л. Ф. Игнатьевой, студенткой УГАВМ, 10–11 марта 2012 г.14;
— для подготовки главным архивистом
М. В. Климовой статьи «Троицкий романтик.
Жизненный путь писателя А. М. Климова в документах и материалах МБУ “Архив города Троицка”» для участия в V историко-архивных чтениях памяти Н. М. Чернавского, состоявшихся
28 июня 2013 г.15;
— для занятия «Школа юного архивиста» с
учащимися 8а класса школы № 9 13 сентября
2013 г.16;
— для подготовки Н. А. Аблиной статьи для
книги об истории г. Троицка в годы Великой
Отечественной войны «…Под грифом “Совершенно секретно”» март 2014 г.17;
— для подготовки выставки посвященной
А. М. Климову, август 2015 г.18;
— для подготовки реферата «Жизнь и творчество А. М. Климова» С. А. Петраш учеником
9 «А» класса школы № 3 4 декабря 2017 г.19
Документы личного фонда Героя Советского Союза Н. И. Столярова20 использовались:
— для подготовки главным архивистом
М. В. Климовой статьи «Любовь, опаленная войной», опубликована в газете «Вперед» 13 мая
2014 г.21;
— для занятия «Школа юного архивиста» с
учащимися 9 «А» класса» школы № 9 15 сентября
2014 г.22;
— для подготовки главным архивистом
М. В. Климовой статьи «Орел» и «Орлица», опубликована в газете «Регион» от 2 апреля 2015 г.23
В 2018 г. запланирована серия мероприятий
с использованием документов личного происхождения:
— в апреле 2018 г. публикация в СМИ статьи
о почетном гражданине г. Троицка, ветеране Великой Отечественной войны, организаторе десяти
музеев боевой славы в школах города М. С. Сверд
лове, к 95-летию со дня его рождения;
— в мае 2018 г. подготовка материалов для
съемки телевизионного документального фильма
в рамках цикла «Наши Юбилеи» к 100-летию со
дня рождения почетного гражданина г. Троицка,
кавалера ордена Красной Звезды, летчицы
З. М. Столяровой;
— в августе 2018 г. подготовка материалов
для съемки телевизионного документального
фильма в рамках цикла «Наши Юбилеи» к 95летию со дня рождения М. С. Свердлова.
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Использование документов личного происхождения является ежегодной практикой как для
изучения на школьных и студенческих занятиях,
так и для демонстрации на выставках документов
и фотографий, и для написания статей к юбилейным датам держателей личных фондов.
Новинкой в их использовании в 2017 году
явились съемки фильмов и телепередач по материалам личных фондов. Эта практика, безусловно, будет продолжена и в дальнейшем.
Таким образом, очевидно, что в Архиве
г. Троицка документы личного происхождения
отнюдь не лежат невостребованными. Они не
только пользуются и будут пользоваться регулярным спросом у исследователей, но и постоянно
популяризируются в средствах массовой информации, поскольку всегда представляют живой
интерес для жителей г. Троицка и Челябинской
области, являясь самым эффективным средством
патриотического воспитания подрастающего поколения троичан.
Примечания
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О. В. Рыжкина

От поиска до открытия
(изучение, публикация и популяризация архивных документов)
Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. Магнитогорска представляет
собой крупнейшее учреждение на Южном Урале
по количеству и ценности, хранящихся в нем документов. Здесь находятся документы, которые
отражают экономическую, социально-политическую и культурную жизнь нашего края, начиная
с XIX в. и до наших дней. Эти документы сгруппированы в более чем 200 тыс. дел, которые объединены в 575 фондов и коллекций.
На основе изучения исторического и духовного наследия прошлых лет, отраженных в документах, пишутся статьи, научно-исследовательские работы, публикуются книги, издаются энциклопедии, проводятся радиопередачи, оформляются выставки.
Методика работы исследователя над определенной темой в архиве имеет свои особенности.
Использованию информационных материалов
предшествует тщательное изучение исторической литературы по теме исследования, ознакомление со всем массивом опубликованных источников, работа с топографическим указателем, с
каталогом и описями.
Так, например, изучая материал о начале возведения стана «2000» горячей прокатки на ММК
польскими специалистами выяснилось, что эта
тема уже достаточно часто раскрывалась в газетных и энциклопедических изданиях, в том числе
и архивистами городского архива, особенно до
1991 г.
Для написания статьи были просмотрены периодические издания, документы исполнительного комитета Магнитогорского городского Совета депутатов трудящихся. Как правило, при
изучении опубликованных материалов и использованных источников, каждый исследователь
стремится не только опираться на известный исторический материал, но и найти свой, более
интересный или новый документ, отражающий
это событие.
Интересной находкой для меня оказался документ — совместное заседание исполкома Магнитогорского горсовета народных депутатов и
бюро Магнитогорского горкома КПСС за 1986 г.
«Об обеспечении польских строителей стана
“2000” жильем», которые отклонили предложение Магнитогорского Гипромеза о строительстве
жилого городка по временному варианту. Дело
в то, что предлагаемое строительство временного жилья для строительства стана «2000» не могло быть использовано после окончания строительства стана как капитальное. К тому же сметная стоимость строительства временного жилого
городка с магистральными инженерными сетями
обходилась много выше стоимости капитального
варианта. Таким образом, стало осуществляться
капитальное строительство городка для польских

строителей, который сегодня является неотъемлемой частью города.
Изученный материал вылился в статью под
названием «С польским акцентом», которая была
опубликована в газете «Магнитогорский металл»
4 апреля 2017 г.
Публикация статей в периодической печати — это плановая работа архива. За последние
пять лет архивом было опубликовано 28 статей.
В основном эти статьи были написаны к юбилейным датам. В 2016–2017 гг. в газетах «Магнитогорский металл» и «Магнитогорский рабочий»
опубликованы статьи к 85-летию Центральной
городской библиотеки («Вначале было слово»), к
90-летию А. Г. Дегтярева («Летописец Магнитогорска»), к 50-летию газеты «Калибровщик» («Ради нескольких строчек…»), к 85-летию со дня
рождения Магнитогорского металлургического
комбината («Год рождения — 1932»), к 90-летию
ОСОВИАХИМа («Опора мирного труда и обороны») и многие другие.
Для охвата большей аудитории материалы
публикуются на сайте администрации г. Магнитогорска (на страничке МКУ «Городской архив»)
в рубрике «Статьи». С 2017 г. число просмотров
составило более 1500.
Бывает, что заинтересованные читатели сами
становятся исследователями. В читальном зале
архива созданы условия для новых архивных
изысканий. Конечно, исследователями читального зала большей частью являются краеведы, музейные работники, преподаватели, научные сотрудники. Они также способствуют публикации
архивных докуменов через свои труды, которые
впоследствии выходят в свет.
Так, например, главный врач областной туберкулезной больницы № 3 А. В. Шалагин больше года работал с архивными документами, по
крупицам выискивая информацию о специалистах, событиях и датах, связанных с городской
фтизиатрией с момента ее зарождения и по наши
дни. На основе документов Магнитогорского горздравотдела, хранившимися в городском архиве,
ему удалось реконструировать полную структуру
и историю фтизиатрической службы с момента
ее образования по сегодняшний день. Выяснилось множество различных реорганизаций, ответвлений и филиалов. Восстановление этой схемы позволило узнать множество новых фактов и
имен. В итоге читателям была представлена книга — энциклопедия «Фтизиатрическая служба
Магнитогорска: люди, события, факты».
Доктор исторических наук, профессор МГТУ
имени Г. И. Носова В. В. Филатов в течение нескольких лет работал в читальном зале по теме
«История МГТУ». Результатом его трудов стали
две книги — монографии под общим названием
«История Магнитогорского государственного

О. В. Рыжкина. От поиска до открытия (изучение, публикация и популяризация…)
университета имени Г. И. Носова: 30-е —
40-е годы».
За последние три года по документам архива
было написано около десяти книг, вот некоторые
из них: книга С. Ахметзянова «Спецпереселенцы — первостроители Магнитогорска» (2015),
И. Андреевой «От палаток до дворцов» (2016),
изданная к 60-летнему юбилею оздоровительного лагеря «Горное ущелье» «Не позволяй душе
лениться» — о жизни и деятельности А. Г. Дегтярева (2017), автора произведений «Летопись
горы Магнитной и города Магнитогорска», «Легенды и были горы Магнитной».
Публикация архивных документов позволяет
познакомить с историческим материалом, какими-то событиями более широкий круг читателей
разного уровня подготовки, сделать доступными
ценные по содержанию исторические документы.
Ежегодно составляемый «Календарь знаменательных дат», также призван популяризации архивных документов. В нем отражены юбилеи
событий, которые сопровождаются документами
из архивного фонда. Календарь выпускается в
красочном виде и активно используется для работы не только архивистами, посетителями читального зала, но и учреждениями, которым мы
дарим календари.
Архивные документы публикуются в буклетах, которые подготавливаются к значимым датам и событиям. Так, в 2014 г. к участию в конкурсе «Летопись выборов Челябинской области»
был составлен буклет на тему «Избирательные
кампании по выборам в Магнитогорский городской совет. 1930–1934».
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., сотрудниками архива
был составлен буклет «Музы не молчали, а вставали в строй», повествующий о роли искусства в
годы войны.
В целях популяризации архивных документов используются различные формы: выставки,
подготовка радио-, телепередач, проведение
школьных уроков.
Выставки, которые архив готовит практически ежегодно, иногда и по две, привлекают внимание своей наглядностью не только исследователей, но и другую категорию посетителей архива, пришедших за справками социально-правового характера.
В 2016 г., в приемной архива, к юбилею города была организована выставка «Любимый
город», участниками которой стал 361 человек.
На ней были представлены документы Магнитогорского горсовета за 1930–1950 гг. в сопровождении ряда фотографий. Один из них — акт закладки города Магнитогорска от 5 июля 1930 г.
К 85-летию ММК сотрудниками городского
архива была оформлена выставка «С Днем рождения, ММК!», повествующая об истории комбината с 1930 г. до наших дней.
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В целях популяризации документов удобна
«Выставка одного документа». Она позволяет динамичнее использовать архивные материалы,
сменяя их по мере необходимости. В прошлом
году в фойе городского архива была размещена
выставка «К 80- летию с начала массовых репрессий в СССР». На ней была представлена копия
документа «Список кулацких семейств, подлежащих выселению из Еленинского сельсовета, Полтавского района, Троицкого округа, Уральской
области» — это свидетельство массовых политических репрессий. Таким образом, каждый посетитель смог наглядно увидеть документальное
подтверждение тем событиям, о которых он знал
или слышал из других источников.
Выставки прививают любовь к своему городу,
к малой родине. Вызывают у молодого поколения интерес и желание узнать больше об истории
родного края, о начале великой стройки на Магнитострое, об истории градообразующего предприятия.
До недавнего времени, а именно до 2017 г.,
широкая популяризация архивных документов
шла благодаря теле- и радиоэфиру. За период
2012–2016 гг. городской архив подготовил 25 теле- и радиопередач. Большое количество радиои телепередач прозвучало в 2013 г., в год
75-летия архивной службы города. Интересны
для радиослушателей были передачи, посвященные строительству г. Магнитогорска на правом
берегу Урала («Правый берег»), радиопередача о
первом слете ветеранов — первостроителей
г. Магнитогорска («Встреча с юностью»), о первом
редакторе газеты «Калибровщик», участнике Великой Отечественной войны Е. П. Эктове и др. К
сожалению, в связи с изменениями, происшедшими на МГТРК-Южный Урал в начале 2017 г., архиву перестали предоставлять эфирное время.
В настоящее время архив уделяет большое
внимание школьным урокам, которые позволяют
активно использовать архивные документы в
учебно-воспитательных целях.
Так, накопленный материал о Великой Отечественной войне дает возможность расширить
знания ребят о героях своей малой родины. На
уроке, посвященном 70-летию Великой Победы
«А улицы их носят имена» школьники узнали об
Иване Ивановиче Тарасенко, Герое Советского
Союза, чьим именем названа одна из улиц г. Магнитогорска. Большое количество архивных документов дало возможность представить жизнь тыловой Магнитки в годы войны, а также восстановить ежедневный труд наших солдат на фронте.
Располагая богатым историко-документальным наследием, магнитогорские архивисты стремятся познакомить с ним широкие слои общественности в лице краеведов, преподавателей
учебных заведений, ученых, ветеранов, студентов и школьников, всех, кто интересуется историей своей малой родины, которая называется
г. Магнитогорск.
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Часть II. Выставочная деятельность и архивная педагогика: практика работы
И. Ф. Злобина

Выставочная деятельность Нижнетагильского
городского исторического архива: традиции и инновации
Архивы в широком смысле слова — это связующее звено между прошлым и будущим, один
из институтов социальной памяти, говорящий на
языке документа.
Муниципальное учреждение «Нижнетагильский городской исторический архив» было создано 1 января 2004 г. с правом постоянного хранения документов архивного фонда г. Нижний
Тагил и всестороннего их использования. 1 сентября 2011 г. изменился тип учреждения — муниципальное казенное учреждение «Нижнетагильский городской исторический архив».
Фонды НТГИА ежегодно пополняются как
управленческой документацией, так и научнотехнической; кино-, фото-, фоно-видеодокументами, документами личного происхождения, документами общественных организаций.
Специалистами НТГИА осуществляется интенсивная научно-исследовательская и выставочная деятельность; принимается активное участие
в научных и научно-практических конференциях,
ежегодно осуществляются публикации научных
и научно-популярных статей; налажено тесное
творческое, теоретическое и практическое взаимодействие с предприятиями, организациями,
учреждениями образования, культуры, социальной сферы, ежеквартально наряду с выставками
архивных документов организуются виртуальные
выставки, тематика выставок разнообразна.
Выставка архивных документов — художественно оформленная подборка документов и/или
копий документов на определенную тему, предназначенная для публичной демонстрации, т. е.
экспонирования. Для усиления визуальной стороны экспозиции кроме архивных документов
на выставке могут быть представлены экспонаты,
иллюстративные материалы, репродукции картин, печатные издания.
Процесс организации выставки состоит из
ряда самостоятельных видов работ: определение
темы выставки; определение фондов, содержащих архивные документы, позволяющие в полной мере раскрыть содержание заявленной темы;
изучение литературы, научно-справочного аппарата архива; разработка концепции выставки;
выявление и отбор архивных документов; аннотирование архивных документов, экспонатов;
составление тематико-экспозиционного плана
выставки; подготовка архивных документов для
экспонирования; монтаж и художественное оформление выставки; подготовка текстов экскурсии
и видеопрезентации; подготовка и издание буклета выставки.
Планирование выставочной деятельности архива осуществляется ежегодно на основе графика общественно-значимых мероприятий, планируемых органами исполнительной власти, а также календаря знаменательных и памятных дат

по истории г. Нижнего Тагила, который в культурно-просветительских целях издается и распространяется, начиная с 1988 г. Календарь памятных и знаменательных дат по истории города
на 2018 г. содержит 82 памятных события.
Основными критериями при выборе темы
выставки являются: актуальность; новизна представления архивных документов; наличие архивных документов, позволяющих в полной мере
раскрыть содержание заявленной темы.
Концепция выставки определяет цель, время,
место проведения выставки, способ экспонирования архивных документов (по сроку и месту
размещения), вид документов, структуру выставки (количество и содержание ее разделов), принцип систематизации экспонатов, перечень потенциальных участников. Составляется список
лиц, которых планируется пригласить на открытие выставки. С приглашенными лицами заранее
согласовывается возможность публичного выступления.
После подготовки списка приглашенных лиц
рабочая группа готовит сценарий проведения
открытия выставки, в котором прописывается
порядок выступающих, определяется время проведения экскурсии по выставке.
В более ранний период организация проведения выставок архивных документов была следующей: наряду с традиционным экспонированием документов в читальном зале проходили
презентации сопровождающиеся показом части
документов на экране, музыкой и рассказом сотрудника о демонстрируемых документах. Примером такой выставки может послужить «От дней
минувших…» (к 90-летию присвоения Нижнему
Тагилу статуса города) 2009 г. Также, активно
использовалась и такая форма, как передвижные
выставки. Определялась тема выставки, готовилась экспозиция, в читально-экспозиционном
зале Нижнетагильского городского архива проходило открытие. Параллельно с этим, документы и фотопозитивы сканировались, сканы размещались на передвижных стендах и экспонировались на различных площадках. Например, выставка архивных документов «Из истории
экологии и природопользования» работала в городском Дворце творчества юных в день торжественного собрания, посвященного юбилею отдела по экологии администрации города, единовременно с экспозицией выставки ознакомилось
более 200 человек1.
Примером более длительной работы может
послужить выставка «Высшее образование в
Нижнем Тагиле» приуроченная к 70-летию Нижнетагильской государственной педагогической
академии, инициатором выставки выступил исторический архив. Торжественное открытие проходило в читально-экспозиционном зале архива,
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были приглашены: глава города, ректор, профессорско-преподавательский состав, старейшие педагоги и студенческий актив академии. Здесь же,
на открытии, ректором и педагогическим коллективом академии было принято решение, о
том, что с документами выставки необходимо ознакомиться студенческому сообществу академии.
В кратчайшие сроки экспозиция выставки была
полностью воспроизведена и размещена в музее
академии, где работала в течение семестра.
Проведены виртуальные выставки: «Выборы.
Взгляд сквозь историю», «К 75-летию Свердловской области», «Молодежь Нижнего Тагила: прошлое, настоящее, будущее» (к 90-летию тагильского комсомола), «…этот День мы приближали, как
могли» (к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне), «Письма с фронта» (к 70-летию
начала Великой Отечественной войны), — эти две
выставки полностью переведены в электронный
формат включая звуковое сопровождение.
Участникам и гостям выставки «Оборона и
защита 2010» в павильоне демонстрационного
комплекса Нижнетагильского института испытания металлов были представлены выездные,
электронные версии выставок «От дней минувших…», «Молодежь Нижнего Тагила: прошлое,
настоящее, будущее», «…этот День мы приближали, как могли».
На выставках архивных документов: «Души
вдохновение» (к 65-му творческому сезону Нижнетагильского драматического театра) помимо
документов был представлен театральный реквизит, костюмы (2010); «Звуковому кино — путевку в жизнь» — читальный зал архива был стилизован под кинозал, при входе выдавались билеты с указанием ряда и места, были приглашены старейшие работники киносети города;
«Кладовая знаний» (к юбилею педагогического
колледжа № 1) была проведена совместно с педагогическим и студенческим коллективами колледжа, где наряду с архивными документами
были представлены экспонаты музея, подборка
видеофильмов за различные периоды существования педколледжа, обозначены педагогические
династии и преемственность поколений2.
Просторный и удобный читально-экспозиционный зал архива оснащен современным оборудованием. Проектор, экран, большой телевизор,
блокирующие свет шторы и специальные звуковые колонки позволяют превращать читальноэкспозиционный зал в кинозал для просмотра
видеопрезентаций выставок, подготовленных по
документам архива.
В последние годы появились новые возможности и формы экспонирования архивных документов, обусловленные развитием информационных технологий и совершенствованием техники. Например, электронные выставки архивных
документов. Они представляют собой новый вид
использования документов и обслуживания пользователей, синтез традиционного (бумажного) и
нового (электронного) способов предоставления
информации. Электронные выставки являются
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реакцией архивных учреждений на выход в открытое информационное пространство, базируются на использовании мультимедийных и телекоммуникационных технологий. Данный продукт позволяет донести информацию до более
широкого круга пользователей. Электронные
выставки размещены на сайте архива. Записанные на электронные носители, выставки используются в качестве презентационного материала
в организациях и учебных заведениях.
В 2014 г. была подготовлена выставка архивных документов «Страницы “забытой” войны»,
экспонаты которой повествовали о событиях
Первой мировой войны. Выставка вызвала неподдельный интерес у различных категорий жителей нашего города. Это ветераны, трудовые
коллективы, студенты и школьники.
Например, студенты Нижнетагильского строительного колледжа не только восполнили познания по истории Первой мировой войны, ознакомились с документами и экспонатами выставки, но и провели аналогию и сравнительный
анализ форм экспонируемых документов периода 1914–1918 гг., с документами современности.
Посетителями выставки не единожды была отмечена форма подачи материала, это — видеоролик, раскрывающий причины начала Первой
мировой войны, ее ход, основные сражения, итоги с последующим рассказом экскурсовода о
представленных документах, экспонатах и людях, изображенных на фотографиях3.
2015 год — год 70-летия Великой Победы.
В НТГИА работала выставка архивных документов «…этот День мы приближали, как могли». За
время работы выставки ее посетили более тысячи горожан и гостей города.
Об атмосфере выставки, подготовленной к
ней презентации, красноречиво говорит отзыв
студентки первого курса факультета художественного образования Нижнетагильского государственного социально-педагогического института (филиала) РГППУ. «Выставка архивных
документов «…этот День мы приближали, как
могли». Это название выбрано не случайно. Документы, представленные на выставке, рассказывают о непосильном труде жителей Нижнего
Тагила, женщин и подростков, об их вере в победу, верности и любви. На данной выставке мы
узнали, как жили люди в тот период времени.
Как рабочие трудились на заводах, в несколько
раз превышая нормы. Тысячи комсомольцев,
учащихся и студентов с первых дней войны трудились на промышленных предприятиях города,
совхозах, колхозах. Ради победы они не жалели
сил, делали все возможное. Война изменила многое, в том числе развитие производства и технологии, но самоотверженность, патриотизм и веру
в Победу советских людей, она изменить не могла. Люди постоянно были голодны и работали
по 12 часов в сутки без выходных. Питались по
карточкам, которые выдавались на месяц.
Не смотря на все тяготы военного времени,
жизнь тагильчан не ограничивалась тяжелой
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и труднейшей работой в цехах. Так же люди активно занимались художественной деятельностью, ходили в кино и театры»4. Этот отзыв был
оставлен в Книге отзывов читального зала.
В преддверии великого праздника — Дня
Победы советского народа над фашистской Германией сотрудники Нижнетагильского городского исторического архива провели встречу с учащимися 3а класса средней образовательной школы № 81. Детям были представлены архивные
документы: письма с фронта, стихи и фотографии, а также зачитаны воспоминания фронтовиков и тружеников тыла, тех, кому в годы войны
было от 9 до 13 лет. Беседа сопровождалась презентацией, с изображениями архивных документов и фотографий краеведов и участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Ребята
прониклись трогательными воспоминаниями детей войны, активно задавали вопросы и с особым
увлечением рассматривали и читали сканы писем
с фронта. Подобные встречи — это мощный толчок в патриотическом воспитании детей. Они
побуждают детей с еще большим уважением относиться к тем, кто работал в тылу и чьи боевые
дела для Победы сохранятся на многие годы в
наших сердцах.
Выставка архивных документов «Педагогическое наследие», посвященная Дню учителя,
подготовленная архивом в 2015 г., была размещена на площадях Дома учителя. Это событие
послужило отправной точкой для плодотворного
сотрудничества между НТГИА и Домом учителя.
На выставке были представлены документы из
фондов НТГИА, корифеев педагогического труда: Г. Д. Лавровой, Б. Д. Гейцана, В. Л. Семеновых, Л. М. Войновой, Н. А. Фирстовой, Г. А. Шалагиновой, Н. В. Фесвитяниновой, а также документы семейных фондов Фурс Федора, династии
Гаевых-Ефановых, насчитывающей более 500 лет
педагогического стажа. О каждом из них рассказывали не только архивные документы, но и коллеги, друзья, присутствующие на открытии. Своими воспоминаниями поделились В. Л. Семеновых, Т. Е. Голицына, Н. А. Амосова. Собравшиеся на открытие выставки почтили минутой
молчания память ушедших коллег, также было
принято решение о продолжении сотрудничества в области пополнения архивного фонда
г. Нижнего Тагила документами педагогического наследия. Продолжением явилась подготовленная архивом выездная выставка, посвященная 80-летию В. Л. Семеновых, экспозиция была
размещена в стенах гимназии № 18, где проходило чествование юбиляра, затем выставка продолжила свою работу в Доме учителя. С экспозицией выставки ознакомилось1862 человека5.
В 2016 г. открылась выставка архивных
документов «Из истории выборов в Государственную Думу Российской Федерации и Законодательное Собрание Свердловской области».
Инициатором данного мероприятия выступила
избирательная комиссия Нижнего Тагила. На
выставку были приглашены члены городской

избирательной комиссии, председатели и члены
районных территориальных и участковых избирательных комиссий, представители Нижнетагильской молодежной Думы и молодежных избирательных комиссий.
Впоследствии с видеопрезентацией и экспонатами выставки ознакомились учащиеся школ —
участники и победители конкурса эссе, посвященного выборной тематике6.
Сотрудничество с избирательной комиссией
не прекращается, по сей день. В 2018 г. историческим архивом подготовлен видеоролик об истории проведения выборов президента и предоставлен, как методический материал, в районные
территориальные избирательные комиссии города для проведения различных мероприятий
для студентов и школьников.
В 2017 г. в НТГИА состоялось открытие выставки архивных документов «Восстанию с оружием в руках всегда предшествует восстание
идей. 1917 г.». В экспозиции выставки представлены документы за март — декабрь 1917 г. Это
фотодокументы, протоколы, объявления, переписка и т. д. Среди них — заявление великого
князя Михаила Александровича с призывом к
подданным Российской империи подчиниться
власти Временного правительства; приветственная телеграмма рабочих и служащих рудников
Нижнетагильского горного округа в адрес председателя Кабинета министров петроградского
Совета рабочих депутатов, председателя Государственной Думы; письма военнопленных, фотодокументы и т. д. На фотографиях запечатлены
виды как улиц, так и самого Нижнего Тагила.
Открытие выставки началось с небольшого театрализованного представления, подготовленного
сотрудниками архива. «Варшавянка», «Смело, товарищи, в ногу», стихи Демьяна Бедного, плакаты и листовки — все это передавало дух революционного времени. Выставка архивных документов прошла со ставшим уже традиционным мультимедийным сопровождением. В завершении
выставки сотрудниками архива были озвучены
воспоминания очевидцев событий 1917 года, собранные краеведами-держателями личных фондов7. Гости выставки выразили благодарность за
возможность приобщиться к событиям того времени как через документы, так и визуально.
Фотовыставка «Облик улиц. Из века прошлого — в век настоящий» была посвящена истории
тагильских улиц, в связи с чем они получили то
или иное название, и что на них располагалось
в различные периоды жизни города. На открытие выставки были приглашены члены клубов
родоведов и краеведов Нижнего Тагила, учащаяся молодежь Нижнетагильского строительного
колледжа, коллеги и друзья архива. В видеопрезентации использовался материал об улицах, возникших на карте города за последние десять лет.
При подготовке этой выставки архивисты обратились к постановлениям и распоряжениям главы города, интернет ресурсам, совершили объезд
новостроек города. Все желающие могли прове-

И. Ф. Злобина. Выставочная деятельность Нижнетагильского городского архива…
рить свои знания об истории улиц родного города, поучаствовав в интерактивной викторине
«История города Нижний Тагил в улицах». Приведу лишь некоторые из вопросов викторины,
разработанной рабочей группой по подготовке
выставки:
«1.Как до революции 1917 года назывался
проспект Ленина?
— ул. Николаевская;
— ул. Александровская;
— ул. МОПРа;
— ул. Малинова.
2. Кем являлся Петр Васильевич Кузнецкий,
в честь которого была названа одна из улиц Нижнего Тагила в 1984 г.?
— государственный деятель, историк;
— писатель, поэт;
— летчик-испытатель;
— земский врач-хирург, доктор медицины.
3. На какой улице располагается мемориальный комплекс с Вечным огнем?
— ул. Фрунзе;
— Ленинградский проспект;
— ул. Металлургов;
— пр. Вагоностроителей и т. д.».
Всего викторина состояла из 20 вопросов 8.
Участники, набравшие наибольшее количество
баллов были награждены памятными призами.
С 2016 г. исторический архив участвует в выставочном проекте «Демидовы на Урале», являющемся важным звеном в цепи мероприятий к
300-летию Нижнего Тагила. Выставку архивных
документов 2016 г. открыл начальник Управления архивами Свердловской области А. А. Капустин, организатор проекта «Демидовы на Урале».
Ранее документы, представленные на выставке,
экспонировались в Екатеринбурге. Тагильчанам
представилась возможность ознакомиться с документами эпохи правления Петра I и Екатерины I, становления и расцвета заводческого хозяйства Демидовых. В экспозиции выставки были представлены: Указ Петра I о передаче Н. Демидову Невьянского завода (1702 г.), грамота
императрицы Екатерины I на потомственное
дворянство Акинфию Демидову с братьями Григорием и Никитой за заслуги перед государством
их отца Никиты Демидова (1726 г.), рапорт о состоянии завода Нижнетагильской заводской конторы (1764 г.), Распоряжение Н. Н. Демидова
Нижнетагильской заводской конторе об учреждении в Нижнетагильском заводе училища живописного художества и заводской живописной
лакированной фабрики и составлении списка будущих учеников (1806 г.), письмо генерала-фельдмаршала М. И. Кутузова Н. Н. Демидову с благодарностью от имени императора Александра I
за формирование полка ополчения и участие в
Бородинском сражении (1812 г., письмо отнесено
к категории «уникальный документ»), распоряжение А. Н. Демидова в Санкт-Петербургскую
заводскую контору о выделении ежемесячно денежной суммы для помощи бедным (1830 г.),
письмо императрицы Александры Федоровны
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А. Н. Демидову с благодарностью за благотворительность (1836 г.), также представлены планы и
чертежи, схема управления Нижнетагильскими
заводами (1854 г., на французском языке) и еще
многие, многие документы, рассказывающие о
месте и роли Демидовых в истории Отечества.
Всем известно, что с деятельностью заводчиков
Демидовых на Урале связано множество легенд
и мифов. С одной из таких легенд, собравшихся
на открытии выставки, ознакомил краевед, большой друг архива А. Ю. Хлопотов. один из авторов исторического очерка «Демидовский монетный двор на острове Сосновом? Приглашение к
расследованию исторического детектива». Гипотеза авторов А. Ю. Хлопотова и С. И. Пудовкина
в некоторой мере, отвечает на вопросы, какова
природа происхождения капитала Демидовых?
В чем корень их богатства? Выставка архивных
документов «Демидовы на Урале», презентация
к ней, подготовленная сотрудниками Нижнетагильского городского исторического архива, вызвала огромный интерес у всех присутствующих
на открытии, в их числе и студентов.
В 2017 г. состоялось открытие международной выставки архивных документов «Демидовы
в истории Урала». Участниками проекта выступили: Национальный архив Финляндии, ГАСО,
НТГИА, Государственный архив Ярославской
области, Государственный архив Алтайского
края, Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал». Представленные на выставке
документы позволили жителям и гостям нашего
города узнать историю деятельности заводчиков
Демидовых, а также ознакомиться с документами, повествующими о наследнице демидовских
капиталов Авроре Демидовой-Карамзиной (урожденной Шернваль). Ей посвящали стихи, писали
романсы. На открытии выставки прозвучало стихотворение Е. А. Баратынского. Одним из самых
популярных романсов, той эпохи, был романс
«Аврора» на стихи П. Вяземского, музыку написал Виельгорский. Неизгладимое впечатление у
гостей выставки оставили костюмы и танец, поставленный на эту музыку, в исполнении студентов Нижнетагильского государственного профессионального колледжа имени Н. А. Демидова9.
Реализуя проект «Демидовы на Урале» архивисты организовали выездные выставки в средние и средне-специальные учебные заведения.
Учащимся школ представилась возможность ознакомиться с информацией, которая впервые
появилась в проекте — о жизни Авроры Карловны Шернваль-Демидовой-Карамзиной, документы которой появились благодаря сотрудничеству
Управления архивами Свердловской области с
Национальным архивом Финляндии. Эта и другая информация о жизни Демидовых дополнила
уже существующий фильм-презентацию.
К каждой выставке проводится разработка и
создание буклета, пригласительного на выставку
и последующая его рассылка. На все выставки,
проводимые историческим архивом, открыт свободный доступ посетителей. В сравнении
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с традиционными выставками, электронные экспозиции выставок архивных документов обладают рядом достоинств. Так, при создании электронной выставки предоставляется возможность
для показа большего количества архивных документов, не занимая реального пространства
архива. Выставка не ограничена временными
рамками и экспозиционными площадями. Немаловажным моментом является просмотр документов, представленных на выставке, неограниченным количеством пользователей, без угрозы
для сохранности архивных дел. Особенно важным является свободный доступ для просмотра
электронных экспозиций людьми с ограниченными физическими возможностями.
Последние годы архив радует жителей Нижнего Тагила и гостей города яркими, содержательными, интересными выставками архивных
документов. За 2014–2017 гг. с нашими стационарными, выездными и электронными экспози-

циями, размещенными, в том числе и на сайте
архива, ознакомилось около 30 тысяч пользователей. Специалисты НТГИА не собираются останавливаться на достигнутом, совершенствуя технологии, изучая и претворяя в жизнь передовой
опыт по организации использования архивных
документов.
Примечания

НТГИА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 493. Л. 15–16.
2
Там же. Д. 519. Л. 16–17.
3
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С. Н. Курзина

Из опыта работы ЦДООСО по созданию интернет-проекта
к 75-летию Уральского добровольческого танкового корпуса
Многочисленные документы о формировании
Уральского добровольческого танкового корпуса,
боевом пути добровольцев-танкистов, вкладе
уральцев в создание соединения нашли отражение в фондах государственных архивов Среднего
Урала, в том числе ЦДООСО. На государственном хранении находится значительное количество архивных материалов, являющихся основательной базой для многочисленных исследований и публицистических изданий.
При этом полноценная история УДТК до настоящего времени не создана. Не сформированы
единые списки добровольцев-уральцев и воиноворденоносцев; солдат и офицеров, погибших на
фронтах Великой Отечественной войны. По
опубликованным материалам непросто оценить
уровень оснащенности частей корпуса боевой
техникой и оружием, боевые возможности подразделений; масштабы понесенных потерь. Издания по истории УДТК имеют, как правило,
научно-популярный характер, характеризуются
оправданной публицистичностью.
В 2018 г. специалистами ЦДООСО начата
работа над виртуальным интернет-проектом «История Уральского добровольческого танкового
корпуса в документах Центра документации общественных организаций Свердловской области», который станет, как представляется, наиболее масштабным проектом архива за последние
годы. Уникальность данного проекта состоит в
попытке объединения на одной виртуальной
площадке максимального количества выявленных в архиве документов, касающихся формирования корпуса, его боевого пути, многогранного

взаимодействия тружеников уральского тыла и
воинов-уральцев во имя Великой Победы.
Первым этапом работы является создание
документальной базы по истории корпуса на материалах ЦДООСО с перспективой ее пополнения вновь выявляемыми материалами. Реализуемый электронный проект структурно состоит
пока из следующих разделов:
1. Формирование корпуса.
Это первый и пока самый крупный раздел
проекта, содержащий значительный комплекс
документов партийных органов и органов военного управления первой половины 1943 г., положивших начало большой работе по формированию корпуса как мощной боевой единицы
Красной Армии. В числе документов многочисленные приказы Уральского военного округа о
формировании структур и подразделений корпуса, в том числе бригад, дивизионов, батальонов
и т. п., а также переписка и решения партийных
и военных органов по вопросам размещения частей и подразделений корпуса, присвоения им
условных наименований, расчета штатов и др.
Немалый интерес вызывают документы об
участии уральцев в обеспечении танкового корпуса боевой техникой, вооружением, боеприпасами и воинским снаряжением. Отдельным разделом этого комплекса стали находящиеся на
хранении в ЦДООСО заявления уральцев о добровольном вступлении в ряды УДТК. Заявления
о зачислении в состав корпуса структурно «разбиты» по районным и городским комитетам партии Свердловской области. В перспективе планируется создание базы данных по материалам

С. Н. Курзина. Из опыта работы ЦДООСО по созданию интернет-проекта…
проекта, куда будут включены поименные заявления о зачислении в УДТК с возможностью
встроенного поискового аппарата.
2. Победу мы ковали вместе.
В раздел включены наказы и напутствия
уральцев воинам корпуса, документы о шефской
помощи тружеников тыла бойцам действующей
армии, о помощи семьям фронтовиков; письма
от бойцов и командиров корпуса трудящимся
Урала; материалы социалистического соревнования за переходящие Красные знамена частей и
соединений УДТК.
3. УДТК на фронтах Великой Отечественной
войны (1943–1945 гг.).
В этот документальный комплекс включены
воспоминания руководителей и ветеранов славного соединения, карта боевого пути корпуса,
выявленные в фондах ЦДООСО пофамильные
списки участников боевых действий и воинов,
удостоенных государственных наград и отличий;
документы о безвозвратных потерях личного состава.
4. История корпуса в фотографиях, рисунках и
артефактах.
В раздел включен значительный иллюстративный материал, в том числе военные фотографии М. Инсарова из фондов ЦДООСО; зарисовки корпусного художника В. Цигаля, опубликованные в 1945 г. в раритетном ныне альбоме
«Герои боев»; фотографии музейных экспонатов,
предоставленные Уральским государственным
военно-историческим музеем.
Материалы для подготовки интернет-проекта выявлены изначально в 18 фондах архива, в
том числе в фондах Свердловского областного
комитета КПСС, городских и районных комитетов партии, Партийного архива Свердловского
обкома КПСС. Полный перечень использованных фондов размещен на сайте проекта.
Интернет-проект размещен на официальном
сайте архива www.cdooso.ru в разделе «Выставки».
Техническая часть проекта выполнена специалистом отдела комплектования и упорядочения
аудиовизуальных и электронных документов
ЦДООСО с использованием библиотеки для создания веб-сайтов fullPage.js. Это достаточно
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удобная в использовании библиотека с полноэкранной прокруткой для создания презентационных сайтов, а также одностраничных сайтов.
Также при создании проекта использовалась вебгаллерея Intense.js. Отличительной чертой это
галереи является полноэкранное зуммирование,
которое позволяет более детально знакомиться с
документами. В проекте использованы некоторые компоненты фрэймворков Bootstrap и
Materialize, c помощью которых осуществляется
взаимодействие с некоторыми элементами сайта
и реализовано стилистическое оформление. Важным отличием этих библиотек и фреймворков
является открытый и свободный код, который
позволяет без финансовых затрат создавать проекты различной степени сложности.
Дизайн проекта строгий и выдержанный, визуальным украшением являются фотографии и
рисунки военного времени, использованные в
качестве фона для разделов и архивных документов.
Меню, которое расположено в верхнем левом
углу сайта, содержит введение, четыре основные
части выставки, заключение и список использованных фондов. В перспективе планируется дополнение разделом «Перечень документов» для
облегчения поиска последних.
Интернет-проект «История Уральского добровольческого танкового корпуса в документах Центра документации общественных организаций
Свердловской области» представляется нам первым шагом в большой работе, рассчитанной на
длительную перспективу. По мере выявления в
фондах ЦДООСО новых документов предполагаются их плановая оцифровка и постоянное пополнение документальной базы по истории УДТК.
Следующими этапами работы станут включение в интернет-проект публикаций периодической печати военных лет; обогащение базы данных документами, предполагаемыми к получению из «родственных» архивных учреждений. В
итоге со временем должна быть сформирована
полноценная документальная основа для проведения научных исследований по истории корпуса, популяризации архивных документов, использования этих материалов в работе по патрио
тическому воспитанию уральской молодежи.

Часть III
История архивного дела
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Часть III. История архивного дела
М. Ю. Киселев

Архивное дело в Академии наук: этапы становления
и развития (1728–1991 годы)
Архив РАН и его Санкт-Петербургский филиал, созданный в 1728 г., остаются крупнейшим
и старейшим ведомственным хранилищем документов по истории Российской академии наук, ее
учреждений и организаций, отечественной и зарубежной науки и культуры, российских и иностранных ученых. История Санкт-Петербургского
филиала Архива Российской академии наук (до
1963 г. Архива АН СССР) изучена достаточно
полно в трудах его директоров Г. А. Князева1 и
И. В. Тункиной2. Изучение истории Архива РАН
(до 1963 г. Московского отделения Архива АН
СССР) не проводилось; исключение составляет
диссертационное исследование Н. М. Осиповой3.
В 2018 г. исполняется 100 лет государственной архивной службе России: 1 июня 1918 г.
СНК принял декрет «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР». Этим документом в нашей стране впервые публично были узаконены принципы и технологии организации архивного дела, заложены основы упорядочения архивного фонда страны, а также
фактически подтверждена необходимость существования центрального органа управления архивным строительством. Все архивы правитель
ственных учреждений были ликвидированы, как
ведомственные учреждения и хранящиеся в них
дела и документы образовали единый Государственный архивный фонд. В то же время сохранились и ведомственные архивы, среди которых
академический архив, которому в нынешнем году исполняется 290 лет, приступил к созданию
Архивного фонда Академии наук, как составной
части Государственного архивного фонда СССР.
Рассмотрим основные этапы становления и развития архивного дела в Академии наук.
История Архива РАН восходит к началу истории самой Академии наук. Вскоре после образования Санкт-Петербургской академии наук и
художеств в 1725 г., в соответствии с «Генеральным регламентом» Петра I, обязавшим государственные учреждения создавать архивы, возник
вопрос о хранении академических «бумаг».
В 1728 г. распоряжением первого президента
Санкт-Петербургской академии наук и художеств
«кархиве» был определен студент академической
гимназии Г. Ф. Миллер, который впоследствии
стал знаменитым ученым, академиком и много
сделал для собирания и сохранения документов
Академии наук. Академия наук придавала большое значение архиву: по первому академическому уставу 1747 г. руководство им было обязанностью конференц-секретаря академии.
Созданный архив хранил документы высшего научного органа Академии наук — Конференции (позднее — Общего собрания действительных членов академии). Так было положено на-

чалу Конференц-архиву (1728–1917), в котором
хранились протоколы заседаний ученых собраний академиков, документы о научной деятельности Академии наук и ее связях с западноевропейскими академиями и другими научными учреждениями, с зарубежными учеными. В XVIII–
XIX вв. в архив поступали рукописи трудов и
биографические документы ученых, рукописи —
И. Г. Гмелина, Х. Гольдбаха, Г. В. Рихмана,
Л. Эйлера и др., протоколы заседаний Конференции, материалы многочисленных академических
экспедиций на Камчатку, по Западной и Восточной Сибири, Дальнему Востоку, Алтаю, Уралу,
Кавказу, исследовавших историю и природу России, письма знаменитых иностранных ученых
века Просвещения — Д. Бенулли, Ж. Л. Де Аламбера, Д. Дидро, П. Лаплпса, Г. В. Лейбница
и др.
Примерно в то же время, что и Конференцархив, был создан архив Канцелярии Академии
наук, в котором откладывались документы научно-организационного и административно-хозяйственного содержания. С присоединением в
1841 г. к Академии наук Российской академии
(1783–1841) на правах Отделения русского языка
и словесности, в академической архивной системе появился еще один архив. Таким образом, к
началу XX в. в Академии наук действовало несколько самостоятельных архивов; архивы первых научных академических учреждений хранились в них. Библиотека Академии наук, а позднее
Институт востоковедения, Физико-математический институт также занимались собиранием рукописей, личных документов ученых.
В 1917 г. архив был преобразован в Архив
РАН. В 1922 г. был создан единый Архив РАН
(с 1925 г. — Архив АН СССР), он становится общеакадемическим научным учреждением, расширяет свои функции. 9 ноября 1930 г. было принято Положение об Архиве АН СССР, которое определило его статус как «общего Архива АН»,
«куда поступают на хранение архивные материалы, отложившиеся от научной и деловой деятельности АН и ее учреждений, а также архивные
фонды членов АН и отдельных ученых, имеющих
значение для истории Академии наук и истории
науки». Таким образом, было осуществлено юридическое закрепление за Академией наук права
постоянного хранения своих документов. В 1933 г.
вышелпервый выпуск трудов Архива АН СССР
«Обозрение архивных материалов», в который
включена информация о составе и содержании
170 фондов и 14 разрядов (коллекций), хранившихся в архиве: учреждений Академии наук, членов Академии наук и других ученых, архивных
разрядов (собраний отдельных документов)4.
В 1935 г. директором Архива Г. А. Князевым
было подготовлено одно из первых учебных по-
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собий по архивному делу в СССР «Теория и техника архивного дела (Опыт систематического
руководства)»5. Одновременно с написанием книги в архиве под руководством Г. А. Князева была
разработана «Инструкция по научной и деловой
документации для учреждений Академии наук
СССР»6, которой впервые вводился единый для
всех учреждений Академии наук классификатор
вопросов, на основе которого в каждом учреждении составлялась номенклатура дел. В 1936 г. в
связи с переездом руководства Академии наук в
Москву было создано Московское отделение Архива АН СССР.
В 1938 г. архивом разработан первый «Перечень дел и документов учреждений АН СССР с
указанием сроков хранения»7, предназначенный
как для центрального органа Академии наук, так
и для ее учреждений и организаций. Согласованный с архивным ведомством СССР «Перечень…»
был утвержден Президиумом Академии наук
СССР в 1939 г. Таким образом, «Инструкция…»
и «Перечень…» предписывали всем учреждениям Академии наук систематизировать документацию по утвержденной схеме, что должно было
не только ввести единообразие в делопроизводство, но и унифицировать заголовки дел, а также
ввести единую структуру описи.
Серьезным испытанием для академического
архивного дела стала Великая Отечественная
война. Часть документальных комплексов Архива АН СССР и его Московского филиала была
эвакуирована, однако многие ценные документы
остались в архивохранилищах Москвы и Ленинграда. Основным итогом самоотверженной работы академических архивистов в военное время
стало сохранение документального наследия Академии наук. В послевоенные годы в ряде регионов России были организованы научные центры
Академии наук СССР, в которых были созданы
научные архивы, а также научно-отраслевые архивы, научно-методическое руководство которыми было возложено на Архив АН СССР.
В 1950-е гг. в связи с интенсивным развитием
науки и возросшими потребностями в ретроспективной документной информации назрела необходимость перехода от инвентарных описей к
научным. Это в свою очередь поставило задачу
дальнейшей детализации документальных материалов в классификационных схемах.
В 1954 г. президентом АН СССР А. Н. Несмеяновым и начальником Главного архивного управления МВД СССР Б. И. Мусатовым был утвержден «Перечень документальных материалов,
образующихся в деятельности Академии наук
СССР, учреждений и организаций ее системы, с
указанием сроков хранения материалов»8. «Перечень…» являлся основным пособием при классификации материалов и формировании дел в
текущем делопроизводстве, должен был использоваться при составлении номенклатур (классификаторов), причем заголовки дел должны были
детализироваться и конкретизироваться в соответствии с его классификацией материалов.
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В 1955 г. директором архива Г. А. Князевым был
разработан новый «Классификатор научно-организационной и деловой документации (делопроизводства) учреждений Академии наук СССР» 9.
Для практического использования нормативнометодических документов в Московском отделении архива в 1959 г. было подготовлено «Пособие по обработке, хранению и использованию
документальных материалов в учреждениях Академии наук СССР» 10. В «Пособии…» наряду с
проблемами хранения и использования документальных материалов, даны рекомендации по систематизации документов и составлению описей
с учетом практической работы Архива Академии
наук.
Разработанная архивом к концу 1950-х гг.
классификационная схема систематизации документальных материалов позволяла учреждениям
и организациям Академии наук создавать описи
на научно-методической основе, унифицировать
их структуру, частично раскрыть содержание и
конкретизировать заголовки дел. Кроме того,
схема использовалась для систематизации карточек в каталогах. Однако классификационная схема была предназначена только для документальных материалов, отложившихся в делопроизводстве учреждений и организаций Академии
наук. Она не распространялась на специальные
виды документальных материалов (чертежи, карты, проекты, рисунки, негативы и позитивы фотоснимков и кинофильмов, звукозаписи и т. п.)
и документы личных фондов ученых.
Наличие специфики состава и содержания
документов личных фондов ученых диктовало
необходимость дальнейшего обобщения опыта
по научному описанию этих документов. В
1960 г. вышло в свет «Методическое пособие по
научно-технической обработке фондов ученых в
Архиве Академии наук СССР»11, подготовленноесотрудниками архива, в котором освещена методика описания документов фондов ученых.
Пособие должно было способствовать созданию
научных описей и других архивных справочников, раскрывающих состав и содержание фондов
ученых и ориентирующих, прежде всего, на использование документов в научных и практических целях. В нем впервые были отражены этапы
научного описания документов личных фондов
ученых: фондирование, экспертиза ценности,
классификация документов по основным разделам и внутри разделов, формирование единиц
хранения и их описание, составление справочного аппарата к описи и другие.
В 1962 г. постановлением Бюро Президиума
АН СССР было «признано необходимым Архив
АН СССР иметь в Москве». Дирекция архива в
1963 г. была переведена в Москву, а в Ленинграде образовано отделение Архива АН СССР. К
середине 1960-х гг. Архив АН СССР превратился
в научно-исследовательское учреждение, ставшее
центром архивной системы АН СССР и прообразом для создания других научных архивов
страны.
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В 1971 г. Президиумом АН СССР было принято распоряжение «О порядке и сроках представления номенклатур дел учреждений АН
СССР»12, которым были утверждены типовые номенклатуры дел для: институтов и других учреждений; научного совета; научного общества; национального комитета; комиссии; оргкомитета
международного конгресса, съезда, симпозиума,
конференции; местных комитетов научных учреждений АН СССР. Введение типовых номенклатур дел для различных учреждений и организаций Академии наук способствовало созданию
более качественных описей и унификации заголовков дел.
В последней четверти ХХ в. в связи с интенсивной разработкой научных основ делопроизводства и архивного дела, созданием единой государственной системы делопроизводства, стандартизацией управленческой документации Архив АН СССР приступил к подготовке нового
нормативно-методического документа для составления номенклатур дел и формирования дел в
делопроизводстве учреждений и организаций
Академии наук. Распоряжением Президиума АН
СССР в 1981 г. введен в действие «Перечень документов со сроками хранения Академии наук
СССР, ее учреждений, организаций и предприятий. Часть 1. Управленческая документация»13.
Перечень использовался в качестве пособия для
составления номенклатур дел и формирования
дел в делопроизводстве, при разработке схем
классификации информации по управленческой
документации учреждений Академии наук, а также отдельных видов технической документации,
создаваемой на стадии организации проектирования, и итоговой научной документации, поступающими в сферу управления. В 1983 г. Архив
АН СССР, фонды которого хранились в нескольких архивохранилищах, получил новое специализированное здание, что позволило значительно улучшить обеспечение сохранности академических документальных комплексов.
Во второй половине 1980-х гг. архивом была
проведена работа по созданию Центрального
фондового каталога (ЦФК) Архива АН СССР в
рамках комплекса работ по централизованному
государственному учету Государственного архивного фонда СССР. 11 декабря 1985 г. Методической комиссией Архива АН СССР утверждено
«Положение о Центральном фондовом каталоге
Архива АН СССР», в соответствии с которым
ЦФК является частью информационно-справочного аппарата архива. Одной из задач ЦФК являлась концентрация информации о составе и
содержании архивных фондов, хранящихся в научно-отраслевых архивах учреждений и организаций АН СССР и академий наук союзных республик. Центральный фондовый каталог состоит
из двух частей и указателей. В первой части сосредоточены карточки фондов архивов учреждений и организаций АН СССР: разделами являются города Москва и Ленинград, отделения,
филиалы и другие, подразделами — архивохра-
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нилища учреждений и организаций в алфавитном порядке. В пределах каждого архива карточки располагаются по порядку номеров
фондов.
Во второй части каталога расположены карточки фондов как архивов академий наук союзных республик СССР, так и архивохранилищ их
учреждений и организаций. Разделами каталога
являются академии наук союзных республик,
подразделами внутри каждой академии наук союзной республики — архивохранилища учреждений и организаций в алфавитном порядке.
В пределах каждого архива карточки располагаются по порядку номеров фондов. На карточке
Центрального фондового каталога указано название архивохранилища и его подчиненность,
крайние даты, название, номер, объем и состав
фонда. К ЦФК в 1986–1988 гг. были созданы два
карточных указателя: именной и учреждений, в
которых карточки размещены в алфавитном порядке фамилий или названий учреждений.
В указателе учреждений на карточке указано название фонда учреждения, название архивохранилища и номер фонда в этом архивохранилище.
В именном указателе на карточке указаны фамилия, имя, отчество и годы жизни ученого, название архивохранилища и номер фонда в этом архивохранилище.
На 1 января 1989 г. в Центральном фондовом
каталоге архива РАН сосредоточена информация
о 3893 фондах и коллекциях учреждений и организаций Академии наук СССР, из которых
2804 фонда личного происхождения, и 4789 фондах и коллекций академий наук, академических
учреждений и организаций союзных республик,
из которых 3180 фонда личного происхождения.
В конце 1980-х гг. архив продолжил комплекс работ по совершенствованию описания и
создания научно-справочного аппарата к документам личных фондов ученых. Обобщение накопленного опыта работы с документами личного происхождения ученых и разработки современного научно-справочного аппарата к ним
определили необходимость создания «Методических рекомендаций по комплектованию, экспертизе ценности и научному описанию фондов
ученых в Архиве АН СССР», утвержденных в
1991 г. Методической комиссией архива, закрепившей типовую схему систематизации документов в пределах фонда ученого14.
11 декабря 1985 г. Методической комиссией
Архива АН СССР утверждено «Положение о
Центральном фондовом каталоге Архива АН
СССР», в соответствии с которым ЦФК является
частью информационно-справочного аппарата
архива. Одной из задач ЦФК являлась концентрация информации о составе и содержании архивных фондов, хранящихся в научно-отраслевых архивах учреждений и организаций АН
СССР и академий наук союзных республик. Центральный фондовый каталог состоит из двух частей и указателей. В первой части сосредоточены
карточки фондов архивов учреждений и органи-
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заций АН СССР: разделами являются города
Москва и Ленинград, отделения, филиалы и другие, подразделами — архивохранилища учреждений и организаций в алфавитном порядке.
В пределах каждого архива карточки располагаются по порядку номеров фондов.
Учитывая высокую информативность ЦФК о
составе и содержании фондов всех академических учреждений СССР его можно считать одним
из элементов системы научно-справочного аппарата архива.
Сведения о составе и содержании фондов архива начали публиковаться в конце XIX в., с
1917 г. краткая информация стала помещаться в
отчетах архива и в статьях в периодической печати. Систематическое, подробное освещение
состава и содержания велось в форме “Обозрений архивных материалов», публиковавшихся в
«Трудах Архива АН СССР», выходивших в 1933–
1986 гг. В «Обозрениях» помещалась информация о личных фондах ученых, систематизированная по тематическим разделам: физико-мате
матические и астрономические, химические,
геолого-географические, биологические, сельско
хозяйственные, технические, исторические, филологические и юридические, экономические
науки, востоковедение. В «Обозрениях архивных
материалов» опубликованы сведения о 189 фондах академических учреждений, начиная с
XVIII в., и 678 личных фондах Архива АН СССР
и его Ленинградского отделения.
Кроме того, в Архиве АН СССР были подготовлены предметно-тематический архивный
справочник об ученой корреспонденции (переписке) Академии наук в XVIII в., тематические
архивные справочники по истории экспедиций
Академии наук в XVIII–XIX вв. и научной деятельности Географического департамента Академии наук. В отдельных выпусках «Трудов Архива АН СССР» были опубликованы описания
документов М. В. Ломоносова, И. П. Павлова,
Б. Б. Голицына, И. П. Кулибина, Ф. П. Моисеенко, Е. С. Федорова, И. И. Мечникова, В. Ф. Шишмарева, К. Э. Циолковского, А. Н. Крылова,
М. Н. Тихомирова.
Использование информационных технологий
в Академии наук СССР было положено созданием в 1987 г. информационно-аналитической системы «Академинформ». Архив, в свою очередь,
одним из перспективных направлений в своей
деятельности считал внедрение информационнопоисковых систем. В 1988 г. специалистами Всесоюзного научно-исследовательского института
документоведения и архивного дела совместно с
научно-производственным объединением «Парма» (г. Пермь) было разработано программное
обеспечение для автоматизированных информационно-поисковых систем, которое в течение
последующих двух лет внедрялось по отдельным
направлениям деятельности Архива АН СССР.
Однако программное обеспечение и результаты
внедрения автоматизированных информационно-поисковых систем в Архиве АН СССР обнару-
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жить не удалось, что, в частности, связано с общим кризисом 1990–1991 гг.
В заключении необходимо отметить, что становление и развитие архивного дела в Академии
наук на протяжении более чем 200 лет было непосредственно связано с деятельностью Архива
Академии наук и его филиала. Разработанные
архивом нормативно-методические материалы
по организации делопроизводства, комплектованию, экспертизе ценности, учету документов и
их научному описанию были внедрены в академических архивах, что способствовало организации единой системы документоведения и архивного дела в одном из крупнейших ведомств
страны. Публикации архива о составе и содержании фондов личного происхождения и фондов
академических учреждений позволили ввести в
научный оборот большой комплекс документов
по истории российской науки и культуры. Академический архив и его филиал внесли значительный вклад в развитие отечественного архивоведения и архивного дела в России, что поставило их в один ряд с крупнейшими центральными архивными учреждениями страны.
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Часть III. История архивного дела
Е. В. Огуренко

Архивы на переломе: Свердловское областное архивное управление
в предвоенный период (1938–1941 годы)
Период в развитии отечественных архивов,
который прошел с момента официального включения архивов в систему НКВД и до окончания
войны, считается одним из самых драматичных
за всю историю их существования1.
Система управления архивами сложилась в
стране еще в предвоенные годы. Согласно приказу Центрального архивного управления РСФСР
10 февраля 1938 г. № 20 структура Свердловского областного архивного управления была следующая: во главе стоял Управляющий, ведавший
административными, хозяйственными и финансовыми функциями, часть функций передавалось
единственному заместителю. Все делопроизводство было сосредоточено у заведующего канцелярией (секретаря). Имелось два отдела: первый
руководил областными архивами, а второй направлял инспекторов в районные архивы и архивы учреждений. Первым отделом руководил
управляющий, вторым его заместитель. Штатное
расписание утверждалось в Свердловском облисполкоме и регистрировалось в районном финансовом отделе2.
Областное архивное управление получало
ассигнования непосредственно через областной
финансовый отдел, имело свой бюджетный счет
в Госбанке и ежемесячно отчитывалось перед
облфинотделом, путем предоставления бухгалтерских отчетов3.
Областное архивное управление руководило
работой областных, районных и городских архивов и архивов действующих учреждений. Для
улучшения руководства сетью архивных органов
в штат управления в 1938 г. введена дополнительная штатная единица инспектора. Всего
штатных инспекторов — три человека. Один инспектор по обследованию архивов и учреждений
в Свердловске, два инспектора по обследованию
районных и городских архивов области4. Кроме
того, имелось по одному инспектору в Пермском
и Ирбитском архивах, а в Нижнетагильском работу инспектора выполнял сам директор.
Директора архивов утверждались по представлению Свердловского областного архивного
управления в Центрархиве РСФСР (к предоставлению прилагалась анкета, автобиография и характеристика). В областном архивном управлении, в смете для каждого архива выделяли самостоятельный бюджет, расходование которого
производилось по согласованию с директором
архива. Директорам архивов предоставлялось
право самостоятельного подбора и увольнения
сотрудников за исключением номенклатурных —
по согласованию с архивным управлением5. Штаты архивного управления и областных архивов
были небольшие, и все научные работники занимались производственной работой (обработкой
фондов), из-за объемов которой времени для на-

учно-исследовательской работы не было. Обслуживание учреждений и лиц так же было не на
должной высоте. Главная причина заключалась
в огромном количестве неописанного материала
и неудовлетворительных описях6.
Начальник Военного архива А. Г. Букин в
отчетах отмечал, что выполнение плана затруднено из-за отсутствия поступления архивных материалов и отрыва работников на Всесоюзную
перепись населения и подготовке к выборам в
советы7.
В связи с большим объемом текущей работы
было решено увеличить количество ставок в областных архивах. Количество архивных материалов в некоторых архивах достигло до
500 000 единиц хранения, из которых часть вовсе не имела описей, а остальные имели лишь сдаточные и инвентарные, 90 % являлись неудовлетворительными. Систематизация и разработка
большинства из них не была правильной или не
доведенной до конца, а заголовки на единицах
хранения не раскрывали содержания, а иногда
не соответствовали ему. В архивах областного
значения, находящихся в центре и на периферии, исходя из предстоящей работы, было принято необходимое количество научных и архивно-технических работников.
В свердловских областных архивах документы выдавались во временное пользование через
управление, и управление следило за их возвращением. По областным архивам в 1938 г. во временное пользование было выдано всего три дела
областной прокуратуре и, не смотря на неоднократные напоминании до конца года не были
возвращены8.
Как отмечалось в акте обследования Свердловского областного архивного управления, на
начало 1938 г. в областных архивах читальный
зал отсутствовал, архивно-справочная библиотека не упорядочена9. Только к середине 1938 г.
управление выделило небольшую площадь для
читального зала, но она явно была недостаточна10. Читальных залов при областных архивах на
периферии также не имелось, посетителям отводилось место в самих канцеляриях архивов11. За
1938 г. в читальном зале областных архивов занимался 51 исследователь. При допуске в читальный зал Инструкция Главархива НКBД СССР не
соблюдалась. Личные дела занимавшихся исследователей не оформлялись должным образом: не
имели обложек, в некоторых отсутствовало отношение, разрешение на допуск предоставляли не
на анкетах, а на отношении. Отсутствовала регистрационная книга и не велся учет посещаемости12. Архивно-справочная библиотека архивов, хотя и имела большое количество книг,
но комплектование их носило случайный характер.
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В архиве документы использовались в трех
основных целях: исполнение запросов НКВД,
использование в народно-хозяйственных целях,
научной и агитационной работе13.
Никаких современных средств по сохранению важнейших архивных материалов в областных архивах не применялось. Согласно плану на
1938 г. намечалось картонирование архивных
материалов, но из-за отсутствия финансирования
пришлось отложить на неопределенный срок.
Главной задачей государственных архивов на
1938 г. была определена: работа по концентрации архивных материалов, упорядочение сконцентрированного в архивах и переход на новые
правила учета архивного материала. Циркуляром Главархива НКВД СССР 23 ноября 1940 г.
«О планировании работы архивных отделов
НКВД — УНКВД и государственных архивов на
1941 г.» отмечалось, что для архивов, не завершивших упорядочение архивных материалов —
это основная задача на 1941 г.
Основные виды архивной работы, запланированные на 1939 г., с указанием входящих в них
процессов, утвержденные на техническом совещании директоров областных архивов14:
1. Учет и концентрация архивных материалов: прием архивных материалов; полная ревизия; учет архивных материалов (изучение истории фондообразователя, составление книги фондов и фондовых карточек, просмотр материалов);
перемещение архивных материалов; составление
топографических указателей.
2. Архивно-техническая обработка: систематизация (разборка) в еденицах хранения; формирование единиц хранения (систематизация внутри фонда); описание составление заголовков кединиц хранения и оформление обложки); инвентаризация (механическое перенесение записей с
обложки в описи, проставление на обложке
штампа и его заполнение, формирование связок
и составление ярлыков); подшивка листов; реставрацияединиц хранения, выдаваемых из архивохранилищ; подсобная работа (снятие связок со
стеллажей, переноска и развязка-увязка связок,
переноска и укладка).
3. Обслуживание учреждений и лиц: выдача
справок (библиографических, научных); выдача
единиц хранения в читальный зал (выемка, составление карты заместителя, просмотр материалов перед выдачей, нумерация и проверка нумерации, составление или исправление заверительной надписи, заведение карточек выдачи единиц
хранения, подкладка с отметкой в карточке выдачи и листе заместителе единиц хранения).
4. Научно-исследовательская работа: выявление и учет актуальных документов (по важнейшим историческим событиям, о вождях партии,
правительства и ученых).
5. Архивно-методическое руководство: повышение квалификации; оргработа (составление
планов и отчетов, технические совещания, организация рабочего места); инспектирование архивов действующих учреждений. Основные виды
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работ, проводимые Свердловскими областными
архивами к началу Великой Отечественной войны, были следующие: в виду отсутствия помещений принимались архивные материалы только
от ликвидируемых предприятий; при получении
площади архивы вели прием наиболее ценных
архивных материалов (полицейское и жандармское управления, управления уездами, материалы по истории гражданской войны и Октябрьской революции); имелось большое количество
неописанных архивных материалов, следовательно, необходимо было заниматься обработкой (исключение Военный архив, который сразу же
приступил к пересоставлению описей).
Обследование областных архивов находящихся на периферии, городских, районных и
архивов учреждений производилось специальным штатом инспекторов по особо разработанному плану. При составлении плана обследования архивных органов в основу были положены
циркулярные указания Центрархива 21 октября
1937 г.15 В 1939 г. обследование архивов действующих учреждений протекало по целым ведомствам, там, где это возможно было сделать. Практиковалось проведение параллельного обследования одной подведомственной сети в областном
центре и в районах, но в связи с отказом облфинотдела увеличения зарплаты работникам районных архивов, численность их неуклонно сокращалась и обследование действующих учреждений
в районах прекратилась.
Для Свердловского военного архива 1939 г. —
период самостоятельного оформления, организация всей хозяйственной и архивной работы.
Военный архив входил в систему Свердловского
областного архивного управления и находился в
непосредственном ведении его управляющего.
В своей работе он руководствовался директивами
и указаниями военного отдела Центрархива
СССР16.
Основные задачи, поставленные перед Военным архивом на тот период, следующие: учет
архивов военного ведомства на всей территории;
концентрация всех выявленных архивных материалов с территории округа; описание всех неописанных архивных материалов; уточнение
количества, замена неудовлетворительных описей; перевод на новый учет; составление указателей и ремонт наиболее испорченных фондов;
налаживание работы по инспектированию архивов действующих учреждений НКО и НКОП
СССР. А также задача укомплектовать штат проверенными, знающими архивное дело и военную
специфику людьми17.
Постановлением президиума Свердловского
облисполкома 30 апреля 1938 г. № 574 Свердловский военный архив с 1 апреля 1939 г. выделили
из Свердловского областного управления на самостоятельную смету, с предоставлением начальнику Свердловского военного архива права распорядителя кредитов18. Это осуществлялось, как
часть процесса централизации структуры архивной отрасли внутри НКВД19.
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По распоряжению Центрального финансовопланового отдела НКВД СССР 5 сентября 1939 г.
все архивы финансировались по местным бюджетам, снабжение также проводилось через местные планируемые организации20.
Реорганизацию районных архивов во всех
районах было намечено завершить к 1 апреля
1938 г. В отличие от других государственных архивов районные, городские, окружные архивы
являлись хранилищами «с переменным составом
материалов». Поступающие в них из учреждений, организаций и предприятий обследовано
27 архивов действующих учреждений. Акты обследований в большинстве своем не отличались
конкретным изложением фактов. Правда, обследования проводились правильно, по системе.
К ним были привлечены четыре общественных
инспектора. Три инспектора с начальным образованием и только два имели некоторую подготовку в архивной работе. Кроме того, архивный
отдел имел лишь только одного научного работника, занимающего должность старшего инспектора по государственным архивам, в задачу которого входило методическое руководство государственным архивом, учет и систематизация
материалов. Именно в этом ощущался острый
недостаток научных работников, имеющих специальную подготовку.
На 1940 г. архивный отдел Управления
НКВД по Свердловской области ставил перед
собой следующие задачи: приведение архивных
материалов в порядок; завершение учета архивных материалов; в первом полугодии; приведение архивов к нормальному фондовому составу;
расширение объема работы инспекторской группы; развертывание научно-исследовательской
работы; укомплектование архивов проверенными кадрами.
Важнейшими условиями нормальной работы
архивов являлась правильная расстановка сил и
наличие тщательно разработанных и проверенных на практике рабочих норм по основным видам архивной работы. Еще до перевода архивов
в НКВД СССР был выпущен циркуляр ЦАУ за
№ 12-К 31 декабря 1936 г. по нормированию типовых норм. Но положения эти не выполнялись,
поэтому в первом же квартале 1938 г. была запланирована работа по нормированию.
Строгость нового подхода к внутренней дисциплине в архивах отразилась и в нормативных
документах, например, в постановлении Президиума ЦИК СССР 27 июня 1938 г. В нем говорилось, что «учитывая особое значение архивов и
хранящихся в них материалов, Президиума ЦИК
Союза ССР признал необходимым удаление из
архивных помещений посторонних лиц». Были
приняты меры к «выселению из помещений архивов проживающих в них посторонних лиц, а
также лиц, вселенных в означенные помещения
в связи с трудовыми договорами, но затем эту
трудовую связь утерявших». Впоследствии правила стали еще более суровыми и были запрещены вселения не только посторонних лиц, но так-

Часть III. История архивного дела
же и работников, поступающих на работу в архивные учреждения. В соответствии с постановлением Главного Архивного Управления НКВД
СССР 22 декабря 1938 г. и ввиду настоятельной
неотложности принятия самых действенных мер
к надлежащей организации охраны архивных
помещений и находящихся в них материалов.
Можно сказать, что более жесткая организация дисциплины была необходима, поэтому
ужесточение в данном случае носило в какой-то
степени логичный и позитивный характер. Например, в архивах отсутствовало должностное
общее и методическое руководство, организация
труда и расстановка сил по отдельным видам работы с учетом способностей каждого работника,
не везде имелись рабочий инструкции, и обязанности сотрудников были не конкретизированы.
Качество работы проверялось от случая к случаю,
подготовительной работе перед обработкой фондов достаточного внимания не уделялось. Учет и
отчетность были поставлены плохо. Дневники
велись не всеми работниками, а запись в них не
контролировалась. Совершенно не практиковалось составление индивидуальных планов и отчетов. О постановке плохого учета свидетельствует тот факт, что областные архивы не в состоянии были дать точных сведений о проделанной
работе в последние месяцы21.
Имели место случаи обработки архивов в учреждениях сотрудниками областных государ
ственных архивов и архивного отдела «от имени
архивного отдела — протекавшей бесконтрольно, недоброкачественно, нарушая принципы архивно-технической обработки». Выявлены ряд
фактов нарушений инструкции и приказа НКВД
СССР № 114, имелись жалобы от руководителей
учреждений. В связи с изложенными фактами
категорически запрещалось всякое консультирование, бригадирство и инструктирование в нерабочее время от имени архивного отдела. Инспекторской группе по районным архивам надлежало
обеспечить руководство по упорядочению архивов в учреждениях и инструктаж22.
Приказом по архивному отделу УНКВД по
Свердловской области 10 января 1939 г. директорам областных архивов, Военного архива и
управделами канцелярии надлежало ввести в архивах табель контроля прихода и ухода с работы
сотрудников, Сотрудников секретного архива
учитывать в табеле АОР о всех допущенных нарушениях трудовой дисциплины (прогул, опоздание, преждевременный уход с рабочего места,
бездельничанье во время работы) директорам и
управделами представлять в управление докладную с объяснением причины нарушения трудовой дисциплины на предмет принятия соответствующих мер к нарушителям. Ведение учета
непосредственно директор или возлагалось на
определенного архивного работника. Через час
директор оповещался о нарушении. Табельщица
за укрывательство привлекалась к судебной ответственности. Директорам областных архивов
предлагалось принять самые решительные меры
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по уплотнению и правильному использованию
своего рабочего времени23.
Согласно временному тарифному соглашению, действовавшему с 1939–1940 гг. для всех
работников устанавливался шестичасовой рабочий день. Выполнение сверхурочных в исключительных случаях допускалось с санкции общественного инспектора труда по установленной
законом системе оплаты. В соответствии приложенных норм и сроком носки спецодежды сотрудники обеспечивались спецодеждой24.
Помещения архивов не соответствовали техническим и санитарным условиям: отсутствие
водопровода, мало дневного света, холодно, тесно, сыро. На основании циркулярного письма из
Главархива НКBД СССР 13 июля 1939 г. по
вредности архивного производства архивно-техническим работникам, старшим архивно-техническим работникам уборщицам архивохранилищ
предоставлялся дополнительный отпуск от 6 до
12 рабочих дней25.
В июле 1940 г. по циркулярному письму Главархива НКBД СССР дополнительный отпуск
для указанных архивных работников отменили,
ссылаясь, на то, что работа в архиве не включена
в утвержденный Постановлением СНК СССР
1 июля 1940 г. список профессий с вредными условиями труда, а также не значится в утвержденном постановлении НКТ СССР 30 июля 1930 г.
списка особо опасных профессий, дающих право
на дополнительный отпуск26.
На основании Указа Президиума Верховного
Совета СССР 26 июня 1940 г. рабочий день для
сотрудников архивного отдела и областных архивов устанавливался продолжительностью восемь часов27. В связи с переходом на восьмичасовой рабочий день и семидневную рабочую неделю, была создана одна сторожевая группа в количестве пяти человек на два поста при областном
архиве и Военном архиве, с ежесуточной восьмичасовой вахтой. Сторожевая группа подчинялась
инспектору административно-хозяйственного
отдела28.
Несмотря на материальные трудности архивных учреждений, рассматриваемый период было уделено внимание благоустройству оформлению культурного вида рабочих помещений, хранилищ и зданий. Проведен внутренний и внешний ремонт, разделение хранилищ на ярусы,
систематическая уборка помещений, очищение
архивных материалов от пыли, борьба с вредителями архивных материалов и устройство простейшей дезинсекционной камеры. В каждой
комнате архивохранилищ предполагалось иметь
не менее одного огнетушителя и установить охрану внутри зданий.
В конце 1930-х гг. стала активно внедряться
практика проведения социалистических соревнований, как между архивами различных областей, так и внутри учреждений. Архивные работники Свердловской области сопротивлялись этому внедрению, происходило это из-за сложности
решения текущих проблем, трудностей, связан-
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ных с переходом из одной системы в другую, на
выполнение социалистических обязательств порой не хватало ни времени, ни сил. Например, в
1938 г. коллектив работников соревновался с Челябинским архивом и 29 ноября 1938 г. была
произведена проверка выполнения взятых обязательств. Оказалось, что коллектив областных
архивов г. Свердловска не выполнил пункты 2,
4–6, 8, 12 (организация курсов для работников
архивов действующих учреждений; разработка
норм выработки; заполнение новых форм учета;
выполнение планов и проверка их выполнения;
занятия по техучебе). Не было развернуто и индивидуальное социалистическое соревнование
среди работников (обязательства имели лишь
14 человек). Кроме того, пункты обязательств
были неконкретны, срок действия в них также
не был указан, а проверка обязательств проводилась бессистемно (8 марта и 1 июня 1938 г.)29.
Таким образом, после перехода в ведение
НКВД СССР организация работы государственных архивов подверглась изменениям в сторону
ужесточения контроля за работой архивистов.
Инспекторская работа не всегда была качественна, сказывалась кадровая проблема репрессий30
и отсутствия грамотных сотрудников. Главной
задачей государственных архивов на 1938 г. была определена работа по концентрации архивных материалов, упорядочение сконцентрированного в архивах и переход на новые правила
учета архивного материала. В итоге, перед архивистами встала задача составления карточек на
так называемых «неблагонадежных»31, заменившее защиту документального наследия нации.
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М. А. Базанов

Челябинские архивисты в 1943 году: размышления
о пройденном пути, перспективах развития и их итоги
1943 г. — дата значимая для отечественной
истории. В феврале завершился разгром нацистских войск под Сталинградом, в июле — августе
прошла битва на Курской дуге, окончательно изменившая расстановку сил в пользу Советского
Союза. Все это требовало максимально возможной самоотдачи от всех граждан страны, в том
числе и от тех, кто трудился в тылу. С другой
стороны, счастливые известия с фронта позитивно сказывались на психоэмоциональном настрое
общества, которое необходимо было поддерживать.
На этот же год пришелся и 25-летний юбилей
подписания декрета о реорганизации и централизации архивной службы, с которого и начинает свою историю современная система государственных архивов. Конечно, организация празднования этой даты требовала дополнительного
привлечения без того скудных материальных и
людских ресурсов, однако в итоге вверх взяли
соображения престижа и необходимости эмоциональной поддержки работников архивной службы. В итоге 1–3 июня в Москве состоялась всесоюзная конференция историков-архивистов, на
которой активно обсуждались вопросы теории и
истории архивного дела, современное его состояние и перспективы развития 1. Однако одной
лишь ее организацией юбилейные мероприятия
не исчерпывались, получив свое логичное продолжение и на уровне местных областных (краевых, республиканских) архивов. В качестве
своего рода «казуса», примера мы предлагаем
изучить события этого юбилейного года на основе материалов Челябинского архивного управления и подведомственного ему Государственного
архива Челябинской области.
Одним из решений конференции значилось
усиление научно-издательской деятельности.
К идее о необходимости наращивать публикаторскую сторону работы архивной службы Главархив пришел еще до начала конференции. Более
того, уже в начале года началось формирование
всесоюзного плана издательской деятельности на
1943–1947 гг.2 В начале февраля 1942 г. в Челябинск пришло официальное письмо председателя ГАУ НКВД И. И. Никитинского о предстоящем в марте того же года совещании по вопросам
научно-издательской работы в Москве. От отдела
государственных архивов Управления НКВД по
Челябинской области требовался отчет о работе
за 1942 г., необходимо было осветить такие вопросы, как число и тематика публикаций архива

(в том числе и тех, что еще только готовились к
печати), рецензии и отзывы на них в печати, сведения о ведении агитационной работы и издании
пропагандистских материалов3. Увы, стенограмма совещания не публиковалась, а текст выступления представителя управления не сохранился,
однако косвенно можно судить о том, что услышанным начальство в Москве осталось недовольно (о чем будет сказано ниже).
Кроме того, уже с 1942 г. от челябинских архивистов затребовали и план издательских работ,
сначала на 1943 г., а затем и на 1943–1947 гг.
План издательской деятельности пришлось корректировать, и неоднократно. Так, если в начале
декабря 1942 г. он включал в себя всего лишь два
сборника документов4, то в начале 1943 г. в нем
значилось уже пять пунктов: справочник «Административно-территориальные изменения Челябинской области с момента колонизации (так в
документе — М. Б.) до наших дней», указатель
опубликованных и архивных материалов о деятельности А. А. Жданова в г. Шадринске, «Хронику историко-революционных событий по Челябинской области за 1920–1942 гг. (так в документе — М. Б.)», сборники документов «Зверский
расстрел златоустовских рабочих в марте 1903 г.»
и «Деятельность местных ревкомов и Советов в
годы гражданской войны»5.
Однако и этот план, судя по всему, будет
скорректирован. В официальном письме Главархива с замечаниями по плану, направленном в
Челябинск в начале мая, будут фигурировать названия иных, ранее не заявленных книг («История г. Челябинска», «Победа советской власти в
Челябинской области»). Новый план был вновь
подвергнут критике. Несмотря на то, что «намеченная тематика может быть вполне одобрена»,
ГАУ НКВД заявило, что «считает необходимым
отклонить как неверные Ваши объяснения о
причине слабости научно-издательской работы
“скудностью содержания фондов архива” и тем,
что “тематика о хозяйственно-культурном развитии Челябинской области не считается актуальной”. Нельзя считать актуальной только историко-революционную тематику»6. Увы, нам не удалось обнаружить цитируемый в письме документ,
возможно, слова эти были взяты из сделанного в
марте в Москве отчета, либо из несохранившегося в ОГАЧО официального письма. Интересно
отметить, что прагматическая хозяйственная тематика в глазах ГАУ НКВД явно потеснила революционную, что выдает его желание направить
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усилия архивистов на более практичные темы,
связанные с развитием народного хозяйства.
Впрочем, наиболее существенным из сделанных
в письме замечаний стал отказ Главархива взять
на себя материальную ответственность за издание предлагаемых провинциальными архивистами сборников документов. Челябинскому отделу государственных архивов НКВД рекомендовалось немедленно вступить в переговоры о
публикации таковых с местными партийными
органами и издательствами.
В сентябре, после совещания с представителями местной научной общественности, был составлен еще один план научной деятельности.
В нем значилось: 12 «обзоров фондов», путеводитель по Челябинскому областному архиву, справочник «Полезные ископаемые Челябинской
области», сборники документов «Из истории Златоустовского, Кусинского и Кыштымского заводов», «Челябинская область в дни Отечественной
войны», «Письма фронтовиков», «Из истории города Челябинска» и «Из истории социалистиче
ского строительства Челябинской области»7. При
этом оговаривалось, что для работы над ними
архивисты планируют привлечь и местных ученых. В конце ноября пришло требование переработать и этот план, обвиненный в отсутствии
«перспективы» (предлагалось при планировании
исходить из дальнейшего улучшения экономического положения в стране, а не отталкиваться
от сложившейся ситуации) и излишне «расплывчатых» формулировках тем. Челябинским архивистам советовали даже «дать краткую характеристику каждого сборника (какие вопросы будут
освящены, хронологические рамки, какие материалы и фонды будут использоваться и т. п.)»8.
Для того, чтобы понять, насколько исполнимы были предъявляемые ГАУ требования, отметим, что в 1943 г. в Челябинском областном архиве работала всего лишь два работника с высшим образованием, они же, по-видимому, и
занимали две ставки научных сотрудников в
штатном расписании, остальные десять человек
(включая сторожа) не имели даже среднего образования. Ни один из сотрудников не имел специального архивного образования, ни один не
имел научной степени9. При этом в силу малочисленности штата и текучести кадров научные
работники помимо публикаций выполняли и всю
прочую, так называемую архивно-техническую
работу. В итоге ни один из запланированных
сборников так и не вышел в свет, оставшись
лишь строкой в плане.
Нет никаких свидетельств того, что челябинские архивисты присутствовали на всесоюзной
конференции. В библиотеке и фонде Государственного комитета по делам архивов хранятся
экземпляры небольшой брошюры с текстами резолюции конференции10, но они были направлены в архив позднее, в августе, вместе с сопроводительным письмом Главархива СССР11. Однако
это не помещало в тот самый исторический день,
1 июня, устроить общее собрание работников

75

архивной службы Челябинской области, посвященное 25-летию декрета. В повестке дня значились два вопроса: «25-летие архивного строительства. Декрет Ленина В. И.» и «Объявление приказов командования». Увы, не сохранились тексты докладов, но стенографист зафиксировал
реплики выступавших в прениях. Приведем некоторые из них: «В последние годы оч[ень] увеличился рост печатной продукции. Нас с удовольствием печатает областная газета и Челябинское областное издательство», «…перед Вами
госархив, который имеет культурный вид и кто
побывает здесь и вникнет в содержание работы,
уходит с совершенно другим мнением [поняв,
что] госархив что-то значительно большее, а не
кладбище бумаг», «В работе госархива и филиалов нашей области имеются большие успехи»12.
Под «приказами командования» понимались
официальные объявления о благодарности от
начальника областного архивного управления.
Таковые в тот день получили: Угрюмов (старший
инспектор архивного отдела), И. И. Парфентьев
(директор Государственного архива Челябинской
области), П. В. Мещеряков (научный сотрудник
ГАЧО), Расина (заведующая архивом Кировского
завода)13.
Однако руководство архивной службой было
настроено не столь оптимистично. 15 июня
1943 г. состоялось совещание директоров архивных учреждений и руководителей архивного
отдела Управления НКВД, в повестке дня которого соседствовали два вопроса — информация
о прошедшей всесоюзной конференции и отчет
архивов о проделанной за первое полугодие работе. Увы, как и в предыдущем случае, протокол
зафиксировали лишь реплики в прениях.
Отчеты директоров вызвали немало вопросов. Самым слабым местом была признана научно-публикаторская деятельность. Уровень подготовленных работ был оценен в качестве «слабого» (в основном критика при этом сосредоточилась на П. В. Мещерякове, о чем более
обстоятельно речь пойдет ниже)14. Так, сотрудник отдела государственных архивов Ларионова
заявила: «…у нас еще не изжиты стремления подменить публикацию исторических документов
написанием брошюр и статей на общие политические и исторические темы без привлечения
документальных материалов государственных
архивов. Работа строится бесперспективно, только исходя из наличия издательских возможно
стей»15. Нетрудно отметить явные пересечения
этих высказываний с тем, что будет чуть позднее
озвучено в очередном письме ГАУ НКВД с критиков плана издательских работ. Филиал архива
в Магнитогорске был обвинен в недостаточно
строгом контроле за ведением делопроизводства
на предприятиях, что привело к несанкционированному уничтожению документов. Вновь прозвучали знакомые со времен первых пятилеток
слова о необходимости связать использование
документов с хозяйственными нуждами. Говорилось и о необходимости возобновления курсов
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техминимума для вновь поступивших архивных
работников16. В целом же остается констатировать — никаких принципиально новых проблем
(равно как и перспектив) к сравнению с теми, что
уже неоднократно обсуждались еще до начала
войны, в 1930-е гг. (в годы войны они лишь обострились), на совещании не озвучивалось17.
По результатам совещания была принята
весьма пространная резолюция, состоявшая из
11 пунктов. Помимо распоряжений исправить
уже отмеченные выше недостатки в ней говорилось о необходимости «усилить работу по концентрации архивных материалов», «обратить
особое внимание на собирание документальных
материалов Великой Отечественной войны» и,
конечно же, «укрепить трудовую дисциплину и
уплотнить рабочий день»18. При этом за исключением подобных общих рекомендаций в ней не
значились какие-либо конкретные меры, призванные улучшить ситуацию. Сотрудникам областного архива оставалось лишь выразить свое
согласие с замечаниями и взять на себя обязательство «выполнить план 3-го квартала на
110 %»19.
Для популяризации архивного дела была организована выставка «25 лет архивного дела в
СССР», частью которой стала и экспозиция по
истории Челябинского архива. В годовом отчете
архивной службы обозначены отдельные ее темы
и направления: «Организация губархива и его
реорганизация», «Местные постановления исполкома об архивном деле», «Что хранит госархив»,
«Научно-исследовательская работа», «Работа читального зала», «Справочная работа», «Госархив
в дни Отечественной войны»20. Увы, не сохранилось ни списка выставленных экспонатов, ни ее
фотографий.
Одновременно с проведением выставок на
местах планировалось и аналогичное мероприятие при Главархиве. Для его проведения было
решено собрать сведения по истории местных
архивных учреждений. Соответствующие распоряжения были разосланы еще в конце февраля — начале марта 1943 г., причем для подготовки справки давался очень короткий срок — в
начале апреля они уже должны были быть отправлены в Москву21. О том, насколько ответственно подошли к этому поручению сотрудники
архивного службы, свидетельствует тот факт, что
в настоящее время в фондах ОГАЧО сохранилось
три редакции этого документа: краткая справка,
написанная работниками областного архива в
середине мая и направленная в Челябинский отдел государственных архивов НКВД (в основном
она содержала таблицы с цифровыми данными)22;
подготовленная там же пространная рукопись,
представляющая собой именно повествование по
истории архивной службы, в которой объем цифровых и справочных данных был сведен до минимума23; подготовленный на основе вышеперечисленных документов в отделе государственных
архивов отчет-обзор, предназначенный для ГАУ
НКВД24. Фактически это первая работа по исто-
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рии местной архивной системы, в чем и заключается ее главная ценность.
В качестве самостоятельной исследовательской работы, впрочем, все эти рукописи выглядят
достаточно слабо. Составители целыми страницами воспроизводили тексты отчетов предыдущих
директоров архива, привнося в них лишь небольшую стилистическую правку, перемежая их текстами из архивоведческой литературы, в частности из знаменитого учебника А. В. Чернова 25.
Впрочем, стоит отметить, что рукописи эти составлялись главным образом для служебного
пользования и не рассматривались в качестве
полноценной научной работы, предназначенной
для печати. Другим их явным недостатком было
неравномерное распределение материала — значительная часть рукописи посвящена первой половине 1920-х гг., что, видимо, связано с лучше
сохранившимися и более обстоятельными (в сравнении с остальными) отчетами первого директора архива Н. М. Чернавского. Не всегда четко
была выстроена и структура повествования.
К достоинствам рукописи стоит отнести то, что
авторы ее не ограничились простым описанием
истории самого архива, а постарались поместить
его в более широкий контекст, описывая историю
региона и страны в целом, основные вехи развития архивного дела. При этом повествование в
ней начиналось задолго до собственно возникновения архива, авторы попытались дать обзор состоянию делопроизводства в Оренбургской губернии до революции. Впрочем, во многом этот контекст присутствует в рукописи механически, без
жесткой привязки к собственно истории описываемого учреждения. Кроме того, к положительным сторонам ее стоит отнести и то, что авторы
признавали факты уничтожения документов, происходившие в том числе и в ходе макулатурных
кампаний, выразив при этом свое однозначно негативное отношение к этому явлению.
Работа над обзором происходила в авральном
режиме. Как выяснилось, фонды архивных учреждений находились в необработанном состоянии, поэтому получившему задание подготовить
этот обзор П. В. Мещерякову пришлось одновременно вести обработку фондов и составлять к
ним описи26. В помощь ему были даны два молодых сотрудника, чей опыт пребывания на архивной работе не превышал нескольких месяцев, в
итоге основную часть работы ему все равно пришлось проделать самому. Протоколы производственных совещаний полны постоянных замечаний в его адрес за якобы низкий темп работы27.
Но главной причиной проблем и недовольства
стало отражение в рукописи деятельности первого директора архива Н. М. Чернавского.
Выходец из среды духовенства, до революции он занимался церковной историей, работал
в системе духовного образования (учитель, затем
инспектор духовных училищ и семинарий), в
1905 г. получил степень магистра богословия за
свой капитальный двухтомник «Оренбургская
епархия в прошлом ее и настоящем». В 1917 г.

М. А. Базанов. Челябинские архивисты в 1943 году: размышления о пройденном пути…
Н. М. Чернавский был редактором газеты «Оренбургский церковно-общественый вестник», со
страниц которого звучала жесткая критика сторонников социалистической идеологии. После
революции он фактически оказался единственным профессиональным историком, проживавшим на территории Челябинской губернии, авторитет придавало ему и членство в Оренбургской губернской архивной комиссии, что долгое
время давало ему возможность занимать пост директора архива. Однако в 1926 г. Н. М. Чернавский был уволен за «немарксистский» характер
написанного им очерка по истории города Челябинска. В дальнейшем он еще продолжал работать в архивах Перми и Свердловска, но в 1930 г.
по идеологическим причинам лишился возможности заниматься любимым делом, в дальнейшем
зарабатывая себе на жизнь в качестве бухгалтера
и счетовода28.
В подготовленном сотрудниками архива кратком и пространном обзоре фактически не давалось характеристики Н. М. Чернавскому, равно
как и остальным директорам. П. В. Мещеряков
написал текст предельно обезличенно, избегая
лишних упоминаний каких-либо персоналий. Об
обстоятельствах увольнения Н. М. Чернавского
в нем не говорилось ровно ничего. При этом
часть рукописи, посвященная первой половине
1920-х гг. рисовала картину поступательного развития архива.
Это и вызвало негодование начальства. На
уже отмеченном выше совещании руководителей
архивной службы 15 июля 1943 г. прозвучало:
«Исторический обзор к 25-летию архивного строительства написан плохо. В основу взят доклад
Чернавского, [П. В. Мещеряков] считает его истинным архивистом, но нам известно, что представлял собой Чернавский и его работа»29. В итоговом документе, предназначенном для ГАУ
НКВД, уже можно было прочесть: «…Чернав
ский не проявлял надлежащей работы к организации работы и концентрации материалов в архиве. Смотря на архивное дело с точки зрения
буржуазного историка по богословию, Чернавский включил в штаты губархива старших и младших служителей, очевидно, подразумевая под
этим тех людей, которые работали в церковных
и богословских учреждениях. …Губархив (во
время руководства им Н. М. Чернавского —
М. Б.) не осуществлял никакого руководства архивами уездных, волостных, сельских и прочих
учреждений…»30. Включив в документы подобные пассажи, руководство лишний раз продемонстрировало тем самым свою идеологическую
лояльность.
Не менее трудна оказалась и судьба другой
инициативы архивистов — организации радиопередачи, посвященной 25-летию декрета о централизации архивного дела. Задачу написания
текста выступления вновь возложили на П. В. Мещерякова. В итоге директор ГАЧО И. И. Парфентьев заявил, что текст был «написан плохо,
не отражает работу архива», причем в правлен-
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ном от руки протоколе после слова «написан»
было вычеркнута изначально зафиксированная
фраза «политически неправильно» 31. В чем же
провинился архивист на этот раз?
Сохранилось три редакции текста выступления: без правок, на полях которого стоит дата
«25/V [19]43 г.»; текст радиопередачи с минимальными стилистическими отличиями от первого
текста, содержащий многочисленные рукописные
правки неустановленных лиц, на первой его странице дана резолюция «Снять из [неразб]. Т. Шведов. 7 стр[аниц]. 31/V [19]43 г.»; текст с небольшими рукописными правками, сильно отличающийся по своему содержанию от первых двух
редакций32. Исходя из содержания этих рукописей, сопроводительного письма, приложенного к
первой из них, а также подписей под ними можно восстановить следующую историю этого текста. Первая редакция представляет собой отпуск,
копию рукописи, направленной в Челябинский
областной радиокомитет, вторая редакция с правками и замечаниями работников радиокомитета
и партийных чиновников из обкома была направлена автору (т. е. П. В. Мещерякову) для правки
и переделки, третий текст был создан им на основе второй редакции. Остается неизвестным,
был ли в итоге принят в эфир последний из этих
текстов, косвенные свидетельства говорят о том,
что этого так и не произошло.
Так как пометки Шведова, непосредственно
принявшего решение снять передачу с эфира,
сделаны исключительно красным карандашом,
то мы можем с уверенностью сказать, что же вызвало недовольство цензоров. Помимо вышеприведенной резолюции и подписи под каждой из
страниц текста он сделала лишь одно замечание.
В самом конце текста Шведов подчеркнул слова:
«Не менее важна и вторая задача — сохранить
ценнейшие документы Великой Отечественной
войны» и написал на полях: «Самая важная
задача»33.
Большая часть первого и второго варианта
текста выступления — пять страниц из семи —
была посвящена истории архивного дела в стране, содержанию ленинского декрета о централизации архивного дела в стране, существующей
системе архивной периодики, архивоведческого
образования и иным подобным темам. Еще одна
страница была отведена на краткое описание истории Челябинского областного архива, рассказ
о его фондах. Лишь одну страницу П. В. Мещаряков отвел под рассказ о задачах, стоящих перед архивной службой, при этом большая ее
часть содержала монолог о помощи, которую архивисты могу оказать хозяйственным предприятиям, и только один небольшой абзац был посвящен разговору об актуальности сохранения
документов, связанных с ведением войны со
странами фашистского блока. При этом часть,
посвященная истории архивной службы, содержит более всего правок, сделанных черными и
синими чернилами, предположительно принадлежащих работникам радиокомитета. Все они
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носили стилистический характер и главным образом преследовали цель сократить текст выступления, сделать его менее громоздким и простым
для понимая слушателями.
Последняя версия выступления кардинально
отличалась от первых двух. Меняется заголовок,
название радиобеседы — вместо «25 лет архивного строительства в СССР» в нем уже значилась
«Архивные документы на службе оборонной и
местной промышленности». История архивного
дела оказалась в ней сокращена до двух страниц
из восьми. Еще полторы страницы отводились
под описание фактов уничтожения нацистскими
войсками архивных документов, библиотечных
и музейных коллекций, из чего — на полстраницы — делался вывод о том, что в годы войны
деятельность архивов приобретает особое значение, связанное с сохранением культурных богатств народа перед лицом возможных действий
жесткого и коварного врага. Еще одна страница
содержала призыв к руководству предприятий и
государственных учреждений бережно относится
к документам подведомственных им организаций, не допускать их несанкционированного
уничтожения. Оставшееся время было отведено
краткий рассказ об истории и основных направлениях деятельности Челябинского областного
архива.
Выступление, таким образом, заметно потеряло свою «академичность», приобрело агитационный характер. Если первый его вариант был
рассчитан на то, чтобы ознакомит слушателей с
состоянием архивного дела, то последняя редакция носила вполне практическое направление —
убедить их в необходимости бережно относится
к документальному богатству, прекратить практику несанкционированного и самовольного списания бумаг.
П. В. Мещеряков, без сомнения, был одним
из самых талантливых челябинских краеведов.
Человек самолюбивый, вспыльчивый и неуживчивый (что в итоге и привело его к самоубийству
в 1960 г.), он, скорее всего, тяжело переживал
подобные неудачи и критику в свой адрес. Появление политических выпадов особенно болезненно ударяло по нему — он трижды (!) был исключен из партии за совершенную им когда-то
провинность (не указал в своей биографии факт
работы отца писарем в полиции в течение трех
месяцев), при этом все его творчество неизменно
было полно заверений в идеологической лояльности34. К тому моменту он уже был тяжело болен
(так, в 1942 г. архивист четыре с половиной месяца находился на лечении в больнице35) и, вероятно, уже оформил инвалидность. 1 декабря
1943 г. П. В. Мещеряков уволился из архива по
собственному желанию36. Архиву это увольнение
не пошло на пользу — с этого момента публикаторская активность учреждения резко падает, а
потом и вовсе сворачивается. Адекватной замены
П. В. Мещерякову найти так и не удалось.
Разговор о мероприятиях, связанных с юбилеем, был бы не полон, если не упомянуть о еще
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одном событии, весьма опосредовано связанном
со становлением архивной системы. 2 мая 1943 г.
на общем собрании сотрудников ГАЧО обсуждался текст договора о социалистическом соревновании с Омским областным архивом, формально приуроченном к юбилею 37. Внезапно после
одобрения основных его пунктов прозвучал голос молодой сотрудницы Киселевой: «А вот никто из вас <…> не включил в соцобязательства
пункт по оказанию помощи семьям красноармейцев. <…> А вы обязаны помочь им, потому как
они работали здесь»38. После этого в договор отдельным пунктом было включено оказание помощи семьям сотрудников, ушедших на фронт.
13 мая уже официально была сформирована комиссия из двух человек по проверке бытовых
условий семей ушедших на фронт 39. В итоге к
17 мая они уже составили и утвердили на общем
собрании акт о проверке 4 семей, на основе которого Союз работников государственных учреждений 19 мая выделил нуждающимся в помощь
900 рублей, раздать которые было поручено непосредственно самим архивным работникам 40.
Этот, на первый взгляд небольшой эпизод представляется важным, если вспомнить о том, сколь
сильная была текучесть кадров в архиве. Несмо
тря на то, что значительная часть его состава обновлялась каждый год, коллектив в сложных
условиях войны чувствовал определенную це
лостность, без которой было бы невозможно проявление подобной взаимопомощи, тем более, что
речь шла о семьях людей, в учреждении к тому
моменту уже не занятых.
Итак, суммируем сказанное. 25-летний юбилей архивной службы стал временем рефлексий,
раздумий о прошлом и перспективах развития
для челябинских архивистов. Однако — и в этом
заключается самая важная характеристика этого
процесса в провинциальных архивах — импульс
для ее проведения был задан «сверху», а не исходил от самих архивистов. В этом и состояла ее
ограниченность. Попытка активизировать в связи с наступающим юбилеем и составлением всесоюзного пятилетнего плана издательской деятельности публикаторскую работу архивистов
натолкнулась на малочисленность штата и нехватку квалифицированных специалистов, перегруженность архивов технической работой. Показательно, что ГАУ НКВД при этом не стремилось учитывать реальные возможности своих
подопечных, требую от них составления «перспективных» планов, а не исходить при их составлении из реальных возможностей архивистов.
Рефлексии над текущей ситуацией сквозь призму
решений, принятых на юбилейной всесоюзной
конференции, в целом выявили уже давно извест
ные проблемы: слабый контроль над делопроизводством и случаи несанкционированного уничтожения документов на предприятиях, необходимость актуализации своей деятельности в условиях жестких материальных затруднений,
потребность в повышении уровня квалификации
работников. Увы, принципиально новых реше-
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ний для выхода из создавшегося положения найдено не было. Самым важным итогом юбилея
стало появление первых практик историографического самоописания (рукописи по истории архива, текст передачи для радио). Однако работа
над соотвестующими документами очень быстро
вскрыла противоречия между представлениями
о таковой рядовых архивистов (в лице сотрудника ГАЧО П. В. Мещерякова) и руководителями
архивной службы. Если первые были настроены
описывать свою историю с профессиональных
позиций, то последние видели пройденный их
учреждениями путь в агитационно-пропагандистском ключе, стремясь превратить плоды
рефлексии в инструмент обоснования своей идеологической лояльности и практической значимости для обслуживания нужд государственного
аппарата. Главным камнем преткновения оказалась фигура основателя архива, который, как и
многие другие представители первого поколения
советских архивистов, был далек от насаждаемого государством марксистского миропонимания.
Конфликт этот завершился увольнением архивиста (впрочем, свою роль в этом сыграли и его
личные психологические качества), что в условиях нехватки квалифицированных имело катастрофические последствия для научной деятельности архива.
В целом же остается констатировать — мероприятие, рассчитанное на упрочение, консолидацию сообщества архивистов во многом лишь
еще раз вскрыто существующие в нем противоречия. На примере Челябинской области видны
две таковые линии разлома — между Главархивом, не считающимся в своих планах с реальными возможностями подведомственной сети учреждений, и областными архивными управлениями, вынужденными в ответ искать все возможные поводы уклониться от новых жестких
требований (например, посредством указаний на
«скудность содержания фондов», как можно более аморфные формулировки тем и т. д.); между
работниками архивных отделов НКВД с их идеологизированным мышлением и рядовыми сотрудниками архива, для которых значительно
больше значили профессиональные качества своих коллег и предшественников.
В то же время можно отметить и определенные положительные итоги и проявившие в развитии учреждения положительные тенденции.
Во-первых, появляется первое самоописание архива — рукопись по его истории. В план издательской деятельности был включен и путеводитель по архиву. Во-вторых, коллектив рядовых
архивистов, несмотря на большую текучесть кадров и явную загруженность работой все же находил время и силы для оказания помощи членам
бывших сотрудников, ушедших на фронт, что
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говорит о наличии определенных тенденций к
его консолидации.
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Часть III. История архивного дела
Б. В. Бурангулов

Из истории архивных учреждений Южного Урала, или Как проводили
юбилейные мероприятия посвященные декрету СНК РСФСР
«О реорганизации и централизации архивного дела» в советское время
В советское время юбилеи принятия декрета
«О централизации и реорганизации архивного
дела в РСФСР» 1 июня 1918 г. всегда отмечались
с большим размахом. Это вписывалось в рамки
проводимой политики советов, и основным лозунгом юбилейных мероприятий стал роль «ленинского декрета» в спасение документального
наследия государства. Мы в данном исследовании
на основе документов Национального архива Республики Башкортостан, государственных архивов
Самарской, Оренбургской и Челябинской области попытаемся воссоздать историю подготовки и
проведения юбилейных мероприятий, посвященных принятию декрета «О централизации и реорганизации архивного дела в РСФСР».
На Южном Урале первые юбилейные мероприятия посвящались к десятилетию принятия
декрета. 19 марта 1928 г. прошла I конференция
архивных работников Башкортостана, в которой приняли участие архивисты, представители
государственных, партийных, профсоюзных органов и инспектор Центрального архива РСФСР
Б. Г. Кубалов. Конференция обратила внимание
на следующие недостатки в области архивного
дела в республике: в учреждениях не уделялось
должного внимания архивному делу; сбор и хранение архивных материалов в ведомствах находился в неудовлетворительном состоянии; не во
всех учреждениях были выделены штатные единицы, отвечающие за постановку архивов; низкая зарплата (от 25 до 35 руб.) и плохие условия
труда архивных работников; Башцентрархив не
имел связи с краеведческими и научными организациями. Конференция приняла следующие
решения: архивное дело должно быть подчинено задачам социалистического строительства;
недостатки в области архивного дела необходимо изжить как путем принятия соответствующих
постановлений со стороны правительства, так и
популяризацией архивного дела через печать,
экскурсии и выставки; необходимо принять более твердые меры по привлечению к ответственности лиц, уничтожающих архивный материал;
учреждения должны иметь в штате архивариусов; обратиться к Центрархиву РСФСР с просьбой о признании условий труда архивных работников — вредными. В целом деятельность
архивных учреждений республики была признана удовлетворительной. Участники конференции согласились с тем, что «архивное дело в
Башкирской Республике, несмотря на ряд неблагоприятных условий, к настоящему времени
налаживается, и встало на правильные прочные
рельсы благодаря тому, что со стороны правительства обращено на это дело серьезное
внимание»1.

В дни проведения конференции архивных
работников Башкортостана старшим инспектором Центрархива РСФСР Е. Ф. Сеньковским и
архивистом-консультантом Б. Г. Кубаловым было
обследовано положение архивного дела в республике и проверена деятельность Башцентрархива.
Ранее 3–4 марта 1928 г. Челябинский окружной
архив также был обследован этими же инспекторами 2. В последующем 14 апреля заведующий
архивным бюро Д. М. Чесноков был уволен и
вместо него Челябинским окрисполкомом назначен И. М. Алексеев, который работал в данной
должности недолго до конца 1929 г.3 В юбилейный год Челябинского музея окрархиву были
переданы отдельные экземпляры периодической
печати: «Челябинский листок», «Утро Сибири»,
«Наш Урал», «Голос Приуралья», «Казак», кроме
того «Воззвание колчака» 26 мая 1919 г., плакаты
«Крестьянин спешить уплатить налоги», «Дезертир работает на царских генералов и капиталистов», «Кто больше платит налогов в деревне - кулак, барышник, торговец», открытки и фотографии жертвы Колчака в Омске, семьи императора
Александра II и т. д.4
Юбилейные мероприятия в архивных учреждениях Челябинской области были организованы
в связи 20-летием принятия декрета. Этому способствовало указание ЦАУ РСФСР адресованное
руководителям органов управления архивным
делом автономных республик, краев и областей,
где отмечено, что «1 июня 1938 г. исполняется
20 лет со дня подписания В. И. Лениным декрета “О реорганизации и централизации архивного дела”. 20-летняя годовщина со дня издания
Ленинского декрета <…> должна быть отмечена
новыми решающими достижениями в области
архивного строительства, обеспечивающими в
1938 г. полную реализацию постановления Президиума ВЦИК 10 сентября 1937 г., ставящего
перед архивными органами задачи исключительного значения. Осуществление этих задач возможно лишь при широчайшем внедрении в работу архивов социалистических труда, социа
листического соревнования и ударничества и
внедрения стахановских методов работы»5. Предлагалось разработать конкретные планы по проведению 20-летней годовщины, которые должны
были охватить упорядочение архивных материалов, подготовку выставок отражающих строительство архивного дела за 20 лет, очерков на
тему «20 лет архивного строительства в республике, крае, области» и т. д. ЦАУ просил не позднее 1 апреля 1938 г. представить списки лучших
ударников проявивших себя на работе. На каждого ударника представлялось подробные деловые и политические характеристики.
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В целях реализации вышеотмеченного указания в Челябинском областном архивном управлении был составлен «план по проведению
20-летней годовщины». Этот документ включает
десятки пунктов. Среди них участие областного
архива и его филиалов во Всесоюзном соревновании на лучшую постановку архивной работы;
организация между муниципальными архивами
соцсоревнования на лучший районный архив
и т. д. Планировалось выпустить юбилейный номер стенгазеты, посвященной «20-й годовщины
Ленинского декрета». В 1938 г. челябинские архивисты соревновалось с архивистами Омской,
Орджоникидзевской и Свердловской областей.
Кроме того в юбилейный год соревновались между собой 6 областных архивов: Челябинский областной архив Октябрьской революции, Челябинский областной исторический архив, Челябинский областной секретный архив, Златоустовский областной архив, Курганский областной
архив, Магнитогорский областной архив. Согласно положению для премирования лучших областных архивов и работников были установлены
премии: первая премия — велосипед и патефон
с десятью пластинками, две вторые премии —
«отрезы на костюмы»6.
Для контроля над реализацией плана мероприятий была образована комиссия в составе шести человек во главе с заместителем управляющего Челябинского областного архивного управления Н. М. Пальчиковским. В областном архиве
была подготовлена стационарная выставка
«20 лет архивного строительства в Челябинской
области», которая включала материалы о значении архивов в социалистическом строительстве
и обороне СССР; публикации документов «о мировой войне», «разоблачение слуг царизма —
врагов народа»; использование архивных материалов в период восстановления и реконструкции народного хозяйства.
Согласно приказу Челябинского областного
архивного управления 13 сентября 1938 г. за хорошую работу по укреплению архивного дела в
области была объявлена благодарность, с денежной премией следующих «…товарищей: Пальчиковского Н. М. за хорошую производственную
работу, по укреплению архивного дела в области,
за подготовку кадров архивных работников —
премирую денежной премией в сумме 600 рублей.
Научного работника Курганского архива Ефимова В. П. за хорошую двадцатилетнюю работу по
организации и укреплению Курганского архива
премирую путевкой на южный берег Крыма. Научного работника архива ОР (Октябрьской революции. — Б. Б.) Мещерякова П. В. за успешную
работу по завершению нового учета — премирую
денежной премией в сумме 400 рублей. Зав. секретным отделом Ефремова И. Д. за приведение в
порядок архивных материалов и большую общественную работу премирую денежной премией в
сумме 300 рублей». Также были премированы архивно-технические работники архива Октябрьской революции В. И. Деревянин и заведующий
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Троицким районным архивом В. П. Ковалева. В
тожественном мероприятии основным докладом
выступил заместителем управляющего архивного
управления Н. М. Пальчиковский. Он в своем выступлении отметил, что «такие декреты, как
“О сосредоточении в Центрархив <…> архивов
активных деятелей контрреволюции, а также
эмигрировавших за пределы республики за время
с 1917 г.” 2 августа 1923 г., “О сосредоточении в
Центрархив РСФСР архивов семьи Романовых
(бывшей царской фамилии) и некоторых других
лиц” 12 сентября 1923 г. и другие, обеспечили
провести в жизнь полностью первый исторический декрет»7.
Необходимо отметить, что челябинские архивисты, несмотря на военное время, активно подключились к проведению мероприятий посвященных 25-летию принятия декрета. В Курганском филиале госархива Челябинской области был
составлен подробный план, где одним из первых
пунктов был обозначен «учет и концентрация материалов эвакуированных предприятий и учреждений». Архивисты Златоустовского филиала планировали написать статьи по темам «Южно-Уральские заводы в Отечественную войну 1812 г.», «Бережно хранить документы Сталинской эпохи» и
т. д. Кроме того, челябинские архивисты планировали выступить в госпиталях и клубах на военно-патриотические исторические темы. В этот
юбилейный год областному архиву удалось перестроить свою работу в научном плане. В юбилейный год Архивным отделом УНКВД Челябинской
области был утвержден перспективный план научно-издательской работы госархивов УНКВД по
Челябинской области на 1943–1947 гг. Планировали подготовить сборники документов по истории Златоустовского, Кусинского и Кыштымского
заводов, кроме того справочник «Полезные ископаемые Челябинской области». Именно в годы
войны была начата работа над путеводителем по
Челябинскому госархиву. В целом, большим толчком к оживлению работы региональных архивов
в научном направлении стал состоявшаяся
1–3 июня 1943 г. в Москве конференция историков-архивистов, где говорилось об улучшении
научно-методической работы в области архивного
строительства в СССР. «Особое внимание уделить
вопросам постановки учета документальных материалов ГАФ, восполнению утраченных документальных материалов, составлению путеводителей
по госархивам, составлению обзоров фондов,
научных описей, предметно-тематических
каталогов»8.
Большое значение имело празднование
40-летие архивных органов. В 1958 г. Архивным
отделом Оренбургской области была подготовлена бюллетень № 1 «Оренбургский архив»9. Архивисты оживленно опубликовали в местной
печати статьи. В одной из них говориться «Используя документальные материалы в научных,
народнохозяйственных и справочных целях, сотрудники архива области в то же время должны
уделять больше внимания их сохранности.
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В этом направлении сделано немало. В прошлом
году осуществлена реконструкция здания област
ного архива, проведено центральное отопление
в архивохранилища, установлены стеллажи, произведен капитальный ремонт»10. В 1958 г. челябинскими архивистами была подготовлена и издана книга «40 лет советского архивного строительства в Челябинской области»11.
В торжественном заседании, посвященное
юбилею, приняли участие члены Научного совета
Архивного отдела УМВД Челябинской области,
преподаватели и студенты педагогического института, представители партийных, профсоюзных,
комсомольских, культурно-просветительских учреждений, издательства, Совнархоза, заведующие
архивами наиболее крупных предприятий и учреждений, заведующие отдельных горрайархивов. На заседании выступили доцент пединститута В. Н. Елисеева на тему «Историческое значение
Ленинского декрета по архивному делу», старший
научный сотрудник архивного отдела Л. М. Жуков «История организации архивных органов Челябинской области и их задачи на будущее время», старший научный сотрудник Э. С. Кузьмина
«Документальные богатства Челябинского облархива и его филиалов». «Перед участниками большим концертом выступили из художественной
самодеятельности пожарной охраны»12. Решением
Челябинского облисполкома 27 мая 1958 г. Х. Р.
Забиенко — заведующий архивом Варненским
района (работал с 15 октября 1938 г.), К. И. Фролова — Каракульского района (с 15 сентября
1945 г.), М. И. Григорьев — Пластовского района
(с 1946 г.), А. Ф. Васильева — Бродокалмакского
района, Т. И. Шорохова — Миасского района,
К. К. Смородина — г. Копейска были награждены
почетными грамотами.
Особо большим размахом архивисты Южного
Урала отметили 50-летие принятия декрета. Еще
22 декабря 1966 г. Главное архивное управление
при Совете Министров РСФСР направило письмо
органам управления архивным делом и государственным архивам «О мероприятиях по подготовке к 50-летию архивного дела». ГАУ рекомендовало образовать республиканские (краевые, областные) комиссии по проведению 50-летнего
юбилея ленинского декрета по архивному делу,
включив в их состав, кроме представителей архивных учреждений, также представителей партийных, крупнейших ведомственных архивов и
научных учреждений. В рекомендациях ГАУ были включены следующие пункты: «1. Организация и проведение общественных смотров состояния ведомственных архивов и постановки документальной части делопроизводства учреждений.
2. Подготовка и проведение «месячника архивов»
с целью ознакомления широкой общественности
с содержанием документальных богатств ГАФ и
научно-исследовательской работы архивов: выпуск плакатов, организация выставок, выступления в печати, по радио и телевидению, встречи
архивистов с общественностью, экскурсии в архивы, доклады в учреждениях, организациях, на
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предприятиях о роли и значении архивов в политико-воспитательной работе, в развитии науки,
в социалистическом строительстве»13. Кроме того,
предлагалось провести научные конференции историков и архивистов по проблемам источниковедения «Документальные материалы государственных и ведомственных архивов — основной
источник изучения истории края»14.
Юбилейные мероприятия укрепляли связи
между государственными архивами республик,
краев и областей. Например, в Волгограде была
организована научная конференция архивистов
Поволжья, Северного Кавказа и Волго-Вятского
района, посвященная 50-летию архивного дела.
Кроме того, Главархив СССР 19–22 ноября
1968 г. в Уфе проводил зональное семинар-совещание заведующих муниципальными архивами
Башкирской и Татарской АССР, Челябинской
области.
В Оренбургской области был принят целый
комплекс мероприятий. Так, решением Оренбургского облисполкома 27 декабря 1967 г.
с 1-го апреля по 1-е июня 1968 г. предусматривалось проведение смотра районных и городских
государственных архивов. Для руководства подготовкой и проведением смотра создавалась областная комиссия в составе семи человек, куда
вошли Е. В. Лазарев — секретарь облисполкома
(председатель комиссии), В. В. Лисицин — председатель обкома профсоюза работников госучреждений, В. М. Агарков — заведующий архивным отделом облисполкома и др.
В 1978 г. исполнилось 60 лет государственной
архивной службе России. В Башкирской АССР
16 июня 1978 г. прошло совместное заседание
Научного совета Архивного управления и Партийного архива, посвященное этому событию.
Участники совета обсуждали наиболее острые
проблемы архивного дела. Так в своем выступлении заведующий Архивным управлением
К. А. Нургалеев сказал, что «остается очень мало
свободных площадей ЦГА для приема материалов от учреждений — это уже стало проблемой.
Надо строить новое здание в три — четыре раза
больше, чем построенное и введенное в эксплуатацию в 1967 г.». Кандидат исторических наук
А. Н. Усманов выразил обеспокоенность по поводу утерянных фондов. Он отметил, что нужно
«найти несколько потерявшихся фондов: архив
Дворянского собрания, его увезли с Колчаком.
Там хранятся чрезвычайно важные материалы
по истории Уфы. Возможно, этот архив где-то
застрял, в Сибири или на Дальнем Востоке. Есть
наши материалы в Саранске, в Оренбурге. Можно снять копии с них и привезти в наш архив.
В Алма-Ате хранится Тургаевский фонд, мы еще
не исследовали его» 15. Одним из мероприятий
юбилейного года стало проведение дней открытых дверей ЦГА. В юбилейные дни Указом Президиума Верховного Совета Башкирской АССР
за заслуги в области культуры присваивались Почетные звания «Заслуженного работника культуры БАССР» директору ЦГА БАССР — Л. А. Па-

Б. В. Бурангулов. Из истории архивных учреждений Южного Урала…
кутиной и старшему научному сотруднику
В. Г. Хазиеву. Архивисты Башкортостана получали поздравления из архивных органов Калмыкии, Ульяновска, Татарстана, Свердловска, Куйбышева, Челябинска, Астрахани, Саратова
и т. д. 16 С конца 1970-х гг. вошло в традицию
проведение в июне каждого года международной
недели архивов. В эти дни в архиве читались
лекции и проводились экскурсии, посетители
знакомились с выставками документов, что способствовало популяризации архивного дела среди населения.
Таким образом, проведение торжественных
мероприятий посвященных к юбилею создания
Архивной службы позволило не только аккумулировать общественное сознание в отношении
архивного дела, но и решить многие вопросы,
связанные с управлением и экономикой государственных, муниципальных и ведомственных
архивов.
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В. Д. Павленко

Архивная служба 60–90-х годов XX века
глазами исследователя
Государственной архивной службе Южного
Урала исполнилось 100 лет. Архив — это книга
человечества, где есть начало и нет конца. Первое
знакомство с архивами и их материалами состоялось в институте на первом курсе, когда изучали
предмет «Вспомогательные исторические дисциплины», который вел кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории СССР В. Е. Четин.
Государственный архив Челябинской области
в те времена находился в здании котельной ферросплавного завода на ЧГРЭС. Помещение было
в аварийном состоянии и совершенно не соответствовало требованиям для длительного хранения документов. Сотрудники архива старались
не только сохранить вверенные им материалы,
но и создать условия для работы читателям. Нынешнее величественное здание ОГАЧО представляется сотрудникам и исследователям храмом
для науки.
В государственном архиве нам рассказали,
для чего создают архивы, как они пополняются
новыми материалами и как ими пользоваться.
В 1960-е гг. вновь всколыхнулось научное студенческое общество. Я взялся за тему: «Комсомольская организация Челябинского государственного педагогического института в годы Великой Отечественной войны». Начал сбор материала, беседовал с преподавателями института.
Дело двигалось медленно. Точку на данной теме
поставил после беседы с А. Д. Сысоевым. В конце встречи он сказал: «Сынок! Если бы я знал,
что это когда-нибудь кому-то понадобится, я бы
запоминал. Я могу тебе рассказать про керенки,
которые я по ночам разрезал (они печатались как
обои), чтобы выплатить зарплату лесничим или
об уральских бонах, которые сохранил».

После разговора с научным руководителем
старшим преподавателем Н. А. Анциферовой
приняли решение — сменить тему на «Комсомол
Челябинской области в годы Великой Отечественной войны». Первоначало я знакомился с литературой по данной теме в домашней библиотеке Н. А. Анциферовой и ее мужа В. И. Вострикова, работника облисполкома. У них было много книг, не попавших в библиотеки или
недоступных для читателей (например «Челябинская область» издание 1947 г.).
Вскоре В. И. Востриков вместе с женой был
переведен на работу в Челябинск-70 (ныне
г. Снежинск), и я остался без научного руководителя. Я привязался к данной теме, и было желание продолжить работу. Вероятно, сказался
заводской характер и армейская настырность (я
был секретарем комсомольской организации части). Старшие товарищи мне часто советовали:
«Если тебя выпроводили в одну дверь, зайди снова, но в другую». И я пошел на кафедру истории
КПСС к профессору Н. К. Лисовскому с просьбой
продолжить работать над темой. Он попросил
оставить черновики наработок, пообещав дать
ответ.
Вскоре он сообщил, что готов работать со
мной. Правда, была попытка некоторых преподавателей поменять тему, которая была бы ближе к исследованию научного руководителя «Октябрь 1917 год на Южном Урале» тем более, что
страна готовилась отметить полувековой юбилей.
Я не согласился, и мы продолжили исследование
по комсомольской проблематике.
Первым делом Николай Кузьмич предложил
мне пойти с ним в архив, чтобы показать, как
нужно работать с документами, чтобы не тратить
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время на ненужные материалы. К сожалению,
сработал студенческий эгоизм. Я сказал, что мы
научились этому на первом курсе, и до сих пор
жалею, что не воспользовался такой возможностью. Ведь он имел более 20-летний опыт работы
в различных архивах страны. И все же некоторые советы я использовал.
В те времена доступ к более широкому кругу
материалов в партийных архивах был возможен
только членам партии и то по допускам под № 2
и 3, а порой требовался № 1. Так, работая Челябинском партийном архиве москвич Н. А. Кирсанов по теме: «Добровольческие формирования
Красной армии в период Великой Отечественной
войны», не будучи партийным, не мог получить
некоторые документы о формировании 96-й танковой бригады имени Челябинского комсомола,
и мне приходилось заказывать дела на свое имя
и передавать ему. В 1974 г. вышла его монография «По зову Родины», где значительное место
было отведено 96-й танковой бригаде.
Командировки в архивы были короткими
6–10 дней. Поэтому приходилось в них работать
с открытия и до его закрытия. Сложности возникали в московских архивах, а иногда в некоторых
областных. «Материалов по вашей теме в архиве
нет, — слышал я, — или дела, которые вы заказали, не относятся к вашей проблематике». Первый отказ в выдаче документов по Южному Урала периода войны я получил в Центральном
архиве ЦК ВЛКСМ. Сотрудник архива заявила,
что материалы по данному периоду еще не разобраны и в читальный зал исследователям не выдаются. А ведь прошло более 20 лет после окончания войны. Правда, архив ЦК ВЛКСМ был
выделен из Центрального партийного архива
Института марксизма-ленинизма в 1965 г. Однако о какой работе над кандидатской диссертацией могла идти речь без использования материалов главного комсомольского архива.
Нужно было найти выход из тупикового положения. Перед поездкой в Москву у меня была
встреча с первым секретарем Челябинского обкома ВЛКСМ В. П. Поляничко. Он знал, что я в
1967 г. стал лауреатом Всесоюзного конкурса студенческих работ и продолжаю работу над кандидатской диссертацией по истории комсомольской
организации Челябинской области в годы Великой Отечественной войны. В завершении встречи он упомянул, что Центральный архив
ЦК ВЛКСМ возглавляет его хороший друг
В. Д. Шмитков, и попросил по случаю передать
ему привет. Я ухватился за эту возможность и
попросился к Шмиткову на прием. Виктор Дмитриевич узнав, что я из Челябинска и привез ему
привет от В. П. Поляничко, стал интересоваться,
как у него дела. В то время решался вопрос о
продолжении последнего работать в комсомоле
или о переходе в партийные структуры. Беседа
затянулась. Расставаясь, Виктор Дмитриевич
спросил, есть ли у меня какие-то просьбы. Вот
тут я и изложил свои проблемы. Через несколько
минут в кабинет была приглашена сотрудница
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архива, отказавшая мне в выдачи документов, и
Виктор Дмитриевич попросил ее дать возможность мне работать с материалами.
Несмотря на то, что это был Центральный
архив ЦК ВЛКСМ, исследователи и сотрудники
находились в очень стесненных условиях. Так,
первый секретарь ЦК одной из среднеазиатских
республик работал с документами на подоконнике. Мне часто удавалось работать за столом Вячеслава Зверева, который постоянно убегал в
город по делам работы и на свое место усаживал
меня.
Интересно было наблюдать, как работали сотрудники архива. Как-то раздается телефонный
звонок, и старейшая сотрудница берет трубку и
говорит (а это была ее привычка): «Да, милок,
слушаю». Ее лицо вдруг покрывается пунцовыми
пятнами, в глазах испуг. Это длилось секунды, и
она уже спокойным голосом говорила: «Да, Евгений Михайлович! Через полчаса документ будет у вас». Это звонил первый секретарь ЦК
ВЛКСМ Е. М. Тяжельников, просил прислать
документ о проведении Всесоюзного комсомольского собрания в июле 1929 г., и теперь готовились провести подобное собрание (оно было проведено в мае 1971 г.).
Коль тема диссертации была утверждена
«Комсомол — помощник коммунистической партии в организации работы тыла в годы Великой
Отечественной войны» нужны были материалы
ЦПА ИМЛ. Прихожу в архив, меня встречает
дежурный сотрудник. Взглянув на мой партийный билет, а затем ходатайство института и, увидев только слово «комсомол», последовал отказ:
«У нас нет материалов по данной теме». А я ранее
отмечал, что из партийного архива в 1965 г.
выделили молодежную тематику и передали во
вновь созданный Центральный архив ЦК
ВЛКСМ. Естественно без использования материалов партийного архива тема «Комсомол — помощник коммунистической партии …» не получится.
Имея опыт получения необходимых документов в комсомольском архиве, решил добиться
приема у руководства партийного архива. И снова помог случайный разговор с заведующим Челябинским партийным архивом В. И. Деревяниным. Архив находился в здании обкома партии
на первом этаже, а фонды хранились в подвале.
Во время короткого отдыха частенько можно было послушать беседу между В. И. Деревяниным
и А. С. Рыжиковым, автором книги «Уральский
рабочий союз. 1886–1899». Виктор Иванович рассказывал о хороших дружеских отношениях с
заведующим ЦПА ИМЛ. Вот к нему я и напросился на прием. Мне разрешили, и я был принят.
Я ему передал привет от В. И. Деревянина.
Он поинтересовался его здоровьем, а затем вспоминал об их встречах. Пришло время уходить, и
я рассказал ему о проблеме, попросил разрешить
мне работать с материалами архива. Он никого
не вызывал, просто написал одно волшебное сло-
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во: «Разрешить». Однако попросил после работы
в архиве показать ему записи, сказав: «Хочу
знать, есть материалы и можно ли их давать исследователям по молодежной тематике». Закончив работу в архиве, я ему принес четыре
96-листовых тетради.
Интересен и тот факт, что среди исследователей, работавших в архивах, стихийно создается научное сообщество, хотя у всех разные темы.
Для меня «военщика» было приятно взять архивное дело и увидеть, что его в свое время исследовали знакомые мне историки: А. В. Митрофанова, А. Ф. Васильев, П. Г. Агарышев, А. Г. Карманов, З. В. Семочкина, М. Ф. Парчина,
В. П. Мозолин и др.
Фанатиком в поисках документов был
А. П. Абрамовский. При посещении архива исследователь оставлял об этом запись в журнале.
И почти ежедневно ее оставлял в Свердловском
партийном архиве А. П. Абрамовский. В конце
апреля 1972 г. я приезжал на обсуждение диссертации на рабочую группу кафедры истории
КПСС В. Г. Чуфарова в Уральский государственный университет. После обсуждения прихожу в
Свердловский партийный архив и предлагаю
Андрею Петровичу поехать вместе в Челябинск.
И получаю ответ: «Ты знаешь, дело попалось
очень интересное, но в нем около 600 страниц.
Хочу досмотреть». Это было 27–28 апреля. По
лицу Андрея Петровича вижу, что ему нездоровится. Зная его характер, уговаривать не стал,
поехал на вокзал и взял два билета на вечерний
поезд. С большим трудом мы добрались домой.
У Андрея Петровича обострилась язва. И 1 мая
он «встречал» в областной больнице. И задержался там, на очень длительное время.
В сборнике к 85-летию А. П. Абрамовского
В. С. Боже писал: «…он — счастливый человек.
Почему? Да потому, что ему нравились будни, то
дело, которым он занимался. Он с удовольствием
работал в архивах, в том числе и в других городах (что, к сожалению, характерно отнюдь не для
всех историков, работающих в академической
науке) 1. Работая с А. П. Абрамовским в ГАОО
В. С. Кобзов и И. В. Семенченко отмечали, что
«в свои 85 лет, не чувствуя усталости, он целыми
днями может работать в архивах»2.
Работа над темой предполагала кропотливый
поиск материалов в фондах центральных и местных партийных архивов. Однако не все документы могли быть использованы из дел. В описях часто встречались пометки: дело «уничтожено» или «в читальный зал не выдается». Тетради
требовалось пронумеровать, а по мере их заполнения сдать на проверку сотруднику архива. Из
дел не разрешалось конспектировать текст о характере военного производства, наименование
оборонных предприятий, о недостатках материально-бытовых условий, медицинского обслуживания, в жилищном строительстве, в работе партийных организаций и т. д. Нередко тетради с
записями возвращались с вырезанным или заштрихованным текстом, если это требование не
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выполнялось. Были случаи, когда из московских
архивов тетради приходили после проверки через две — три недели по почте.
Моему поколению повезло в том, что в партийном и областном архивах работали удивительные и профессиональные работники.
В 1960–1970-е гг. в партийном архиве трудился
С. Н. Корнеенков, который в годы войны был
начальником Златоустовского филиала областного государственного архива (1940–1943 гг.), а в
1953–1969 гг. — научный руководитель партийного архива. В. И. Деревянин в течение 17 лет
(1957–1974 гг.) был заведующим партийным архивом Челябинского обкома КПСС. Именно в
этот период С. Н. Корнеенков задумал и осуществил издание сборника документов и материалов
«Партийная организация Челябинской области в
Великой Отечественной войне. 1941–1945» (Челябинск, 1967). В ходе подготовки было выявлено более 2300 документов, а в сборник включено — 157 или 2,5 %. Все документы публиковались
впервые. В 1968 г. был издан сборник статей «Координаты подвига: из истории Челябинской областной комсомольской организации. 1918–1968.
(Челябинск, 1968), а в 1970 г. увидел свет сборник
воспоминаний «Великий подвиг труда». Мной
упоминаются издания и сборники, только посвященные теме Великой Отечественной войны.
В 1975 г. на целое десятилетие заведующей
партийным архивом Челябинского обкома КПСС
становится З. В. Шестакова. До этого она в течение семи лет работала в обкоме КПСС заведующей отделом науки и учебных заведений. Именно это позволило ей сплотить вокруг архива ученых города, которые занимались тематикой
Великой Отечественной войны: П. Г. Агарышев,
М. Н. Евланова, М. С. Дергач, З. В. Семочкина
и автор этих строк.
В 1981 г. данная группа под руководством
З. В. Шестаковой и при активном участии сотрудников архива Т. А. Толстых и Г. Р. Баландиной подготовили и издали сборник материалов
и документов «Партийная организация Челябинской области в Великой Отечественной войне
1941–1945». Это было второе переработанное и
дополненное издание. Из первого издания
(1967 г.) было взято 142 документа и 52 новых —
включены дополнительно. Еще одна особенность
данного издания в том, что тираж составил
10 000 экземпляров, что позволило его использовать широкому кругу исследователей.
З. В. Шестакова поддержала инициативу ученых «военщиков» подготовить книгу «Очерки
истории партийной организации Челябинской
области в Великой Отечественной войне». Книга
была подготовлена и получила положительную
рецензию в 1977 г. Но, увы, пришло время, когда такие издания не стали интересовать издательства.
При поддержке партийного архива была попытка подготовить и издать «Очерки истории
Челябинской областной организации ВЛКСМ».
Книга была подготовлена и получила одобрение
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кандидатами исторических наук, сотрудниками
Е. Артемьевым и В. Долговым и заведующий
Центральным архивом ЦК ВЛКСМ В. Д. Шмитковым. Очерки, как и предшествующий труд, не
увидели свет.
Оставив руководство партийным архивом,
З. В. Шестакова с большой группой ученых и сотрудников активно занялась подбором документов и материалов для сборника «Летопись свершений. Хроника Челябинской областной организации КПСС» в двух книгах. В целом при
З. В. Шестаковой было подготовлено более десяти сборников архивных документов и материалов по истории Южного Урала.
Руководство партийным архивов в период
перестройки приняла Л. М. Евтеева (была директором до 1999 г.). Она пришла работать в партийный архив 18-летней девушкой. В 1966 г.
окончила Московский историко-архивный институт. Ей пришлось работать в сложных условиях с «исчезновения» руководящей роли коммунистической партии и ее помощника — комсомола. Появилась масса партий и различных объединений. Людмила Михайловна стремилась
вовремя собрать материалы партийных организаций и особенно низовых организаций. Сотрудниками архива была налажена работа с политическими партиями и общественно-политическими движениями в Челябинской области. Организован прием документов и инициативное
документирование общественно значимых событий. Именно эти материалы позволили кандидату исторических наук А. В. Самохиной и доктору
исторических наук А. Л. Худобородову подготовить интересное исследование «На крутых поворотах Российской истории: становление политической элиты Челябинской области. 1990–
2000».
Несмотря на сложное время в период перестройки и последующие не простые годы, был
подготовлен и издан «Тыл — фронту: сборник
воспоминаний, очерков, документов и писем».
В 1993 г. издан сборник-справочник «Урал ковал
победу». Он содержал развернутую информацию
о вкладе уральцев в разгром немецко-фашистских захватчиков. Сборник-справочник вышел в
свет благодаря сотрудничеству и кооперации работников уральских архивов: Удмуртской республики, Республики Башкортостан, Курганской,
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Оренбургской, Пермской, Свердловской и Челябинской областей и научного сообщества под руководством доктора исторических наук П. Г. Агарышева.
После объединения в 1999 г. Государственного архива Челябинской области и Центра документации новейшей истории (бывший Челябинский партийный архив) архив получил новое
наименование Объединенный государственный
архив Челябинской области.
С приходом к руководству архивом А. П. Финадеева и И. И. Вишева много внимания уделяется публикациям архивных документов периода
Великой Отечественной войны. К 65-летию Победы сотрудниками архива была подготовлена и
издана книга «На алтарь Победы. Хроника военного времени. 1941–1945». В 2015 г. на основе
данной книги был осуществлен уникальный проект к 70-летию Победы: «Южный Урал. Хроника
Великой Отечественной войны, 1941–1945» Уникальность ее состояла в том, что она была оснащена не только дополненным текстом, но и многочисленными фотографиями, подлинными документами из личных архивов. В феврале 2008 г.
в Волгограде увидела свет энциклопедия «Сталинградская битва». В адрес губернатора Челябинской области пришло благодарственное письмо от губернатора Волгоградской области
Н. Максюты сотрудникам архива и историкам за
активное содействие в подготовке энциклопедии
«Сталинградская битва».
Выявление и издание архивных документов
и материалов по плечу только работоспособному
и профессиональному коллективу сотрудников
архивов. Боюсь, что я сумею назвать не всех, кто
изо дня в день оказывал практическую помощь
исследователям. И все же хочу вспомнить этих
отзывчивых работников: Анастасия Чиркова,
З. М. Усольцева, А. И. Потерпеева, Т. А. Толстых,
Г. Р. Баландина, Е. П. Турова, Н. А. Прыкина,
И. С. Янгирова, Е. А Калинкина, Г. Н. Кибиткина, В. А. Пугачева, Л. И. Мамаева, К. В. Безбородова, Ю. В. Гушул, Н. А. Зарецкая и многие
другие.
Примечания

Жизнь в истории: (к 85-летию профессора Андрея Петровича Абрамовского) / [редкол.: Н. Н. Алеврас и др.].
Челябинск, 2009. С. 53.
2  
Там же. С. 38.
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Часть IV. Архивоведение
Е. Н. Воронкова

Научно-справочный аппарат к фонду И-33 «Челябинское духовное правление»
ОГАЧО: архивный справочник
Памяти профессора Е. В Старостина посвящается

Архивные фонды, так же как и люди, имеют
свою историю. Одни — спокойную и упорядоченную, другие — бурную и непредсказуемую в
начале «пути». У фонда И-33 «Челябинское духовное правление» — своя уникальная судьба,
тесно связанная с историей Русской православной церкви на Южном Урале. Документы поступили в Челябинский архив в 1936 г., не описанными, «на вес» — 1000 кг. 4 ноября 1941 г. была
утверждена опись № 1, включавшая 3874 дела;
позже составлена опись № 2. Небольшая часть
дел была передана из государственного архива
Оренбургской (Чкаловской) области: 4 мая
1954 г. (193 дела) и 20 сентября 1960 г. (81 дело).
На 9 сентября 1977 г. фонд насчитывал 4643 дела. Как было записано в исторической справке к
фонду: «Научно-технической переработке, усовершенствованию и экспертизе ценности документы фонда не подвергались». Эта информация
была предоставлена главным хранителем
ОГАЧО В. М. Трофимовой в декабре 2006 г. для
сведения, перед самой защитой автором этого
доклада кандидатской диссертации по материалам документов данного фонда1. В рамках научно-исследовательской работы была составлена
аннотированная опись к первым 574 делам (самые ранние 1774–1792 гг.), разработаны и утверждены методические рекомендации «Основные аспекты использования документов фонда
И-33 «Челябинское духовное правление»2, которые позже были включены в СИФ ОЦНТИ при
ВНИИДАД; выявлены и описаны 380 документов, содержащих научно-значимую информацию
исторического или генеалогического характера
(архивная картотека).
История же самих документов фонда начинается в далеком XVIII в. — в момент открытия
Челябинского духовного правления. По счастливому совпадению, первый директор Челябин
ского архива Н. М. Чернавский — автор фундаментального труда о Русской православной церкви на Южном Урале, где есть подробная историческая справка о церковно-административном
управлении региона, и о Челябинском духовном
правлении в частности 3. Работа по описанию
фонда и по подготовке архивного справочника
целиком опиралась на это научное издание, а
также на «Учебник церковного права» основателя русской науки церковного права профессора
Н. С. Суворова4 и статьи профессора историкоархивного института Е. В. Старостина5.
Исходя из опыта архивиста, занимавшегося
исполнением генеалогических, исторических,
тематических и других запросов, и ученого-исследователя, изучавшего язык скорописных документов XVIII в., мною были разработаны две

классификации для документов фонда: архивная
(для справочника) и тематическая. Первая — была представлена в начальном варианте в моих
методических рекомендациях6, вторая — подробно описана в диссертационном исследовании 7.
В данном докладе изложен окончательный состав
глав архивного справочника к фонду И-33 и приведены примеры документов, вошедших в каждую конкретную главу. По моему мнению, такое
«построение» научно-справочного аппарата (архивного справочника) поможет ученым различных областей науки (истории государства и церкви, социологии, статистики, лингвистики, краеведения, и других) легче ориентироваться в
описи к фонду при поисках конкретной информации.
Глава 1. История Русской православной
церкви на Южном Урале. Общие сведения о
церквях Челябинского и Троицкого заказов.
1. Учреждение первой русской школы при Челябинском духовном правлении. Переписка между Тобольской духовной консисторией, Челябинским
духовным правлением и священно и церковнослужителями Челябинского заказа об учреждении
в Челябинске первой русской школы при Челябинском духовном правлении. Реестр, содержащий сведения о детях священно и церковнослужителей, обучающихся во вновь учрежденной
школе. Июль 1779 — декабрь 1780 гг. Ф. И-33.
Оп. 1. Д. 15в. Л. 1–29.
2. Указы о назначении заказчиков и десятоначальников. Указ из Тобольской духовной консистории в Челябинское духовное правление об
учреждении в заказах десятоначальства. Ведомость об определенных в Челябинском заказе
десятоначальниках. Инструкция вновь определенному десятоначальнику. 16 декабря 1783 г. —
20 ноября 1784 г. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 41. Л. 1–21.
3. Списки, ведомости, реестры о приходских церквях — за разные годы. Ведомость о приходах церквей Челябинской округи. (Списки деревень с
указанием расстояния от деревни до приходской
церкви). 14 марта 1789 г. Реестр церквей, входящих в Троицкую округу. 16 июня 1788 г. Ф. И-33.
Оп. 1. Д. 310. Л. 32–43.
Глава 2. История церквей Челябинского
и Троицкого заказов (по приходам).
Еткульская крепость — Богоявленская церковь.
Дело по прошению о получении места пономаря. [08.01.1778–23.06.1781]. Ф. И-33. Оп. 1.
Д. 12. Л. 28–33.
Сказки на священно и церковнослужителей. 19
декабря 1779 г. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 15г. Л. 22–23.
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Ревизские сказки на священно и церковнослужителей. 4-я ревизия. 1782 г. Ф. И-33. Оп. 1.
Д. 23. Л. 74–75.
Репорт священника Пономарева о смерти
священника Поршенинова. 1–7 мая 1784 г.
Ф. И-33. Оп. 1. Д. 120. Л. 1–2.
Переписка Челябинского духовного правления и Еткульского причта о дозволении построить в Богоявленской церкви новый иконостас.
30 декабря 1785 — 2 апреля 1786 гг. Ф. И-33.
Оп. 1. Д. 222. Л. 1–10.
Дело по прошению дьячка Поршенинова об
увольнении его в Тобольск. 21–22 марта 1786 г.
Ф. И-33. Оп. 1. Д. 250. Л. 1–6.
Дело «по прошению Еткульской крепости
диакона Молявкина и пономаря Колмогорцова
<…> об увольнении их в Тобольск для рукоположения их в священники». 12–17 сентября
1786 г. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 252. Л. 1–24.
Список деревень прихода церкви. 14 марта
1789 г. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 310. Л. 34.
Дело по репорту священников об осквернении церкви. 18–22 марта 1789 г. Ф. И-33. Оп. 1.
Д. 433. Л. 1–6.
Дело по репорту священника о смерти священника Пономарева. 15–26 ноября 1789 г.
Ф. И-33. Оп. 1. Д. 434. Л. 1–4.
Репорт священнослужителей в Челябинское
духовное правление. [13.06.1790–23.09.1790].
Ф. И-33. Оп. 1. Д. 520. Л. 1–8.
Дело по репорту священника Поршенникова
«о взятых из церкви церковным старостой Плотниковым церковных деньгах». Допросные листы
по делу. 23 июля — 5 октября 1790 г. Ф. И-33.
Оп. 1. Д. 463. Л. 1–9.
Ревизские сказки на священно и церковнослужителей (с семьями). 5-я ревизия. 27 марта
1795 г. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 873. Л. 113 об. —
114 об.
Глава 3. Общие сведения о священно и церковнослужителях и их семьях — по годам (ведомости, реестры, списки, отдельные дела).
1788 год
Ведомость о детях священно и церковнослужителей церквей Челябинского заказа за январскую треть 1788 г. 2 мая 1788 г. Ф. И-33. Оп. 1.
Д. 306. Л. 1–16.
Ведомость о детях священно и церковнослужителей церквей Челябинского заказа за майскую треть 1788 г. 17 октября 1788 г. Ф. И-33.
Оп. 1. Д. 309. Л. 26–40.
Ведомость о детях священно и церковнослужителей церквей Челябинского заказа за сентябрьскую треть 1788 г. 20 февраля 1789 г.
Ф. И-33. Оп. 1. Д. 312. Л. 1–15.
Реестры и ведомости о детях священно и церковнослужителей Челябинского заказа. 23 мая
1788 — 2 января 1789 гг. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 319.
Л. 4–5, 7–8 об., 10–11, 14–15, 20–21, 24–25.
Ведомости о священно и церковнослужителях церквей Челябинского заказа. Август 1788 г.
Ф. И-33. Оп. 1. Д. 310. Л. 9–24.

89

Дело по указу Тобольской духовной консистории об определении поповского сына Антона
Резанова в русскую школу г. Челябинска. 14 декабря 1787 — 7 января 1788 гг. Ф. И-33. Оп. 1.
Д. 343. Л. 1–5.
Глава 4. Документы о назначении на места
священно- и церковнослужителей и об увольнении с мест.
Доношения приходских священно и церковнослужителей с просьбами о назначении и увольнении с мест. [08.01.1778–23.06.1781]. Ф. И-33.
Оп. 1. Д. 12. Л. 28–33; 49, 58.
Ведомость о переводе священно и церковнослужителей с одного места на другое за 1780 г.
Ф. И-33. Оп. 1. Д. 16г. Л. 100–100 об.
Ведомости о священно и церковнослужителях, переведенных на новые места в Челябинский заказ, и о священно и церковнослужителях
Челябинского заказа, переведенных в другие заказы в 1874 г. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 73. Л. 43–44,
44 об. — 46.
Глава 5. Документы о жаловании священнои церковнослужителей (реестры, ведомости).
Расписание с указанием жалования священно
и церковнослужителей церквей Челябинского
заказа. Расписки священно и церковнослужителей в получении жалования. 1783 г. Ф. И-33.
Оп. 1. Д. 31. Л. 165–166, 167–174, 176.
Переписка Челябинского духовного правления, Челябинского уездного казначейства и священнослужителей церквей о выдаче последним
хлеба и денежного жалования. 4 декабря 1784 —
6 февраля 1785 гг. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 56.
Л. 1–17.
«Шнуровая книга для записки получаемой из
казначейства линейных крепостей на священно
и церковнослужителей в жалованье суммы; также
и на украшение церквей — за первую половину
1790 г.» 16 марта 1790 — 4 января 1791 гг.
Ф. И-33. Оп. 1. Д. 459. Л. 1–51.
Глава 6. Сведения о приходах церквей Челябинского заказа.
Ведомости о состоящих в Челябинском заказе «во всех местах при церквах в приходах деревнях». Апрель 1781 г. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 16г.
Л. 63–67.
Переписка между жителями Санарской крепости и Челябинским духовным правлением о
приписании первых к приходу Уйской крепости.
Август 1783 г. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 31. Л. 453–
455 об.
Переписка Челябинского и Шадринского духовных правлений о перечислении Окуневского
острога из Челябинского заказа в Шадринский.
2 мая — 28октября 1785 г. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 128.
Л. 1–8.
Дело по указу из Тобольской духовной консистории «о причислении тех селений в свое ведомство, которые войдут в уезд какого города».
Ведомость, составленная в Челябинском нижнем
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земском суде, «сколько отчислено из других в
здешнюю округу каких селений и причислено в
другие округи из Челябинской округи». 15 мая
1786 — 6 марта 1787 гг. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 217.
Л. 1–50. Ведомость (л. 9–10 об., 22–22 об.).
Глава 7. Сведения о прихожанах церквей
Челябинского Троицкого заказов.
1. Духовные росписи
Экстракты из духовных росписей по Челябинскому заказу о бывших и небывших на исповеди и св. причастия жителей («разных чинов и
обоего пола людей») за 1773 г. Содержит список
церквей Челябинского заказа (13 приходов).
Ф. И-33. Оп. 1. Д. 1а. Л. 79 об. — 80.
Переписка Челябинского духовного правления и первой нижней расправы о наведении
справки по духовным росписям о возрасте кре
стьянина с. Долговского Крюкова. [22.01.1790–
24.07.1790]. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 533. Л. 1–13.
2. Ведомости о количестве родившихся, венчавшихся и умерших; о прихожанах.
Ведомость о родившихся, бракосочетавшихся
и умерших по крепостям Троицкого заказа за
1777 г. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 12. Л. 87–88.
Ведомость «об умерших воинских чинах» за
1778, 1779 гг. [29.11.1779–08.01.1780]. Ф. И-33.
Оп. 1. Д. 16. Л. 22–27 об.
Экстракт из метрических книг по церквям
Челябинского заказа о количестве родившихся,
венчавшихся браком и умерших прихожан — за
1789 г. [10.12.1789–21.01.1790]. Ф. И-33. Оп. 1.
Д. 519. Л. 1–34.
3. Метрические записи, упоминаемые в документах духовного правления — о крещении, венчании
браков и отпевании умерших, в том числе о самих
священно и церковнослужителях и их семьях (включая исправления в метрических книгах; крещение
иноверцев и «приведение к православию» старообрядцев и инославных; крещение незаконнорожденных;
бракоразводные и другие судебные дела; книги входящих и исходящих документов).
Перечень дел: 1а, 1б, 6, 7, 7б, 9, 10, 12, 12б,
12в, 15а, 15б, 15г, 16, 16а, 16б, 16в, 16г, 17, 20,
31, 35, 53, 73, 77, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 104, 106,
107, 108, 196, 207, 216, 226, 233, 239, 261, 262,
263, 265, 266, 267, 291, 326, 327, 340, 344, 345,
350, 351, 352, 353, 354, 357, 370, 408, 410, 425,
426, 439, 450, 471, 493, 511, 512, 514, 519, 531,
536, 543, 546, 555, 556, 557, 558.
Ведение метрик (указы, репорты, «формы»):
15, 16а, 60, 62, 64, 240, 416, 547, 554.
4. Ревизии.
Сообщение из Челябинской первой нижней
расправы в Челябинское духовное правление о
подаче сведений о прихожанах Таловской слободы, умерших во время 4-й ревизии. 15 мая 1784
г. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 35. Л. 1–4.
5. Сведения о прихожанах: расписки, списки, приговоры и т. д.
Расписка казаков Миасской крепости. Февраль 1781 г. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 20. Л. 45.

Часть IV. Архивоведение
Список жителей села Кислянского Кирилловской церкви. [04.1785–17.06.1785]. Ф. И-33. Оп. 1.
Д. 167. Л. 1–10.
Приговор прихожан Христорождественской
церкви Челябинска на получение места дьячка.
Список фамилий прихожан. [30.07.1790–
03.02.1791]. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 481. Л. 4–4 об.
Доношение от крестьянской мирской избы
с. Кундравинского о получении разрешения на
сбор денег на «украшение» церкви. Общественный приговор прихожан (список прихожан).
[05.03.1790–17.12.1790]. Ф. И-33 Оп. 1. Д. 526.
Л. 1–6.
Глава 8. Документы о церковных старостах.
1. Сбор денег с прихожан на церковные нужды.
Доношения священнослужителей о сборе денег с прихожан на церковные нужды. [30.07.1777–
20.12.1778]. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 7б. Л. 44–46.
2. О выборах и об увольнении церковных старост;
общественные приговоры прихожан:
Промемория из Челябинской ратуши о выборе купцами и мещанами Челябинска в церковные старосты («к Христорождественскому собору») Афанасия Рязанова. 20 января 1779 г.
Ф. И-33. Оп. 1. Д. 15. Л. 2.
Репорт из Кичигинской крепости о выборе
нового церковного старосты — Ивана Фомичева.
19 января 1780 г. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 16. Л. 20 —
20 об.
Сообщения и репорты о вновь выбранных
церковных старостах. Клятвенное обещание выбранного церковного старосты. [10.01.1785–
16.08.1785]. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–55.
Переписка Челябинского духовного правления и священнослужителей церквей Челябинского заказа о выборе церковных старост. Общественные приговоры прихожан церквей Челябинского заказа о выборе церковных старост.
[04.01.1786–16.02.1786]. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 238.
Л. 11–32.
3. Отдельные дела о расходе церковной денежной
казны (о шнуровых и сборных книгах):
Репорт священно и церковнослужителей Троицкой церкви г. Челябинска с просьбой о том,
«чтобы староста дал денег на покупку колокола».
Определение Челябинского духовного правления по этому вопросу. 8–9 марта 1784 г. Ф. И-33.
Оп. 1. Д. 46. Л. 1–3.
Дело Челябинского духовного правления об
освидетельствовании церковной казны при Троицкой церкви г. Челябинска. 9 июня — 9 сентября 1784 г. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 54. Л. 1–24.
4. Переписка церковных старост с Челябинским
духовным правлением:
Репорт Челябинского церковного старосты о
продаже на базаре восковых свечей. Определение Челябинского духовного правления по этому
вопросу. 12–14 марта 1784 г. Ф. И-33. Оп. 1.
Д. 45. Л. 1–6.
Дело по доношению Окуневской слободы
церковного старосты Суханова «о возвращении
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в церковную сумму обращенных в проценты протоколистом Качюсовым денег». 24 мая — 26 июня
1790 г. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 477. Л. 1–6.
5. Счета церковных старост о приходе и расходе
денежной казны:
Указы из Челябинского духовного правления
священно и церковнослужителям приходских
церквей Челябинской округи о составлении церковными старостами счетов о приходе и расходе
церковной денежной казны. Счета церковных
старост о приходе и расходе церковной денежной казны за 1785, 1786 гг. Ведомости, составленные в Карагайской, Верхнеуральской, Каракульской и Звериноголовской комендантских
канцеляриях, о приходе и расходе церковной
денежной казны за 1785, 1786 гг. [07.12.1786–
20.02.1787]. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 236. Л. 1–69.
Глава 9. Документы об иноверцах (о крещении иноверцев и инославных, о браках с ними,
отдельные дела).
Ведомость о вступивших в православие иноверцах за 1777 г. Репорты священнослужителей
приходских церквей о крещении иноверцев за
1777 г. 26 декабря 1776 — 8 февраля 1778 гг.
Ф. И-33. Оп. 1. Д. 10. Л. 1–25.
Доношение (просьба) о крещении «из магометанской веры в православие». [26.01.1779–
08.10.1781]. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 16а. Л. 19–21.
Документы о переходе из католичества в православие пленных польских конфедератов.
[30.12.1779–03.1781]. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 16в.
Л. 38.
Дело о переходе в православие греческого
униата. [01.01.1783–31.12.1783]. Ф. И-33. Оп. 1.
Д. 31. Л. 723–727.
Глава 10. Документы о приводе к присяге в
различные должности и о приписании к сословиям.
Документ о выборе в ратманы г. Челябинска
Ивана Дружинина. [30.12.1779–03.1781].Ф. И-33.
Оп. 1. Д. 16в. Л. 43.
Сообщение из Челябинской ратуши о приводе к присяге записавшегося в цеховые Михаила
Шумкова. [30.12.1779–03.1781]. Ф. И-33.Оп. 1.
Д. 16в. Л. 81–81 об.
Сообщение от Исетских войсковых казачьих
дел в Челябинское духовное правление о произведении Дмитрия Ханжина в войсковые хорунжии.
31 декабря 1784 г. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 50 Л. 1.
Сообщение из Оренбургского войска Исетских войсковых казачьих дел о приводе к присяге: урядник Алексей Степановский — войсковым
писарем в крепость Уйскую; сотник Макар Коновалов — атаманом в крепость Чебаркульскую;
писарь Артемий Медведев — есаулом. 27 октября
1789 г. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 435. Л. 4–4 об.
Переписка с городовым магистратом о приписании к мещанскому сословию детей церковнослужителей Челябинской округи: Стефана Насонова, Федота Васильева, Григория Ильиных,
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Е. Шмотина. 14 декабря 1787 — 29 марта 1788 гг.
Ф. И-33. Оп. 1. Д. 323. Л. 1–16.
Глава 11. Документы о старообрядцах и других «уклоняющихся» от церкви.
1. Дела о переходе из «раскола» в православие.
Переписка между Челябинским духовным
правлением, Исетской провинциальной канцелярией и священником Крестовоздвиженской
церкви Звериноголовской крепости Гилевым о
венчании брака православного — крестьянина
Фадюшина с дочерью записного раскольника
Шерстобитова и об исключении последней из
двойного подушного оклада 1 августа 1779 —
17 января 1780 гг. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 15б.
Л. 109 — 113 об.8
2. Дела по репортам церковного причта о «вероотступниках».
Переписка Челябинского духовного правления, Челябинского нижнего земского суда и священно и церковнослужителей Куртамышской
слободы о венчании брака бывшего раскольника
д. Обаниной — крестьянина Реутова с Дарьей
Куречиной. 7 ноября 1784 — 29 октября 1785 гг.
Ф. И-33. Оп. 1. Д. 104. Л. 1–4.
Репорты священно и церковнослужителей
церквей Челябинской округи о рождении детей,
браках и смерти в семьях «вероотступников» (старообрядцев) за 1785 — 1786 гг.; об отказе последних присоединяться к православной церкви.
30 января 1785 — 15 января 1786 гг. Ф. И-33.
Оп. 1. Д. 132. Л. 1–1079.
3. Списки старообрядцев.
«Именной список Челябинских купцов, мещан и цеховых, заблуждающихся от православия, с семьями — по последней четвертой ревизии». 8 января 1787 г. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 220.
Л. 71–7510.
Посемейные списки казаков крепостей Челябинской округи — «состоящих издавна в совращении от православной веры». 23 июля 1785 г.
Ф. И-33. Оп. 1. Д. 220. Л. 76 — 83 об.11
4. Разные дела о прихожанах, не бывших у исповеди.
Переписка Челябинского духовного правления, Челябинской нижней расправы и священника Верхнеувельской слободы «об учинении
выправки о бытии у исповеди крестьянина Алфера Полежаева». 26 июня — 2 августа 1784 г.
Ф. И-33. Оп. 1. Д. 80. Л. 1–11.
Дело по репорту священника Еткульской
крепости Пономарева об избавлении от уплаты
штрафов мещанами Зюгановым, Диевым, Рышковым с семействами (за небытие у исповеди).
8 июня — 23 сентября 1785 г. Ф. И-33. Оп. 1.
Д. 150. Л. 1–11.
5. Исторические документы.
Указ из Тобольской духовной консистории о
невзымании штрафных денег за небытие у исповеди с тех прихожан, которые до 9 марта 1782 г.
состояли в двойном окладе. 17 сентября 1786 г.
Ф. И-33. Оп. 1. Д. 220. Л. 56–5712.
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Глава 12. Документы о деятельности Челябинского духовного правления.
1. «Книги исходящим документам», «Книги входящим документам», журналы
«Книга записная» Челябинского духовного
правления, содержащая перечень исходящих документов за 1776 г. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 6.
Л. 1–10.
«Докладной реестр вступаемым в Челябинское духовное правление делам». 1789 г. Ф. И-33.
Оп. 1. Д. 439. Л. 1–40.
«Журнал или повсядневная записка в Челябинском духовном правлении приход и выход
присудствующаго; что слушано и на то приказано». 1781 г. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 20. Л. 609 —
646 об.
2. Ведомости о полученных из Тобольской духовной
консистории указах и об исполнении этих указов
Ведомость за период с 29 ноября 1776 —
1 сентября 1777 г. Ф. И-33. Оп. 1 Д. 8. Л. 1–3.
3. Сведения о служителях правления.
Ведомость о служителях правления за 1784 г.
Ф. И-33. Оп. 1. Д. 73. Л. 11 — 11 об.
Дело по указу из Тобольской духовной консистории об определении Павла Галяховского в
духовное правление. 1–30 июля 1785 г. Ф. И-33.
Оп. 1. Д. 164. Л. 1–6.
4. Другие дела.
Опись дел, переданных в Челябинское духовное правление из Воскресенского духовного
правления (после закрытия последнего). 20 августа 1783 г. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 31. Л. 232–233.
Переписка о сборе денег со священно и церковнослужителей на содержание духовного правления. [01.01.1783–31.12.1783]. Ф. И-33. Оп. 1.
Д. 31. Л. 390–396.
Глава 13. Общие указы из Тобольской духовной консистории в Челябинское духовное
правление (Екатерины II, Святейшего правительствующего синода, консистории).
Указ о запрещении погребать умерших при
церквях и о погребении умерших на кладбищах.
25 ноября 1775 г. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 1б. Л. 99.
В справочник будут включены именные и
географические указатели, приложения со списками церквей и приходов за разные годы13, а так
же даны общие рекомендации по поиску документов, содержащих конкретную, интересующую
исследователя информацию (персоналии священнослужителей и прихожан, история приходских
церквей, старообрядцы и др.).
В заключение хотелось бы особо отметить
свою принципиальную позицию в отношении
создания научно-справочного аппарата ко всем
архивным фондам Русской православной церкви:
архивист должен передать краткое содержание
документа (опись, карточка, справочник) в той
форме, которая может быть доступна для современного исследователя, но без нарушения принципа историзма. Русский деловой язык церков-

ных документов XVIII в. в значительной мере
отличается от современного; он содержит церковнославянские слова, совпадающие (или почти
совпадающие) с современными русскими, но несущие другие значения. Такая «псевдопонятность» часто ведет к неверному толкованию документов, к ошибкам в исторических исследованиях и архивных описях. По объективным причинам региональные архивы не в состоянии
позволить себе держать «в штате» ученых-лингвистов с узкой специализацией историков
языка,но повышение квалификации и методическую работу, по счастью, еще никто не отменял.
В последние два десятилетия шла масштабная
работа по выявлению и изучению фондов РПЦ,
хранящихся в архивах, музеях, библиотеках России и соседних государств; публиковались материалы научных конференций, в которых содержатся подробные описания старинных документов церквей и монастырей 14. Использовать в
своей повседневной работе труды ученых –обязанность любого архивиста, считающего себя настоящим профессионалом.
Примечания

Сухина Е. Н. Документы Челябинского духовного
правления второй половины XVIII века в историколингвистическом аспекте (по архивным материалам) :
дис. … канд. филол. наук. Челябинск, 2006.
2
Основные аспекты использования документов фонда
И-33 «Челябинское духовное правление» : метод. рекомендации / сост. Е. Н. Сухина. Челябинск, 2005.
3
Чернавский Н. М. Оренбургская епархия в прошлом ее
и настоящем. Оренбург, 1900. С. 10, 65–71, 151–154.
4
Суворов Н. С. Учебник церковного права : репринт /
под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. М., 2004.
5
Старостин Е. В. Архивное наследие Русской православной церкви: пути изучения и развития // Отече
ственные архивы. 2005. № 4. С. 31–38; Он же. Архивы
Русской православной церкви (X–XX вв.) // Вестник
архивиста. 2004. № 3–4. С. 313–326.
6
Основные аспекты использования документов фонда
И-33…
7
Сухина Е. Н. Документы Челябинского духовного
правления…
8
Опубликовано: Челябинская старина: документы Челябинского духовного правления последней четверти
XVIII века, содержащие сведения о старообрядцах Челябинской округи / сост. Е. Н. Сухина (Воронкова).
Челябинск, 2005. Вып. IV. С. 33–36.
9
Опубликовано: Там же. С. 70–73, 77–81.
10
Опубликовано: Там же. С. 89–90.
11
Опубликовано: Там же. С. 74–75.
12
Опубликовано: Там же. С. 88.
13
Сухина Е. Н. Приходы православных церквей Челябинской округи второй половины XVIII века (из опыта создания научно-справочного аппарата к историческому фонду И-33 «Челябинское духовное правление»)
// Архивы России на службе общества и государства :
мат-лы науч.-практич. конф., посвящ. 90-летию архивной службы России. Челябинск, 2008. С. 109–114;
Чернавский Н. М. Указ. соч. С. 272–313.
14
Писцовые книги и другие массовые источники XVI–
XX веков : мат-лы XV Всерос. науч. конф. к столетию
П. А. Колесникова. М., 2008. С. 6–12, 19–28, 56–67,
113–123, 147–154, 224–232, 295–303, 345–355.
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В. В. Вишневский

Еврейские метрические книги
в Объединенном государственном архиве Челябинской области

Одним из наиболее ценных источников по
истории локальных еврейских общин являются
метрические книги. Метрические книги, будучи
первичным источником о состоянии и идентичности индивида в дореволюционной России1, содержат важную информацию не только ожизненных событиях отдельных представителей иудейской общины, но также и о демографической
истории локальных еврейских2общин. В ОГАЧО,
согласно указателю, размещенному на официальном сайте3, на хранении находятся 23 дела, содержащие метрические книги иудейской конфессии. Из них 22 дела были переданы отделом
ЗАГС администрации Челябинской области на
хранение в ОГАЧО 22 января 1993 г. вместе с
другими 815 делами, и были включены в состав
описи 4 фонда И-2264. Одно дело было передано
на хранение в ОГАЧО вместе с другими 65 делами отделом ЗАГС администрации г. Троицка 10
июля 2000 г. и было включено в состав описи 22
фонда И-226 5. В настоящей статье приводится
археографический анализ дел, содержащих еврейские метрические книги. В частности, рассматриваются вопросы состава и наименования

дел, выявляются специфические особенности
подшитых в дела метрических книг.
В целях сбора информации для анализа был
проведен сплошной просмотр дел, в которых,
согласно указателю ОГАЧО, содержались еврейские метрические книги. В результате сплошного просмотра было установлено, что два дела
(Ф. И-226. Оп. 4. Д. 288, 418) содержат формуляры метрических книг, но в действительности таковыми не являются: фактическим их наполнением служит реестр выданных органами ЗАГС6
справок. По всей видимости, решение о соответствующем использовании было принято ответственными сотрудниками органов ЗАГС ввиду
дефицита бумаги и отсутствия метрических записей в данных делах. Итого, иудейские метрические книги содержатся в 21 деле, находящемся
на хранении в ОГАЧО7. Из них 20 дел сформировано8 из метрических книг, которые велись в
г. Челябинск, одно дело — из таковых же книг
г. Троицка. Список хранящихся в ОГАЧО дел, в
которых содержатся метрические книги о евреях, приведен в таблице.

Список дел, хранящихся в ОГАЧО и содержащих иудейские метрические книги
Фонд Опись Дело
Название дела
И-226

4

И-226

4

И-226

4

И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

И-226

4

И-226

4

И-226

4

И-226

22
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Книга для записи родившихся евреев на 1878–1919 гг.
Книга для записи родившихся, бракосочетавшихся и умерших евреев по го107а
роду Челябинску на 1880, 1899, 1896, 1919, 1921 гг.
Книга для записи сочетания браков между евреями на 1881 год. Книга записи
112
умерших по старообрядческим молитвенным домам на 1881, 1908, 1910 гг.
121 Книга записи умерших евреев по г. Челябинску на 1882, 1892, 1900 гг.
317а Книга для записи бракосочетавшихся евреев на 1899–1901 гг.
318 Книга для записи умерших евреев г. Челябинска на 1899 г.
319 Книга для записи умерших евреев г. Челябинска на 1899 г.
336 Книга для записи умерших евреев г. Челябинска на 1900 г.
365 Книги для записи сочетания браков между евреями на 1901–1921 гг.
485 Книга об умерших евреях г. Челябинска на 1906 г.
511 Книга для записи умерших евреев по г. Челябинску на 1907 г.
542 Книга для записи бракосочетавшихся евреев по г. Челябинску на 1908 г.
569 Книга для записи браков между евреями по г. Челябинску на 1909 г.
570 Книга для записи разводов между евреями по г. Челябинску на 1909 год
634 Книга для записи умерших евреев по г. Челябинску на 1911 г.
697 Книга о бракосочетавшихся евреях по г. Челябинску на 1913 год
744 Книга для записи умерших евреев по г. Челябинску на 1914 г.
Книга для записи умерших евреев по г. Челябинску на 1914 г. (второй эк745
земпляр)
Книга для записи бракосочетавшихся евреев по молитвенному дому г. Челя808
бинска на 1916 г.
Книга для записи умерших евреев по молитвенному дому г. Челябинска на
821
1917–1919 гг.
Город Троицк. Метрическая книга. Еврейский казенный раввин на 1890–
45
1911 гг.
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По результатам просмотра указанных в табл.
1 дел были выявлены многочисленные факты их
некорректного наименования. Приведем лишь
некоторые примеры. Так, в деле Ф. И-226. Оп. 4.
Д. 94 «Книга для записи родившихся евреев на
1878–1919 гг.» содержатся данные о браках за
1878 г., а первая книга о родившихся9 в этом деле датирована не 1878, а 1877 г. В деле Ф. И-226.
Оп. 4. Д. 107а «Книга для записи родившихся,
бракосочетавшихся и умерших евреев по городу
Челябинску на 1880, 1899, 1896, 1919, 1921 гг.»
содержатся только метрические книги о рождениях (за 1880 г.) и браках (за 1895 и 1905 гг.).
Всего корректны названия семи дел из 21, т. е.
лишь одной трети. Список еврейских метрических книг, содержащихся в делах, указанных в
таблице, приведен в прил. 1.
В части дел, содержащих иудейские метрические книги, содержатся метрические книгии
других конфессий, при этом в наименовании дела их наличие может быть не отражено. В качестве примера можно привести уже упомянутое
дело Ф. И-226. Оп. 4. Д. 107а, где содержится
отдельный лист10 римско-католической метрической книги о родившихся. Судя по записям, указанный лист был заполнен в 1919 г. ксендзом
Челябинского римско-католического костела
Пашкевичем. Весьма любопытным является тот
факт, что записи о родившихся, имеющиеся на
данном листе, не продублированы в деле
Ф. И-226. Оп. 4. Д. 566 «Метрическая книга Челябинского Римско-католического костела о рождении на 1909–1920 гг.». Другой пример наличия
в одном деле иудейских и христианских метрических книг — дело Ф. И-226. Оп. 4. Д. 112 «Книга для записи сочетания браков между евреями
на 1881 г. Книга записи умерших по старообрядческим молитвенным домам на 1881, 1908,
1910 гг.». В этом деле помимо записей об иудейских актах состояния с л. 9 по л. 19 содержится
«Книга об умерших старообрядческой общины
приемлющей священство Белокринитской митрополии в г. Челябинск» за 1908 г., с л. 29 по
л. 46 об. содержится старообрядческая «Книга об
умерших» за 1910 г. Также было установлено, что
указанная в наименовании дела Ф. И-226. Оп. 4.
Д. 112 книга об умерших старообрядцах за
1881 г. отсутствует.
При работе с указанными в таблице делами
было выявлено частое отсутствие какой-либо датировки метрических книг, либо несоответствие
указанных и фактических лет их заполнения.
Причина такого несоответствия следующая: в
еврейских метрических книгах, в отличие от метрических книг православной конфессии, год регистрации состояний указывалсяне на каждой
странице метрической книги, а лишь на титульном листе. Однако, существует множество примеров, когда титульный лист метрической книги
не сохранился, либо не был заполнен надлежащим образом. Выяснение года заполнения метрической книги при этом становится крайне
проблематичным. В случае незаполнения, ненад
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лежащего заполнения, либо отсутствия титульного листа метрической книги, ответственные
сотрудники, формируя архивное дело, по всей
видимости, производили датировку по годам,
указанным в конце книги. К примеру, датировка
могла быть проведена по году проверки книги
городской управой или по году выдачи книги
губернским правлением. Встречаются даже случаи датировки метрических книг указанным в
записи о проверке книги городской управой годом издания последней редакции закона о состояниях11. Предполагаемый год заполнения вписывался ответственным сотрудником на незаполненном титульном листе либо на первой странице метрической книги. Но при использовании
данного метода велика вероятность ошибочной
датировки книги. Городская управа проверяла
метрическую книгу не в год ее заполнения, а,
обычно, в год, следующий за годом ее заполнения. Встречаются случаи и более поздней проверки еврейских метрических книг городской
управой. При датировке метрической книги годом ее выдачи из губернского правления вероятность ошибки тоже высока, так как книгу
обычно выдавали в году, предшествующем году
заполнения.
С целью уточнения датировки находящихся
на хранении в ОГАЧО еврейских метрических
книг автором была проведена сплошная проверка релевантности дат, указанных на титульных
листахлибо первых страницах метрических книг.
Проверка проводилась следующим образом. Указанные в метрической книге даты иудейского12
и юлианского13 календарей приводились к григорианскому календарю. Если полученные после
приведения даты соответствовали друг другу, то
указанный на титульном листе год заполнения
метрической книги принимался как верный.
В случае, если конвертированные в григорианский календарь даты еврейского и юлианского
календаря не соответствовали друг другу, датировка принималась как некорректная. В случае,
если год на титульном листе не был указан, либо
оказался некорректным, производился подбор
года, в котором конвертированные в григорианский календарь даты юлианского и иудейского
календаря были бы идентичны. При этом корректность подобранного года дополнительно
проверялась с помощью данных из самой метрической книги. Образец подбора года заполнения
для метрической книги без титульного листа
приведен в прил. 2.
В результате проверки корректности датировки метрических книг было установлено следующее: в 21 деле, хранящемся в ОГАЧО, подшито
100 иудейских метрических книг 14. Из них 67
метрических книг были датированы верно, у 10
датировка оказалась некорректной, у 23 даты заполнения не были указаны. Для двух метрических книг без датировки на титульном листе установить год заполнения оказалось невозможно,
так как даты событий не были дублированы еврейским календарем, а другой информации, поз-
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воляющей датировать эти книги, не было. Проблема некорректной датировки еврейских метрических книг, вероятно, имеет место не только
в ОГАЧО, но и в других архивах, находящихся
на территории бывшей Российской империи и
имеющих на хранении метрические книги иудейской конфессии. Следовательно, предложенный
метод верификации датировки еврейских метрических книг может использоваться исследователями иудаики и генеалогами, в чью сферу научных интересов входят территории, находившиеся в составе бывшей Российской империи.
Так как еврейские метрические книги, согласно законодательству Российской империи,
велись в двух экземплярах 15 и по заполнении
должны были быть сверены16, следовательно, одним из источников о составе дел из табл. 1 являются записи городской управы о сверке метрических книг. Один экземпляр, так называемая
«общая» метрическая книга, передавалась на хранение в архив городского общественного управления. Другой экземпляр, так называемая «частная» метрическая книга, хранился в синагоге
или молельном доме. Установлено, что в 20 делах, сформированных из 94 еврейской метриче
ской книги г. Челябинска, содержатся две общие
и три частные метрические книги, у 32 метрических книг указано, что это «1-й экземпляр», у
23 — что это «2-й экземпляр». Для 34 метрических книг тип экземпляра определить не удалось,
так как в них отсутствовализаписи городской управы о проверке. В деле Ф. И-226. Оп. 22. Д. 45
(еврейские метрические книги г. Троицка), если
не принимать в расчет записи, сделанные сотрудниками ЗАГС и отдельные свидетельства, содер-

Фонд
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
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жится 5 частных метрических книги одна метрическая книга без записи о проверке городской
управой.
Выявленной особенностью еврейских метрических книг ОГАЧО является отсутствие в них
дублирования записей на еврейском языке, чего
требовало законодательство17. При этом необходимо отметить, что листы, заполненные на иврите, не были изъяты, а отсутствовали изначально:
выдаваемые из Оренбургского губернского правления бланки метрических книг не содержали
предназначенных для заполнения на еврейском
языке ивритоязычных формуляров.
В результате представленного в статье археографического анализа удалось выявить две проблемы, связанные с учетом и составом дел, указанных в табл. 1. Первой проблемой является
некорректное наименование дел, находящихся
на хранении в ОГАЧО и содержащих еврейские
метрические книги. Вторая выявленная проблема — некорректная датировка подшитых в дела
метрических книг. В целях облегчения поиска
информации в делах, перечисленных в таблице,
был составлен список находящихся на хранении
в ОГАЧО иудейских метрических книг, при этом
была указана корректная датировка этих книг.
Данный список приведен в прил. 1. В этом же
приложении приведены результаты определения
типа экземпляров метрических книг. В статье
отмечается наличие метрических книг иных конфессий в делах, содержащих еврейские метрические книги. Также отмечается полное отсутствие в еврейских метрических книгах, хранящихся в ОГАЧО, ивритоязычных формуляров и,
следовательно, записей на еврейском языке.

Список еврейских метрических книг, находящихся на
Акты
Год заполнения Год заполнения
Опись Дело
состояния
указанный
фактический
4
94 Рождения
1877
1877
4
94 Рождения
1878
1878
4
94 Рождения
1879
1879
4
94 Рождения
1882
1882
4
94 Рождения
1883
1883
4
94 Рождения
1885
1885
4
94 Рождения
1890
1890
4
94 Рождения
1890
1890
4
94 Рождения
1892
1892
4
94 Рождения
1892
1892
4
94 Рождения
1896
1895
4
94 Рождения
1895
1895
4
94 Рождения
1898
1898
4
94 Рождения
1900
1900
4
94 Рождения
1900
1900
4
94 Рождения
1901
1901
4
94 Рождения
1901
1901
4
94
Браки
1901
1901
4
94
Браки
1878
1903

Приложение 1
хранении в ОГАЧО
Экземпляр
—
—
—
—
—
—
—
—
Частная книга
Общая книга
2-й экземпляр
1-й экземпляр
1-й экземпляр
2-й экземпляр
1-й экземпляр
1-й экземпляр
1-й экземпляр
1-й экземпляр
1-й экземпляр

Листы
10 — 11 об.
1 — 3 об.
4 — 6 об.
7 — 9 об.
21 — 27 об.
28 — 32 об.
33–37
38–41
42 — 47 об.
48 — 53 об.
57 — 58 об.
54–56
60–64
65–69
70 — 75 об.
76 — 81 об.
83 — 88 об.
90 — 91 об.
19 — 20 об.

Часть IV. Архивоведение

96

Продолжение табл.
Фонд Опись Дело
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226

Акты
Год заполнения Год заполнения
состояния
указанный
фактический
Рождения
1903
1903
Рождения
1903
1903
Рождения
1904
1904
Рождения
1905
1905
Рождения
1905
1905
Рождения
1907
1907
Рождения
1908
1908
Рождения
1910
1910
Рождения
1911
1911
Рождения
1911
1911
Рождения
1912
1912
Рождения
1912
1912
Рождения
1913
1913
Рождения
1914
1914
Рождения
1899
1914
Рождения
1915
1915
Рождения
1915
1915
Рождения
1916
1916
Рождения
1916
1916
Рождения
1917
1917
Рождения
1918
1918
Рождения
1919
1919
Рождения
—
—
Рождения
1880
1880
Браки
1896
1895
Браки
—
—
Браки
—
1905
Браки
1881
1881
Смерти
—
1885
Рождения
—
1896
Смерти
—
1902
Смерти
—
1904
Смерти
—
1910
Смерти
—
1916
Смерти
1882
1882
Смерти
1892
1892

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
107а
107а
107а
107а
112
112
112
112
112
112
112
121
121

4

121

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

121
Браки
121 Рождения
121
Смерти
317а
Браки
317а
Браки
318
Смерти
319
Смерти
336
Смерти
365
Браки
365
Браки
365
Браки
Браки
365

Смерти

1892

1892

—
—
1900
—
—
1899
1899
1900
—
—
—
1917

1894
1899
1899
1900
1906
1914
1914
1900
1900
1907
1914
1917

Экземпляр
2-й
1-й
2-й
1-й
2-й
1-й
1-й
1-й
1-й
2-й
1-й
2-й
1-й
1-й
2-й
2-й
1-й
2-й
1-й

экземпляр
экземпляр
экземпляр
экземпляр
экземпляр
экземпляр
экземпляр
экземпляр
экземпляр
экземпляр
экземпляр
экземпляр
экземпляр
экземпляр
экземпляр
экземпляр
экземпляр
экземпляр
экземпляр
—
—
—
—
—
2-й экземпляр
—
1-й экземпляр
—
—
2-й экземпляр
—
2-й экземпляр
1-й экземпляр
2-й экземпляр
—
Общая книга

Листы
93–97
98–102
103 — 112 об.
113 — 119 об.
120 — 126 об.
127–135
136–155
164 — 175 об.
176 — 184 об.
185 — 193 об.
194–202
203–211
212 — 226 об.
228 — 237 об.
12 — 18 об.
245 — 251 об.
252 — 258 об.
238–244
259 — 267 об.
268–274
275 — 280 об.
281–289
160 — 163 об.
8–10
14–16
18 об.
20 — 24 об.
5 — 5 об.
2–3
7 об. — 8 об.
20–22
26 об. — 28
23 об. — 25 об.
47 об. — 52
1 — 1 об.
6 — 9 об.

Частная книга 11 — 12 об.,
14–15
Частная книга 10 об.
2-й экземпляр 2–4
1-й экземпляр 16 — 17 об.
2-й экземпляр 5 об. — 6 об.
2-й экземпляр 1 об. — 4 об.
2-й экземпляр 1 об. — 6 об.
1-й экземпляр 1 об. — 8
2-й экземпляр 1 об. — 3 об.
1-й экземпляр 1 об. — 2 об.
1-й экземпляр 23 об. — 30
1-й экземпляр 52 об. — 55
—
32 об. — 35
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Окончание табл.

Фонд Опись Дело

Акты
Год заполнения Год заполнения
Экземпляр
Листы
состояния
указанный
фактический
Браки
1918
1918
—
36 об. — 43
Браки
1919
1919
—
44–50
Разводы
1917
1917
—
86 — 87 об.
Разводы
1918
1918
—
88–89
Разводы
1919
1919
—
90 — 90 об.
Разводы
1917
1917
—
91 — 92 об.
Разводы
1918
1918
—
93–94
Разводы
1919
1919
—
95 — 95 об.
Смерти
1906
1905
2-й экземпляр 1 об. — 5 об.
Смерти
1907
1907
1-й экземпляр 1 об. — 4 об.
Браки
1908
1908
1-й экземпляр 1 об. – 7 об.,
13 об.
Браки
—
1891
—
8 об. — 12 об.

И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

365
365
365
365
365
365
365
365
485
511
542

И-226

4

542

И-226

4

569

Браки

1909

1909

1-й экземпляр 1 об. — 8 об.

И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226
И-226

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
22
22
22

570
570
634
697
744
745
808
821
821
821
821
821
821
45
45
45

Разводы
Разводы
Смерти
Браки
Смерти
Смерти
Браки
Смерти
Смерти
Смерти
Смерти
Смерти
Смерти
Рождения
Рождения
Рождения

1909
—
1911
1913
1914
1914
1916
1917
1918
1919
1917
1918
1919
—
—
1906

1909
1907
1911
1913
1915
1915
1916
1917
1918
1919
1917
1918
1919
1888
1905
1906

1-й
2-й
2-й
1-й
2-й
1-й
1-й

И-226
И-226
И-226

22
22
22

45
45
45

Разводы
Разводы
Рождения

—
—
1907

1916
1912
1907

И-226
И-226
И-226

22
22
22

45
45
45

Рождения
Рождения
Рождения

—
1909
1910

1908
1909
1910

И-226
И-226

22
22

45
45

Рождения
Рождения

1915
—

1915
—

экземпляр
экземпляр
экземпляр
экземпляр
экземпляр
экземпляр
экземпляр
—
—
—
—
—
—
Частная книга
Частная книга
Записи органов ЗАГС
Частная книга
Частная книга
Справка,
записи органов ЗАГС
—
Частная книга
Записи органов ЗАГС
Справка
Записи органов ЗАГС

1 об., 3, 5 об.
2, 4
1 об. — 9 об.
1–5 об.
1 об. — 11 об.
1 об. — 11 об.
1 об., 3 об.
1 об. — 4
5–8
9–14 об.
41–44
45 об. — 48
49–53
25 об. — 26
15 об. — 17 об.
18–18 об.
1 об. — 2 об.
3–5
22, 24
9 об. — 14
6 об. — 8
8 об.
19
21 об.
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1

Мужского

Женского

Приложение 2
В качестве образца использования предложенного в статье метода датирования можно привести подбор года заполнения метрической книги Ф. И-226. Оп. 4. Д. 121. Л. 10 об. Сведения из указанной метрической книги приведены ниже.
Часть II. О бракосочетавшихся
Лета
Число и месяц
Главные акты или
Кто именно с кем
Кто совершал
записи и обязатель- вступает в брак,
обряд обручения
№
ства между вступатакже имена и
и бракосочетания Христи- Еврейский
ющими
в
брак
и
состояние
родитеанский
(хипу)
свидетели оных
лей

Хаим-Довид Ауэрбах; в присутствии
11 нояб21 18 казенного раввина
ря
Ицко-Янкель
Плонскаго

Два удостоверения о
летах: Риве Ицковой
Рейфес и Лейба Волькова Хуторанскаго.
24 хешван Ксуба или акт заключенный между новобрачными при свидетелях Саломона Флигеля и Осер Хенкина

Челябинский мещанин Лейба Вольков
Хуторанский с девицею Риве Ицковой
Рейфес. Родитель
жениха: Вольков
Хуторанский. Родитель невесты: Ицко
Рейфес.

Челябинский казенный раввин Ицко-Янкель Плонский
1895 года Марта дня, Челябинская городская управа, на основании ст. 1083-й IX т. Закона о
сост., удостоверяет, что настоящая книга, по поверке городскою управою, оказалась совершенно
сходною с общею книгою.
Городской голова П. Туркин
Члены Н. Самохвалов, Н. Кедров
Городской секретарь В. Котельников
Заведующий делопроизводством Попов
Сведения о годе заполнения на титульном
листе и первой странице метрической книги
отсутствуют. Имеется запись о проверке метрической книги Городской управой в 1895 г. Проверка еврейских метрических книг проводилась
городской управой, как правило, на следующий
год после их заполнения. Следовательно, целесообразным будет начать подбор лет с 1894 г.
При конвертации 11 ноября 1894 г. юлианским
календарем получаем 23 ноября 1894 г. григорианским календарем. При конвертации 24 хешвана 5655 г. еврейским календарем также получаем
23 ноября 1894 г. григорианским календарем.
Следовательно, 1894 г. принимается как год заполнения метрической книги.
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1

декрету «О гражданском браке, о детях и о ведении
книг актов состояния».
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Работа с личными делами в архиве
Уральского федерального университета
Архив УрФУ является одним из крупнейших
ведомственных архивов в системе высшего профессионального образования Уральского региона. К моменту образования федерального университета в 2011 г. в нем на хранении насчитывалось более 336 000 единиц хранения за 1927–
2007 гг.1 Основную часть документов, хранящихся
в архиве университета, составляют личные дела
студентов и работников университета за 1935–
2014 гг.
Современные исследователи социальных процессов, протекающих в советском обществе, все
чаще в своей работе обращаются к массовым источникам, в частности к таким как личные дела2.
Такой интерес объясняется возросшим в последнее время интересом к изучению истории повседневности, к изучению прошлого с позиций
биографической истории. Стремление познать
свои корни, восстановить связь времен — все это
требует привлечения документов, содержащих
биографические данные.
В архиве УрФУ находится на хранении исторически сложившийся комплекс личных дел студентов, окончивших и отчисленных из Уральского индустриального института в 1934–1941 гг.
В Уральском индустриальном институте личные дела заводились на всех, кто написал заявление в число студентов. Оно начинало формироваться в приемной комиссии института, где
абитуриенты писали заявление о приеме в число
студентов и по предоставлении всех необходимых документов. Затем документы попадали на
факультеты и формировались в личное дело.
Вновь поступавшие документы, отражающие
процесс обучения, подшивались к уже заведенному делу. Таким образом процесс формирования дела продолжался на протяжении всего срока обучения. До 1938 г. (смена старой формы
диплома на новую) после завершения обучения
диплом об окончании института вместе с личным
делом из деканата факультета пересылался по
месту распределения выпускника. После 1938 г.
после высылки диплома по месту распределения
личное дело передавалось в отдел кадров, где и
находилось до сдачи в архив.
Изданный 3 сентября 1934 г. приказ директора института № 53 определял состав документов, которые должны быть в каждом личном деле студента — выпускника: формуляр, зачетная
книжка, анкета на студента, личный листок по
учету кадров, копии характеристик, протокол
заседаний квалификационной комиссии3.
Однако сохранившиеся документы об образовании, традиционно называемые личным делом, содержат неполный перечень того, что
должно быть в деле по приказу 03.09.1934. На
основании изучения документов в идеале личное
дело должно было состоять из: заявления посту-

пающего, анкеты, автобиографии, справок о предыдущем образовании (окончании школы, рабфака, техникума), социальном положении (с места работы, о заработной плате, проживании,
участии в общественной деятельности) абитуриента и его родственников, характеристики и личного листка по учету кадров студента, копии диплома об окончании института, заявлений и анкет
на право получение стипендии, отзывов и рецензий на дипломный проект студента.
Данный комплекс документов поступил на
хранение в архив университета предположительно в послевоенное время. После утверждения
29 марта 1941 г. положения «О государственном
архивном фонде СССР» и выхода в 1942 г. «Перечня типовых документальных материалов, образующихся в деятельности народных комиссариатов и других учреждений, организаций и
предприятий СССР с указанием сроков хранения
материалов» в странеповсеместно для временного хранения документов ГАФ стали создаваться
архивы. Организационно-методическая и техническая работа создаваемых ведомственных архивов, а также постановка документальной части
текущего делопроизводства организации определялась инструкциями ГАУ НКВД.
В 1948 г. архивным отделом Управления МВД
по Свердловской области была проведена проверка и обследование состояния хранения и учета
архивных материалов в Уральском политехническом институте. В акте проверки было отмечено,
что «личные дела на сотрудников института и студентов сохранностью обеспечены и находятся в
отделе кадров, хранятся в шкафах»4. Особое внимание в ходе проверки было уделено состоянию
научно-справочного аппарата. Проверяющие особо отметили, что «документы личных дел — не
учтены описями и технически не обработаны».
В ходе уже упомянутой проверки 1948 г. было выявлено, что «в личных делах выбывших
студентов не имеется документов об их успеваемости и некоторых других, подтверждающих
учебу в институте, кроме заявлений о поступлении в институт и автобиографий». При этом объяснялась и причина: «Работники института при
наведении справок студентам выдают на руки все
их документы, имеющиеся в личных делах, этим
самым полностью ликвидируют личные дела на
студентов, окончивших институт»5.
По результатам проверки директором института был издан приказ 21 марта 1949 г. № 223 по
которому в архиве была проведена полная перепись всех дел, находящихся к тому времени в
архиве института. В результате составлен алфавитный список дел студентов, окончивших, отчисленных и поступивших на учебу в Уральский
индустриальный институт в 1934–1942 гг. В этот
список вошло 9115 дел.
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После переписи, проведенной в 1948–1949 гг.
и выделении для архива института отдельного
помещения все дела были переданы по составленному списку в архив и размещены в хранилище в соответствии со списочными номерами.
В таком виде этот комплекс документов сохранился до конца 1990-х гг.
В проведенной в 1991–1994 гг. работе по экспертизе ценности и отбору на государственное
хранение личных дел преподавателей и научных
работников университета, имеющих ученые степени и звания, была составлена и утверждена на
заседании ЭПК (протокол 18 февраля 1994 г.
№ 2) Архивного отдела Свердловского облисполкома опись личных дел постоянного срока хранения, в которую вошло 1766 личных дел за
1934–1990 гг. Вся работа по отбору документов
и передаче их на хранение была проведена работниками ГАСО.
Вслед за подготовкой и составлением описи
личных дел постоянного срока хранения сотрудниками архива на основании ст. 499а «Перечня
типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и
других учреждений, организаций, предприятий
с указанием сроков хранения» (М., 1989) (75
лет — «возраст») были отобраны к уничтожению,
как не имеющие научно-исторической и утратившие практическую ценность документы граждан,
поступающих, но не поступивших в институт и
отчисленных с 1–3 курсов. В данном случае за
значение «возраст» было взято 18 лет, как возраст окончания средней школы. Срок хранения
таким образом составил 57 лет и истекал к 1 января 1999 г. На первом этапе из массива документов были выделены дела, состав документов
которых не имеет научной, исторической и любой другой ценности. Это были дела состоящие,
как правило, из одного — двух видов документов: копий диплома образца 1938 г. и ранее, либо из заявления о приеме в число студентов. Из
общего количества дел таких было отобрано
1985 дел (30 %).
Затем были отобраны документы абитуриентов, не поступивших на учебу в институт. Согласно ст. 09-23, утвержденной 11 мая 1999 г., «Примерной номенклатуры дел высшего учебного
заведения» предусмотренный срок хранения для
таких дел составил один год после изъятия всех
личных документов, но не более 50 лет.
В акт 21 января 2001 г., подготовленный по
итогам экспертизы ценности документов, вошло
6751 (74 %) дел из списка. Среди них личные дела абитуриентов составляли 40 %, отчисленных — 30 %, пустые корочки, дела без документов — 11 %, окончившие без документов — 19 %
всех дел.
Федеральным законом 22.10.2004 № 125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации»
(ст. 22, п. «б») установлен 75-летний срок хранения личных дел в архиве организаций. По истечении указанного времени дела должны быть
подвергнуты экспертизе ценности с целью отбо-

Часть IV. Архивоведение
ра на дальнейшее (государственное) хранение
наиболее ценных с точки зрения истории документов.
При истечении срока хранения оставшихся
личных дел данного комплекса (2364 дела) работниками архива был в июле 2011 г. направлен
запрос в ГАСО об особенностях проведения экспертизы ценности данного массива документов.
После получения ответа на данное письмо, опираясь на утвержденные 12 декабря 2014 г. ЦЭПК
при Росархиве в 2014 г. методическим рекомендациям «Экспертиза ценности и отбор в состав
Архивного фонда Российской Федерации документов по личному составу» (М, 2014), работники
архива составили план работы и приступили к
работе по экспертизе ценности личных дел студентов.
В рамках программы развития университета
до 2020 г. перед архивом встали не только традиционная задачи комплектования и хранения
документов, но проблема сохранения той информации, что содержится в документах, срок хранения которых истекает в ближайшее время.
С целью решения этой проблемы работниками архива совместно с научной лабораторией
«Международный центр демографических исследований» под руководством доктора исторических наук Л. Н. Мазур Институт гуманитарных
наук и искусств УрФУ с ноября 2015 г. началась
работа по сканированию личных дел студентов
УПИ 1930-х гг. Оцифровка документов архива
университета будет содействовать решению задач формирования информационного общества,
реализуется в рамках «Программы информатизации Федерального архивного агентстваи подведомственных ему учреждений на 2011–2020 гг.»
в соответствии с Постановлением правительства
РФ 24.05.2010 № 265 «О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов».
Поскольку личное дело состоит из комплекса
документов, каждый из которых содержит определенную информацию о лице, на первом этапе
работы архивом была составлена информационная карта из 78 признаков. Это демографически
признаки (пол, национальность, возраст), социально-политические (социальное происхождение,
полученное образование, партийность, участие в
профсоюзах), производственные (общий стаж работы к моменту зачисления, профессия) и признаки, характеризующие учебную деятельность
(время зачисления, окончание (отчисление, дата
получения диплома, название дипломного проекта, полученная специальность, место распределения).
Карта позволяет сконцентрировать всю имеющуюся в личном деле информацию, тем самым
в определенном плане она заменяет собой личное дело, позволив все последующую работу по
изучению, обработке и анализу информации проводить только по картам. На 1 января 2018 г.
обработано 484 дела (20,3 %).
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Создание базы данных по студентам университета в перспективе позволит сохранить историю университета и будет способствовать гражданско-патриотическому воспитанию студентов
УрФУ. Следует подчеркнуть важность формируемой базы данных с научной точки зрения, так
как этот ресурс явится основой для дальнейшего
изучения проблем истории высшего образования
и студенчества.
1  
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Архив УрФУ. Д. 02.01-05. Л. 45.
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Сидорова В. А. Историческая ценность документов по
личному составу (архивоведческий аспект. На примере личных дел работников Наркомата просвещения
РСФСР 1917–1927 гг.) // URL: http://www.dslib.net/
historia-texniki/historicheskaja-cennost-dorument (дата
обращения; 29.01.2018); Амалиева Г. Г. Личные дела
студентов Казанского университета (1917–1925 гг.)
как исторический источник // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/lichnye-dela-studentov (дата обращения:
29.01.2018).
3  
Архив УрФУ. Оп. 6. Д. 41. Л. 74.
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С. А. Заельская

Архивные документы как источник для реконструкции истории
культуры Урала в годы «перестройки» и в последнее десятилетие XX века
Культура является важнейшим условием и
одновременно мощнейшим ресурсом общественного развития. В последние десятилетия XX в. в
нашей стране происходили важные и неоднозначные события, которые повлекли за собой
серьезные изменения в векторе развития культурных процессов. Исследование специфики
культурного пространства в региональном масштабе было бы не полным и односторонним без
привлечения документов архивного происхождения. В представленной статье изучаются архивные источники архивохранилищ Урала и их
роль в реконструкции культурных процессов периода перестройки и постсоветского времени.
Важнейшим источником для изучения истории культурного развития регионов Урала в перестроечный период и первое постсоветское десятилетие следует считать неопубликованные
архивные документы. Архивы Урала сохранили
ценнейший и разносторонний документальный
материал по исследуемой теме.
Документальные материалы, хранящиеся в
фондах НАРБ, ЦГАУР, ЦДНИУР, ГАОО,
ОГАСПИ, ОГАЧО, ГАПК, ПГАНИ, ГАСО,
ЦДООСО позволяют в достаточной мере воссоздать процессы, происходившие в культуре постсоветского периода. Представленные архивохранилища располагают богатейшими источниками
для реконструкции культурной жизни в региональном масштабе, что во многом способствует
исследованию проблем культурного развития.
Следует отметить, что неопубликованные источники по истории культуры исследуемого периода, хранящиеся в архивах Урала, характеризуются видовым многообразием. Особую исследовательскую ценность представляют протоколы
и стенограммы заседаний партийных организаций региона, постановления ЦК КПСС, касающиеся вопросов культурного развития. Учитывая
особую роль учреждений культуры и искусства в
системе идеологического воздействия на сознание населения в последние годы существования
советской власти, их деятельность находилась

под строгим партийным и государственным контролем и подлежала детальной регламентации.
В изучаемый период был принят ряд постановлений ЦК КПСС, в которых отражались основные направления партийного руководства различными аспектами работы учреждений культуры и искусства, культурно-просветительных учреждений, средств массовой информации.
Немаловажное значение в реконструкции
культурных процессов изучаемой эпохи играют
планы, отчеты, информационные обзоры, справочные материалы, составленные учреждениями
культуры, творческими организациями, национально-культурными центрами. Документы из
группы неопубликованных источников отличаются глубоким информативным содержанием, включают анализ состояния различных аспектов культурного развития региона, выявляют недостатки
и трудности в работе учреждений культуры и искусства, содержат конкретные практические рекомендации для изучаемой сферы.
Все архивные источники, отражающие процессы культурного развития регионов Урала в
исследуемый период, условно следует подразделить три группы: правительственные, партийные
и документы отдельных учреждений культуры и
общественных объединений.
К числу первых относятся материалы министерства культуры Республики Башкортостан и
Удмуртской республики, управлений культуры
Оренбургской, Челябинской, Пермской и Свердловской областей. Существенное количество архивных документов, отражающих процесс культурного развития национальных республик, сосредоточено в фондах Р-1910 министерства культуры Республики Башкортостан (НАРБ), Р-1105
министерства культуры УАССР (ЦГАУР).
Документы партийные представлены в виде
постановлений партии, материалов по их реализации, различного рода отчетов, которые позволяют проследить эволюцию в партийном руководстве культурой и постепенный процесс утраты
партийными организациями монопольного
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контроля над изучаемой сферой жизни общества.
Значительное число сведений по вопросам
развития культуры изучаемого региона обнаружено в бывших партийных архивах. Существенный объем информации по партийному руководству сферой культуры содержат фонды идеологических отделов и отделов культуры бывших партийных архивов. Фонды обкомов, горкомов
КПСС, первичных партийных организаций газет,
издательств, областных писательских организаций и т. п. включают в себя справки, отчеты, аналитические обзоры1, программы развития культуры2, практические рекомендации по руководству изучаемой сферой3.
К третьей группе архивных источников следует отнести, к примеру, фонды НАРБ: П-10197
Ассоциации учащейся молодежи Республики
Башкортостан, П-10119 Союза немцев Республики Башкортостан «Видергебурт» и П-10041 Республиканского национально-культурного центра
русских Башкортостана «Вече», которые располагают интересными сведениями о деятельности
молодежной организации и национально-культурных центров по пропаганде культурного наследия народов, населяющих республику4. Интересные сведения о культуре содержаться в архивохранилищах Удмуртской республике. Так, в
ЦГАУР фонды Р-1144 Удмуртской государственной филармонии, Р-1563 Союза театральных деятелей, Р-1574 Союза композиторов и ряд других
содержат данные о проведении различных фестивалей, конкурсов, развитии профессионального
искусства и народного творчества в республиканском масштабе. Среди документов, представляющих особую исследовательскую ценность, следует
назвать справки с показателями деятельности театров, музеев, художественных галерей, домов
культуры. Документы о ходе выполнения правительственных постановлений5, переписка с Министерством культуры РСФСР по различным вопросам, сводные репертуарные планы театральных
и филармонических коллективов, документы о
работе репертуарной комиссии, годовые отчеты
театров и филармоний способствуют созданию
общей картины культурной жизни Урала. Дополнительную значимость материалам вышеназванных фондохранилищ придает то обстоятельство,
что здесь сосредоточены документы до 2000 г.
включительно.
В ОГАЧО документы отдельных учреждений
культуры и общественных объединений представлены фондами: Р-802 Челябинской организации
Союза художников РСФСР, Р-857 Челябинской
областной филармонии, Р-998 Челябинского театра юного зрителя, Р-1632 Челябинского областного театра кукол, содержащих информацию о
плановой и практической деятельности соответ
ствующих учреждений искусства в регионе.
В фондах П-2 Челябинского областного общественного фонда культуры, П-610 Челябинской
областной общественной организации любителей
отечественной словесности и культуры «Едине-

Часть IV. Архивоведение
ние», П-790 Челябинской областной общественной организации «Центр татарской и башкирской
культуры»6 сосредоточены стенограммы, отчеты
и информация об их творческой деятельности.
Региональные архивы содержат значимые для
исследования культуры документы, хранящиеся
в фондах ГАОО: Р-442 Управления печати города
Оренбурга, Р-1469 Оренбургского областного
драматического театра, Р-1494 Оренбургской государственной филармонии. Материалы этих
фондов разнообразны, включают сведения о работе музеев, библиотек, культурно-просветительных и профессиональных учреждений культуры
в Оренбургской области.
Определенную ценность для изучения культурной жизни Урала представляют документы и
материалы, хранящиеся в фондах ГАПК. Фонды
Р-1022 Пермского академического театра оперы
и балета, Р-1130 Пермской организации Союза
художников РСФСР, Р-1188 Пермской писательской организации, Р-1602 Пермского областного
театра кукол и ряд других, располагают данными
о деятельности партийных и комсомольских органов в сфере культуры и искусства, о культурной
политике, проводимой партийными и комсомольскими организациями Пермской области. ГАСО
располагает ценными материалами, сосредоточенными в фондах Р-240 Свердловского государственного академического театра оперы и балета,
Р-2078 Свердловской государственной филармонии, Р-2701 Свердловского государственного театра музыкальной комедии. Данные вышеназванных фордов содержат информацию о деятельности творческих союзов края, учреждений культуры
и искусства, справочную информацию, позволяющей реконструировать историю культуры.
Методологическую основу работы с неопубликованными архивными документами по проблемам современной культуры составляют общепринятые и специальные принципы и методы исследования. Ведущим методом работы с архивными
источниками по истории культурной жизни Урала является сравнительно-исторический, позволяющий определить общее и особенное в процессах, удаленных во времени друг от друга, что в
свою очередь способствует более отчетливому определению сходных и отличных событий и помогает установить основные вехи в культурном развитии Урала. С целью выявления истоков зарождения основных тенденций и противоречий в
культурном процессе Урала целесообразно использовать проблемно-хронологический метод.
Для обобщения и сопоставления неопубликованных архивных документов, с целью выявления
динамики, происходящих в социокультурной сфере изменений используется статистический метод
исследования. Применение различных методов
при работе с архивными источниками дает возможность с достоверной степенью объективности
оценить изменения в культурной жизни Урала,
а также позволяет увидеть сходства и отличия в
процессах, имевших место в изучаемый хронологический период.

С. А. Заельская. Архивные документы как источник для реконструкции…
Таким образом, исследование культурной
жизни населения Урала в новейший период истории возможно на основе широкого круга источников, важнейшими из которых следует считать
неопубликованные архивные документы. В целом, характеризуя архивную источниковую базу
по проблемам культурного развития Урала, важно отметить ее разнообразие, информативность,
научную значимость. Однако существующая источниковая база характеризуется своеобразной
хаотичностью, объясняющейся сложностью и неоднозначностью исследуемого переходного периода, что создает определенные проблемы в выбо-
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ре и интерпретации материалов, но позволяет
объективно проанализировать культурные изменения на переломном этапе истории.
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История уральского села второй половины 1920-х –
начала 1940-х годов по материалам архивов
Важнейшим источником по истории уральской деревни накануне и в годы массовой коллективизации являются архивные документы.
Они позволяют исследовать различные аспекты
жизни села в переломный момент его развития.
На сегодняшний день в архивах Уральского региона и в центральных архивах сохранился огромный массив документов второй половины
1920-х — начала 1940-х гг., позволяющих воссоздать сельскую повседневность.
Автором изучены материалы 130 фондов трех
центральных и 12 уральских архивов: Как правило, архивные источники впервые вводятся в
научный оборот. Исследовательская работа в
этих архивах проводилась по нескольким направлениям, которые стали основой для написания одиннадцати монографий и свыше ста научных статей, защиты кандидатской и докторской
диссертаций. В первую очередь научный интерес
представляли управленческие структуры, занимавшиеся проблемами села: партийно-советские,
земельные органы. Архивные источники также
помогали раскрыть экономическую составляющую развития уральской деревни.
Территориальные рамки так называемого
Большого Урала обеспечивают репрезентативность исследований. В 1927–1933 гг. регион состоял из Уральской области, Башкирии, Вотской
автономной области (с января 1932 г. — Удмуртской автономной области). В Уральский регион
входила Оренбургская губерния. С 1928 г. она
вошла в Средневолжскую область. После административно-территориального деления Уральской области в январе 1934 г. возникли Свердловская, Челябинская области. Часть территории
отошла к другим сопредельным областям. Тогда
же Оренбургская (Чкаловская) область была выделена из Средневолжского края. В 1938 г. в результате разукрупнения Свердловской области
была создана Пермская (Молотовская) область.
В том году Удмуртская автономная область была
преобразована в Удмуртскую АССР. Столь час-

тые изменения территориальных границ Уральского региона в ряде случаев затрудняют изучение архивного материала.
В годы коллективизации ведущую роль в руководстве сельским хозяйством играли партийные комитеты, по своему статусу стоявшие выше
конституционных органов власти. В связи с этим
особую значимость для исследователя имеют
протоколы заседаний бюро обкомов коммунистической партии. Именно здесь принимались
важнейшие решения по социалистическому переустройству села. Материалы заседаний бюро,
пленумов Уральского, Башкирского областных
комитетов ВКП(б), а с 1934 г. обкомов партии
Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей, Удмуртии один из главных источников в
осмыслении механизма управления партийными
органами всеми сферами жизни общества и государства, в том числе и сельским хозяйством1.
Изучение документов заседаний бюро обкомов и райкомов ВКП(б) областей и республик
Урала приводит к выводу, что в партийных органах существовал более отлаженный механизм
принятия решений по сельскохозяйственному
производству и контролю за их выполнением,
нежели в других структурах советского, земельного аппарата. Вместе с тем дублирование партийными комитетами функций госаппарата в
определенной степени сковывало инициативу
работников других органов власти.
Особый интерес представляют подготовительные материалы к заседаниям бюро, поскольку
фальсифицированные, непроверенные источники
были здесь редкостью. Однако следует учитывать
то, что при принятии решений искаженные сведения могли быть использованы по согласованию
с органами государственной власти. Поэтому и
эти документы, при всей кажущейся достоверности, могли таковыми и не быть. Их можно использовать лишь при сопоставлении с другими источниками, учитывая, что они дублировали результаты подсчетов различных ведомств. Следует
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заметить, что в основном областные исполкомы
советов и центральные исполкомы автономий
ориентировались на данные земельных органов,
и потому чаще эти сведения рассматривались на
бюро партийных комитетов.
Помимо документов заседаний бюро и подготовительных материалов к ним, изучены и другие документы деятельности партийных органов:
справки, докладные, постановления совещаний,
собраний и т.п. Это позволило не только составить целостное представление о деятельности
партийных органов, но и проследить функционирование всех управленческих структур по развитию аграрной экономики.
Не менее интересными с научной точки зрения являются протоколы заседаний райкомов
коммунистической партии. Разнообразные методы исследования этих протоколов позволяют
определить роль и место партийных органов
среднего звена в системе управления сельским
хозяйством. Большинство райкомов партии в те
годы находилось в сельской местности, и оказывали непосредственное влияние на процессы,
происходившие в уральской деревне. Данные
протоколов раскрывают механизм реализации
решений вышестоящих партийных органов на
уровне района2. Документы бюро РК ВКП(б) во
многом повторяют постановления областных
партийных комитетов с той лишь разницей, что
в них конкретизируются отдельные моменты деятельности с учетом специфики районов. Вопросы, выносимые на заседания бюро, были разнообразны по тематике.
Важными источниками по аграрной истории
1930-х гг. служат постановления советских органов. Эти документы помогают исследователю выявить основные направления деятельности государственных структур в системе управления, их
реальное влияние на экономические, социальные,
духовные процессы в стране и на региональном
уровне. Материалы Уральского, Свердловской,
Челябинской, Оренбургской областных исполкомов, центральных исполкомов Башкирии и Удмуртии позволяют определить эффективность
управленческих решений3. Интерес для исследователя представляют и подготовительные материалы к проектам постановлений, ход обсуждения
вопроса на президиуме исполкома. Не менее интересны архивные материалы районных исполнительных комитетов Уральской области, Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей,
Башкирии и Удмуртии, а также сельских советов,
позволяющие понять логику принятия решений,
отчетность перед вышестоящими органами4.
Немало важного материала можно найти в
документах земельных органов5. Эти источники
позволяют выявить стиль и методы работы органов управления сельским хозяйством. Из этих
архивных документов видно, что в подразделениях управлений часто отсутствовало четкое распределение обязанностей между сотрудниками,
приводившее к снижению персональной ответ
ственности работников. Можно выявить и то, что
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многие работники земельных отделов плохо знали положение в конкретных колхозах и совхозах,
редко бывали в них, не оказывали действенной
помощи в организации производства, подготовке
квалифицированных кадров. На примере их деятельности можно проследить, как реализовывался классовый принцип в землепользовании и
землеустройстве накануне коллективизации6.
В основном усилия управленческих структур
были сосредоточены на решении экономических
задач. Динамику развития сельскохозяйственного производства и прежде всего животноводства
и земледелия можно проследить по многим фондам архивов. Это позволило вкупе с другими источниками составить авторские динамические
таблицы по развитию животноводства7 и земледелия8 Уральского региона за 1927–1940 гг. Особую сложность представляла обработка статистических данных разнообразных источников. Необходимо было выяснять их достоверность. Приходилось осуществлять логический анализ
источника, выявлять место, время, авторство и
цели создания документа, его структуру, формы
использования, пути передачи информации. Потребовалось сравнивать данные различных источников. Если при сравнении таких источников не
наблюдалось существенных отклонений данных,
то делался вывод о большей вероятности их достоверности. Поскольку статистика исследуемого
периода имела противоречивый и зачастую фальсифицированный характер, то проводилось сопоставление разнообразных данных, чтобы приблизиться к реальным результатам развития
уральского земледелия и животноводства.
Статистические данные обрабатывались и
анализировались с применением временных и
динамических рядов. Построение динамических
рядов позволило выявить основные тенденции
и закономерности развития сельского хозяйства
на Урале. Следует отметить, что все материалы
обрабатывались на основе расчетов автора, поскольку таковые отсутствовали в других источниках. Анализу подверглись тысячи данных различных источников, прежде всего, архивных.
Большинство динамических таблиц по животноводству построены на основе материалов
по переписи скота с 1932 по 1940 гг. Часть этих
документов извлечена из ГАРФ9 и региональных
архивов: ГАСО10; ЦГИА РБ11, ЦГАУР12 и других
архивов.
В архивах обнаружены разнообразные материалы о количественных и качественных характеристиках скота: сводные данные 1929 г. о количестве скота в колхозах и совхозах в РГАЭ 13;
данные 1933 г. об итогах налогового учета скота
в Уральской области14; сведения 1936–1937 гг. о
движении животных в Башкирии15; о движении
животных в 1937 1940 гг. в Свердловской области16; данные 1934–1940 гг. о поголовье скота в
Удмуртии 17 — в уральских архивах. Наиболее
достоверный материал о развитии животноводства можно найти в годовых отчетах совхозов и
колхозов. Например, они опубликованы в свод-
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ных таблицах основных показателей годовых
отчетов о состоянии животноводства совхозов в
1933 г.18; в сводных разработочных таблицах итогов отчетов колхозов о животноводстве в 1935 г.19.
По Свердловской области в архивах сохранился
большой массив отчетов колхозов за 1937–
1940 гг.20 и совхозов за 1934–1940 гг.21. О динамике численности скота в хозяйствах колхозников и единоличников в 1933–1934 гг. можно
узнать по документам РГАЭ22. Источники о движении стада по отдельным районам (например,
Оханскому, Юрлинскому) хранятся в местных
архивах, как в Пермском государственном архиве социально-политической истории23. Информационно насыщены и материалы обследования
совхозов и колхозов24.
Большая часть исследований по данной теме
строится на базе статистических материалов, извлеченных из фондов статистических органов
Урала. К ним относятся фонды: 1812 (Уральского областного управления народно-хозяйственного учета), 1813 (Статистического управления
Свердловской области), 472 (Башкирского республиканского управления статистики), 493
(Пермского областного статистического управления ЦСУ СССР); 1003 (статистического управления Чкаловской области), 35 (Удмуртского
областного управления народно-хозяйственного
учета), 845 (статистического управления Удмуртской АССР), 485 (Челябинского областного управления народно-хозяйственного учета). Источники этих фондов уточняют сведения центральных архивов ЦСУ СССР и РСФСР (РГАЭ. Ф. 1562
и ГАРФ. Ф. 374).
В партийные органы стекалась информация
о состоянии животноводства и земледелия из
различных государственных структур. Поэтому
в бывших партийных архивах сохранилось множество таких источников. Отбор документов на
заседания бюро обкомов проводился тщательно,
и данные материалы обладают большей долей
достоверности (ЦДООСО. Ф. 4; НАРБ. Ф. 122;
ЦДНИУР. Ф. 16; ОГАЧО. Ф. 288; ПермГАСПИ.
Ф. 105; ЦДНИОО. Ф. 371).
Разнообразные вопросы землепользования и
землеустройства нашли отражение в источниках
областных и республиканских земельных управлений (отделов, наркоматов). Здесь расположен
богатейший статистический материал о посевных
площадях и других показателях земледельческого производства. Все эти источники находятся в
фондах 239, 1824 ГАСО; 1379 ОГАЧО; 117, 567
ЦГАУР; 262 ГАОО; 164 ЦГИА РБ; 1090 ГАПК и
других фондах.
В развитии земледелия особое внимание следует обратить на деятельность плановых органов. Показатели, исходившие из этих управлений, существенно отличались от итогов подсчета
других учреждений. Материалы плановых комиссий исполкомов советов находятся в государственных архивах Свердловской области (Ф. 241),
Удмуртии (Ф. 724 и 711), Оренбургской области
(Ф. 187 и Ф. 846).
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Особую ценность в исследовании представляют материалы РГАЭ фондов 1562, 8040, 7733
(ЦСУ СССР, Наркомата заготовок и Министер
ства финансов СССР). В региональных архивах
заслуживают внимания данные финансовых и
заготовительных органов: ГАСО. Ф. 1817 (финансовый отдел Свердловского облисполкома) и
Ф. 1547 (Управление уполномоченного Мини
стерства заготовок СССР); ЦГИА РБ. Ф. 387 (Министерство финансов БАССР) и Ф. 46 (Управление уполномоченного Министерства заготовок
СССР по БАССР); ГАОО Ф. 1003 (статистическое
управление Чкаловской области), Ф. 1266 (финансовый отдел Чкаловского облисполкома),
Ф. 1362 (Управление уполномоченного Министерства заготовок СССР по Чкаловской области);
ЦГАУР Ф. 607 (Министерство финансов УАССР)
и 772 (Управление уполномоченного Министер
ства заготовок СССР по УАССР).
В исследовании проблем земледелия среди
других фондов представляют научный интерес
фонд 255 (отдел внешней и внутренней торговли Уральского облсовета), фонд 2123 (Свердловская областная контора Сельхозбанка). В последнем фонде обнаружено немало статистиче
ских данных различных ведомств, которых не
оказалось в фондах других структур. Эти и другие архивные источники способствовали лучшему изучению модернизационных процессов,
происходивших в земледелии, противоречий
трансформации сельскохозяйственного производства.
Однако при всем многообразии источников
не всегда удается восполнить пробелы в исследованиях. Не во всех фондах сохранились данные
по отдельным годам. Громадный объем архивных единиц хранения не позволяет рассмотреть
все имеющиеся источники, а дает возможность
проанализировать лишь часть из них, отвечающую, на наш взгляд, требованиям репрезентативности. Однако архивные источники по-прежнему остаются важнейшими документами прошлого нашего государства.
Как показали результаты анализа архивных
и других документальных материалов того времени, в стиле и методах деятельности аппарата
управления преобладали бюрократизм, внеэкономическое принуждение, вмешательство в дела
колхозов и совхозов, командование и насилие.
Колхозные и совхозные руководящие кадры в
силу своих знаний и способностей, влияния вышестоящих органов не могли создавать прибыльное, высокорентабельное производство. Неэффективное управление в условиях социалистической перестройки сельской экономики
негативно сказывалось на развитии сельскохозяйственного производства. Об этом свидетельствует динамика развития важнейших отраслей
аграрной экономики животноводства и земледелия. Экстенсивные факторы, громадные непроизводительные потери, низкая мотивация производителей являлись преобладающими в сельской экономике.
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М. Н. Потемкина

Архивные документы ОГАЧО — ценнейший источник по истории эвакуации
периода Великой Отечественной войны
Основу источниковой базы для написания
исследовательской работы по истории составляют, в первую очередь, архивные материалы. Хотя для анализа архивных материалов тоже необходим критический подход, первичность документов из архивов резко повышает их ценность
в сравнении с другими видами источников. Тема
эвакуации населения в годы Великой Отечественной войны нашла свое отражение в фондах
как центральных, так и региональных архивов.
Несмотря на различную степень сохранности документов в разных архивах и недоступность для
исследователя части дел, находящихся в секретных фондах, пласт источников по названной теме
обширен и многосоставен.
Мое знакомство с архивными фондами началось в 1988 г. Объединенный государственный
архив Челябинской области был разделен тогда
на два архива и назывались они: Партийный архив Челябинской области и Государственный архив Челябинской области. Чтобы получить возможность работы с документами архива, необходимо было предоставить ряд документов, включая специальное разрешение о допуске. Часть
фондов, связанная с темой моего научного интереса — эвакуацией населения на Урал в годы Великой отечественной войны была закрыта для
исследователя. Все выписки делались «от руки»,
ни фотокопий, ни ксерокопий не существовало.
После работы все тетради с записями положено
было отдавать директору архива на проверку.
Помню мои слезы, когда мне вернули мои тетради, изрезанные «в лапшу». Хорошо помню некоторые документы, выписки из которых были у
меня изъяты. Материалы касались взаимоотно-

шений эвакуированных из Эстонии и местных
жителей. В июле — августе 1941 г. в Челябинскую
область прибыло по эвакуации более 5 тыс. человек из Эстонской ССР. В конце войны почти все
они вернулись обратно на прежнее местожительство. Пребывание эстонцев в эвакуации на Южном Урале сопровождалось многочисленными
взаимными жалобами, бытовыми конфликтами,
связанными с незнанием русского языка, неприятием советской действительности и т. д.1 Такого
рода негативные документы показались тогда руководству архива неприемлемыми к возможному
опубликованию. Позднее я все же включила эти
исторические факты в свое исследование2.
Следует отметить, что материалы, отражающие проблемы эвакуации и эваконаселения, рассеяны по различным архивным фондам. Основной материал по теме эвакуации отложился в
фонде Р-11423. В 1939 г. с целью организации и
руководства переселением населения в восточные и северные районы страны при Челябинском облисполкоме был создан Переселенческий
отдел. В годы войны именно эти отделы на местах стали основными органами управления массовыми потоками эвакуированных. В ходе реорганизации функции отделов были существенно
расширены, название изменилось на «Отдел по
хозяйственному устройству эвакуированного населения». В фонде сосредоточены документы отражающие работу эвакопунктов, состав, прием,
размещение, трудоустройство, материально-бытовое положение, настроения прибывшего эваконаселения.
Весь эмпирический материал об эвакуации и
эвакуированных, содержащийся в ОГАЧО, услов-
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но можно разделить на несколько групп документов.
Законодательство — это вид исторических
источников, объединяющий нормативные документы, санкционированные верховной властью.
Это постановления высших партийных и государственных органов, решения съездов, пленумов, конференций, приказы Генерального прокурора. Значительный массив источников представлен делопроизводственной документацией.
Их функция — документное обслуживание различных управляющих систем. помещение законодательной деятельности. В этом ключе следует
обратить внимание на фонд П-288 «Челябинский
областной комитет КПСС», поскольку главной
чертой советской политической модели было существование однопартийной системы и постоянный всеобъемлющий контроль со стороны коммунистической партии, которая позиционировала себя в качестве носителя подлинных интересов «трудового народа».
В процессе функционирования управленческого аппарата возникают два вида источников.
Первый — делопроизводственные материалы –
обеспечивает принятие управленческих решений
и доведение их до исполнителей. Второй — учетные документы – нужен для контроля выполнения принятых решений. При этом делопроизводственные и учетные документы создаются
зачастую одними и теми же лицами и в рамках
одних и тех же процедур, так что различие между данными видами источников незначительное.
В структуре делопроизводственной документации выделяются две подгруппы: документы,
обеспечивающие принятие и реализацию управленческих решений, и документы, обеспечивающие документооборот. В этой категории источников особый интерес для нас представляли
протоколы заседаний бюро обкома, горкомов,
райкомов ВКП(б); решения обл-, гор-, райисполкомов; докладные записки с мест, служебная переписка между выше- и нижестоящими инстанциями, отчеты о работе, материалы по проверке
жалоб, служебные инструкции и телеграммы, материалы судебных дел.
Наиболее распространенная из этих разновидностей — протокол заседания. Протокол создается в соответствии с формализованным шаблоном. В заголовке документа приводятся название органа, ход заседания которого протоколируется, порядковый номер документа согласно
принятой системе нумерации и дата заседания.
Затем перечисляются присутствующие (или указывается их число), отдельно следует назвать
председателя (ведущего заседание) и секретаря,
ответственного за оформление протокола. Основная часть документа выстраивается согласно так
называемой повестке дня (т. е. списку рассматриваемых дел) и включает содержательные блоки двух типов — «Слушали» (где характеризуется предмет обсуждения) и «Постановили» (где
излагаются принятые решения). В конце протокола указывается дата его создания (не обяза-
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тельно совпадающая с датой проведения заседания), а также ставятся подписи председателя и
секретаря. Если кому-либо надо сообщить информацию только об одном из принятых решений, на основании протокола создается выписка
из него, заверяемая подписью секретаря4. Особый интерес представляют материалы, подготовленные к обсуждению вопроса, именно в них
встречаются интересные исторические факты.
Просматривая перечни вопросов, стоявших
в повестке дня на заседаниях Челябинского облисполкома, встречаем: решение от 9 декабря
1942 г. об откомандировании врачей для освобожденных областей. Со временем акценты сместились, и 29 февраля 1944 г. на заседании облисполкома рассматривался вопрос: о закреплении
врачебных кадров в области 5. Обеспокоенные
местные партийные и советские руководители
Челябинской области обращались в вышестоящие инстанции с просьбами о приостановке реэвакуации медицинских кадров. Сопоставив архивные источники находим причину этого явления: по данным на апрель 1944 г. 66 % состава
врачей Челябинской области были из числа эвакуированных6.
В отдельную группу необходимо выделить
статистические источники. Цифровые данные
содержатся, например, в фондах Статистического управления при Челябинском облисполкоме,
Плановой комиссии Челябинского облисполкома
и других7. Цифровые данные, чаще всего, заносились на специальные формализованные бланки. Широкое распространение бланков объяснялось тем, что заполнять формуляр и осуществлять
подсчеты так было проще.
В целом поиск статистических данных в архивах сопряжен с определенными сложностями.
Учет перемещающихся миллионных масс людей
в экстремальных военных условиях в принципе
представляет большую трудность. Часть эвакуируемых погибали от бомбежек, умирали, заболевали, терялись в пути. По указанию ГКО 1 февраля 1942 г. во всех регионах тыла была проведена перепись прибывшего из угрожаемой зоны
СССР населения. Эти ценные материалы, составляющие несколько сотен объемистых папок, долгие десятилетия хранились в секретном фонде,
да и до сих пор они почти не введены в научный
оборот. Трудно обрабатывать, требуется компьютерное обеспечение. Эвакуация населения осуществлялась и в 1942 г., регулярный учет эвакуированных в тыловых областях был налажен
только к началу 1943 г. Следует особо отметить,
что списки эвакуированных несут не только статистическую, но и социологическую информацию. Еще одной категорией источников, отложившихся в ОГАЧО являются различного рода
квалификационные списки. Значительная их
часть пока не была задействована исследователями и используется архивными работниками для
ответов на личные запросы граждан. Наверняка
контент-анализ этих документов позволит
получить уточняющие сведения касательно
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количественных и качественных характеристик
состава населения уральского тыла. В фондах
ОГАЧО встречаются следующие виды такого рода документов: списки эвакуированных, списки
коммунистов нерусской национальности, списки
эвакуированных коммунистов, списки работников , к ом а нд и р о ван н ы х в о с во бо ж де н н ые
районы.
Учет велся по следующим направлениям: общее количество эваконаселения; из них мужчин,
женщин, детей; трудоспособных, из них трудоустроенных; из них занято в промышленности,
в сельском хозяйстве, на транспорте, в учреждениях; размещено в городах, в сельской местности. К сожалению, не велась отдельная статистика по эвакуированным специалистам, по национальному составу, по эвакуированным семьям
военнослужащих, по рождаемости, заболеваемости, смертности среди эваконаселения. Сложно в цифровом отношении проследить динамику
реэвакуации. Достоверность некоторых статистических данных вызывает сомнения, так как,
во-первых, в разных документах встречаются
разные цифры по одному и тому же вопросу. Вовторых, имеет место значительная разница в
цифрах учтенного эваконаселения и эваконаселения, фактически находившегося на той или
иной территории: на 1 июля 1942 г. в Миасском
районе Челябинской области по данным райисполкома числилось 14,7 тыс. эвакуированных,
по итогам переписи, произведенной органами
милиции, — 10,5 тыс., а в списках, представленных в областной отдел, значилось лишь 2,1 тыс.
челов ек 8. В-третьих, при проверках на местах
цифровые данные не совпадали с поданными в
отчетах.
Отложившиеся в архивах источники личного
происхождения отражают исторический процесс
в преломлении сквозь призму убеждений, воспитания и индивидуальных качеств человека, оставившего нам бесценный материал не только для
познания исторических событий, но и эмоциональной его составляющей. Для понимания бытовых нужд и психологии эвакуированных интерес представляют жалобы в различные инстанции, письма на фронт и родственникам в освобожденные от фашистской оккупации районы,
письма «во власть» с просьбами о реэвакуации9.
Как правило, заявления и обращения граждан в
массе своей не подлежат приему на государственное архивное хранение. Фрагментарная сохранность препятствует исследованию такого рода
документов в качестве массового источника:
трудно собрать надлежащего размера корпус.
Тем не менее, анализируя отдельные документы
такого рода, исследователь получает уникальную
возможность взглянуть на жизнь страны глазами
рядового человека.
Хотелось бы выделить группу архивных документов, имеющих характер социологических
исследований для служебного пользования. Такими, на наш взгляд, являются перечни вопросов, заданных трудящимися на лекциях и поли-
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тинформациях, регулярно собиравшиеся и отправлявшиеся в отделы агитации, и пропаганды
обкома ВКП(б); цитаты из личных писем граждан, перечень которых регулярно составляли
сотрудники НКВД в ходе перлюстрации писем;
судебные дела осужденных (личные дела подследственных). Все эти документы стали доступны исследователям в 1990-е гг. Социологических
служб в 1940-е гг. в СССР не существовало, но
власти внимательно следили за настроениями
людей.
На протяжении многих лет ОГАЧО осуществляет публикационную деятельность. Начало
систематическому изданию архивных документов
Челябинской области по истории войны было
положено в 1970-х гг. Подготовка документальных сборников осуществлялась научными сотрудниками партийных и государственных архивов
совместно с историками. Как правило, сборники
документов по истории тыловых районов СССР
в годы войны, опубликованные в этот период,
имеют следующую структуру: начало войны, мобилизация всех сил и средств на отпор врагу,
перестройка народного хозяйства на военный
лад; народное хозяйство региона в 1941–1945 гг.,
трудовые подвиги рабочих, колхозников, интеллигенции, всенародная помощь фронту и т. д.
Внутри глав или разделов документы систематизированы по хронологии10. Можно отметить, что
в этих изданиях грамотно и квалифицированно
оформлен научно-справочный аппарат. Недостатком всех документальных сборников этого
периода является публикация малоценных, малоинформативных или однотипных материалов.
Стремление авторов охватить все стороны жизни
региона в годы Великой Отечественной войны
при небольшом объеме изданий приводило к иллюстративности в освещении конкретных вопросов. Эти издания не отражали реальной обстановки военного времени, поскольку в основном
публиковались постановления бюро обкомов
(горкомов) партии и протоколы заседаний исполкомов. Такие документы свидетельствуют о данных властями указаниях, но умалчивают об их
выполнении. Большой вред источниковедению
нанесло неоправданное засекречивание архивных документов. Поскольку документы по эвакуации в большинстве случаев относилась к секретным, они редко появлялись в сформированных архивной службой сборниках документов.
Цифровые данные по эвакуации и реэвакуации
населения в них отсутствуют.
Всплеск интереса к архивным документам
периода Великой Отечественной войны был связан с переменами в общественно-политической
жизни страны, начавшимися в 1990-е гг. Начался процесс рассекречивания документов. Например, в 1998 г. вышел в свет: «Челябинская область. Сборник документов и материалов. 1917–
1945» (под редакцией профессора П. Г. Агарышева), отдельный раздел которого посвящен
периоду Великой Отечественной войны. В нем
содержится интересная информация о матери-
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ально-бытовом обеспечении эвакуированных на
Урал людей11. Сотрудниками ОГАЧО была проделана работа по подготовке и изданию тематических сборников документов, содержащих рассекреченные материалы военного времени 12.
Помимо традиционных вопросов, эти публикации затронули темы, до недавнего времени закрытые для исследователей. Среди них особое
место занимают такие проблемы, как общественное сознание людей в условиях войны, история
повседневности, компаративная история, гендерный аспект. Появились единичные документы и
по теме эвакуации13.
И все же существует ряд моментов, осложняющих работу исследователя с этими публикациями. Тексты документов печатаются не полностью или в извлечениях, причем в большинстве
случаев не оговаривается, что и почему опущено.
Принцип отбора документов определяется, как
правило, их новизной, то есть публикуются документы малоизвестные или неизвестные читателю.
В целом, архивные фонды ОГАЧО, относящиеся к периоду Великой Отечественной войны,
содержат большое количество интереснейшей
информации, позволяющей воссоздать атмосферу
прибытия эвакуированных в Челябинскую область и их пребывание в южноуральском тылу.
С 1990-х гг. архивными работниками было сделано многое для рассекречивания архивных документов, в том числе касающихся процесса эвакуации. Значительная часть документов по теме
сосредоточена в фонде Переселенческого управления — Р-1142. Эти материалы отличаются в
большинстве своем аккуратностью учета и высокой степенью сохранности. Интересные исторические факты о жизни эваконаселения в регионе
точечно встречаются также во многих других
фондах ОГАЧО.
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А. А. Авдашкин

Архивные документы о формировании и деятельности
диаспорных институтов на Южном Урале
(на материалах Челябинской области 1989–2002 годов)
В последние годы отмечен рост интереса исследователей к изучению этнокультурного многообразия и этнических мобилизаций. Все чаще
объектом исторических исследований становятся
диаспоры и особенности их социальной организации1. Изучение новейшей истории этнических
меньшинств на Южном Урале затрудняется сравнительно небольшим количеством архивных источников.
Диаспоре для сохранения этнической идентичности присуще формирование институтов и
организаций. Диаспоральные институты — важный элемент адаптации и интеграции мигрантов
в принимающее общество. Диаспоризация этнических сообществ сопровождается созданием

формальных и неформальных связей, институтов, обеспечивающих адаптацию к новым условиям проживания без утраты этнической и конфессиональной идентичности (конфессиональные
и светские организации, национальные школы
и др.)2.
В фондах ОГАЧО и ГАРФ отложился ряд документов, отражающих различные стороны деятельности этнокультурных объединений.
Эмпирической базой статьи являются делопроизводственные материалы государственных
учреждений и общественных организаций. Это
переписка по текущей деятельности, распорядительная, учетная и отчетная документация, в том
числе статистическая. Привлечена учетная
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документация о регистрации, динамике развития
национальных общественных организаций и религиозных общин, справки и другие сведения об
их деятельности. Изученные архивные документы позволяют сформировать определенное, но
пока недостаточное представление о возникновении и развитии этнокультурных, благотворительных и конфессиональных организаций, национальных школ и других объединений евреев,
немцев, казахов, корейцев, грузин, украинцев,
армян и азербайджанцев.
С учетом приведенных аргументов, формирование и деятельность институтов диаспорных
сообществ на материалах Челябинской области
пока относится к малоизученным сюжетам отечественной истории.
Хронологические рамки обзора включают
1989–2002 гг. Выбор временных границ обусловлен ощутимыми изменениями этнического состава населения страны и региона, созданием и развитием в Челябинской области структур диаспор.
Данный процесс протекал как в среде исторически укорененных этнических групп (евреи, немцы, украинцы), так и в тех сообществах, численность которых существенно возросла уже в постсоветский период (армяне, азербайджанцы, грузины, корейцы и таджики).
В представленной статье на основе имеющихся архивных источников реконструируется деятельность институтов диаспор в заявленных
хронологических и территориальных рамках.
Светские организации
Культурно-просветительская деятельность
В конце 1980-х гг. произошла смена подходов
в национальной политике. Накопленные проблемы межэтнических отношений привлекли пристальное внимание общества и органов власти3.
В этих условиях этническое самосознание стало
мощным механизмом социальной мобилизации.
По всей стране, и особенно в национальных республиках и автономиях, создавались этнокультурные общества, формировались различные
национально ориентированные движения, культурные общества и объединения. Большинство
этнокультурных организаций в Челябинской области возникло в первой половине 1990-х гг.
Данные об этом представлены в фонде 10121.
(«Федеральные органы национальной и региональной политики России») и Р-1589 («Главное
управление культуры Челябинской области»).
Если в 1993–1994 гг. действовал 31 городской и
районный культурный центр, то уже в 1995 г. их
число увеличилось до 444. Из них в качестве диаспорных рассматриваются: 4 — украинских, 4 —
немецких, 3 — еврейских, корейский и грузинский5.
Еврейские организации оставили заметный
след в общественной жизни. В ОГАЧО отложилось значительное количество документов. В
фонде П-288 («Челябинский областной комитет
КПСС») обнаружены сведения о создании в
1989 г. еврейской общественностью Челябинска
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еврейского культурного центра6. Учитывая, что
первые национальные общества создавались на
базе Челябинского отделения фонда культуры, в
документах архивного фонда П-2 («Челябинский
областной общественный фонд культуры») отложился ряд данных по теме статьи. В 1990 г. помощь учебно-методической литературой Челябинской еврейской общине оказали общественные организации из Израиля (г. Беер-Шева)7.
Сведения о деятельности еврейского культурного центра содержатся в фонде Р-274 («Челябинский областной Совет народных депутатов»).
Они дают представление о проведении национальных праздников, семинаров, лекций по вопросам еврейской культуры и организации молодежных лагерей8. Есть материал о деятельности
следующих секций: молодежной, иудаики и истории еврейского народа9. В одном из архивных
дел обнаружен первый случай приезда преподавателей в воскресную школу из Израиля.
В 1992 г. в воскресной школе на протяжении
трех недель преподавали специалисты из Израиля10. В общей сложности в 1991–1992 гг. област
ной Совет направил 600 тыс. рублей на развитие
культур народов области11.
Более подробную картину культурной и просветительской деятельности еврейской общины
можно почерпнуть из документов фонда Р-1041
(«Главное управление Министерства юстиции РФ
по Челябинской области»). Они свидетельствуют
о том, что много внимания уделялось работе с
детьми и молодежью. Летом 1993 г. с помощью
фондов «Джойнт» и «Сохнут» был организован
оздоровительный лагерь для 20 детей12. Укреплялись связи общины и исторической родины,
международных еврейских организаций.
В 1994 г. общину посетили гости из г. Чикаго для
участия в праздновании дня независимости Израиля. Снятый видеоотчет отправили в специальный музей в Израиле13. Также пополнялись
фонды еврейской библиотеки. В том же году прошла выставка «Еврейское искусство», на которой
было презентовано порядка 30 изданий14.
Становление еврейских общин проходило на
фоне периодического усиления ксенофобских и
националистических настроений. В начале
1990-х гг. возникает ряд национал-патриотиче
ских обществ. Среди них: Национально-государ
ственный блок «Великая Россия», ассоциация
«Россия нового поколения»15. Последнее открыто
пропагандировало русский национализм. Один
из руководителей движения полагал, что именно
русские являются «потомками ариев». Объединение совместно с организацией «Белый Крест»
занималось, в том числе, и боевой подготовкой16.
В ответ на заметную активизацию националисти
ческих идей в начале 1993 г. состоялось собрание
еврейской общественности и расширенное заседание еврейского культурного центра по этому
поводу17. Собравшиеся решительно осудили рост
националистических настроений.
Одновременно с еврейским культурным центром шла организация в Челябинске немецкого
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культурного центра. Документы об этом в 1989 г.
тоже сосредоточены в фонде П-288 18. Личный
фонд М. М. Клайна (П-123 «Клайн Максим Максимович») содержит документы о жизни немцев
в г. Копейске19.
В фонде Р-274 обнаружены материалы о культурной деятельности немецкого культурного
центра Челябинска, действовала детская воскресная школа, изучался немецкий язык, культура и
история немцев края20.
Сведения о культурно-просветительской деятельности и совместных мероприятиях этнокультурных общественных представлены в фонде Р-1589 21. Здесь автором были обнаружены
свидетельства укрепления связей местной еврейской общины и Израиля. При посредничестве
еврейской общины в Челябинск в 1992 и 1996 гг.
совершали официальные визиты представители
посольства государства Израиль Ц. Шва и А. Шенар22.
Тут же подшиты сметы расходов многих национально-культурных центров. Эти документы
позволяют историку выявить направления деятельности этнических объединений, оценить
объемы финансовой поддержки, оказанной управлением культуры для их проведения23.
В отчетах районных и городских управлений
культуры отложились сведения о мероприятиях
немецких культурных обществ. Так в 1992 г. в
Еманжелинске прошло празднование Пасхи и
декада немецкой культуры 24 . При немецком
культурном центре работала воскресная школа.
В 1994 г. воскресная школа немецкого культурного центра (Челябинск) набрала две группы по
15 человек каждая25. В 1995 г. в Миассе прошел
специальный семинар, посвященный «перспективным моделям деятельности центров и обществ российских немцев». Его проводил Союз
немецкой культуры и Международный союз российских немцев26.
В Коркино при немецком культурном центре
организовали библиотеку 27. Фольклорный коллектив «Эдельвейс», возникший в 1990 г., принимал активное участие в культурной жизни немецкого сообщества города Коркино и Челябинской области28. При участии этого творческого
коллектива проходили дни памяти трудармейцев, жертв политических репрессий, празднование пасхи и рождества29. Например, в 1997–1998
гг. состоялись выступления в Еманжелинске,
Златоусте, Южноуральске, Миассе и Чебаркуле,
на немецких праздниках и праздновании рождества30.
В 1996 г. Коркино посетили референт Германского союза в поддержку немцев за рубежом
К. Вакс и эксперт при Министерстве по делам
национальностей и региональной политики РФ
Н. Е. Прянишников. Цель визита заключалась в
знакомстве с работой немецких обществ и изучении потребностей немецкого населения области.
Делегация осталась довольна проделанной работой в возрождении традиций, языка и куль
туры31.
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Казахи составляют существенную часть населения Челябинской области. В особенности в
муниципалитетах приграничных с Казахстаном.
Несмотря на то, что казахский культурный центр
организовали еще в 1989 г. архивные источники
по его деятельности обнаружены не были 32 .
В отчетах районных управлений культуры отражены сведения о мероприятиях в Брединском,
Варненском, Кизильском, Карталинском и Нагайбакском районах, где существенную часть населения составляли казахи.
Так в Карталинском районе в 1991–1995 гг.
ежегодно проходили праздники казахского искусства33. В Брединском районе поддерживались
тесные культурные связи с Джетыгарой, проводились праздники акынов34. Отмечалось, что все
культурные мероприятия должны проводиться
в формате диалога и взаимообогащения культур
во избежание их замкнутости. С этой целью 6 раз
в год организовывали общие праздники национальной кухни (русской, башкирской, казахской).
Раз в месяц выступали различные фольклорные
ансамбли. На вечерах «живой истории» старожилы рассказывали о национальных традициях и
обычаях, их смысле и назначении35. Опыт таких
вечеров перенимали в Варненском районе в рамках программы «Малая родина» для сохранения
исторической среды обитания местного населения, его культуры, традиций и быта36. В Нагайбакском районе создавались фольклорные коллективы (в том числе казахские), для сохранения
традиций проводились праздники37.
В Кизильском районе на базе совхоза Кизил
для казахских детей открыли музыкальную гостиную. Кроме того, были организованы кружки
по изучению казахского языка. Клубы популяризировали традиции татарского, башкирского и
казахского народов. Параллельно налаживались
связи с Казахстаном. В частности, в 1992 г. состоялся ответный визит с культурной программой
в Джетыгару. Проводимые мероприятия демонстрировали своеобразие обрядов этнических
групп района38.
Информация о регистрации общественных
объединений отражена в фонде П-374 («Коллекция документов, посвященных общественно-политической жизни России и Челябинской области»). В 1993 г. Челябинске был организован корейский культурный центр. Объединение создавалось для совершенствования межнациональных
отношений, взаимного обогащения национальной
культуры, изучения и пропаганды корейского
языка, корейских национальных и культурных
традиций39. На укрепление его материальной базы выделялись финансовые средства40, которые, в
частности, использовались на оплату командировок представителей корейского культурного центра в Южную Корею для установления культурного обмена и налаживания сотрудничества41.
Корейский культурный центр уделял много
внимания подрастающему поколению. Молодежь
и детей привлекали к изучению корейского языка, истории Кореи и корейского народного
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искусства, занятиям национальным единоборством (тхэквондо) и танцами42.
В 1993 г. в Челябинске появился грузинский
культурный центр «Золотое Руно». Его целью
стало сохранение национальной культуры и языка, а также оказание материальной помощи грузинам, оказавшимся в беде и содействие их трудоустройству43.
Активизация этнокультурного самосознания
происходила и в среде украинцев. В 1994 г. в Челябинской области было создано общество украинской культуры «Троянда». Миссия организации заключалась в сохранении и развитии украинской национальной культуры, традиций и самосознания, установлении тесных связей с
Украиной, издании газет на украинском языке и
устройстве воскресных школ44.
Активисты украинского культурного центра
посещали Украину с целью наладить культурные
и деловые контакты. В 1994–1996 гг. в Южноуральском регионе издавалась газета на украинском языке «Рiдне Слово». Для украинцев в Челябинске, Копейске и Еманжелинске проводились вечера-встречи45. Предпринимались попытки открытия центра украинской культуры в
Еманжелинске и создания украинского абонемента литературы в библиотеке с. Тарасовка46.
Представители «Троянды» в 1996 г. приняли
участие в заседании совета украинцев России47.
Период конца 1990-х — начала 2000-х гг. характеризуется меньшим объемом документов.
В основном это сведения о возникновении этнокультурных объединений. Так армянский культурный центр «Крунк» был учрежден в 1997 г. с
целью сохранения социокультурной общности
армян, оказавшихся в области. В документах
подчеркивалось, что общая численность армян в
этот период в городе Челябинске доходила до
3 тыс. человек48. Позднее прошла регистрацию
в региональном минюсте «Армянская культурная
община г. Магнитогорска»49.
Учитывая значительную численность в регионе азербайджанцев, в 2000 г. в Челябинске возник азербайджанский культурный центр «Озан»50.
В 2001 г. в Челябинске зарегистрирован курдский культурный центр51. Таджикский культурный центр «Сомониен» установил контакты с
таджиками из Миасса и в 2002 г. создал там свой
филиал52.
Деятельность национальных общественных
объединений неоднократно проверялась Минюстом и в целом не вызывала серьезных нареканий.
Однако отмечены случаи прекращения работы
национально-культурных обществ после эмиграции их активистов в страны дальнего зарубежья53.
Конфессиональные организации
В архивных документах встречаются сведения о деятельности религиозных организаций и
учреждений. Диаспоры стремились к воссозданию религиозных общин. Так в 1990-е гг. получил импульс развития иудаизм. В Челябинске в
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1992 г. были созданы: религиозное объединение
«Иудим», ориентированное на совместное исповедание иудаизма и совершение религиозных
обрядов, и община прогрессивного иудаизма.
Цели: 1) изучение истории, традиций, философии, религии, как верующими, так и лицами,
заинтересованными в изучении прогрессивного
иудаизма; 2) внедрение в практику равных с
мужчиной прав и обязанностей женщин в выполнении ими заповедей в религиозной и светской
жизни54.
Важной задачей еврейских организаций стало возвращение здания синагоги, построенной
еще в 1905 г55. М. Н. Мохрик (председатель иудейской общины) и Г. И. Ерусалимчик (председатель еврейского культурного центра) в обращении к главе администрации Челябинской
области В. П. Соловьеву, так характеризовали
ситуацию: «Верующие лишены места для соблюдения религиозных обрядов, а еврейское население не имеет возможности общаться. Три года
при областном фонде культуры работает еврейский культурный центр, но и у него нет помеще
ния»56. Синагога была возращена общине и отреставрирована. Иудейские общины действовали
в Челябинске (1 ортодоксальная, 1 реформистская), Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Коркино и Троицке (ортодоксальные общины)57.
Наряду с еврейской существовали католиче
ская и лютеранская общины. В их жизни значительную роль играли немцы-католики и лютеране. Это приход непорочного зачатия пресвятой
Девы Марии Римско-католической церкви в Челябинске и лютеранская община58.
Благотворительность
В работе национальных и религиозных обществ важной составляющей являлась благотворительность. Подробная информация об этом
виде деятельности еврейских организаций находится в фонде Р-1041. В 1991–1993 гг. еврейская
община установила контакты с фондом «Джойнт»
в Москве и получила с его помощью материальную помощь на 600 малоимущих семей59.
При общине действовала специальная комиссия. За каждым ее членом закреплялся район
Челябинска, где опекалось 2–3 человека, нуждавшихся в уходе. Всего в картотеке значилось около 1000 человек. В поле зрения комиссии находились одинокие и престарелые люди, инвалиды,
дети-инвалиды, сироты, семьи с тремя и более
детьми и где детей воспитывала одна мать. Им
предоставляли уход, гуманитарную помощь, вещи, подарки, продукты, полученные от еврейской общины г. Чикаго60.
Во второй половине 1990-х гг. община приступила к более широким благотворительным
проектам. В 1998 г. создается центр «Хэсэд
Нэхама»61. Хэсэд осуществлял деятельность по
социальной защите и поддержке граждан, улучшению материального положения малообеспеченных, социальной реабилитации наименее
защищенных слоев еврейского населения, оди-
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ноким и престарелым людям, инвалидам, сиротам, неполным семьям, которые в силу своих
физических или интеллектуальных особенностей
не способны самостоятельно реализовывать свои
права и законные интересы62.
Образование. Национальные школы
В годовых отчетах фонда Р-1000 («Главное
управление образования и науки Челябинской
области») прослеживается численность обучающихся в школах на родном языке. Имеются данные о преподавании на корейском, немецком,
казахском и армянском языках63. При помощи
органов власти создавались образовательные учреждения. В 1998 г. при содействии областной
администрации и главного управления образования в Челябинске открылась воскресная школа корейского языка64.
Заключение
Анализ имеющихся архивных источников
позволяет сделать вывод о том, что диаспорам
региона удалось инициировать разветвленную
сеть культурно-просветительских организаций,
религиозных и благотворительных учреждений.
Они сумели организовывать граждан для решения вопросов, связанных с организацией этнокультурного образования и просвещения, помощью социально уязвимым категориям населения,
развитием межэтнического и межконфессионального диалога и сотрудничества.
Очевидно, что обращение к архивным фондам позволяет выявить лишь часть формальных
практик и связей, составляющих социальную
природу диаспор. В общественно-политическом
дискурсе превалирует следующий подход: этничность = этническая группа, этническая группа
за пределами страны происхождения = диаспора. На этой основе сформировался ряд конструктов, включающий «национально-культурные общества» и другие виды формальных и неформальных институций. С их помощью абстрактные
и сложные этнические категории, и коллективы
связываются с социальной реальностью посредством норм и учреждений. Как следствие представители n-ой этнической группы и созданные ими
институты воспринимаются как консолидированное сообщество («n-ая диаспора»). Это далеко не
всегда соответствует действительности. Для диаспоральных сообществ присуще пересечение социальных и культурных границ, различных имущественных и профессиональных статусов.
Архивные документы позволяют, в целом,
объективно реконструировать историю южноуральских диаспор, но их следует использовать
только в комплексе с такими источниками как
периодическая печать, электронные новостные
ресурсы, статистические сведения, данные социологических опросов, тексты индивидуальных и
групповых интервью, различные визуальные источники. Изучение документов по исследуемой
теме показало, что они рассредоточены по различным фондам и учеными пока системно не
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проанализированы. В перспективе было бы целесообразно создать специальные коллекции материалов этнокультурных общественных объединений и снабдить их профессиональными комментариями.
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Архивные источники по истории металлургической промышленности
Южного Урала 1670-х годов — первой половины XIX века:
новые находки и открытия
Письменные архивные документы по истории горнозаводской (металлургической) промышленности Южного Урала довольно многочисленны. Они содержатся в различных
архивохранилищах России: центральных, регио
нальных и городских. Кратко, анализируя содер
жащиеся материалы, необходимо выделить по
три центральных (14 фондов) и региональных
(26 фондов) архива и два городских (13 фондов).
Таким образом, восемь архивохранилищ и
53 фонда различного информационного наполнения, но это еще не полный перечень.
Центральные:
РГАДА: Ф. 214 «Сибирский приказ»; Ф. 248
«Сенат и его учреждения»; Ф. 271 «Берг-коллегия»; Ф. 298 «Канцелярия Главного правления
Сибирских и Казанских заводов»; Ф. 342 «Комиссия о сочинении Нового Уложения»; Ф. 411
«Оренбургская губернская канцелярия»;
РГИА: Ф. 37 «Горный департамент»; Ф. 43 «Комиссия для обозрения заводов хребта Уральского
при Горном департаменте Министерства финансов»; Ф. 44 «Штаб Корпуса горных инженеров»;
ГАРФ: Ф. 109 «III Отделение Собственной Его
Императорского Величества Канцелярии»; Ф. 678
«Александр II»; Ф. 679 «Александр I»; Ф. 1132
«Юрьевич С. А.»; Ф. Р-7952 «Государственное издательство “История фабрик и заводов” при объединении государственных издательств»;
Региональные:
ГАСО: Ф. 24 «Уральское горное управление»;
Ф. 25 «Главная контора Екатеринбургских казенных горных заводов»; Ф. 27 «Каменский чугуноплавильный завод»; Ф. 39 «Управление инспектора артиллерийских приемок на Уральских заводах»; Ф. 43 «Канцелярия Главного начальника
Уральских горных заводов»; Ф. 101 «Уральское
общество любителей естествознания»; Ф. 115
«Оренбургское горное начальство»; Ф. 116 «Пермское горное начальство»; Ф. 129 «Чупин Наркиз
Константинович, уральский историк и статистик»; Ф. 136 «Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович, писатель»; Ф. Р-88 «Исполнительный комитет Свердловского областного Совета депутатов трудящихся (облисполком)»; Ф. Р-318 «Свердловская областная редакция “История фабрик
и заводов” областного исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов»; Ф. Р-2266 «Бирюков В. П.,
уральский писатель и краевед»; Ф. Р-2726 «Козлов А. Г., исследователь истории Урала, профессор, доктор исторических наук»;
ОГАЧО: Ф. И-169 «Контора Нязепетровского
чугунолитейного завода Главного управления
Кыштымских горных заводов»; Ф. И-170 «Главная контора Златоустовских заводов Златоустовского горного округа»; Ф. И-172 «Главное управ-

ление Кыштымскими горными заводами»;
Ф. И-225 «Миасская заводская и золотых рудников горная контора Златоустовского горного округа»; Ф. И-227 «Златоустовская контора чугуноплавильных и железоделательных заводов
Мосоловых, Лугинина, Кнауфа»; Ф. Р-321 «Государственный комитет по делам архивов Челябинской области»; Ф. Р-481 «Дегтярев Иван Васильевич — краевед»; Ф. Р-1532 «Александров А. И. — заслуженный учитель школы РСФСР,
краевед»;
НАРБ: Ф. И-1 «Оренбургское губернское
правление»; Ф. И-6 «Канцелярия Оренбургского
гражданского губернатора»; Ф. И-11 «Канцелярия Уфимского гражданского губернатора»;
Ф. И-138 «Оренбургская казенная палата».
Городские:
ЦГИА СПб: Ф. 963 «Петроградский горный
институт»;
АЗГО: Ф. И-19 «Главная контора Златоустовских заводов»; Ф. И-22 «Златоустовская заводская
контора чугуноплавильного и железоделательного завода Главной конторы Златоустовских заводов и Оружейной фабрики»; Ф. И-24 «Контора
Златоустовской Оружейной фабрики»; Ф. И-25
«Горный военный суд управления Златоустовских горных заводов»; Ф. И-26 «Златоустовский
гражданский суд управления Златоустовских
горных заводов»; Ф. И-36 «Старший артиллерийский приемщик»; Ф. И-66 «Кусинский чугуноплавильный завод»; Ф. И-67 «Управление Саткинского чугунолитейного завода»; Ф. И-69 «Миасская заводская и золотых рудников горная контора»; Ф. И-70 «Личный архив Златоустовского
краеведа Н. К. Тимофеева»; Ф. Р-208 «Златоустовский городской краеведческий музей»;
Ф. Р-224 «Златоустовский архив».
Классифицируя, содержащиеся в них материалы, необходимо отметить моментов:
1. Материалы делопроизводства центральных
(Берг-коллегия, департамент горных и соляных
дел), региональных (канцелярия Главного заводов
правления, Пермское и Уральское горное правление, Оренбургское и Пермское горное начальство)
и местных (заводские конторы и конторы горных
округов) учреждений, благодаря которым мы можем проследить, как на практике осуществлялись
законодательные акты (указы, постановления, резолюции) и различные мероприятия в области
промышленности и горного дела.
2. Статистические материалы, которые содержат различные сведения о производительности
заводов и приисков, о численности работающих
и их заработной плате.
3. Судебно-следственные материалы, из которых мы можем почерпнуть не только наказание,
но и причины, вызвавшие то или иное волнение
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или выступление, а также различные сведения
личного характера, побудившие совершить то
иное деяние или преступление.
4. Материалы о повседневной жизни заводов
и личной как заводовладельцев, горных начальников и горных инженеров, так и простых заводских обывателей.
5. Материалы личных фондов содержат не
только эго-документы, но и архивные материалы, собранные предыдущими поколениями историков.
6. Аналогичные документы содержатся и в
фондах учреждений культуры (архивы, музеи,
комиссии).
В 2016 г. на шестых «Гороховских чтениях»
мы подробно останавливались на начальном этапе истории горнозаводской промышленности
Южного Урала и дали историографию по данной
проблеме1. За прошедшее время опубликованы
новые работы по данной проблеме Г. Х. Самигулова, И. А. Новикова (Челябинск), Ю. П. Окунцова (Златоуст), В. М. Свистунова (Касли), вошедшие в реализованный проект «Южный Урал:
от колесниц до мирного атома»2, книга В. А. Черных3 из Верхнего Уфалея, статьи И. А. Новикова4, кроме того в 2017 г. Екатеринбурге защищена кандидатская диссертация Е. С. Бочкаревой
«Формирование Златоустовского горнозаводского округа в период владения рода Лугининых
(1769—1799 гг.)»5.
Большинство исследователей по данной проблематике используют выше перечисленные фонды архивов. Достаточное количество обнаруженного материала вошло в подготовленные
архивистами Челябинской области сборники документов6, что помогает школьникам при написании научно-исследовательских работ, студентам — курсовых и выпускных квалификационных работ, исследователям — при подготовке
лекционных и практических занятий, при подготовке публикаций, всем любителям истории —
окунуться в наше прошлое через язык и стиль
архивного документа. Но «История» не стоит на
месте, и исследователи постоянно извлекают из
недр архивных сокровищ все новые и новые свидетельства прошлого, в том числе и из архивов
Челябинской области. Так в деле 66 фонда И-227
«Златоустовская контора чугуноплавильных и
железоделательных заводов Мосоловых, Лугинина, Кнауфа» ОГАЧО содержится информация о
дате смерти владельца Златоустовских заводов
Л. И. Лугинина, что «Ларион Иванович Лугинин
от сего времяннаго в вечное блаженство представился октября 31 дня 1785 года» 7. Этот факт
смерти заводовладельца до сих пор не был известен. В метрических книгах южноуральских архивов историком Н. А. Антипиным была открыта
запись даты рождения академика И. В. Курчатова 8, а златоустовским архивистом И. Б. Шубиной — маршала Б. М. Шапошникова9.
Материалы по истории горнозаводской (металлургической) промышленности Южного Урала в пределах современной Челябинской области
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содержатся не только в архивах области, но и
других регионов, которые часто бывают досягаемыми, поэтому мы остановимся на некоторых
из них, несколько раздвинув территориальные
границы, но они любопытны и мы считаем, будут
интересны.
Несмотря на то, что документ об основании
Новоуральского острожка в районе современного Златоуста в 1669—1773 гг. достаточно хорошо
известен и опубликован в первой части «Летописи Челябинской области»10, но периодически возникает неверие в его существование. Поэтому мы
повторяем этот документ, найденный в РГАДА
при содействии Г. Н. Кибиткиной (см. прил. 1).
Любопытен второй документ (см. прил. 2) —
доношение о приеме в Екатеринбургскую словесную школу 7-летнего Ивана Ползунова, об его
принятии и назначении ему жалованья: «<…>
1736 октября в 8 слушав сей выписки приказали
оному школнику Ползунову давать жалованья
против протчих <…>»11.
Интерес вызывает уникальный документ
ГАСО (см. прил. 3) об отправке М. В. Ломоносову для написания «Российской минералогии» руд
с южноуральских заводов: Златоустовского, Нязепетровского и Саткинского. Однако обширный
перечень отправленного представлен только в
рапорте приказчика Пономарева с Троицко-Саткинского завода. Любопытен отказ в присылке
из Златоустовской заводской канторы приказчика Палцова: «<….> за несвободным заодоленностию оного от российских жилищ отисканием
в работу людей при том же и неприпискою как
к протчим гдрсвенных крестьян чрез что к заводским работам временем без удоволствия остаются отведенные к тому заводу медные и железные рудники еще поностоящему порядку
того ряду обыкновения многия неразширфованы
и неразработаны и для того как вышеписанным
известием требуется к показанному сроку обявления различных руд со обстоятелством и описанием рудных мест прислат к нему гдну Ламаносову едва успеется <…>»12.
Четвертый документ (см. прил. 4) о тяжбе в
строительстве «Челябинского» медеплавильного
завода в районе впадения речки Ключик в Зюзелгу, который продолжалась более одиннадцати
лет: с июня 1758 по август 1769 г. и окончилась
поражением предполагаемого владельца влиятельного вельможи камергера, будущий генераланшера и обершталмейстера П. И. Репнина. Победа казачьего и башкирского населения отсрочила почти на 180 лет появление крупного металлургического производства близ Челябинска.
Пятый, приводимый нами документ (см.
прил. 5), судебный — о наказании смертной казнью за прелюбодеяние. В фонде И-25 «Горный
военный суд управления Златоустовских горных
заводов» АЗГО аналогичные дела встречаются,
но с более мягкой мерой наказания: «<…> о растлении якобы малолетней девочки <…> мастеровым <…> наказан был шпицрутеном чрез
200 человек один раз» 13 ; «<…> мастеровой
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Саткинского завода <…> за насильственное растление падчерицы своей <…> наказан кнутом
15 ударами с заклеймением установленными знаками и отправлен <…> для отсылки в Сибирь в
каторжную работудекабря 20 1837 года»14.
Шестой документ (см. прил. 6) — кляузно-комичный, но скорее всего правдивый, и посвящен
он П. П. Аносову. В конфликт был вовлечен и
А. Д. Бланк, инспектор медицинской части Златоустовский заводов и дед В. И. Ленина по материнской линии. Произошло это в 1846—1847 гг.
в Миасском заводе. По заводскому поселку Миасского завода разгуливала бодливая коровка с
булатными рогами, сделанными местными мастеровыми из-за особой народной любви горнозаводского населения к вершителю их судеб —
Горному начальнику Златоустовских заводов и
директору Оружейной фабрики П. П. Аносову.
Результатом доносов и кляуз К. Л. Понятовского
стало разбирательство и его наказание: «<…> Во
всех почти объяснениях и рапортах лекаря Понятовского помещены им выражения довольно
колкия, имеющие вид упреков управляющему
золотыми промыслами майора Лизеля, медикохирурга Бланка и даже самого бывшего Горного
начальника генерал-майора Аносова <…> он
оказывается виновным: в грубых и неприличных
противу майора Лизеля и медико-хирурга Бланка отзывах, выражающих непокорство своим непосредственным начальникам и желание уклониться от подчиненности им; в помещении в
бумагах своих оскорбительных и насмешливых
выражений противу тех же лиц и противу бывшего Горного начальника генерал-майора Аносова <…> извет лекаря Понятовского против
генерал-майора Аносова за отсутствием всяких
на то доказательств оставить без дальнейшего
движения»15.
Таким образом, разноплановые письменные
архивные документы дают нам не только представление об уровне развития горнозаводской
(металлургической) промышленности Южного
Урала и работающего на них населения, но и мы
можем проследить повседневную жизнь населения горнозаводских поселков и горных городов.
Благодаря же новым архивным изыскания многие аспекты далекого прошлого для нас становятся ближе, т. к. в XXI в. черная и цветная металлургия являются основой промышленного
комплекса Челябинской области, гарантом экономического и политического благополучия нашего региона.
Приложение 1
Из отчета экспедиции в Уральские горы
для поиска серебряных руд16
15 мая 1673 г.
Серебряных руд взыскивали и приносили к
нам и из той речки опыты, где прямая серебряная руда объявится, и тем людям, кто сыщет,
давать твое великого государя жалованье большое, а в те места, где какие руды объявятся, ездить самим и посылать посыльщиков.

И мы, холопы твои, приехали в Катайский
острог апреля в 10 числе и жили в Катайском до
весны, и о присылке служилых людей и к рудокопному делу работников и под пушки, и под
твои государевы хлебные, и под пушечные, и подо всякие запасы о подводах в Тоболеск к боярину, воеводе, ко князю Ивану Борисовичу Репнину с товарищи писали не по одно время. И из
Тобольска, государь, служилые люди в Катайский острог пришли, и все вместе, мая в 12 числе
зело без запасы, с одними сумами <…>, с запасом ни одного человека не было, и тех запасов
не токмо что на полгода или на год, и на два
месяца им не будет. И о том мы, холопы твои, к
боярину и воеводе, ко князю Ивану Борисовичу
Репнину писали, да с Тобольского ж, государь, и
с Тюменского, и с Туринского уездов к рудокопному делу мая в разных числах прислано сто восемьдесят пять человек работников да под пушки и под пушечные, и под твои государевы хлебные, и подо всякие запасы, и под рудокопные
снасти, и нам, холопам твоим, и полковнику, и
начальным людям подводы по подорожным.
И мы, холопы твои, с служилыми и с работными людьми, взяв твоих государевых хлебных
запасов, сколько было на те подводы поднять
можно, из Катайского острога пошли в степь к
Уральским горам мая в 26 числе. Для поспешения не дожидаясь с Верхотурского уезда работников ста пятнадцати явки и подвод, на которых
было везти твои государевы остаточные хлебные
запасы, и в ином числе, а к Уральским, государь,
горам, что промеж двух речек, тем мы, холопы
твои, с теми служилыми и с работными людьми
пришли и дня в 13 числе и, осмотря место, где
те речки сошлись меж гор, изготовя на острожное дело лес, велели копать ров, и в том и в иных
местах объявился камень крепкий, и рва было
копать и острогу за камнем никоим меры ставить
не здесь. И мы, холопы твои, поговоря с полковником и с служилыми людьми, вместо острога
велели сделать рубленой небольшой городок, а
по мере, государь, того городка две стены построили по пяти сажень, две стены по тридцать
сажень, а над <…> и над воротами по башне
четвероугольной, а делали, государь, тот городок
служилые люди, по розвытке длиной а город
<…> из восьмидесяти пяти человек работников
июня и июля по 30 число десять дней, а достальные работники сто человек с приезду июня с 13
числа <…> десят пять человек, как отделались
от городовых дел, в те места, где прежде сего
имали руду при Петр<…> и после его Михайло
Селин, велели мы искать серебряные руды: ямы
копать и камень ломать, от той из гор и камни
июля по 10 число отломать.
От речки Тесьмы в первом месте в гору восьми сажен с четвертью, от горы пять сажен, поперек полтреть сажени; в другом месте влево от той
же речки в гору полшесть сажен в верх горы,
полтреть поперек две сажени; в третьем месте от
другой речки Тесьмы в гору <…> в верх горы
две сажени с четвертью, поперек две сажени; в

И. А. Новиков. Архивные источники по истории металлургической промышленности…
четвертом месте посреди горы шахтою прошли
в глубину полтреть сажени, треть ширины, и которые руды и как объявились <…>, и мы, холопы твои, из тех руд искали, велели крестьянину
Дробышу опыты чинить при себе, из тех руд серебра и иного ничего июля по 4 число не объявилось.
А с Верхотурского, государь, уезда к рудокопному делу июня в 23 прислано восемьдесят пять
человек работников, а достальных тридцати человек против отписки боярина и воеводы князя
Ивана Борисовича Репнина воевода Федор Хрущов, <...> Богдан Софронов июля по 4 число не
присылывали.
А как, государь, на Уральские горы пришли,
и мы, холопы твои, всем работникам велели в
гору, что между речек Тесьмы с двух сторон идти под копор, и бить шахты, и в иных во многих признатных местах серебряных руд <…>
писать, а будет, государь, впредь, в которых
местах серебряная руда объявится и в тех рудах
велик, чинить опыты, и обо всем будем писать
к тебе, великому государю, подлинно. А для
сыска, государь, серебряной руды в разные места мы, холопы твои, ездим беспрестанно и башкирцев к иске призываем, и объявляем за руду
твою государскую милость, и в предсказывании
обнадеживать твоим, государь, жалованьем их
будем.
А из Катайского, государь, острога мы, холопы твои, к тебе, великому государю, не писали и
с опытами вскоре не послали для того, что в сибирском городе и за Верхопцем достигают от
великих снегов близ воды большие, и гонца было вскоре с охотниками послать нельзя, а ныне,
государь, с сею отпискою от Уральских гор послали мы, холопы твои, на Уфу и наказали для
того, что та, уфимская, дорога к Москве ближе
сибирской дороги в половину. А буде, государь,
впредь и нам какие твои, великого государя, указы будут, и с теми твоими б, государь указами
гонцов посылать и подорожные им давать наказом и на Уфу, для того что уфимской дорогой от
Москвы до Уральских гор полтреть тысячи, а сибирской дорогой с четыре тысячи, и больше, и
болота великие. <…>
А в городке, который они поставили у Уральских гор для рудного дела, будет тот городок
сибирякам городом, для какого его государева
дела надобен и впредь быть пристоит. Оставить
в том городке для береженья служилых людей,
сколько человек пригодно, по рассмотренью. Да
в том же городке оставить всякие тяжелые запасы и заводы, которых поднять в Катайский острог до зимнего пути будет неможно. А достальных ратных и работных людей распустить по
городам, кто откуда прислан. А будет тот город
сибирским городам ни для какого дела ныне не
надобен и впредь быть не пристоит, и тот город
сжечь, а запасы и заводы всякие вывезть, и о том
о всем отписать. <…>
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Приложение 2
Доношение солдата Енисейского полка Ивана
Ползунова в канцелярию Главного правления
Сибирских и Казанских заводов о приеме его
7-летнего сына в Екатеринбургскую словесную школу17
27 сентября 1736 г.
В канцелярию Главного правления Сибир
ских и Казанских заводов
Доношение
Имеетца у меня сын Иван семи лет и желает
здесь быть для обучения в словесной школе.
Того ради канцелярия Главного правления
Сибирских и Казанских заводов с поконостию
прошу дабы повелено было оного сына моего в
тое школу принять и определить ему жалованье
с протчими против ево братьи.
О сем доносит Енисейского полку салдат
Иван Ползунов сентября дня 1736 году.
К сему доношению вместу солдату Ивана
Ползунова по его прошению копиист Малафей
Безруков руку приложил.
Записав оного солдатского сына приняв отдать для обучения в школу а о жалованье (предписав) предложить сентября 29 дня 1736 года
Андрей Хрущов Никифор Клеопин Игнатей
Юдин.
Приложение 3
Об отправке руд статскому советнику
М. В. Ломоносову для сочинения «Российской
минералогии» с Троицко-Саткинского завода
графа А. С. Строганова18
27 мая 1765 г.
В канцелярию Главного заводов правления
Его Сиятелства действителного камергера и
кавалера государственной коллегии иностранных дел члена графа Александра Сергеевича
Строганова из Троицкой Саткинской заводской
канторы
Репорт
Указ Ея Императорскаго Величества ис канцелярии Главного заводов правления об отсылке
руд к статскому советнику и профессору гдину
Ломоносову, пущенные от 5 майя в Троицкой
Саткинской заводской кантору того ж мца 18 числа сего 1765 году получен: и на оный Ея Императорскаго Величества указ реченной канцелярии Главного заводов правления Саткинская
заводская кантора покорно репортует: по силе
Ея Императорскаго Величества указу, присланному из помянутой канцелярии Главного заводов
правления от февраля прошлого 1764 года к сочиняемой Российской минералогии гдином статским советником и профессором Ломаносовым,
по требованию ево, как в приложенном при том
указе печатном известии изъяснено, со здешнего
Саткинского Его Сиятелства графа Александра
Сергеевича завода, рудное каменье по некоторому куску з железных восьми рудников, званиями
с первого Корелского, второго Федоровского,
третьего Демидовского, четвертого Кулбяков
ского, пятого Орловского, шестого Умерского,
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седмого Жербятского, восмого Болтаевского, да
с медных двух, первого Ургунского, второго Таушкановского того з десять рудников, при реэстре с приложением к означенным каменьям ярлыков в указное место послано чрез Нижегородское Его Сиятелства домовое правление в апреле
прошлого 1764 года на отправленных с железом
коломенках; того ради об оном вышереченной
канцелярии Главного заводов правления из Троицкой Саткинской заводской канторы сим почтенно и репортуется майя 27 дня 1765 года.
К сему репорту прикащик Алексей Пр[нераз
борчиво] подписался
Прикащик Николай Пономарев подписался.
Приложение 4
Рапорт служителя Г. Ситникова камергера
и князя П. И. Репнина императрице
Елизавете Петровне о строительстве медеплавильного завода близ Челябинской крепости19
Июнь 1758 г.
Подано 9 октября 1758 г.
Всепресветлейшая Державнейшая Великая
Государыня Императрица Елисавет Петровна
Самодержица Всероссийская Государыня Всемилостивейшая
Бьет челом Вашего Императорского Величества действительной камергер и кавалер князь
Петр Иванов сын Репнин а в чем мое прошение
тому следуют пункты:
1-е
Объявлено мне имянованному от Екатеринбургскаго купца и железных заводов заводчика
Якова Родионова сына Коробкова, найдено им
Коробковым в Оренбургской губернии в Ысецкой правинцыи близ Челябинской крепости между речкой Зюзелькой и озерком Карагай (Карагами) на месте называемом Ключике на отводной
Челябинской крепости казачьей земле удобное
место на завождение медиплавиленнаго заводу,
около котораго невдалеком разстоянии им же
Коробковым обыскано 27 рудников и медных
рудных признаков, которые рудников на строение меднаго заводу на 4 или на 6 печей быть
может да и впредь он Коробков обязуется отыскивать медные ж рудники дав тот завод в далнее
время действием своим надлежащим продолжен
быть мог.
2-е
На означенном месте называемом Ключике
делал я имянованной обще с ним Коробковым
завести медеплавилениой завод на 4 или на 6 печей и более, ежели впредь руды болше отыщется
общим нашим собственным коштом по заключенному между нами кантракту, а в тамошних местах для построения и действительнаго содержания того заводу волных работников ни на какую
цену достать не можно, и тот завод без отводу
надлежащих лесов, земель и протчих угодьев в
действии содержать нельзя, и ежели на построение и произвождение в действие оного заводу
в силу указов и берг-регламента надлежащее число крестьян приписаны, и даволное число лесов,

земель и протчих угодьев к тому заводу отведены
будут, то я именованный тот завод в указное время обще с ним Коробковым построить и в действие привести имею, а в близ означенного места
Ключика во оной Ысецкой правинции в Окуневском дистрикте имеется государственная Теченская и Пещанская слободы а особливо промежду
оных село Калмацкой Брод з деревнями разстоянием от означенного заводского места Ключика
около 40 верст, которыя на первой случай на построение заводу без всякого их отягощения по
близости на работу ездить, и в силу указов к тому
заводу приписаны быть могут, а леса, земля и
протчая угодья, кои к тому заводу необходимо
надобно около означенного места Ключика хотя
и казачья отвод, токмо в таком удовольствии и
множестве имеется что их к тому заводу отводить
можно, понеже к казачьим крепостям во все стороны по 20 верст в силу указов леса и земли приписаны, а что сверх того имеется то счисляются
башкирские земли и леса, которые ежели доброволно продавать не хотят, с ними поступать велено по указу и дать им за их леса и земли что
по тамошним ценам стоят без излишества, а по
неже тот завод конечно как выше объявлено на
казачьих дачах заведен быть имеет, следовательно и потому некоторая часть их земли и лесов
необходимо надобно будет, которыя к тому заводу для государственной ползы приписаны быть
могут а чего казачьи земли и лесов вотвод не достанет, то у башкирцов доброволно в силу указов
покупать имеем.
И дабы Вашего Императорского Величества
указом повелено было означенный медеплавильный завод на показанном месте Ключике завести,
и для таких необходимых нужд к тому государственных крестьян, земли, леса, и протчия угодья
в силу указов приписать на таком же основании
как статскому советнику Никите Демидову в той
же Исецкой провинции в прошлом 1757 году
приписка крестьян к ево Демидову заводам учинена, и о том куда надлежит послать Вашего Императорского Величества указ, а мне имянованному обще с Коробковым по силе между нами
заключенному контракту о построении и впредь
умножения и вечного владения оных заводов
дать Вашего Императорского Величества с прочетом и привилегию.
Всемилостивейшая государыня прошу Вашего Императорского Величества о сем моем прошении решение учинить июня дня 1758 г. к поданию надлежит в государственную Берг-коллегию прошение писал дому ево сиятельства князя
Петра Ивановича Репнина служитель Григорий
Ситников».
Приложение 5
О наказании смертной казнью
за прелюбодеяние20
18 сентября 1751 г.
По указу Ее Императорского Величества
Берг-коллегия слушав доношения ис канцелярии
Главного правления Сибирских и Казанских за-

И. А. Новиков. Архивные источники по истории металлургической промышленности…
водов <…> колоднике Горного щита драгунском
сне Гавриле Губкине которой приличился в блудном насилии того ж Горного щита бывшаго понамаря Тимофея Мазеина дочери девки Марьи
за что та кантора <…> осудила ево Губкина казнить смертию отсечь голову в чем и оная канцелярия согласна <…>
Приложение 6
Доношение лекаря Миасского завода
К. Л. Понятовского Главному начальнику
Уральских горных заводов В. А. Глинки
о казенном упущении горного начальника
Златоустовских заводов П. П. Аносова21
17 июля 1847 г.
Ваше Превосходительство, Милостивый Государь Владимир Андреевич!
Как ни опрометчиво, как ни дерзко с моей
стороны утруждать Вас настоящим письмом: за
всем тем, уверенный в великодушии Вашего Превосходительства, я осмеливаюсь думать, что Вы
не откажите мне и в своем нисхождении. Оно,
составляя неотъемлемую принадлежность истинно-благородных и великих людей, не может быть
чуждым и Вашего Превосходительства.
Проведя первые, лучшие годы своей службы
в военном ведомстве, я успел освоиться с прямодушием военных людей. Это-то и подстрекает
меня теперь обратиться к Вам не столько как к
главному начальнику, сколько как к боевому генералу, для которого честь и правота составляют
заветную святыню <…> можно применить изречение древних: мне друг Платон, мне друг и
Аристотель, но лучший друг мой истина.
С 21 октября прошлого года, я нахожусь под
следствием, с удалением меня от должности. Так
поступили со мною не по требованиям долгу
службы и присяги, но единственно потому, что
без этой бессовестно-решительной меры, приходилось, без всяких церемоний, отдать под следствие другого. <…> бывшего начальника — этого ангела доброты, лучшею дойною коровою его.
Нечего греха таить, Его Превосходительство, не
тем будь помянут, вопреки ангельской натуре
своей, был страстный охотник до всего молочного <…> Поэтому от кушаньев такого роду он не
в силах был отказаться и в Великий пост, о филипповом же посте нечего и говорить: это его
настоящая масленица. <…>
При таких гастрономических привычках начальника, ему мудрено было жертвовать коровою,
особенно такою, как эта. Она была красавицей в
своем роде: черная, приземистая, и по предусмотрительности природы, комолая. <…> Но все эти
признаки коров лучшего сорту ничего не значат
в сравнении с тем единственным свойством, по
которому она могла питаться гнилым сеном, и,
несмотря на то тучнеть, а, следовательно, и молока давать более. Бывший начальник, по экономическим взглядам своим, не мог не считать такой
коровы кладом. Поэтому, чтобы выказать все свое
благоволение к ней, он наперекор природе, из
кашалой, сделал ее рогатою.
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По получении такого знаку отличия, наша
комолка сделалась до того бодливою, что без
камня за пазухой, к ней и подступу не было. Вы
не станете дивиться этому, когда узнаете, что
бывший начальник, по неизгладимой доброте
своей, снабдил ее рогами необыкновенными, а
стальными, ведь за сталью-то Его Превосходительству нестать ходить в Дамаск, она у него
собственного его изделия и, для рог, была хоть
куда! <…>
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Г. Н. Шумкин

«Всеподданнейшие отчеты государю императору»
о динамике производства Златоустовского горного округа
в 50–70-х годов XIX века1
В отечественной историографии сложилось
весьма критичное отношение к официальным
статистическим данным (как досоветского, так и
советского периода). В отчетной документации
исследователи находят случайные ошибки и намеренное искажение информации и, как следствие, стремясь восстановить истинную картину
событий, прибегают к неофициальным источникам информации (которые, как правило, столь
же тщательно на истинность не проверяются)
или производят собственные расчеты. При этом
из виду упускается одно очень важное обстоятельство — официальная отчетная документация
готовиться не для того, чтобы в лучшем свете
представить в глазах высшей бюрократией деятельность чиновников низших звеньев управления (хотя и этот момент, безусловно, тоже
всегда присутствует). Она существует, прежде
всего, для того, чтобы обеспечить обратную
связь — с «мест» в «центр», на ее основе проводится экспертиза эффективности ранее принятых решений (как в плане целеполагания, так и
в плане реализации), а также определяются новые векторы развития. Официальная отчетность
объективно является основным (а зачастую и
единственным) источником информации о состоянии дел на местах.
К числу подобных источников относятся отчеты горного департамента. Горное ведомство,
в отличие от других центральных учреждений,
отчеты о своей деятельности стало публиковать
сравнительно поздно — только в 1891 г.; за предыдущие годы отчеты существуют в виде архивных документов. Столь поздний срок начала
публикации обусловлен, по всей видимости, тем,
что статистику о горнозаводской промышленно
сти России собирал и публиковал (с конца
1850-х гг.) Горный ученый комитет. Однако
Горный ученый комитет преследовал свои цели,
отличные от целей горного департамента. Свое
внимание он сосредотачивал на общей динамике развития горнозаводской промышленности
России, поэтому в его изданиях представлены
сведения об общем количестве произведенной
продукции и, как правило, за заводской год, начинавшийся в мае — когда с заводских пристаней к местам назначения отправлялись речные

караваны с готовой продукцией. Цель отчетов
горного департамента — показать степень выполнения производственных планов, оправданность расходов бюджетных средств в горнозаводскую промышленность. Они содержат информацию и о количестве, и о стоимости продукции. Причем в отчеты, как показал В. Г.
Железкин, сравнив данные по чугуну из отчетов
горного департамента, Горного ученого комитета и материалов главного лесничего Уральского горного управления Н. Г. Мальгина, попадали сведения о выпуске продукции за вычетом
того, что «было включено во внутренний оборот
казенных заводов»2, т. е. включалось только то,
что предназначалось для поставок по государственным заказам или для продажи на рынке.
Еще одна особенность отчетов заключалось в
том, что они составлялись за календарный год
(с 1 января по 31 декабря).
Информация для «Всеподданнейших отчетов» собиралась с предприятий, поэтому материалы для них отложились в архивах всех звеньев
управления горнозаводской промышленностью — заводов и округов, Уральского горного
управления, канцелярии главного начальника
уральских горных заводов и фонде горного департамента. В большинстве архивных фондов
этот источник представлен весьма фрагментарно
(этим можно объяснить его слабую вовлеченность
в научный оборот). Исключение составляет коллекция отчетов за 1854–1873 гг., отложившаяся
в документах первого стола бухгалтерского отделения горного департамента, который отвечал за
составление смет и сбор отчетной документации
по горному ведомству (РГИА Ф. 37. Оп. 35). Начальная хронологическая рамка данной коллекции совпадает со временем подготовки реформ
Александра II, конечная — с передачей горного
ведомства из министерства финансов в министерство государственных имуществ, т. е. она охватывает основные преобразования эпохи Великих реформ. В середине XIX в. «Всеподданнейшие отчеты» включали информацию о выпуске
продукции казенных предприятий, добыче полезных ископаемых, численности занятых, движении капитала, запасах топлива, продовольствия, что дает возможность проанализировать
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динамику развития предприятий. На уровне округов материалы для «Всеподданнейших отчетов» представлены по отдельным заводам и фабрикам. На уровне горного департамента сведения уже агрегировались по горнозаводским округам. Исключение составили Златоустовская
оружейная и Князе-Михайловская фабрики, данные по которым до 1866 г. приводились отдельно
от Златоустовского горного округа (с этого времени статистика по ним была включена в общий
свод по округу).
Цель данной работы — проследить развитие
производства в Златоустовском горном округе в
середине 1850-х — середине 1870-х гг. по материалам «Всеподданнейших отчетов государю императору».
К середине 1850-х гг. в состав округа входили
три чугуноплавильных и железоделательных завода — Златоустовский, Саткинский и Кусинский; Артинский железо- и сталеделательный завод, Миасский завод, в даче которого была развернута золотодобыча, а также единственное в
стране предприятие по производству холодного
оружия — Златоустовская оружейная фабрика.
В 1860 г. была пущена первое в России специализированное сталелитейное предприятие —
Князе-Михайловская сталепушечная фабрика.
В организационном плане она была подчинена
Златоустовской оружейной фабрике.

123

Представление о структуре производства
предприятий Златоустовского горного округа в
1857 г. дает табл. 1. В общей стоимости продукции округа 43 % пришлось на Миасские золотые
промыслы, 24 % — на Златоустовскую оружейную фабрику, 11 % — на Златоустовский завод,
по 9 % — на Артинский и Кусинский заводы, и
3 % — на Саткинский завод. Обращает внимание
низкий удельный вес Саткинского завода. Это
предприятие изготовляло чугун, который поставлялся другим предприятиям округа (прежде
всего в Арти), поэтому его доля в выпуске готовой продукции оказалась столь незначительной.
Основную продукцию округа составили золото
(43 % общей стоимости), железо различных сортов (22 %), сталь (11 %), холодное оружие и кирасы (по 7 %), а также чугун — (6 %).
Общая динамика выполнения государственных заказов и производства продукции для рынка представлена в табл. 2. За 20 лет объем продукции Златоустовского горного округа вырос
в 2,7 раза — с 425 тыс. руб. до 1,1 млн руб.
В динамике производства выделяется два периода. В 1854–1862 гг. Златоустовский округ ежегодно изготовлял продукции на 374–472 тыс. руб.
В 1862–1865 гг. совокупная стоимость выпуска
резко выросла — с 429 до 998 тыс. руб. Этот рост
был вызван, прежде всего, увеличением стоимо
сти добычи золота (более чем в два раза),

Таблица 1
Производство продукции предприятиями Златоустовского горного округа в 1857 г.
(по материалам для «Всеподданнейшего отчета государю императору»)*
Злато
Саткин Кусин Артин- Златоустов Миасские
Продукция
устовский
ский
ский
кий
ская оружей- золотые
Всего
завод
завод
завод
завод ная фабрика промыслы
пуд.
46 642
41 563
56753
—
—
—
144 958
Чугун
руб.
8235
4880
10 571
—
—
—
23 687
Железо
Сталь
Холодное
оружие
Кирасы
Косы
литовки
Прочие
изделия
Золото
Итого
*

пуд.
руб.
пуд.

44 271
22 635
—

24 074
9141
—

59 632
27477
—

64 385
35 089
2908

—
—
19 046

—
—
—

192 362
94 342
21 954

руб.

—

—

—

3610

42 960

—

46 570

шт.

—

—

—

—

19 364

—

19 364

руб.

—

—

—

—

31 036

—

31 036

шт.

—

—

—

—

1516

—

1516

руб.

—

—

—

—

27 844

—

27 844

шт.

—

—

—

3936

—

—

3936

руб.
шт.

—
3483

—
16

—
619

1023
—

—
—

—
—

1023
4118

руб.
фунт.

17 350
—

16
—

481
—

—
—

—
—

—
1969

17 847
1969

руб.

—

—

—

—

—

185 565

185 565

48220

14037

38 529

39 723

101 840

185 565

427 915

Составлено и подсчитано по: РГИА. Ф. 37. Оп. 35. Д. 13. Л. 88–89; Архив г. Златоуста. Ф. И-19. Оп. 1.
Д. 1883. Л. 39, 53, 65, 79.
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переходом к производству снарядов для нарезной артиллерии и организацией производства
артиллерийских орудий.
Ведущей отраслью округа была золотодобыча, на долю которой приходилось, в среднем,
44,4 % стоимости произведенной продукции. На
протяжении всего 20-летия удельный вес золотодобычи оставался на стабильном уровне — в
пределах 39 % (1868 г.) — 56 % (1864 г.). Стоимость добытого золота выросла более чем в четыре раза — с 118,2 тыс. руб. в 1854 г. до
506 тыс. руб. в 1873 г. При этом количественные
показатели были не столь впечатляющими (см.
табл. 3). В 1850–1860-х гг. в год добывалось 41–
51 пуд. золота исключение стали 1861–1862 гг.,
когда в результате освобождения горнозаводско-

1854
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1873

го населения объемы добычи упали до 30 пуд., а
также 1868 г. (добыто 36 пуд.). Только в начале
1870-х гг. добыча золота увеличилась до 58–
62 пуд. Рост стоимостных показателей был обусловлен увеличением затрат на разработку новых
приисков и ростом оплаты труда рабочих после
их освобождения в начале 1860-х гг. До 1861 г.
средняя стоимость золота была 2,4–4,9 тыс. руб. /
пуд.; с 1864 г. — 7,8–10,2 тыс. руб. / пуд.
Второй по значимости отраслью в Златоу 
стовском округе была черная металлургия, на
нее приходилось в среднем 22 % стоимости продукции округа. В рассматриваемое 20-летие наблюдалось снижение ее удельного веса — с 24–
39 % в 1854–1860 гг. до 13–18 % в 1868–1873 гг.
(см. табл. 2). Данная динамика была задана про-

Таблица 2
Динамика производства Златоустовского горного округа в 1854–1873 гг. (тыс. руб.)*
Чугун,
Артиллерийские
Холодное оруАртиллерийские
Золото железо, снаряды, ударные
Прочее Всего
жие, кирасы
орудия, лафеты
сталь
трубки
118,2
136,6
3,6
134,8
24
8
425,2
177,9
115,5
39,7
125,0
9,2
3,7
472,9
185,6
164,6
—
58,9
17,2
1,7
429,8
201,7
133,4
12,1
109,4
—
4,3
464,1
203,1
137,5
2,3
98,8
—
4,1
447,8
189,2
145,9
5,3
28,8
—
3,0
374,0
223,3
90,6
—
99,2
2,1
2,9
420,0
186,0
116,4
7,4
93,7
14,5
9,1
429,1
288,9
89,6
110,9
96,7
122,6
16,7
725,9
441,1
90,6
56,5
102,2
70,7
19,6
781
439,1
203,9
83,6
98,2
146,2
20,6
998,6
435,5
168,1
48,6
104,2
87,7
28,6
873,9
391
197,3
207,8
13,7
22,8
64,9
913,3
368,6
149,5
293,2
66,8
—
53,5
937,3
441,1
155,3
323,6
103,4
—
21,7 1042,5
512,6
141,2
200,4
132,4
—
18,2 1033,8
483,3
188,2
206,2
154,0
—
13,0 1046,8
506
157,7
386
96,5
—
39,4 1166,0

*
Составлено и подсчитано по: РГИА. Ф. 37. Оп. 35. Д. 4. Л. 287–290, 293–294; Д. 10. Л. 181–182, 186; Д. 13.
Л. 84–86, 88–89; Д. 16. Л. 97–100, 102; Д. 19. Л. 106–107, 109; Д. 22. Л. 355, 357; Д. 27. Л. 268–271, 273; Д. 30.
Л. 102–104, 115–117. Д. 33. Л. 88–89, 93; Д. 37. Л. 214–216, 218; Д. 41. Л. 247–250, 252; Д. 48. Л. 110–113, 117;
Д. 54. Л. 144–151; Д. 66. Л. 192–196; Д. 69. Л. 120–123; Д. 72. Л. 190–200; Д. 78. Л. 190–195; Д. 90. Л. 158–164

Год
1854
1856
1857
1858
1859
1860
*

Таблица 3
Динамика золотодобычи в Златоустовском горном округе в 1854–1873 гг.*
Вес
Стоимость
Год
Вес
Стоимость
Год
Вес
Стоимость
(пуд.)
(тыс. руб.)
(пуд.)
(тыс. руб.)
(пуд.)
(тыс. руб.)
49,1
118,2
1861
32,1
223,3
1867
42
391
51,1
177,9
1862
30
186
1868
36
368,6
49
185,6
1863
43,1
288,9
1869
49
441,1
50,1
201,7
1864
50,1
441,1
1870
58,1
512,6
41,1
203,1
1865
48
439,1
1871
62
483,3
49,1
189,2
1866
45,1
435,5
1873
59,1
506

Составлено по: см. примечание к табл. 2.
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изводством железа, на долю которого приходилось 64 % стоимости и 80 % общего веса черного
металла (см. табл. 4). Если в 1854–1860 гг. предприятия округа поставляли заказчикам 176–
220 тыс. пуд. железа, то в 1868–1873 гг. — 24,7–
91,9 тыс. пуд. По поставкам чугуна и чугунных
припасов (26 % стоимости и 12 % веса), наблюдалась обратная тенденция. В 1854–1864 гг. ежегодно поставлялось 8,4–144 тыс. пуд. чугуна и
чугунного литья. В 1865–1873 гг. — 122–
335 тыс. пуд. Эта тенденция была обусловлена
тем, что основные заказчики казенных горных
заводов — военное и морское ведомства, в эпоху
Великих реформ развивали собственные железоделательные и сталелитейные производства. Поэтому спрос на железо горных заводов падал, а
на чугун, наоборот, рос. В производстве стали и
уклада (сырой стали) наблюдается два пика. Пик
1857, 1859 гг. связан с организацией производства литой стали по технологии М. П. Обухова;
«пик» 1871, 1873 гг. — с организацией производства пудлинговой стали на Саткинском заводе
(в 1866 г., когда военное министерство запретило
принимать артиллерийские орудия, до тех пор,
пока Князе-Михайловская фабрика не добьется
стабильно высокого качества продукции, было
решено по примеру Круппа изготовлять тигельную сталь из пудлинговой; производство артиллерийских орудий в Златоусте больше не возобновлялось, а пудлинговый металл Сатки долгие
годы оставался в особом почете у потребителей).
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Освобождение мастеровых привело к росту стоимости чугуна и железа. До 1862 г. средняя стоимость чугуна и чугунного литья составляла
12–20 коп. / пуд., после — 27–34 коп. / пуд.; средняя стоимость железа выросла с 40–80 коп. / пуд.
до 97 коп. — 1 руб. 10 коп. / пуд.
Златоустовская оружейная фабрика являлась
единственным поставщиком холодного оружия
для армии и флота. На производство холодного
оружия Златоустовской оружейной фабрикой
приходилось в среднем 15 % общей стоимости
выпуска округа. В рассматриваемое 20-летие производство холодного оружия развивалось не
устойчиво. Выпуск колебался от 2,4 тыс. клинков
(в 1860 г.) до 43–44 тыс. (в 1856, 1858, 1871 гг.).
Такие перепады в производстве были обусловлены большим разнообразием типов холодного
оружия, принятого на вооружение в русской армии, и, как правило, небольшими размерами заказов (см. табл. 5). В целом, удельный вес этой
отрасли наблюдается сокращение удельного веса — с 13–31 % в 1854–1859 гг. до 1–14 % в 1867–
1873 гг. (см. табл. 2).
В производстве артиллерийских снарядов, на
долю которых приходилось в среднем 11 %, наблюдалась обратная тенденция. Если до 1862 г.
производство развивалось нестабильно (по отчетам 1857, 1861 гг. выпуск снарядов не был зафиксирован, возможно они были включены в данные
по чугунному литью), то с 1864 г., со времени
перехода к производству так называемых

Таблица 4
Динамика поставок чугуна, железа и стали Златоустовским горным округом в 1854–1873 гг.*
Чугун и чугунное литье
(за исключением артилЖелезо
Сталь и уклад
Всего
лерийских снарядов)
Год
Вес
Стоимость
Вес
Стоимость
Вес
Стоимость
Стоимость
(тыс. пуд. ) (тыс. руб.) (тыс. пуд. (тыс. руб.) (тыс. пуд.) (тыс. руб.)
(тыс. руб.)
1854
94,9
17,3
182,0
116,9
2,9
4,4
138,6
1856
87,0
10,7
220,2
94,7
8,3
10,1
115,5
1857
144,9
23,7
192,4
94,3
22,0
46,6
164,6
1858
82,9
13,9
205,4
113,7
4,9
5,8
133,4
1859
85,9
14,9
176,1
103,0
15,8
19,7
137,5
1860
90,3
18,4
182,7
115,1
9,9
12,4
145,9
1861
51,0
10,4
105,0
73,6
4,1
6,6
90,6
1862
32,5
10,2
108,9
97,4
4,7
8,8
116,5
1863
8,4
7,1
61,7
71,4
3,5
11,1
89,6
1864
34,6
11,8
71,8
75,7
0,5
3,1
90,6
1865
213,4
60,7
144,8
143,2
0,0
0,0
203,9
1866
122,2
34,4
123,2
120,8
4,2
12,9
168,1
1867
330,1
92,7
96,4
93,7
5,2
10,9
197,3
1868
175,3
50,7
24,7
93,6
3,2
5,2
149,5
1869
231,1
64,4
91,9
86,3
0,5
4,6
155,3
1870
188,6
56,6
74,3
73,2
5,9
11,3
141,2
1871
335,7
99,6
56,0
55,0
46,6
57,8
212,4
1873
268,5
81,5
61,8
57,3
20,9
19,3
158,1
*

Составлено по: см. примечание табл. 2.
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Год
1854
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1873
*

Динамика производства холодного оружия
Златоустовской оружейной фабрикой в 1854–1873 гг.*
Тесаки, сабли,
Кинжалы, рапиры,
Кирасы
Прочее
шашки, палаши
пики, клинки
Штук
Тыс. руб.
Штук
Тыс. руб.
Штук
Тыс. руб. Тыс. руб.
30574
70,4
2127
1,1
4227
61,3
–
43097
85,9
1364
0,7
2504
36,3
2,2
11357
25,5
3127
2,4
1516
27,8
3,1
40900
89,6
2960
2,6
432
8,5
8,6
10980
56,9
4975
4,7
2691
36,7
0,4
1353
19,2
1084
1,3
266
7,0
1,3
32076
86,9
1299
1,1
610
11,3
–
24997
88,7
3019
3,1
–
–
1,9
24183
95,1
2143
1,7
–
–
0,0
21241
82,6
5272
11,4
72
1,6
6,6
18855
69,9
8074
21,0
–
–
7,4
15166
57,5
15379
38,9
–
–
7,8
199
2,5
8220
8,6
–
–
0,5
12184
55,8
5569
4,9
–
–
6,0
25541
90,6
5150
5,5
–
–
0,1
29163
120,3
10364
9,5
1
0,01
1,3
28149
107,8
15454
42,1
–
–
4,1
17232
90,5
6544
5,8
–
–
0,3

Таблица 5

Всего
Тыс. руб.
132,8
125,0
58,9
109,4
98,8
28,8
99,2
93,7
96,7
102,2
98,2
104,2
11,7
66,7
96,2
131,1
154,0
96,5

Составлено по: см. примечание табл. 2.

«цилиндрострельчатых» снарядов для нарезной
артиллерии и ударных трубок, значение данного
производства стало возрастать, достигая в 1868,
1869 и 1873 гг. 31–33 % от общей стоимости продукции Златоустовского округа.
Хорошо известно, что на Князе-Михайловской сталепушечной фабрике впервые в России
было организовано производство артиллерийских орудий из стали. Однако это производство
просуществовало не долго, оно возникло в
1861 г., а уже в 1866 г. было остановлено (кроме
орудийных стволов для артиллерийских систем
округ в 1863–1867 гг. изготовлял железные лафеты и лафетную оковку). Удельный вес данной
специализации Златоустовского округа достиг
своего максимума в 1863 г. — 16 % (см. табл. 2).
Всего по данным отчетов в 1861–1866 гг. КнязеМихайловская фабрика выпустила 295 орудий и
болванок (орудийных стволов, отлитых и обточенных вчерне) (см. табл. 6). Эти данные существенно отличаются как от данных, распространенных в современной историографии (367 орудий и болванок)3, так и от сведений приемщика
фабрики Н. Калакуцкого (134 орудия, принятых
артиллерийской приемкой, 93 болванки, поставленных для флота, всего 227 стволов)4. Следует
отметить, что «в тени» орудийного производства
оказалось более успешное направление в деятельности Князе-Михайловской фабрики — изготовление полуфабрикатов для производства
винтовочных стволов. Фабрика выпускала «болванки» — сплошные отливки, которые рассвер-

ливались на оружейных заводах, пластины, которые скручивались и заваривались стволы, и
ствольные трубки. Всего в 1862–1870 гг. фабрикой было изготовлено 46 тыс. заготовок для винтовочных стволов (см. табл. 6).
Удельный вес прочих производств (производство кос-литовок, древорезных пил и пр.) в
валовой стоимости продукции округа оставался
не значительным, он колебался в пределах
0,4–7 %. Из них самым стабильным было производство кос-литовок на Артинском заводе. Данное производство, в отличие от других основных
производств было ориенировано на свободный
рынок. До 1861 г. ежегодно выпускалось от 4 до
17 тыс. кос-литовок. После 1861 г. наблюдался
рост производства, которое в 1873 г. достигло 53
тыс. кос (см. табл. 7). Интересна динамика стоимости кос-литовок. Если продукция, выпускавшаяся по казенным заказам после 1861 г. только
дорожала, то в отношении кос-литовок наблюдается иная картина: до 1861 г. стоимость косы, в
среднем, составляла 26 коп., затем она начала
расти, достигнув к 1865–1867 гг. 40 коп., а потом
снизилась до 31–35 коп.
Таким образом, материалы «Всеподданнейших отчетов» существенно дополняют представления о развитии Златоустовского горного округа в период Великих реформ. Они дают возможность определить удельный вес отдельных предприятий и производств в общей стоимости
выпуска продукции, общую динамику выпуска
продукции и факторы, оказывавшие влияние на
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Пластины

Мортиры

Всего
на сумму
(тыс. руб.)

Трубки

Всего на
сумму
(тыс. руб.)

1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870

Таблица 6
Динамика производства холодного оружия Златоустовской оружейной фабрикой
в 1854–1873 гг.*
Лафеты
Артиллерийские
Заготовки
и лафетная
орудия (шт.)
ружейных стволов (шт.)
оковка
Пушки
Вес (тыс.
пуд.)

Год
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Всего
на сумму
(тыс. руб.)

—
3177
2080
4342
1802
3840
13 611
12 467
1869
6

—
—
—
1000
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
570
1081
—
—
165

—
3,7
10,8
16,3
6,6
15,5
50,7
40,1
7,6
2,2

Составлено по: см. примечание табл. 2.

Таблица 7
Динамика производства холодного оружия Златоустовской оружейной фабрикой
в 1854–1873 гг.*
Год
Штук
Тыс. руб.
Год
Штук
Тыс. руб.
Год
Штук
Тыс. руб.
1854
17 525
6
1861
6549
1,8
1867
32 250
13
1856
13 940
3,6
1862
15 494
5,2
1868
30 050
10,8
1857
3936
1
1863
17 900
5,6
1869
41 000
13,9
1858
15 371
4
1864
10 845
3,3
1870
33 340
11,5
1859
15 827
4,1
1865
30 525
12,3
1871
33 550
11,4
1860
11 164
2,9
1866
23 750
9,5
1873
53 276
16,7
*

Составлено по: см. примечание табл. 2.

эту динамику. В течение 20 лет совокупная стоимость выпуска выросла в два раза. Основным
фактором этого роста стало увеличение производственных издержек, вызванных освобождением мастеровых в начале 1860-х гг. и переходом
к вольнонаемному труду.
Примечания
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Часть V. История Урала в архивных документах. XVIII — начало XX века
С. Д. Батищев

Уставные грамоты Кыштымских заводов как источник по изучению истории
горнозаводского населения Южного Урала
Согласно реформе 1861 г. отмена крепостного права осуществлялась не только относительно
помещичьих крестьян, но освобождала от этой
зависимости и горнозаводское население. Уставные грамоты, играя роль актовых докум ен
тов,были призваны, прежде всего, установить
новую систему взаимоотношений между контрагентами — владельцами заводов и горнозавод
ским населением. Главной сферой регулирования
этих взаимоотношений являлась система землепользования населения. Но на грамоты, можно
посмотреть, как на источник более широкого
диапазона информативности.
Интересующий нас источник давно привлекает внимание историков, как в общероссийском,
так и в региональном масштабе1. В исследованиях по истории горнозаводского Урала и в частности Кыштымского горногоокруга, исследователи вполне оправдано основное внимание сосредоточивали на вопросе о землепользовании
горнозаводского населения. Но в исследовательских работах редко обращались к другим аспектам сведений данной разновидности источников,
позволяющих расширить представление об иных
актуальных проблемахвзаимоотношений горнозаводского населения и заводовладельцев, регулируемых грамотами. На этот момент мы и хотим обратить внимание, подчеркнув, что информационный ресурс уставных грамот шире, чем
только проблема землепользования.
В 1861 г. все горнозаводское население, освобождаемое от крепостной зависимости, стало делиться на два разряда — мастеровых и сельских
работников. Мастеровые по закону наделялись
меньшим количеством земли в сравнении с сельскими работниками. В Кыштымском горноокружном заводском комплексе мастеровыми по
уставным грамотам были названы жители всех
заводских поселков и Сак-Элгинского выселка в
числе 12172 душ мужского пола (74,3 %), а сельскими работниками — жители сел Рождественского и Воскресенского с примыкающими к ним
деревням в числе 4221души мужского пола2.Однако подобное деление не отражало реального
отношения населения к горнозаводскому производству и земледелию. В советской историографии на примере разных заводских комплексов,
неоднократно отмечалось, что при составлении
уставных грамот заводовладельцы подавляющее
число людей, хоть в какой-то мере занятых на
производстве, относили к числу мастеровых, а
количество сельских работников старались свести к минимуму. Данное явление объясняется
стремлением владельцев заводов сохранить в
своих руках как можно больше земли в своем округе, поскольку земля являлась важнейшим источником различных сырьевых ресурсов. Широкое существование подобной практики было

известно современникам тех событий. Даже чиновники от министерства внутренних дел признавали, что такие явления были сплошь и рядом. Так, по отчету чиновника Мордвинова, который был командирован на территорию Урала
в 1863 г. для выяснения правильностисоставления уставных грамот, следовало, что «почти все
горнозаводское население Урала было отнесено
по уставным грамотам к сословию мастеровых,
тогда как населением, исполнявшим как технические, так и вспомогательные работы, составляли ¾ всех заводских работ»3. Это свидетельство
является подтверждением многочисленных других данных, введенных в научный оборот, что на
основном (цеховом) производстве горных заводов была занята, по сравнению со вспомогательными службами, меньшая часть горнозаводского
населения.
Прежде чем обратимся к текстам уставных
грамот, необходимо сказать несколько слов и о
том, какие «пробелы» традиционно выделяются
исследователями в этих документах. Одним из
явных является занижение размеров надельных
земель населения в сравнении с фактическим
землепользованием, сложившимся до реформы.
Размер заниженности часто не удается четко
обозначить в связи с определенной фрагментарностью свидетельств источников. Так нам не удалось обнаружить архивных документов относительно Кыштымского горного округа, которые
бы зафиксировали размеры землепользования
населения в дореформенный период. Практически не встречаются и упоминания о такой разновидности землепользования как росчисти4. Однако, это не значит, что их не было. Неточностям
уставных грамот относительно сведений о размерах землепользования способствовало то, что
данные брались в основном из показаний жителей, инструментальная съемка практически не
проводилась. Таким образом, к информации уставных грамот, следует относиться с определенной долей настороженности, учитывая тот факт,
что в конечном результате они фиксировали
юридически признанные размеры наделов, которые зачастую отличались от величины фактических владений. Как справедливо отмечает
Н. Н. Алеврас «земля передавалась лишь в пользование и за определенную плату, население не
заинтересовано было давать точные сведения о
своих угодьях и, как правило, уменьшало их
размеры»5. Одной из ключевых особенностей уставных грамот, которую мы можем проследить,
является фиксация землепользования в соответствии с существовавшим на тот момент разнообразием угодий. Изучение текстов источников
позволяет лучше уяснить, в чем суть аграрных
требований рабочих, которые они стали выдвигать уже в пореформенный период.
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Переходя к анализу уставных грамот Кыштымского округа, отметим, что одна из них, а
именно Кыштымского завода (Верхнего и Нижнего) ранее была опубликована В. Е. Четиным6.
Согласно этой уставной грамоте до выхода из
крепостной зависимости под усадебной оседлостью горнозаводского населения было 195 десятин
земли. Площади под выгоны, покосы и пашни
были определены 1000 десятин, что в совокупности составляло 1195 десятин земли во
владении населения7. В данной грамоте акцентируется внимание, что из указанного количества
земель «усадебная оседлость» отдается безвозмездно всем вышедшим из крепостного состояния
крестьянам. Хоть речь и шла о безвозмездном
наделении, но это не означает, что «оседлость»
была безусловной. В документе выдвигаются определенные требования, лишь при соблюдении
которых «оседлость» будет предоставляться. Они
сводились к следующим моментам. Все служащие
при заводах и «заключившие условия на трехлетнюю работу мастеровые, равно как сироты и неимущие не платят за усадебную оседлость никакой повинности, а все остальные обязаны платить
в пользу общества на состояние общественного
капитала»8. То есть мы не можем сказать, что заводовладельцы занимались благотворительностью по отношению к своим бывшим крепостным.
На основе уставных грамот создавалась определенная система отработок, которая носила обязательный характер. Кроме того, в грамоте речь
идет о том, что в надел заводским мастеровым и
служителям предоставляются участки земли в
5942 десятины, при этом упоминается, что на усадебной земле, «отведенной в собственность заводским мастеровым и служителям в настоящем разделении состоит дворов 1582»9.
Всего же безвозмездно (то есть — в «усадебную оседлость» за отработки) обществу Кыштымских заводов в собственность дано чуть более
330 десятин земли. Специально в тексте оговаривается, что от надела никто не отказался.
Кроме того, по уставной грамоте Кыштымских заводов можно проследить проявления характерного для дореформенной культуры горных
заводов патернализма со стороны заводовладельцев. В частности, на призрение вдов и сирот владельцы жертвовали обществу заводов шестьсот
рублей ежегодно и в продолжение пяти лет — по
пятисот рублей серебром10. При этом нельзя не
заметить, что это был не единственный источник
существования нищих и убогих. В грамоте прописывается, что для осуществления призрения к
подобным социальным элементам, испытывающих сильную нужду, в обществе заводов формируется особый «капитал», в который входили,
прежде всего, все штрафы с рабочих за их леность
и неисполнение или плохое исполнение служебных обязанностей, и на эти средства осуществлялась политика в области попечения социально
незащищенных слоев горнозаводского населения.
Все это можно назвать частью социальной инфраструктуры округа. Другой его частью, безуслов-
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но, является медицина. Рабочая команда и члены
их семей лечатся в заводском госпитале бесплатно. А пришлые люди, или лица, не связанные с
производственной деятельности на заводах, судя
по всему, должны были лечиться за свой счет.
Помимо этого, нельзя не сказать о сюжете грамоты об образовании. При заводе функционировала
школа. Согласно грамоте, она передавалась на
попечение «общества», а оно «получало на этот
предмет пособие от владелиц по четыреста рублей серебром ежегодно»11. То, что владельцы заводов выражали заботу о содержании образовательного учреждения объяснимо, так как именно
оттуда они получали основные кадры, прежде
всего заводских служащих. Вместе с тем, нельзя
не учитывать, что стремление владельцев заводов
сохранить отдельные элементы социального патернализма являлось проявлением их тактических усилий, нацеленных на сохранение рабочего
контингента заводов в ситуации получения им
прав личной свободы.
За земли, отведенные в количестве 5942 десятин, повинности назначались по 1 руб. 80 коп.
серебром с десятины земли. При этом акцент
поставлен на то, что за исправное отбывание повинностей отвечает все общество круговою порукою. То есть если какой-то работник не выполнил повинность, за него должно сделать общество (то есть, община), к которому он относится.
Также отмечается, что все жители заводов, пользовавшиеся пахотными и покосными местами,
вне означенного в уставной грамоте надела, сохраняют право пользования ими в течение пяти
лет с издания Положения 1861 г. Это тоже не
являлось благотворительностью, а осуществлялось за определенные денежные повинности.
Устанавливался следующий размер выплат в
пользу заводовладельца за подобные владения:
за пахотную землю — по 1 руб. 25 коп., за покосную — по 15 коп. за десятину12. Что касается топливной базы домохозяйств, то за дрова в количестве 15 сажень на дом, все работающие на заводах должны были платить по 10 коп. серебром
за сажень. При этом вырубку леса заводские жители должны были производить сами, на отведенном заводоуправлением месте.
Необходимо отметить и то обстоятельство, что
заводчики хотели сократить по возможности свои
расходы на социальную сферу. Поэтому в грамоте
подчеркивается, что на общество Кыштымских
заводов возлагается обязанность содержать церковь, сторожей, трактирщиков и старост, а также
всех церковных служителей. Привлекает внимание тот факт, что уставная грамота гласит: «в облегчении мастеровым в переходе их от крепостной зависимости к вольному труду, владелицы
освобождаются от обязанности содержать семейства, которые не в состоянии в заводе работать»13.
Этот комплекс условий означал, что горнозаводское население должно было отходить от
практики патерналистских взаимоотношений с заводовладельцами, вырабатывать собственную инициативность, рассчитывать, прежде всего, на себя,
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а не на барина, как это было зачастую прежде.
В заводе существовала и успешно функционировала торговая площадь, с «вросшимся
базаром»14 и рыбной ловлей в речках, протекающих в заводской пруд. Все это оставалось в распоряжении владелиц заводов, с сохранением за
мастеровыми права ловить рыбу по-прежнему
безвозмездно.
Заводовладельцы согласны были предоставить своим бывшим крепостным мастеровым в
пользование покосы и топливо на один год безвозмездно и еще на один год за половину причитающихся по положению повинностей. При
этом в «дополнениях» к грамоте указывается на
то, что мастеровые Кыштымских заводов, «за силою закона», не могут в настоящее время отказаться от назначенного им по грамоте земельному наделу, так как «они пропустили трехмесячные сроки и сами грамоты уже утверждены
губернатором»15.
Коротко обратимся к содержанию уставных
грамот еще нескольких заводов, входящих в состав горного округа. Выделим лишь их отличия
от разобранной выше грамоты.
По уставной грамоте Каслинского завода, под
усадебную оседлость давалось 222 десятины, под
выгоны, покосы и пашни 8500 десятин, итого 8722
десятины16. Земля отдавалась на тех же условиях,
что и на Кыштымском заводе. Определенным отличием является упоминание, что мастеровые получают возможность свободного прогона скота
через владельческие земли. Все мастеровые, работающие на заводе и служащие, как при заводе, так
и по выбору от общества избавлялись от поземельной повинности владелицам, если их надел не
превосходит пяти десятин в общем наделе.
Как уже упоминалось, заводовладельцы стремились сохранить в своих руках как можно больше земли, а когда этого не получалась, то хотя
бы иметь наиболее «удобную» землю, а другую
отдать. В грамоте Каслинского завода отмечается
просьба мастеровых понизить до возможной степени цену за пахотную землю, акцентируется
внимание на том, что «в отведенном обществу
наделе много каменистых мест, земли неудобные,
поскольку начинаются в 8 верстах и заканчиваются в 35 верстах, где пашни расстилаются» 17.
Судя по всему, изменений к лучшему не произошло после подобного прошения.
Каслинские мастеровые были не единственными в Кыштымском горном округе кто был недоволен качеством предоставляемых им земельных угодий. Так в уставной грамоте Сак-Элгинского выселка, а точнее в акте, который шел
после текста грамоты, фиксируется следующий
момент. Мастеровые единогласно объявили, что
назначенные им в надел земли неудобны для сенокоса и что вблизи их селения нет удобных для
того земель, стоящих той платы, которая назначена уставной грамоты, а «потому на основании
13-й статьи дополнительных правил к приписанным к частным горным заводским людям, все
отказались от обязательного надела покосной

землею, что и удостоверяют общим рукоприклад
ством»18. Таким образом, мы видим, что горнозаводское население если успевало отказаться от
невыгодной ей земли, то оформляло отказ.
В грамотах, составленных по Кыштымскому
горному округу отмечался тот момент, что выгоны и пашни разбросаны по территории всей даче и поэтому, по мнению Ф. С. Горового, «определить отрезки по этой группе заводов, сравнив
дореформенные наделы с пореформенными, не
представляется возможным»19.
По уставной грамоте по с. Рождественскому,
торговая площадь входила в общий состав крестьянского надела, также, как и водопой для скота. Оброк полагался с душевого надела семь рублей семьдесят пять копеек серебром, а со всего
надела 21289 руб. 25 коп., а за пользование усадьбой 1 руб. 50 коп. с души20. Также по этой уставной грамоте можно проследить численность населения в предреформенные годы, представленную в таблице:
Численность различных групп населения
с. Рождественского21
1856 1857 1858 1859 1860
Кабанщики
545 557 580 637 640
Промысловые
846 864 840 774 780
и другие рабочие
Престарелые
208 213 206 207 215
и увечные
Не работающие
1216 1236 1226 1241 1297
и малолетние
Итого
2815 2870 2852 2859 2892
Анализируя данную таблицу, констатируем,
что численность различных групп жителей села
Рождественского была стабильной и мало менялась на протяжении фиксируемого времени. Определенные сдвиги в росте численности имелись
лишь у представителей кабанщиков, что на наш
взгляд может быть объяснено переходом промысловых и других рабочих в вышеуказанную
категорию горнозаводского населения. С этим
же мы связываем и снижение численности самих
рабочих. В целом, глядя на итоговые цифры, мы
можем выдвинуть предположение, что смертность и рождаемость были примерно одинаковыми, так как значительных изменений в численности отдельных группжителей за представленные годы не наблюдалось.
Чиновники горного ведомства отлично понимали, что реформа 1861 г. может вызвать непонимание у освобождаемого ею населения, а также
определенную вражду, поскольку освобожденные
от крепостного состояния люди могут «ошибочно
полагать, что после обнародования манифеста
должны измениться тотчас же нынешние обязанности заводских разного наименования людей к
заводовладельцам»22. Поэтому был дан наказ об
особом полицейском надзоре за освобождаемым
населением, чтобы оно не устраивало каких-то
волнений или неподчинений публикуемому ма-

С. Д. Батищев. Уставные грамоты Кыштымских заводов…
нифесту. Для подобных опасений, как показали
дальнейшие события, были реальные основания.
В частности, уже в мае 1861 г. исправник Кыштымских заводов доносил Ф. И. Фелькнеру о том,
что в Нязепетровском заводе один из его рабочих — Антон Яковлевич Деев «распространяет
между жителями того завода слухи, что им приобретен вторичный манифест, коим даруется с
первого числа сего месяца всем людям крепостного состояния полная свобода»23. Этот агитатор
призывал отказаться от обязательных заводских
работ. Конечно, заводские власти потерпеть подобного не могли, а Деев, боясь преследования,
скрылся за пределы Кыштымского округа.
В дальнейшем горнозаводское население на
протяжении десятилетий выдвигало требования
по поводу наделения их большим количеством
земли, писало петиции, устраивало стачки и забастовки, но в целом вопрос о расширении земельных наделов в дореволюционный период так
и не был решен. По распространенному в историографии мнению, рабочие требовали наделять их
землями в качестве своеобразной компенсации за
низкий уровень зарплаты, которую они получали
на своих предприятиях. В свое время видный
уральский историк Ф. С. Горовой, следуя традициям советской науки, отмечал, что «наличие земельных наделов безусловно отрицательно влияло на формирование классового самосознания
уральского пролетариата»24. Исследователь, опираясь на высказывания В. И. Ленина, связывал
это с тем, что надел и хозяйство служили основой
для понижения зарплаты рабочим со стороны нанимателя, а также препятствовали миграционному потоку рабочей силы, поскольку земля «привязывала» рабочего к одному месту и не «отпускала» далеко от себя, тем самым мешая искать более
прибыльную, доходную работу.
На наш взгляд, наличие земельных угодий у
горнозаводского населения способствовало определенной консервации социального самосознания, сохранению патерналистских традиций.
Возможно, это сказывалось в какой-то степени на
профессиональных компетенциях рабочих. Вместо того, чтобы работать исключительно на заводе,
совершенствовать свою квалификацию, способствовать увеличению производительности труда,
тем самым увеличивая доходность заводского
комплекса, они проводили часть своего времени,
пусть меньшую, но энергозатратную, на обработку земли и «отрывались» от основных своих функций. Когда человек «разрывается» между аграрным сектором и индустриальным, то, конечно,
классовое самосознание пролетариата сформировать было проблематично. Поэтому вполне обосновано замечание В. С. Аллаяровой о том, что
этот процесс, становление промышленного пролетариата, был исключительно сложным и тяжелым и был отягощен на Урале «многочисленными
пережитками и особенностями оригинального
строя местной промышленности, веками налагавшего своеобразный отпечаток на социальную психологию рабочих края»25.
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Этнографические сведения о нагайбаках по архивным данным XIX века
Нагайбаки — новая идентичность, возникшая
в результате государственной деятельности по
социальному и военному обустройству Оренбургской губернии в XVIII–XIX вв. 1 Возникнув в
1736 г. по указу Анны Иоанновны в среде уфимских крещеных татар как казачье сословие, они
в течение XIX в. выработали такое самосознание,
которое исследователи и очевидцы начала XX в.
фиксировали как этническое. Официальным подтверждением этого стали материалы Всесоюзной
переписи населения 1926 г. где данная группа
впервые в истории фигурирует как отдельный
народ СССР2.
До 1843 г. предки нагайбаков проживали в
окружении родственных им крещеных татар Белебеевского уезда и не отличались от них ничем,
кроме сословной принадлежности. Затем, они
вместе с русскими казаками были переселены в
Новолинейный район, где в их окружении, стали
восприниматься уже не как иное сословие, а как
инородцы, говорящие на непонятном языке и
имеющие собственные этнографические черты.
Фактор территориальной изоляции от материнского этноса — татар Среднего Поволжья и Прикамья и новая этнокультурная среда — русские,
казахи, калмыки, способствовали выработки у нагайбаков собственного этнического самосознания3.
По этнографическим данным нач. XX в. нагайбаки
обладали комплексом хозяйственно-культурных
черт, выделяющих их как фоне русских, так и казахов4. Становление этнической идентичности нагайбаков происходило на протяжении XIX в.
В историографии нагайбаков XIX в. был одним из самых слабо освещенных в литературе
периодов с самого его начала и до последних десятилетий. В течение этого времени весьма фрагментарные этнографические сведения о нагайбаках появлялись в основном в статьях или в виде
отдельных упоминаний в книгах, посвященных
изучению других проблем5. После переселения
нагайбаков в 1843 г. в Верхнеуральский уезд едва ли не единственным, кто о них писал, был
П. И. Небольсин6. Некоторая интенсификация
публикационной деятельности отмечается лишь
в последнее десятилетие XIX — начале XX вв.
Поэтому большое научное значение в деле изучения генезиса нагайбакской идентичности имеют неопубликованные архивные данные этого
времени. В процессе исследовательской работы
для восполнения недостающих сведений мы воспользовались архивными материалами ГАОО и
РГИА. В частности, некоторые данные по историческому и культурному развитию нагайбаков
в XIX в. были обнаружены в ГАОО. Это, в основном, архивные фонды, принадлежавшие канцеляриям губернаторов, губернским палатам (управлениям) государственного имущества, стати
стическим комиссиям и комитетам, ученым архивным комиссиям и т. п.

Известно, что, кроме поволжско-тюркских и
поволжско-финских, в формировании нагайбаков
принимали участие и, так называемые, азиатские
компоненты7. На территорию Оренбургской губернии попадало определенное число беглецовазиатов, находившихся в плену у казахов. Они
не повлияли заметным образом на культуру нагайбаков и носили характер адстратных влияний.
Этот экзотический компонент в составе нагайбаков некоторое время был заметен, потому и отмечался наблюдателями8. Перечень этнонимов и
численность этих бывших азиатских пленников,
осевших в Оренбургской губернии сообщал в
XVIII в. П. И. Рычков: персов — 106, арабов —
17, турок — 15, армян — четыре, каракалпаков —
21, бухарцев — семь, хивинцев — четыре, кубанцев — четыре, узбеков — пять, бадахшанцев —
один, талышей — четыре, афганцев — два человека и др. Всего им было насчитано 212 человек,
которые, в соответствии с привилегией, пожалованной Оренбургу в 1752 г., были приняты в
российское подданство и поселены на башкирские земли. Из них приняли крещение и вошли
в состав казаков Нагайбакской крепости и соседних станиц персов — 45, арабов — 12, бухарцев — три, каракалпаков — два человека9. Бег
ство подобных азиатских пленников, видимо,
было регулярным, и большинство выбегавших из
казахского плена добровольно являлось к российской администрации, чтобы принять крещение,
после чего селились на землях Оренбуржья. Какова была судьба этого конгломерата в XIX в.?
Представляет интерес документ 1800 г. из
фондов РГИА «Донесение сенаторов И. В. Лопухина и М. Г. Спиридонова императору Павлу I
о ходе ревизии Вятской, Казанской и Оренбургской губерний 20 февраля — 7 августа 1800 г.»10
содержащий перечень «крещеных азиатцев», находившихся в составе казаков-нагайбаков11. На
основании чего можно сделать вывод о том, что
данный этнический компонент к начале XIX в.
ассимилирован не был. На этом основании мы
строим предположение, что именно эта группа
в составе казаков-нагайбаков в XIX в. легко и
быстро отошла в ислам. Именно эта часть нагайбаков была переселена не позднее 1840-х гг. отдельно в Оренбургский и Орский уезды, где к
начале XIX в. окончательно утратила нагайбакскую идентичность, смешавшись с татарами12.
По плану правительства нагайбаков переселяли из Белебеевского уезда тремя группами по
разным уездам Оренбургской губернии. В результате образовались три (по названию уездов)
территориальные группы нагайбаков — оренбургско-орская, верхнеуральская и троицкая.
Наиболее многочисленная и в наибольшей степени сохранившая до нашего времени идентичность группа — верхнеуральская. Причиной тому послужило, то, что в этом уезде нагайбакам
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предоставили возможность селиться компактно
в основанных самими переселенцами населенных
пунктах. Названия этих поселков с численностью
мужского населения и этническим составом отражены в документе из фондов ГАОО «Сколько
и откуда переселено казаков-нагайбаков в новолинейные поселки»13.
После ухода нагайбаков из Белебеевского
уезда, в их селах осталось население, с которыми
нагайбаки продолжали какое-то время сохранять
родственные связи14. В документе РГИА «Дело
правительственных распоряжений тептярей и
бобылей с 1730–1853 гг.»15 имеются сведения о
населении крепости Нагайбакской, с. Бакалы,
д. Балыклы, Старые Маты, Акманово, Костеево
и Килеево, после того как эти населенные пункты покинуло казачье население. После переселения нагайбаков в Верхнеуральский и другие уезды население этих деревень состояло из старо
крещеных татар и крещеных тептярей, но уже
не казачьего сословия. Имеется документ, по которому видно, что в 1850-х гг. крещеные тептяри
проживали в основном в населенных пунктах,
где прежде жили нагайбаки. «По собранным сведениям оказалось, что новокрещеные тептяри
преимущественно проживают в Белебеевском
уезде вместе с другими исповедующими христианский закон, именно в Нагайбакской крепости
65 душ, в с. Бакалы — 49, в деревнях: Балыклы — 61, Старых Матах — 57, Акманово — 21,
Костеево — 8 и Килеево — 8 душ». В другом документе из фондов РГИА «Дело правительственных распоряжений тептярей и бобылей» за
1858 г. 16 также имеются сведения о населении
крепости Нагайбакской, с. Бакалы, д. Балыклы,
Старые Маты, Акманово, Костеево и Килеево
после того как эти населенные пункты покинуло
казачье население. В документе здешнее население называется «крещеные тептяри» и речь идет
о переселении их в один населенный пункт, дабы
изолировать от односельчан — «магометан» и
«язычников». На что последовал ответ в виде
просьбы к генерал-губернатору Оренбургской
губернии «об оставлении их на настоящих местах
их поселения по тому уважению, что они не новокрещеные, а старокрещеные тептяри, и что
предки их заявились на эти земли назад тому за
150 лет» 17. Это лишний раз подтверждает, что
оставшееся не казачье население нагайбакских
станиц в Белебеевском уезде являлось родственным нагайбакам, а то, что их именовали тептярями, подтверждает тезис о сложности и многокомпонентности формирования нагайбаков18.
Большое значение в решении вопроса становления нагайбакской идентичности имеет исследование этнических контактов нагайбаков с другими народами19. Материалы фондов ГАОО свидетельствуют о взаимоотношениях нагайбаков с
новыми соседями в Верхнеуральском уезде. До
русской колонизации постоянных населенных
пунктов в Южном Зауралье не было. В теплое
время года, вплоть до левого берега р. Урал, здесь
кочевали казахи. По правую сторону — башки-
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ры20. Этнический состав населения Новолинейного района во второй половине XIX — начале
XX вв. выглядел следующим образом. К моменту
его создания основным населением степного и
лесостепного Зауралья являлись казахи подразделений кипчак и кирей Среднего, а также байулы и жетыру Младшего Жузов 21. Они обитали
здесь, в основном летом, а с середины осени до
середины весны степь оставалась безлюдной 22.
После основания Новолинейного района наиболее крупным этническим компонентом в его населении становятся русские. Еще одним заметным
этническим компонентом в Новолинейном районе являлись калмыки. Они были выселены из
упраздненного вместе с внутренними кантонами
Ставропольского калмыцкого войска. Русские,
нагайбаки и калмыки, являясь в одинаковой степени колонизаторами края, сохраняли вместе с
тем этническую обособленность и, практически
не перемешивались друг с другом23.
В фондах ГАОО имеется отчет генерал-адъютанта В. А. Перовского, где отмечены семьи,
переселенных в 1843 г. казаков русских и калмыков, поселенных рядом с нагайбаками, устроении
Новой линии и проблем взаимоотношений казаков с казахами24. В том же деле имеется рапорт
коменданта крепости Магнитной майора Арбузова господину генералу от кавалерии, 23-й дивизии дивизионному начальнику и кавалеру князю Волконскому от 27 мая 1808 г., где сообщается: «Обычно башкиры и казахи предпочитали
устраивать места своих постоянных дислокаций
(зимовок) подальше от этих земель, совершая
время от времени «барымту» — регулярные набеги с той и другой стороны25».
Правительство оказывало поддержку переселенным казакам. Документ об оказании материальной помощи казакам26 1843 г. содержит ходатайство Полкового правления V округа военному
губернатору о ссуде войсковых денег казакам-нагайбакам. В фондах ГАОО имеются другие подобные документы. Смета о потребности леса
для чиновников и казаков Оренбургского казачьего войска на 1843 г.27 содержит данные о заготовке лесоматериалов по берегам р. Гумбейки.
Строительный материал приобретался у башкир
или у русских лесопромышленников г. Оренбурга, Орска, Верхнеуральска, Троицка, Челябин
ска, а также в войсковых борах. В документе от
1843 г. говорится о вырубке леса в районе р. Гумбейки. Отмечается, что лес здесь произрастает
хорошего качества. При вырубке, однако, соблюдали хозяйский подход28. В Южном Зауралье по
сравнению с Восточным Закамьем, где нагайбаки
жили до 1843 г., меньше выпадает осадков и более засушливое лето, недостаточно водных источников. В деле об учреждении временных питейных выставок говорится, главным образом, о
низком качестве питьевой воды и об обязательности поставки чистой воды населению29.
Здешние природно-географические особенности содействовали не только сохранению, но
и дальнейшей эволюции земледельческой
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культуры. В середине XIX в. плотность населения Верхнеуральского и Троицкого уездов была
невелика — примерно три человека на квадратную версту. Малонаселенность плодородных угодий сказалась на величине наделов. Например,
в Касселе на 276 мужчин приходилось
11,8 тыс. дес. земли (или 42,7 дес. на одну душу),
в том числе 9490 дес. пахотных земель, 850 дес.
лугов и т. д.30 В документе ГАОО за 1870 г., предоставляющим сведения о количестве скота, распаханной земли, засеянного хлеба и накошенного сена31 есть данные по скотоводству и земледелию в таких станицах как Фершампенуаз, Куликовка, Требия, Кассель, Остроленка и Париж.
В 1860–1870-х гг. в п. Париж пахотной земли на
одну душу мужского пола было 15,6 дес., в п. Кассель — 26,8 дес., в п. Остроленка — 28,4 дес., в
п. Требия — 35,3 дес. У нагайбаков-остроленцев
в 1870 г. под сельскохозяйственные угодья было
задействовано только 3,5 % надельной земли32.
Лидером по объему земледельческих работ в
1870 г. являлся п. Фершампенуаз, где было распахано 1437 дес., засеяли 14 379 пудов хлеба,
накосили 1590 стогов сена. В некоторых документах, касающихся распределения земель во
Втором военном отделе Оренбургского казачьего войска от сентября33 и октября 1870 г. представлены данные о площадях и характеристиках
земель, находящихся в пользовании у казаков
поселков Париж, Кассель, Остроленка и Требия.
Наибольшими площадями удобной для возделывания земли из названных населенных пунктов
обладали казаки п. Требия — 13 515 дес 34. По
содержанию лошадей на осень 1870 г. лидировала Остроленка — 903 головы. Больше всего крупного рогатого скота в 1870 г. держали в Фершампенуазе — 763 головы. Больше всего овец в
1870 г. держали в Касселе — 2911 голов35.
Демографические данные — динамика численности — иллюстрируют степень социального
комфорта народа, либо характер межэтнических
взаимодействий. Демографическая ситуация у
нагайбаков по архивным данным отражена во
множестве наших публикаций, среди которых,
чтобы не занимать много места, отмечу лишь одну36. Все опубликованные нами данные основаны
на статистических документах из фондов ГАОО.
Например, в деле «О численности населения в
Остроленке, Фершампенуазе, Требии и Париже
1844 г.»37. Это ряд других документов из фондов
ГАОО 38. В них имеются данные статистики за
1843, 1844, 1853, 1854, 1866 и 1897 гг. Например,
«О численности дворов и населения в Касселе,
Остроленке, Требии, Фершампенуазе и Париже39
в 1853 г.». Свод по сословиям Орского, Верхнеуральского, Троицкого и Челябинского уездов за
1873 г.40 включает данные по численности мужского и женского населения Требии, Парижа,
Фершампенуаза, Касселя и Остроленки. Демо
графическая картина нагайбаков XIX в. демон
стрирует положительную динамику.
Идентификационное поле этноса, также, связано с параметрами хозяйства и материализован-

ной культуры. Некоторые сведения по этим вопросам содержатся в записях Р. Г. Игнатьева 41.
Изучая нагайбаков, он находил отличия их от
кряшен Среднего Поволжья и Прикамья. В частности, это заметки о хозяйственной деятельно
сти, где отмечается, что «нагайбаки хорошие скотоводы и птицеводы»42. Под влиянием русских
происходила трансформация нагайбакского жилища43. Есть описание строительной культуры,
где отмечено в нагайбакских жилищах сочетание
татарских и русских традиций44. Основы хозяй
ственной культуры, где нагайбаки характеризуются как опытные земледельцы45. Игнатьев писал, что в конце XIX — начале XX вв. в Верхнеуральском и Троицком уездах пашню распахивали в течение двух — трех лет, потом участок
забрасывали на срок от четырех и более лет46.
Почти каждая семья держала кур, гусей, несколько реже — уток и индеек. Выращивали птицу на
продажу47. На Верхнеуральском рынке в 1870-х гг.
в. гусь стоил 20–30 коп., курица — 15–25 коп.,
сотня яиц — 30–70 коп48. На волка и лису охотились с помощью ружья, капканов или отравленных приманок. Зайца и косулю ловили проволочными петлями — силками и ловчими ямами.
Особенно много было в здешней местности зайцев, но охота на них не считалась прибыльной
— шкура стоила 6–7 коп49. Напротив, выгодной
была охота на глухарей и тетеревов50. Игнатьев
отмечал у нагайбаков развитие огородничества.
Его данные свидетельствуют, что среди первых
построек нагайбаков значительная часть, если не
большинство, были бесфундаментными. Конструкция крыши была стропильная и бесстропильная. «Крыши на избах крутые на два ската… кроются железом, тесом, дранью, дерном, черепицей,
соломой без глиняной смазки». Игнатьев писал,
что многие нагайбаки имеют дома из нескольких
комнат. По его свидетельству, в некоторых домах
отсутствовали полати и лавки, а вместо них —
нары. Для освещения помещений использовали
сальные свечи, изготовляемые самими, но все
большее распространение получают керосиновые
лампы51. Судя по описаниям Р. Г. Игнатьева, горница нагайбаков имела еще больше русских черт,
связанных с конфессиональной принадлежностью. Русские влияния и казачий быт определили
наличие в интерьере икон, репродукций портретов Императора, Императрицы, выдающихся
бывших и современных военных деятелей. Из
икон наиболее почитаемыми были образы Спасителя, Николая Чудотворца и Божьей Матери.
«У большинства нагайбаков чистые горницы убраны также как у русских»52.
Изучение истории становления нагайбакских
идентичностей имеет несомненное прикладное
значение. Подвижность, изменчивость идентификационный базы народа — сложная, порой
драматическая реальность, которую мы наблюдаем в новейшей истории нашего государства и
других стран. Архивные источники XIX в. по
этнографии нагайбаков помогают раскрыть механизм этих трансформаций.
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Дело о земельном споре между Миасским заводом
и Чебаркульской станицей
Эта история произошла в 1830–1840-е гг.,
длилась более десяти лет, вылилась в большую
переписку между различными органами власти1.
В апреле 1835 г. военный министр обратился к
оренбургскому губернатору по вопросу о земельном споре казаков Чебаркульской станицы и Миасского завода. Казаки тогда отсудили спорный
участок, предоставив документы, где указывалось, что данная земля дана им «в вечное пользование». Затем последовал указ Сената 30 июня
1836 г., который предоставил право министру
финансов «купить для Миасского завода земли,
отсужденные во владение казаков Чебаркульской
крепости». Предписывалось приобрести участок
(13 827 десятин) «по департаменту горных соляных дел… предназначенных по государственным
росписям 1834 года на устройство заводов Уральского хребта… Деньги оные внести ныне же в
банк для приращения процентами, и когда окончится отмежевание помянутого участка, выдать
оные… в пользу казаков». Вместе с тем, предоставлялось «право Златоустовским заводам отыскивать металлы и минералы в той части отсужденных чебаркульским казакам земель, которые
остаются во владении сих казаков».
Казалось бы, вопрос решен, необходимо исполнять указ. В том же году присланный землемер измерил участок, и оказалось, что между
старым планом 1800 г. и новым имеется существенная разница. Началось разбирательство, переписка, которая затянулась на четыре года.
Главная причина неисполнения указа заключалась в том, что казаки саботировали его исполнение. Назначенный депутатом по данному делу
войсковой старшина Лябзин, насколько это было
возможно, тянул время. Осенью 1838 г. троицкий уездный землемер Иванов, получил просьбу
Лябзина: ввиду «болезни от болотистых мест и
холодного времени… межевое действие прекратить до будущей весны, а между тем и вытребовать чрез свое начальство полевой журнал спорного отвода землемера Семенова для лучшего
соображения и ясной видимости»2.
В марте 1840 г. Иванов писал в Оренбург:
«вышла в ходах землемеров Семенова и Федорова большая разница… в прошлом 1839 г. приступил вторично… Депутат Лябзин вторично просил меня предостановиться действием… ибо по
открывшейся неверности отходит Мияскому заводу в большем количестве лесу принадлежавшего казакам, и тем Лябзиным доведено до сведения войсковой канцелярии… дабы не могло
бы чрез это самое от них (чебаркульских казаков — А. Л.) возникнуть на меня жалобы… довожу о сем, чтоб не осталось это на моей ответственности — эта медленность исполнения». В
ответ землемеру было указано: «как можно поспешнее исполнить дело». В июне 1840 г. майор

Лябзин будучи в Троицке, дал «отношение» Иванову, «дабы в медленности по сему исполнению
не осталось бы на ответственности моей».
В бумаге говорилось о новой просьбе Лябзина, посланной в Оренбург: «…22 числа настоящего июня… просил я Оренбургскую войсковую
канцелярию и командующего Оренбургским казачьи войском господина генерал-майора и кавалера Молоствова, принесении распоряжения об
оставлении 7 казачьих мукомольных мельниц попрежнему во владении хозяев, а равно рыболовных озер…». Войсковая канцелярия в ответ на
просьбу (фактически игнорируя высочайший
указ) попросила землемера «по настоящему делу,
принять в соображение изложенные обстоятельства»! Таким образом, Иванов оказался «между
двух огней».
Претензии казаков распространялись почти
на все их прежние владения в данной местности:
озера Малый и Большой Кисегач, часть Миассово, половину Еланчика, Аргаяш, и несколько болот, вокруг которых жители станицы производили сенокошение. На спорных землях было семь
казачьих мельниц.
Войсковая канцелярия просила прислать копию плана, т. к. «в этом плане встречается необходимая надобность для соображений при ограждении казаков в утвержденных за ними правах». Появился еще один высочайший указ (сентябрь 1840 г.), где констатировалось: «дело это
остановилось за не разрешением войсковым начальством представления казачьего депутата
Лябзина; но напротив землемер Иванов лично
генерал-майору Молоствову в Чебаркульской
лично объяснил встреченное им затруднение в
том, что план, составленный заводским начальством, оказался с натурою совершенно не верен и
что при неоднократном пройдении спорной межи… также найдена значительная неверность…3
Отчасти влияло на ход дела и то, что в губернии
тогда было две столицы: гражданская часть в
Уфе, военная — в Оренбурге.
7 и 8 ноября 1840 г. землемер Иванов приступал к работам по утверждению межи, «но по
случаю зимняго ненастнаго времени и по приключившейся ему простудной болезни, действие
свое остановил; и что кроме сего по причине выпадшего снега, полевое действие производить
нельзя…». Главная контора Златоустовских заводов и оружейной фабрики 16 ноября 1840 г.
уведомило об этом Оренбург, в свою очередь добавив, что в «принятии решительных мер к окончанию сего дела… по мнению заводского начальства, не стоит надобности заниматься снятием
внутренней ситуации купленного у казаков участка… по той причине, что снятие внутренней
ситуации земель чебаркульских казаков произведено уже было в 1829 г. старшим землемером
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Андреевым при депутатах как со стороны казаков, так и со стороны Златоустовских заводов».
Также было сказано и про февральский 1838 г.
высочайший указ, где были оговорены все нюансы дела, а потому «возникшая со стороны казаков
просьба не должна быть принимаема в уважение». В переписке, помимо губернских и военных властей, участвовали также департамент
горных и соляных дел и главный начальник
уральских заводов.
В конце 1840 г. И. Падуров дал свое мнение,
что межевое дело «считает необходимо сделать
повторно, а заводской план — неверный», и командующий В. П. Молоствов его в этом поддержал. С другой же стороны, челябинскому уездному землемеру В. Львовскому, отправленному
вместо болевшего Иванова было приказано, «чтобы дело было кончено без всякого промедления»,
кстати, упомянув про недовольство самого императора. По разным причинам дело осталось без
исполнения. Назначенный для наблюдения дела
урядник Андронов прожил зиму в Чебаркуле без
всякого дела (получая по 50 коп. за сутки). Войсковая чертежная контора по этому поводу обвинила Иванова в затягивании дела и потребовала привлечь его к ответственности4. В апреле
1841 г. Иванов поехал в Уфу жаловаться: «не
угодно ли будет приказать, чтобы и те и другие
не чинили ко мне препятствия». Он, изрядно
потрепавший здесь себе нервы, в дальнейшем
смог уклониться от этого дела.
Осенью 1841 г. последовал очередной указ
«немедля кончить дело». К этому времени еще
ничего не было сделано. Кроме того, в 1840 г.
из-за частого отсутствия Лябзина был назначен
к делу «для содействия депутатом с казачьей стороны» генерал Ковалевский. У него в силу должности хватало и других дел, и солдат, посланный
к нему с предписанием, не застал его в Челябинске. Ковалевский находился тогда в Орске, пока
бумага дошла до него, а потом его ответ обратно — прошло время5. Ковалевский в письме вме
сто себя назначил в Чебаркульскую крепость полковника Аржанухина (из Еткульской крепости).
В ноябре 1841 г. землемер В. Львовский сделал межу. Из его рапорта: «прибыл в Чебаркуль,
20 ноября сообщил Иванову, бывшему в Мияском заводе, чтоб приехал. Тот 21 ноября прислал
бумаги и тетради, а сам будто из-за болезни не
приехал…». В тетрадях В. Львовский «нашел
большие безпорядки», в т. ч. не хватало подписей понятых. «Ничего не нашел полезного для
действия, одна запутанность — все самому пришлось делать. Но приехал только Мияского завода лесничий Скобовский от Чебаркульской
крепости отставной казак Бухарин… а от времени многие межевые признаки истребились… и
между прочим он, Бухарин, равно и вызванный
прежний поверенный — отставной зауряд-хорунжий Иван Гординов, и Мияского завода лесообъезщик Абрам Елыков и Петр Жмаев пояснили,
хотя план с книги и выдан, прежние меры в натуре никаким землемером утверждено не было,
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столбов не оставлено и ям не вырыто…». В итоге
сделали лишь половину межи и «остановили полевое действие до марта».
Однако, 11 декабря 1841 г. в Миасский завод
прибыл сам главный начальник уральских заводов генерал-лейтенант В. А. Глинка. Он договорился с казаками, великодушно уступив «из купленного участка…Чебаркульской крепости казакам просимые озера Большой и Малый Кисегачи,
большой Еланчик, мельницы и все то, о чем ходатайствовало Войсковое Казачье Начальство…».
Видимо, уже было просто невозможно далее тянуть с этим делом, в том числе и с отчетом императору.
Далее, В. Львовский со всеми бумагами уехал
в Уфу. Для «высокого отчета» дело пытались
представить почти завершенным, но и в 1842 г.
реальная межевая работа, переписка ведомств
продолжались. В сентябре 1842 г. землемер, в
письме говоря об этом деле, спрашивал: «как
быть?», оставив своему начальству выбор. В январе 1843 г. В. Львовский делал межу, но не довел до конца из-за противодействия казаков.
5 марта 1843 г. состоялся вновь высочайший
указ «о скорейшем окончании дела». Оренбургское губернское правление пригрозило карой
губернскому землемеру. Новым депутатом по
данному делу был назначен командующий седьмым полком полковник Де Росси (он жил в Чебаркульской крепости). Летом 1843 г. последовало указание из Оренбурга «обязать В. Львовского немедленно исполнить дело»6, но выяснилось
несогласие министра финансов, графа Е. Ф. Канкрина по участку вокруг озера Еланчик.
1 октября 1843 г. начатая к продолжению работа по меже, была быстро прервана, т. к. поверенный от казаков А. Симанов фактически сорвал работу, а назначенные в помощь к В. Львовскому солдаты самовольно покинули его. Зимой
1844 г. к нему прислали других солдат, и землемер продолжил работу, надеясь до весны успеть
«снять на план некоторые значительные неприступные места…».
1 февраля 1844 г. от начальства Златоустовских заводов было получено письмо: «понудить
г-на Львовского к скорейшему переснятию помянутой ситуации и к отмежеванию самого участка… согласно настоянию войскового начальства
и сделанной уступки заводским начальством,
кроме отдачи… оз. Б. Еланчика, которое во всем
его пространстве… должно поступить в принадлежность Мияского завода»7. На этом настаивал
Е. Ф. Канкрин. 2 марта 1844 г. оренбургский
гражданский губернатор приказал губернскому
землемеру «выполнить означенное»8.
В конце июля 1844 г. В. Львовский «после
облегчения от болезни в завод Мияский 26 числа
прибыл и сделал рапорт о приглашении депутатов и поверенного к исполнению дела». Однако
казаки вновь выразили несогласие и не поехали
с землемером снимать план. В результате чего
«Львовский дозволил себе… требовать депутатов
из г. Челябы… и сам в ожидании понятых
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отправился в г. Челябу, в чем поступил… к промедлению времени, не смотря на то, что дело это
производится по высочайшему повелению, то за
таковое неправильное действие… землемеру
Львовскому сделать строгий выговор с запискою
в книгу… если в настоящем деле будут допущены
со стороны его еще медленность или не правильные действия, в таком случае подвержен будет
сугубой ответственности…».
После командировки в станицу Усть-Уйскую
в сентябре 1844 г., В. Львовский вновь приехал
в Чебаркульскую крепость. 3 октября того же
года есаул Бухарин вручил В. Львовскому копию
указа войскового правления Оренбургского казачьего войска: «межевое действие прекратить».
Правление седьмого полка предложило землемеру: «от неправильных действий Вас остановить,
потому более… три участка, остающиеся во владении казаков… особых планов не требуют».
В. Львовский вынужден был вновь обратиться за
разъяснением к своему начальству…
Затем последовал новый указ, в котором
предлагалось губернскому правлению «принять
решительные меры к действительному исполнению упомянутого дела… По сему делу видна безпечность и бездействие уездного землемера
Львовского… дабы определить подлежащие с
него за это взыскания и положить конец медленности… дела, предписать…»9. Военный губерна-

тор В. А. Обручев 26 декабря 1845 г. писал губернскому землемеру: «получив от статс-секретаря собственной Его Императорского Величества
канцелярии тайного советника Танеева уведомление, что государю императору благоугодно,
чтобы дело… устроено было окончанием. Я озабочиваясь… предписываю Вам немедленно уведомить меня, что сделано Вами…»10.
В результате был назначен новый исполнитель — землемер Васильев, из другого уезда. Весной 1846 г. он прибыл в Уфу для получения поручения. Летом он начал работу, несмотря на
противодействие казаков, землемер провел межевание, а переписка по делу продолжалась еще два
года и отложилась большим документальным массивом в архивах Оренбурга, Уфы, Челябинска,
Санкт-Петербурга и стало наглядным свидетельством порядков, царивших в эпоху Николая I.
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Н. А. Алексеев

Организатор первой городской больницы Челябинска В. Г. Жуковский
(дополнения к биографии — потомки)
В 2018 г. исполняется 190 лет со дня основания
первой больницы г. Челябинска. Организатором
больницы по праву считается штаб-лекарь Василий
Григорьевич Жуковский, принимавший при ее открытии самое активное участие и как врач, и как
общественный деятель. До сегодняшнего дня биографические сведения о нем крайне скудны, и не
всегда точны. Но даже из этих сведений очевиден
масштаб его личности. Новая информация о нем
постепенно накапливается. Данная статья посвящена потомкам Василия Григорьевича.
Документов о В. Г. Жуковском в архиве Челябинской области имеется не очень много. Наибольшее их количество касается непосредственно дел по устройству первой больницы в городе
Челябинске в 1828 г. и строительству нового
больничного здания в 1835 г.
Более значительная часть документов находится в ЦГИА РБ, поскольку Оренбургская врачебная управа с момента ее организации в 1797 г.
и до 1865 г., до момента перевода в г. Оренбург,
находилась в г. Уфе. Поскольку Василий Григорьевич в течение 28 лет (с 1797 по 1825 г.) состоял в должности оператора губернской врачебной
управы, то вся его служебная переписка за этот
период находится именно в этом архиве.

Часть документов о В. Г. Жуковском имеется
в ЦГИА СПб. Эти документы изучал краевед
И. В. Дегтярев. В статье использованы его выписки из архива. Для восполнения пробелов в
биографии В. Г. Жуковского изучались и другие
источники: биографические справочники, энциклопедии, родословные, электронные ресурсы.
В биографии В. Г. Жуковского до настоящего
времени имеется много невыясненных вопросов.
Один из них — почему Василий Григорьевич не
вернулся в Санкт-Петербург по окончании работы врачебной экспедиции в наших краях, в которой он принимал участие с С. С. Андреевским
в 1786–1789 гг.?
Может быть, ответ заключается в том, что
24 сентября 1788 г. он обвенчался с «титулярного советника Николая Иванова Оловенникова
дочерью Александрой первым браком». Венчание прошло в Христорождественском соборе 1.
Н. И. Оловенников с семьей жил в Челябинске,
в 1784 г. был определен Челябинским расправным судьей с повышением чина до 9 класса. При
сопоставлении дат получается, что Василий Григорьевич женился еще во время работы лекарем
в составе врачебной экспедиции. В 1788 г. ему
было 24 года.
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Еще один вопрос — чем он занимался после
окончания работы экспедиции, поскольку из
формулярных списков известно, что в 1791 г. вышел в отставку по болезни, получил звание штаблекаря, а в 1792 г. назначен Челябинским уездным лекарем? Ни в одном формуляре сведений
о месте работы с 1789 по 1791 год нет. Только в
книге историка медицины Б. Н. Палкина указано, что в 1787 г. В. Г. Жуковский по собственному желанию начал работать лекарем во 2-м Оренбургском батальоне и продолжал изучать с
С. С. Андреевским сибирскую язву2. Скорее всего, так оно и было, поскольку звание штаб-лекаря получали только войсковые врачи.
Итак, Василий Григорьевич женился и на
всю жизнь поселился в наших краях. При этом
он по делам службы проживал в Оренбурге, Уфе,
Троицке. Но постоянным и окончательным местом его жительства был Челябинск, где им был
построен существующий и поныне дом (не позднее 1794 г.).
В ОГАЧО хранится сообщение духовному
правлению «секунд майора и города Челябинска
городничего Фоншвейгофера» (фон-Швейгофера)
16 августа 1792 г. о том, что «…Уфимское наместническое правление 28 минувшаго июля под
№ 11865 дало знать, что в город Челябинск и
округу оного на докторскую ваканцию определен
отставной штаб лекарь Василей Жуковский, коей
и в должность свою вступил, о чем и благоволил
оное духовное правление известить»3. Правда, в
архиве этот документ хранится как «сообщение
Челябинского городничего об отстранении Василия Жуковского от должности лекаря».
До сих пор остается невыясненным вопрос о
детях В. Г. Жуковского, прежде всего об их количестве. Наиболее часто упоминаются три его
сына: Николай, Григорий и Иван. Это и понятно, поскольку первые два были крупными государственными чиновниками, сенаторами, Иван
занимал высокие посты и был достаточно изве
стен в Оренбургской губернии. В формулярных
списках, заполняемых в течение службы несколько раз, Василий Григорьевич не упоминал всех
своих детей, иногда отмечал только некоторых.
При сопоставлении сведений из всех источников о детях В. Г. Жуковского вырисовывается
крайне запутанная картина. В формулярных
списках по Оренбургской губернии за 1804 г. записаны три члена врачебной управы: инспектор
8 класса Афанасий Григорьевич Пятницкий, 36
лет, оператор 8 класса Василий Григорьевич Жуковский, 39 лет и акушер Филипп Григорьевич
Беляев, 41 года. В формуляре В. Г. Жуковского
отмечено: Женат. Имеет сына определенного
учеником лекарским в городе Челябе4. О каком
сыне идет речь, не очень понятно, при том, что
при вступлении Жуковского в должность оператора, Василий Григорьевич просил врачебную
управу определить на место лекарского ученика
своего сына Николая. Об этом ниже.
В формулярном списке 1809 г. указано, что
В. Г. Жуковскому 43 года, в графе о семейном
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положении отмечено: женат, имеет трех сыновей5. В формулярном списке 1 мая 1811 г. семейное положение описано так: женат, имеет трех
сыновей — Николая — 20 лет, Василия — 18 лет,
кои находятся в статской службе, Андрей —
13 лет, и трех дочерей, кои находятся при нем6.
В формулярном списке штаб-лекаря В. Г. Жуковского, оформленном им в декабре 1836 г., при
увольнении с должности Челябинского уездного
врача, когда ему было уже 72 года, записано: женат, имеет детей на службе, вероисповедания
греко-российского7.
В «Очерках малороссийских фамилий» изданных А. М. Лазаревским в конце XIX в. указаны
три сына: Николай, Иван и Григорий, и именно
в таком порядке, при том, что Иван был младшим сыном8.
Наиболее полные сведения о детях В. Г. Жуковского опубликованы в «Малороссийском родо
словнике», в котором и его собственная краткая
биография изложена достаточно точно: Жуков
ский Василий Григорьевич, родился около 1764–
1765 гг. (1764 г. — Н. А.); 25 августа 1782 г. — в
службе в Санкт-Петербургском сухопутном госпитале лекарским учеником; с 1783 г. — подлекарь; 12 февраля 1786 г. — лекарь; 31 декабря
1791 г. — штаб-лекарь при увольнении от службы; 27 июня 1792 г. — челябинский штаб-лекарь;
27 июля 1797 г. — в Оренбургской врачебной
управе; 31 декабря 1802 г. — коллежский асессор; с 1813 г. — надворный советник; 31 декабря
1819 г. — коллежский советник; 14 декабря
1823 г. — Владимира VI ст. за 35 лет службы;
27 декабря 1825 г. — уволен от службы; 23 сентября 1826 г. — челябинский уездный врач;
3 апреля 1832 г. — пожаловано ему 2000 десятин
земли; 25 июля 1832 г. — утвержден почетным
смотрителем Челябинского уездного училища;
10 января 1833 г. — статский советник; 28 января 1837 г. — уволен от службы; 7 июля 1838 г.
уволен от должности почетного смотрителя.
В родословнике имеются сведения и о его
братьях — Петре, Осипе и Даниле.
Итак, сыновья В. Г. Жуковского:
1. Степан — родился около 1791 г.; чиновник
9 класса в интендантстве 2-й армии (1824).
2. Николай — родился 5 декабря 1793 г.;
5 марта 1802 г. — в службе губернским регистратором в Челябинском уездном суде; 18 апреля
1804 г. — в канцелярии оренбургского военного
губернатора; 31 декабря 1805 г. — коллежский
регистратор; 31 декабря 1808 г. — губернский
секретарь; 18 ноября 1809 г. — заседатель Челябинского земского суда; 31 декабря 1811 г. —
коллежский секретарь; 11 апреля 1814 г. — челя
бинский уездный стряпчий; 31 декабря 1814 г. —
титулярный советник; 14 июля 1816 г. — уволен;
5 декабря 1816 г. — в канцелярии симбирского
губернатора; 17 декабря 1816 г. — коллежский
асессор; 1 января 1818 г. — секретарь той же
канцелярии; 6 мая 1819 г. — начальник отделения; 6 июля 1821 г. — Владимира VI ст.; 31 декабря 1821 г. — надворный советник; 26 января
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1822 г. — Анна II ст.; 5 февраля 1822 г. — управляющий всеми частями Канцелярии губернатора
Западной Сибири; 27 ноября 1823 г. — коллежский советник с назначением председателем Тобольского губернского правления; 22 апреля
1826 г. — Владимира III ст.; 27 ноября 1827 г. —
статский советник; в 1824, 1825 и 1828 гг. —
исполн яющий дела Тобольского губернатора;
1 августа 1829 г. — причислен к Министерству
внутренних дел для особых поручений; 2 февраля 1832 г. — Станислава II ст.; 2 декабря
1832 г. — действительный статский советник и
оренбургский гражданский губернатор; 14 февраля 1835 г. — Станислава I ст.; 9 апреля
1835 г. — волынский гражданский губернатор;
21 марта 1837 г. — калужский; 21 июля 1841 г. —
Анна I ст.; 16 апреля 1843 г. — тайный советник;
10 августа 1843 г. — санкт-петербургский гражданский губернатор; 14 января 1846 г. — Анна
I ст. с короной; сенатор; † 15 марта 1852 г. в
Санкт-Петербурге и погребен в Сергиевой пустыни близ Санкт-Петербурга; бездетен.
3. Федор — родился около 1794 г.; жив в
1824 г.
4. Василий — родился около 1795 г.; артиллерии прапорщик; чиновник 9 класса в интендантстве 2-й армии (1824).
5. Осип — родился около 1796 г.; артиллерии
прапорщик.
6. Александр — родился около 1797 г.; жив в
1824 г.
7. Григорий — родился 13 января 1800 г. в
Челябинске, 1 февраля 1819 г. — в службе из
2-го кадетского корпуса прапорщиком 1-го пионерного батальона; 24 февраля 1820 г. — подпоручик; 5 марта 1820 г. — в 3-й пионерный батальон; 1 февраля 1824 г. — поручик Омского гарнизонного батальона с назначением старшим
адъютантом отдельного Сибирского корпуса;
6 мая 1824 г. — штабс-капитан; 23 августа
1825 г. — в Вятский пехотный полк; 13 июля
1826 г. — капитан; 14 февраля 1829 г. — в лейбгвардии Гренадерский полк; 27 июня 1830 г. —
адъютант при командире отдельного корпуса
внутренней стражи генерала от артиллерии
П. М. Капцевиче; 1 января 1834 г. — полковник;
12 апреля 1836 г. — член Общего присутствия
инженерного департамента Военного министер
ства с состоянием по армии; 12 февраля 1845 г. —
исполняющий дела командующего башкиро-мещеряцким войском с состоянием по кавалерии;
был в походах: 1831 г. — в Польше, под Прагой,
за дело 13 марта — Владимира VI ст.; 4 декабря
1843 г. — Георгия VI ст. за 25 лет; генерал-лейтенант, таврический губернатор (1870); сенатор
(1872); † 15 февраля 1880 г. в Царском Селе и
погребен на Парголовском кладбище близ СанктПетербурга.
8. Иван — родился около 1802 г.; 1 февраля
1819 г. — в службе из 2-го кадетского корпуса
батальонным адъютантом 4-го пионерного батальона; 25 марта 1822 г. — подпоручик; 21 января
1823 г. — уволен; 2 января 1824 г. — дворянский

заседатель Челябинского земского суда; 1 января
1827 г. — судья Челябинского уездного суда;
31 декабря 1827 г. — губернский секретарь;
25 сентября 1828 г. — чиновник особых поручений при оренбургском гражданском губернаторе;
28 марта. 1831 г. — то же при оренбургском военном губернаторе; 30 октября 1831 г. — коллежский секретарь; 2 января 1832 г. — титулярный советник; 3 апреля 1832 г. — Владимира
VI ст.; 17 ноября 1832 г. — смотритель Челябинского уездного училища; 21 декабря 1832 г. —
кандидат в оренбургские совестные судьи; 5 марта 1840 г. — посредник 1-го участка Уфимского
уезда; 6 ноября 1841 г. — коллежский асессор;
16 января 1842 г. — уволен от должности посредника; надворный советник (1849)9.
Эти сведения о сыновьях не всегда согласовываются с информацией, находящейся в формулярном списке 1 мая 1811 г., в котором отмечено,
что у В. Г. Жуковского три сына и три дочери (в
родословниках дочерей, как правило, не указывали). Во-первых, в формуляре есть, а в родо
словнике не указан Андрей. Во-вторых, если Николаю в 1811 г. 20 лет, то год его рождения не
позднее 1791 г. (по родословнику это год рождения Степана), год рождения Василия — 1793 г.
(по родословнику — год рождения Николая), Андрея — 1797–1798 год (в 1797 г. — родился Александр).
Складывается впечатление, что Василий Григорьевич, имея восемь сыновей и пять дочерей,
установленных к настоящему времени, при заполнении формулярных списков не очень хорошо помнил все даты рождения детей, да и не
перечислял их всех ни в одном формуляре.
В метрических книгах имеется информация о
смерти в 1815 г. еще одного сына В. Г. Жуков
ского — Константина.
В биографии Ивана Васильевича Жуковского
так же отмечено, что у него было семь братьев10.
В основном же даты рождения, биографические
сведения о детях В. Г. Жуковского в родословнике совпадают с данными из других источников. Например, в метрических книгах челябинского Христорождественского собора имеется
запись, что 13 января 1800 г. у оператора
В. Г. Жуковского родился сын Григорий11. 19 августа 1801 г. родилась дочь Надежда12. Сведений
об Андрее, указанном в формуляре, пока не обнаружено (возможно, это Александр, а при переписывании И. В. Дегтяревым формуляра допущена ошибка). Возможно так же и то, что не все
дети рождались в Челябинске, поскольку Василий Григорьевич довольно продолжительное
время проживал и в других городах — Уфе, Троицке.
Требует выяснения вопрос даты рождения и
начала службы Николая Васильевича Жуковского. Во всех биографических словарях, энциклопедиях указан год его рождения — 1794 (в родо
словнике — 1793). Известно также, что с 5 марта
1802 г. он находился в службе губернским реги
стратором в Челябинском уездном суде. Но ему
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в это время было всего восемь лет. Возможно ли
это? Начало «статской» службы в этот период допускалось с 16 лет. Вероятно, с учетом дворянского происхождения, хорошего домашнего обучения и воспитания, авторитета в городе отца,
Николай мог поступить на службу в достаточно
юном возрасте, но в каком?
Несколько проясняет ситуацию рапорт самого В. Г. Жуковского в Оренбургскую врачебную
управу 4 августа 1797 г., в котором он пишет:
«Приказом общественного призрения Уфимским,
что ныне Оренбургский по предложению бывшего правителем наместничества господина генерал-порутчика и кавалера Пеутлинга определены
1792 года сентября 10 дня в лекарские ученики
в город Челябинск из детей каторжных оренбургских Степан Дементьев и Фома Воронов, едва
только получившие начало знания российской
грамоты; из коих Воронов по прилежанию и расторопности способен к познанию до должности
его касающагося, а Степан Дементьев никакого
понятия почти ни о чем не имеет, и сколько я ни
старался приучить его к правилам лекарского
ученика, но безуспешно, о чем представляя на
благоусмотрение врачебной управы прошу не
благоугодно ли будет оного Дементьева исключить… Я же имея у себя сына Николая Жуковского на девятом годе возраста своего знающего уже
российскую грамоту… прошу покорнейше вместо
того Дементьева определить сына моего Николая
на вакансию старшего ученика»13.
Понятно желание отца иметь последователя
по лекарскому делу среди своих детей. Звание
лекаря в тот период можно было достичь путем
получения практических навыков в качестве ученика под контролем опытного врача, и с последующей сдачей экзаменов получить звание подлекаря, а затем и лекаря.
Следует отметить, что упомянутый в рапорте
лекарский ученик Фома Воронов в 1797 г. был
довольно взрослым человеком, ему было уже
27 лет. В 1799 г. он, будучи по должности городовым лекарским учеником, обвенчался с Евдокией Апариной. А в 1802 г. у него родилась дочь
Надежда. Восприемницей у нее была дочь
В. Г. Жуковского — Варвара 14. В 1825 г. Фома
Воронов, уже имевший звание подлекаря, в возрасте 45 лет умер от чахотки15.
Достоверной информации о том, что упомянутый в формуляре 1804 г. лекарский ученик и
есть Николай, не обнаружено. Это мог быть ктото другой из сыновей, но, в то же время, никто
из детей Василия Григорьевича в последующем
врачом не стал.
Если Николаю в 1797 г. шел девятый год, то
получается, что родился он в 1789 г., и тогда
вступил в службу в возрасте 13 лет, что более реально. В 1811 г. (по формуляру отца) ему действительно уже исполнилось 20 лет. Василий Григорьевич женился в 1788 г., а в 1789 г. мог родиться первый ребенок, и скорее всего именно
Николай был самым старшим из детей, а не Степан.
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А далее у штаб-лекаря практически ежегодно
рождались дети — сыновья и дочери. По имеющимся в архиве документам у Василия Григорьевича было пять дочерей: Варвара, Надежда,
Пелагея, Елизавета, Александра. Сведения о них
выявлены при изучении доступных для исследования метрических книг, в основном Христорождественской церкви, где имеются записи о рождении Надежды16 венчании Пелагеи (имя жениха не указано)17 и Александры18.
Варвара19 и Елизавета20 в записях фигурируют в качестве восприемниц при рождении детей
у дворовых людей Жуковского. Восприемниками
при рождении детей у К. И. Покровского, женатого на Александре Васильевне Жуковской, в
1843–1852 гг. неоднократно были: Иван Жуковский, вдова коллежского асессора Пелагея Васильевна Бердюгина21 и подполковница Надежда
Васильевна Петрова22. Без особой уверенности,
но можно предположить, что это и были замужние дочери Жуковского — Пелагея и Надежда.
При таком количестве детей, у Жуковского неизбежно должно быть большое количество потомков и родственных связей.
Известно, что у старшего сына В. Г. Жуков
ского, Николая детей не было, у Григория — дочь
и сын, у Ивана — пять сыновей и дочь. О потомках других сыновей сведений пока не имеется.
Одна из дочерей Василия Григорьевича, Александра, вышла замуж за медико-хирурга Корнилия
Ивановича Покровского, сменившего его на посту Челябинского уездного врача23. Еще одна дочь
(Варвара или Елизавета) была замужем за Челябинским окружным судьей Ф. А. Шамониным.
Таким образом, В. Г. Жуковский являлся дедом известных в Челябинске предпринимателей,
общественных деятелей, меценатов Покровских,
имел родственные связи с Шмурло. Его внучка
Варвара, дочь Ивана, была замужем за Н. А. Гурвичем — врачом, общественным деятелем Уфимской и Оренбургской губерний.
Предки самого Василия Григорьевича имели
родственные связи с известными малороссий
ским родами (Кочубей, Искра). Вероятно не случайно, В. Г. Жуковский в 1804 г. напрямую обратился с прошением о разрешении ему поработать в г. Троицке, минуя губернатора, к министру внутренних дел графу В. П. Кочубею24.
Работа по поиску материалов к биографии
основателя первой городской больницы и его
родственных связей продолжается.
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В. Г. Демаков

Два века истории челябинской городской мельницы

В архивных документах или публикациях,
касающихся промышленности дореволюционного Челябинска, часто можно встретить словосочетание «городская мельница». Необходимо пояснить, что так называли мельницу, принадлежавшую самоуправлению города и располагавшуюся в нескольких верстах ниже по течению
реки Миасс. До сих пор сведения практически
обо всем периоде ее существования были отрывочны и крайне противоречивы. Данный материал призван обобщить имеющиеся и разрозненные по различным источникам многочисленные
факты.
Первое упоминание о мельнице, находившейся в интересующем нас месте, относится к
1779 г. Тогда по указу Исетской провинциальной
канцелярии 17 апреля челябинскому купцу
3-й гильдии Ивану Андреевичу Боровинскому
был отведен участок под постройку мукомольной
и пильной мельниц1. В описи домов и строений
Челябинска за 1800 г. сохранилось следующее
описание: «…мельница мукомольная, отстоящая
от города вниз по течению реки Мияса в дву верстах о шести подставах, и пильная на оной стороне реки о трех рамах»2. Отметим, что пильной
мельницей в тот период называли лесопильный
завод, чьи механизмы приводились в движение
силой падающей воды.
В июле 1800 г. городская дума предъявляет
И. А. Боровинскому свои претензии по поводу
выстроенных им мельниц. Все дело в том, что в
конце XVIII в. Челябинску была определена граница выгонных земель, то есть земель для нужд
города. Обе мельницы Боровинского оказались
как раз в их границах, поэтому дума потребовала, чтобы он заплатил за пользование землей с
начала действия Городового положения (1785 г.)
200 рублей и впоследствии платил ежегодно еще
по 30 рублей3. Однако назначенные к выплате
проценты Иван Андреевич платить не спешил,
переписка по этому поводу растянулась на несколько лет.
В 1807 г. на мельнице произошел пожар4, а в
июне следующего года женой Боровинского,
Дарьей Абрамовной, была выстроена новая 5.
В октябре 1808 г. Челябинским городовым магистратом все движимое и недвижимое имущество Ивана Боровинского, за «утраченную том

ским купцом Шумиловым казенную соль»6, было
рекв изировано и продано с аукциона купцу
3-й гильдии Семену Ивановичу Попову. Мельница же была отдана в оброчное содержание Дарье Абрамовне и числилась за ней вплоть до конц а 1 8 2 0 - х г г 7. П о к у п ч е й , с о в е р ш е н н о й
19 мая 1828 г. в Челябинском уездном суде, она
была продана крестьянину Долгодеревенской
волости Дмитрию Ивановичу Пастухову8. У него
в том же году мельницу выкупил челябинский
мещанин Яков Михеевич Елисеев9, во владении
которого она оставалась больше 20 последующих
лет. Летом 1844 г. на мельнице вновь случился
сильный пожар10, после которого в конце 1846 г.
она была выстроена заново11.
В ноябре 1850 г. решением Правительствующего Сената мельница за неплатеж «в городской
доход оброка» была у Елисеева отобрана и отошла в ведение думы12. Ему заплатили 300 рублей,
хотя, по свидетельству самого владельца, сумму
сильно занизили, в действительности она должна
составлять не менее 1500 рублей серебром. Тогда же составили подробную опись всех зданий и
сооружений: «Мукомольная мельница, принадлежащая мещанину Якову Елисееву, отстоит в полутора верстах города Челябинска, на реке Миасс; о трех подставах почвенная. Подставы не во
всякое время находятся в действии все, как, например, в настоящее время, по случаю подпруды
и неимению помола, находится только в действии один подстав. Мельница состоит из деревянного анбара, срублена из соснового леса, толщиною от 4-х до 5 ½ вершков, имеет в длину
6 сажен, шириною 10-ти аршин. При анбаре кожух, срубленный также из соснового леса, длиною 17 аршин, шириною 7 ¾ аршин. Анбар крыт
в один тес, а кожух покрыт соломой, в анбаре
помещается три подстава, каждый камень семи
четвертей в диаметре. В кожухе находятся три
почвенные колеса, из них два колеса имеют в
диаметре каждое по 5 аршин 4 вершка, а шириною 1 аршин 7 вершков. Третье колесо 4 аршина
6 вершков в диаметре, шириною 1 аршин 7 вершков. При мельнице находится плотина, сделанная из хворосту и дерну, соломы и навоза, длиною 71 сажень, шириною в некоторых местах от
2 ½ до 3-х сажен, об одном мосте. При мельнице
находится толчея из соснового полового лесу, о
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двенадцати пестах, кроме того, находится при
мельнице землянка. Сверх этого, в соседстве с
мельницей находится дом жилой Якова Елисеева
со службами»13.
Сохранились сведения об объемах размола
зерна на мельнице Елисеева в этот период. Так,
с ноября 1850 по март 1851 г. было перемолото
413 кадей ржи и ярицы, а также 372 кади пшеницы14. Кадь — это русская мера сыпучих тел,
равная четырем пудам. Путем нехитрых подсчетов получается, что в общей сложности за пять
месяцев было размолото более 27 тонн ржи с
ярицей и более 24 тонн пшеницы. Со времени,
когда мельница перешла в ведение думы, она
была внесена в казну имущества города и стала
называться «городской общественной мельницей». Однако уже вскоре начала простаивать без
работы и постепенно приходить в негодность15.
Тогда было решено подыскать арендатора и начать «извлекать доходы с мельницы хозяйственным образом»16. Единственным человеком, пожелавшим восстановить мельницу за собственный
счет, а затем взять ее в оброчное содержание,
оказался бывший владелец — Яков Елисеев.
В указе Оренбургского губернского правления 12 июля 1852 г. были оговорены условия,
которых следовало придерживаться при сдаче
мельницы в аренду. В первую очередь, в нем отмечалось, что на восстановление дается ровно
один год17. Состояние мельницы к этому времени, судя из сохранившегося описания, было довольно плачевным: «…сделать, вместо пришедших от времени в совершенную ветхость, три
новые водяные колеса; пол и три трубы, проведенные под них для спуска воды, совершенно
сгнили, и некоторые плахи в разлив воды унесены, вместо всего этого сделать новое; кожух, ограждаемый водяные колеса, а также перед ним
называемый двор, где спускается или останавливается вода, вовсе сгнили, и едва ли могут простоять одно лето, и то с опасностью, вместо коих
нужно выстроить новые; и три мельничные каменные жернова, измоловшиеся до 1 ½ вершка,
которые действовать уже нисколько не могут,
вместо них купить новые…»18.
Ремонт удалось завершить точно в срок, и
уже в июле 1853 г. членами городской думы был
освидетельствован результат проделанных работ19. Тогда же составили новую опись мельницы
и оборудования: «Амбар (мукомольная мельница)
деревянного соснового леса, длиною 5 сажен
2 аршина, шириною 3 сажени 1 аршин, вышиною 1 сажень и 1 аршин (в 13 рядов), с двоими
дверями и двоими полами, крытая тесом в одну
тесницу с подтесником. В ней имеется три постава почвенных. Каменные жернова, из коих три
верхние новые, а три нижние старые, величиною
первые в диаметре 7 четвертей, толщиною 7 ½
вершков, стоющия ценою каждый по 15 руб. серебром, а последние величиною 7 четвертей,
толщиною 3 вершка, стоющия по 3 руб. Три водяные колеса, в диаметре величиною 4 ½ аршина каждое, их коих два новые и одно старое, сто-
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ющия первые два по 23 руб., а последнее одно
8 руб.; на трех сосновых валах с чугунными в
концах шипами, и с тремя на каждом валу железными обручами, из коих один новый, стоющий
8 руб. и два старые, по 2 рубли сереб.; на них же
три сухих колеса в диаметре величиною 2 аршина 3 четверти, обтянуты железными обручами,
стоющия по 15 руб. каждое»20. 15 декабря 1853 г.
с Яковом Елисеевым был заключен контракт об
оброчном содержании им мельницы сроком на
12 лет за 76 рублей серебром в год21.
Из дальнейшей истории этой мельницы нам
известно, что в 1873 г. ее берет в аренду купец
2-й гильдии Михаил Николаевич Крашенинников22. Одно из первых описаний, которое удалось
обнаружить в документах, содержит «Раскладочная ведомость налога с недвижимых имуществ
города Челябинска» за 1881 г.: «Вододействующая крупчатная мельница 4-этажная, полукаменная, о 12-ти поставах, при ней дом, казармы и
прочие службы» 23 . Все имущество оценено в
15000 рублей — огромную по тем временам сумму. Необходимо пояснить, что постав — это пара
мельничных жерновов, нижний из которых лежит неподвижно, а верхний вращается на нем,
размалывая зерно. Таким образом, мельница о
12 поставах — это мельница с 12-ю парами жерновов, приводящимися в движение силой воды
при помощи водяных колес.
В последующих документах приведенное выше описание сохраняется, но уже в оценочной
ведомости за 1886 г. мы находим такую запись:
«Вновь строящаяся вододействующая крупчатная
мельница 2-этажная, при ней дом»24. Фактически
в этот период была построена новая мельница,
видимо, тогда же ее переоборудовали в пароводяную. По данным на 1894–1895 гг. здесь числился 31 рабочий, было 12 водяных колес общей
мощностью 60 лошадиных сил и один паровой
котел25.
Начиная с 1897 г. мельницу у Челябинской
городской управы арендует купец 2-й гильдии
Иван Петрович Кузнецов. Помогали ему в этом
нелегком деле сыновья — Владимир и Дмитрий.
В 1906 г. Кузнецов-старший строит на смежной
с мельницей территории маслобойный завод, заведующим которым стал П. С. Скворцов. Из
«Списка фабрик и заводов России» видно, что в
начале прошлого века годовое производство продукции на маслозаводе составляло 385 тысяч рублей, при этом было 42 человека рабочих26.
К 1909 г. пароводяная крупчатная вальцовая
мельница И. П. Кузнецова становится, наряду
с механическим заводом товарищества
«В. Г. Столль и К о», крупнейшим промышленным предприятием Челябинска с численностью
рабочих не менее двухсот человек. Здесь были
установлены две паровые и три водяные турбины общей мощностью около двухсот лошадиных
сил, перемол зерна составлял более одного миллиона пудов ежегодно, а производительность
равнялась 1,5 миллиона рублей27. В прейскуранте цен на продукцию мельницы и маслобойного
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завода Кузнецова за ноябрь 1910 г. значатся:
манная крупа, пшеничная и ржаная мука, отруби; подсолнечное, конопляное, льняное, растительное и горчичное масла, олифа. 1911 г. из-за
засухи стал неурожайным, что привело к значительному сокращению объемов производства.
Мельница начала простаивать без работы, а в
скором времени вообще была остановлена. Челябинская газета «Голос Приуралья» 4 декабря
1913 г. опубликовала заметку, в которой отмечалось, что рассматривается проект переоборудования городской мельницы под электростанцию28. Тем не менее, он так и остался на бумаге,
а мельница еще несколько лет продолжала находиться в аренде у Кузнецовых.
25 апреля 1915 г. Иван Петрович Кузнецов
скончался29, и дела его фирмы переходят к наследникам. Однако им не удается восстановить
производство, а после нарушения Дмитрием Кузнецовым условий договора аренды мельницы с
управой она переходит в распоряжение городского самоуправления. В 1916 г. неоднократно
поднимался вопрос о новом арендаторе, но на
восстановление мельницы нужно было затратить
огромную сумму. Так, на заседании городской
думы 30 декабря 1915 г. гласный М. П. Архипов
высказался, что для того, чтобы «мельницу привести в надлежащий вид, нужно не менее
50 000 рублей»30. В августе 1916 г. рассматривалось заявление Л. Г. Меньшенина и тюменского
купца В. Л. Жернакова о намерении взять мельницу в аренду31, однако предложенные городом
условия их не устроили32.
8 ноября 1916 г. состоялось заседание Челябинской городской думы под председательством
городского головы П. Ф. Туркина. К этому времени здание мельницы и все оборудование находилось в весьма плачевном состоянии, поскольку
простаивало без работы несколько лет. Рассматривалось два заявления от желающих взять ее в
аренду: Василия Федоровича Кондакова и Петроградского акционерного общества. В итоге,
предпочтение было отдано последнему, с ним же
заключили договор аренды. Приведем наиболее
важные его пункты: «Акционерное общество
приобретает у города вместе с мельницей, всем
ее оборудованием и принадлежащими к ней постройками, маслобойный завод, в настоящее время бездействующий. Затем, акционерное общество обязано в течение первых десяти лет выстроить новую мельницу со всеми необходимыми
постройками, сооружениями и проч., указанными в договоре. Далее, от мельницы до Омской
железной дороги должна быть проведена железнодорожная ветка за счет общества, но поступающая в собственность города. Все оборудование
мельницы и маслобойного завода акционерное
общество должно держать в исправности за свой
счет и на полном ходу. Обо всех изменениях оповещать городскую управу, с тем, чтобы всякое
изменение и перестройки на мельнице были утверждены управой. Все передаваемое в аренду
имущество должно быть застраховано акционер-

ным обществом»33. Но вскоре грянула революция, а затем и Гражданская война, многое так и
не было реализовано. Мельница Петроградского
общества, как теперь ее называли, в эти годы
бездействовала, работал только маслозавод.
В конце 1921 г. по решению губернского исполкома предприятия Челябинской губернии,
расположенные территориально близко друг к
другу, были объединены в группы государственных коммерческих предприятий — госкомы. Организован Челябинский госком, в составе маслобойных заводов в Челябинске и при станции
Мишкино, дрожжевого и кирпичного заводов в
Челябинске34. За период с октября 1921 по февраль 1922 г. на маслозаводе было выработано
2230 пудов конопляного масла, 6461 пуд льняного и 180 пудов сурепного масла35.
24 февраля 1922 г. в половине второго ночи
на Петроградской мельнице начался сильный
пожар36. Причина случившегося банальна: нарушение правил пожарной безопасности. При чистке аккумуляторов в маслобойном отделении
рабочие для освещения помещения вместо керосиновой или электрической лампы использовали
факел из пакли, пропитанный маслом, от которого и произошло возгорание деталей оборудования37. Поначалу пожар тушили силами рабочих, живущих при мельнице, но вскоре пламя
заметили с каланчи 2-й пожарной части в Заречье и уже через 15 минут здесь был весь личный
состав 2-й, 3-й и 4-й городских пожарных команд. Борьба с огнем продолжалась сутки, в результате оказались уничтожены все здания, за
исключением машинного отделения; турбинное
отделение нуждалось в капитальном ремонте.
Оборудование также значительно пострадало,
требовалась замена поврежденных частей. Общая стоимость восстановления завода после пожара составила порядка сорока миллиардов рублей совзнаками. Ремонтные работы начались в
апреле, завершились в июле, а уже в первых числах августа 1922 г. предприятие возобновило
работу 38 . За месяц здесь было произведено
3215 пудов льняного масла39.
Пожар на маслозаводе заставил обратить внимание на организацию противопожарной охраны
челябинских предприятий. На каждом действующем заводе в скором времени были организованы вольно-пожарные дружины, приобретены
необходимые инструменты и оборудование40. Немаловажно, что в это же время проводились
изыскания для постройки к маслозаводу подъезд
ных рельсовых путей от линии Пермской железной дороги41.
В 1923 г. маслобойный завод № 76 Петроградского акционерного общества получил новое
наименование и стал официально называться
«Челябинский маслобойный завод»42. На основании приказа Челябинского ГСНХ от 20 декабря
1923 г. образован местный государственный
трест «Челябинский промкомбинат». В его состав
вошли разноотраслевые предприятия, в их числе
был и маслобойный завод. Смысл такого объеди-

В. Г. Демаков. Два века истории челябинской городской мельницы
нения заключался в том, что прибыль перераспределялась внутри промкомбината и шла на решение первоочередных задач. Таким образом,
местная промышленность должна была восстанавливаться после войны исключительно за счет
своих резервов. К 1924 г. на маслозаводе было
порядка ста рабочих, имелось шесть прессов и
четыре двигателя, а выработка продукции составляла 783 тонны растительного масла и
309 тонн олифы43.
В октябре 1927 г. промкомбинат расформировали, поскольку задачи, поставленные перед
ним, были выполнены. Маслозавод стал самостоятельным предприятием. По всей видимости,
вскоре его обороты снизились настолько, что
производство стало нерентабельным. В справочном издании «Фабрики и заводы Уральской области» на 1927–1928 гг. маслозавод помещен в
раздел бездействующих и находящихся на консервации предприятий44.
В архивной «Ведомости зданий, сооружений
и оборудования маслобойного завода по состоянию на 6-е февраля 1928 года» сохранилось такое
описание: «Главный корпус маслозавода — фундамент из бутового камня, сложенный на известковом растворе, на естественном основании.
Стены частью из бутового камня и частью кирпичные, сложены на известковом растворе. Потолки в машинном отделении кирпичные, сводчатые по рельсам, в один кирпич, сложенные на
известковом растворе. Потолки в заводе подшивные, засыпанные шлаком. Крыша из кровельного железа, односкатная, стропила деревянные,
обрешетка тесовая»45. Здесь же находим и сведения о плотине: «Плотина смешанной постройки,
с тремя свинками, земляной насыпью, обложена
частично камнями и укреплена сваями. Построена в 1896 году и ремонтирована в 1917 году. В
плотине имеются три прореза: рабочий, вешняжный и для пропуска льда»46.
В 1929 г. на территории ликвидированного
маслозавода Челябинским сельскохозяйственным
обществом был устроен плодопитомник. В начале 1930-х гг. в основном корпусе маслозавода
разместилась хлебопекарня, и вплоть до начала
1990-х здесь находился хлебозавод № 4. К середине 90-х гг. XX в. его ликвидировали, а помещения оказались заброшены и несколько лет
пустовали. В 2000-х гг. здание перешло в частную собственность и было реконструировано.
В настоящее время здесь располагается производственный корпус художественной фабрики
«Брегет» (ул. Российская, 18/2). В конце 2017 г.
приказом Государственного комитета охраны
объектов культурного наследия Челябинской области здание бывшего маслозавода включено в
перечень объектов, обладающих признаками историко-культурной ценности.
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Повседневная жизнь Челябинска в начале XX века
(по материалам газет)
Современные средства массовой информации
наполнены сводками о преступлениях и чрезвычайных происшествиях. Читая эти сообщения,
невольно возникает вопрос: а какова была криминальная ситуация в Челябинске, например,
столе назад, в начале XX в.? Для ответа на этот
вопрос достаточно заглянуть в старые челябинские газеты. Остановим свой выбор на подшивке
городской газеты «Голос Приуралья» за 1913 г.
Сразу отметим, что состав преступлений в
начале XX в. и сейчас практически одинаков. Это
убийства, кражи, изнасилования, азартные игры
и прочее. Разнятся только масштабы, организованность и серьезность упомянутых правонарушений.
В хронике основных событий челябинской
жизни, опубликованной в газете 27 августа
1913 г., сообщается о краже велосипеда челябинского мещанина А. Глухова. Потерпевший заявил
полиции, что «около 9 вечера на днях он зашел
в пивную на углу Исетской и Солдатской улиц,
велосипед, на котором приехал, стоющий
100 рублей, фабрики “Блок”, оставил на крыльце. Когда вышел из пивной, то обнаружил исчезновение велосипеда». В наши дни подобное вряд
ли возможно: во-первых, никто теперь в пивные
на велосипедах не ездит, а, во-вторых, ни один
из нынешних здравомыслящих горожан оставлять свое имущество без присмотра не отважится
и на сотую долю секунды.
И уж совсем фантастическими кажутся такие
два сообщения «Голоса Приуралья». Первое из
них гласит: «30 мая сторож Союза приуральских
маслодельных артелей А. И. Шахов заявил о найденном 26 мая во дворе союза его 11-летним сыном Иваном кредитном билете пятирублевого
достоинства № 596362 1909 года». А во втором
читаем: «10 августа в 1-ю часть явился священник Харлушевского поселка Долгодеревенской
станицы Ф. О. Суханов и представил найденный
им на Большой улице около монастыря кожаный
кошелек с 4 р. 54 коп. денег». Во все времена были благородные люди, и эти «новости» столетней
давности тому подтверждение.
Происшествие, о котором сообщается 1 июня
1913 г., могло случиться и в наши дни, но вот попасть на первую страницу газеты — вряд ли.
А происшествие такое: «22 мая на сортировочной
платформе Челябинской станции при погрузке в
вагон молотильной машины поденного рабочего
Фрола Стеблова прижало к дверному брусу вагона
и ушибло голову, а также поранило правое ухо.
Медицинская помощь пострадавшему оказана в
местном приемном покое». Надо отметить, что о
такого рода случаях сообщалось практически в
каждом номере газеты.
А вот какой характер носили экологические
проблемы в Челябинске сто лет назад. Местная

газета рассказывает: «14 июня обыватели, имеющие несчастье жить вблизи бани Бардского, жалуются, что они по вечерам задыхаются от вонючего едкого дыма, набирающегося даже в комнаты, если их открывают для освежения воздуха.
Предполагают, что такой дым получается от топки навозом. Городской управе следует обязать
Бардского приобрести очиститель дыма».
Довольно часто «Голос Приуралья» информировал своих читателей о таких случаях правонарушений, как тайная виноторговля, проституция
и азартные игры. Эта проблема остро обозначилась в городе в годы русско-японской войны
1904–1905 гг., когда Челябинск стал одним из
центров концентрации войск, военных грузов и
эвакуированных с фронта больных и раненых
воинов. Весной 1905 г. само население пыталось
бороться с притонами, где процветала преступность. В ноябре 1905 г. в газете «Голос Приуралья» был опубликован большой материал на эту
тему:

В виде осадка от японской войны, когда мимо Челябинска ежедневно проходило по несколько тысяч
войск, в нашем городе особенно сильно стали развиваться в то время разного рода притоны — гнезда свободных нравов и разврата.
В местах, где появлялись эти гнезда тихая жизнь
мирных обывателей, сменилась на шумно-разгульную
и вечно беспокойную. Каждую ночь в домах, где ютились «гнезда», до самого утра не смолкая раздавались
пьяные голоса, песни и пляска. Ближайшие соседи
встревожились и запротестовали против засилия их
людных улиц сплошными притонами. Чтобы оградить
себя от «приютов» жители неоднократно обращались
к властям с просьбой о выселении от них за черту города всех притонов.
Когда в одном из домов терпимости (Поповой) изранили до потери сознания 2-х солдат омской конвойной команды Панова и Кубасова, огромная толпа,
собравшаяся на шум, произвела полный разгром всех
челябинских домов терпимости. К толпе присоединились несколько солдат, прибежавших из казарм, находящихся вблизи Казарменной улицы. Разгром начался 26 марта 1905 года около 6 часов вечера и кончился ночью.
Ночью следующего дня толпа снова принялась
громить притоны. Когда все притоны на Казарменной
улице были разбиты, толпа перешла на Заручейную
часть города и там принялась за то же. Всего разгромлено было 15 домов терпимости.
После погрома полицией путем опроса потерпевших, было установлено, что в погроме принимали
участие, между прочими, следующие лица: рядовой
местной конвойной команды В. Шаромов, который
первым начал подстрекать толпу в разгрому рядовые:
Дм. Загвоздин, Фок Ушаков, Иван Ицюров, Серажитдинов, Фахретдинов, Сафиуллин, Егор Кутепов и
Александр Полубояров, горожане: Авдей Федорович,
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отец и сын Баскаковы, отец и сын Кучины, Иван Матерухин, Василий Степанов и Онуфрий Чижиков, а
всего 16 человек.
Все они привлечены в качестве обвиняемых по
1 ч. 269 ст. и подлежат суду особого присутствия Троицкого окружного суда с участием сословных представителей. Дело началось слушанием 4 ноября в уездном
съезде. Свидетелей привлечено 45 человек. Из них
много потерпевших и лиц, прикосновенных к домам
терпимости. В качестве гражданских истцов явились
потерпевшие содержатели притонов Учаров, Ефимов,
Максимова, Борисов и Барбашин, в доме которого находился притон Елисеевой. Пока допрошено 22 свидетеля.

В 1913 г. ночная жизнь в Челябинске также
была активной. Об этом свидетельствуют сообщения «Голос Приуралья»:
«13 июля полицейским урядником 1-й части
Демшиным совместно с городовыми обнаружена
тайная продажа вина у О. А. Сахаровой и
А. С. Прокудиной, проживающих по Миасской ул., в собственных домах. Обе они привлекаются к ответственности».
«Во время обхода в ночь на 7 июля чинами
полиции 4-й части задержаны в разных кварталах Пригородной слободы 7 девок, занимающихся тайной проституцией. Все задержанные направлены к городскому врачу для освидетельствования состояния их здоровья и привлекаются
по 539 ст. угол. ул.».
«В пивной лавке Злоказова в Пригородской
слободе, по Безымянному переулку, в доме Рубцова обнаружена игра в карты на деньги, производимые сидельцем пивной С. Денисовым и
А. Засыпкиным, которые привлекаются к суду.
Ранее был случай уличения Денисова в картежной игре, когда он обыграл посетителя Карпова
на 25 руб. Протоколы для привлечения Денисова к ответственности переданы городскому
судье».
Случались в Челябинске, конечно, преступления и посерьезней. Так, газета сообщает об обнаружении 30 июня в 4 часа дня старшим городским
объездчиком Росчектаевым около каменной стены
кладбища напротив городского сада со слабыми
признаками жизни неизвестного человека. «Судя
по внешности, — говорится в сообщении, — он
был ограблен: на нем не было сапог и пиджака.
На правом виске имеются три колотых раны, из
которых вытекла масса крови. Ограбленный был
в бессознательном состоянии и по дороге в больницу, не придя в сознание, умер…».
В номере газеты 3 сентября 1913 г. опубликована большая статья «Алкоголизм и преступность»,
автор которой анализирует связь между этими
двумя явлениями. Отмечая, что по приблизитель-
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ному подсчету в 1912 г. потребление казенного
вина в России выразилось в сумме одного миллиарда рублей, автор указывает, что влияние алкоголизма на преступность становится еще более
очевидным. Далее, сравнивая цифры, характеризующие соотношение между количеством преступлений по месяцам, дням и неделям, автор отмечает, что «наиболее пьяные месяцы в России сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь и январь, что
объясняется целым рядом известных причин. Из
числа названных месяцев октябрь, ноябрь и декабрь являются наиболее денежными и в отношении преступности дают наибольший процент преимущественно направленных против телесной
неприкосновенности преступлений». И далее:
«Напротив, те месяцы, которые по русским бытовым и религиозным (посты) условиям не способствуют широкому потреблению вина, дают соответственный отдых и тюремной страже».
Что касается судебных наказаний за преступления, то нельзя сказать, что они были очень
суровыми. Знакомясь с многочисленными газетными отчетами из зала суда, находится много
оправдательных приговоров. Очень часто судьи
выносили такой вердикт: «Виновен, но заслуживает снисхождения. Так, например, был оправдан подсудимый, убивший любовника своей жены. За кражу пяти золотых колец у жены священника 25-летняя подсудимая получила два
месяца тюрьмы. Двухлетним сроком каралось,
как правило, конокрадство. А за разбойное нападение с побоями и грабежом но мирного челябинца другой подсудимый, имеющий уже шесть
судимостей за аналогичные преступления, получил всего два года и шесть месяцев.
Существовала в России и система амнистий.
В одном из номеров «Голоса Приуралья» мы находим следующую информацию: «23 февраля
1913 года, согласно воспоследовавшему Высочайшему манифесту по случаю 300-летия дома Романовых, освобождено из местной тюрьмы 68 человек, отбывающих наказания за разные преступления».
В заключение хочется затронуть детскую тему. Ни одного случая детской преступности за
весь 1913 г. в газете не встретилось. Но в большом количестве помещены сообщения о подкидышах. Так, в одном из них говорится о нахождении 24 августа 1913 г. у ворот городского детского приюта по ул. Екатеринбургской девочки,
в одеяло которой была вложена записка: «Зовут
Наталья, две недели после рождения, возьмите
бедную девочку хороших родителей». Как правило, в таких сообщениях упоминались имена
тех, кто взял подкидыша на воспитание. Городская управа такой семье платила ежемесячно
шесть рублей из своих средств.
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Часть V. История Урала в архивных документах. XVIII — начало XX века
Г. И. Старикова

Священник Дружинин и дело о расколе в станице Магнитной
В 2018 г. исполняется 275 лет со дня основания крепости Магнитной. Об истории крепости
и станицы Магнитной мы много знаем благодаря
работам магнитогорских историков и краеведов:
А. Г. Дегтярева, И. Ф. Галигузова, В. П. Баканова, Ю. Я. Козлова и др. Однако еще много неизвестного в ее истории, много тайн и нераскрытых
загадок. Одна из важнейших и мало изученных
тем – это история православных церквей и ее
священнослужителей. За последние годы автору
удалось найти новые архивные документы, неизвестные ранее фотографии станицы, Свято-Троицкой церкви и священников, интересные артефакты. Именно архивные изыскания (в ГАОО,
ОГАЧО, ГАСО, городском архиве г. Магнитогорска и др.) позволили раскрыть забытые события,
восстановить имена священников и священнослужителей, подробнее рассказать о жизни казаков крепости и станицы Магнитной. Архивные
материалы помогли раскрыть и один из самых
драматичных эпизодов в истории старообрядчества станицы Магнитной.
Станица Магнитная — не являлась значительным пунктом на карте Оренбургской губернии. Известна она была только благодаря находящейся рядом горе Магнитной с ее богатствами.
Но в ее истории было событие, которое привлекло внимание и оренбургских властей, и Оренбургской духовной консистории. Несомненно, об
этом происшествии было сообщено и в СанктПетербург. Речь идет о переходе в раскол в
60-е гг. XIX в. значительной части казаков
ст. Магнитной, об их побеге в башкирские леса
и отказе от присяги. В ГАОО хранится дело
«О совратившихся из православия в раскол жителях Магнитной станицы» за 1863–1867 гг. 1
В этом деле имеются и списки казаков, перешедших в раскол, и переписка священника с епархиальным начальством, и материалы суда с показаниями подсудимых и приговором.
В XVIII–XIX вв. старообрядчество имело широкое распространение в среде оренбургских
казаков. Однако оно не было повсеместным. Современный оренбургский историк А. Д. Камзина
отмечает, что преобладающее количество старообрядческого населения концентрировалось в
уездах (особенно в Троицком, Челябинском и
Оренбургском), в уездных же городах оно было
небольшим. В Верхнеуральском уезде (к которому и относилась ст. Магнитная) их было меньше
всего — 2 %. Нужно также отметить, что здесь
(как и в Троицком и Челябинском уездах) в основном было распространено беспоповское согласие поморцев.
А. Д. Камзина называет ст. Магнитную среди
тех населенных пунктов Оренбургской губернии,
где проживало наибольшее количество старообрядцев, и видит причину этого в том, что «в числе первооснователей этих населенных пунктов

были старообрядцы»2. Насколько правильно это
в данном конкретном случае? Когда мы фиксирует появление здесь староверов? Крепость Магнитная была основана в 1743 г., достоверных
данных о старообрядцах среди основателей не
имеется. Однако мы можем уверенно говорить,
что среди исетских казаков (Ханжиных, Заварухиных, Спицыных и др.), переселенных в крепость Магнитную в начале XIX в. было много
староверов. Это не нашло отражения в документах. Видимо, они не афишировали свою веру,
обряды проводились тайно. Венчались и крестили детей в официальной церкви, опасаясь преследования, а в некоторых случаях и откупались
от священников. Об этом можно судить по показаниям магнитских казаков — староверов, данных в 1863–1867 гг. при судебных разбирательствах. Казаки Егор и Иван Крыловы (отец и сын),
Егор Таскаев, Филип Шеметов, Тимофей Зайцев,
Никита Денисов Зайцев, Петр Невзоров сообщили, что состояли в расколе с младенчества
(следовательно, и их родители). При этом официально все они считались православного исповедания. Филип Шеметов показал (во время суда
ему 34 года), что «на исповеди и у святого причастия не был никогда, но исповедовавшимся
записывался, отдавая за это деньги» 3. Итак, до
середины XIX в. многие семьи ст. Магнитной
исповедовали старообрядчество, и это не создавало конфликтных ситуаций, не выходило из рамок узкого круга единомышленников.
Что же изменилось в 1860-е гг.? Это время
реформ в России: отмена крепостного права, судебная, земская и другие реформы. Происходят
изменения и в церкви. Время брожений, протестов. Отсутствие полной информации и разъяснений происходящих событий породило множество слухов. У староверов, которые преследовались многие годы, скрывали свою веру с детства, появилась надежда, что изменения
коснутся и их. Они начали выходить из подполья. Ослабли гонения. Среди староверов распространялись слухи, что «государю императору
угодно, чтобы все его подданные обратились в
старую веру».
В 60-е гг. XIX в. отмечается рост старообрядчества по всей стране. В Оренбургской губернии
в 1865–1869 гг. число староверов увеличилось на
4675 чел. и достигло 17 846 чел. (по данным
А. Д. Камзиной). В большинстве мест этот процесс легализации проходил мирно. На этом фоне
выделяются события в Уйской и Магнитной станицах. Это были не просто заявления о переходе
в раскол, но и выступления против официальной
церкви, и имели антиправительственную направленность.
Что же произошло в станице Магнитной, и
какую роль в этих событиях сыграл священник
Дружинин?
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Василий Сергеевич Дружинин родился в
1830 г. в семье священника, закончил Тульскую
духовную семинарию по второму разряду. 18 декабря 1860 г. рукоположен в диакона, а 25 декабря — в священника епископом Оренбургским и
Уральским Антонием. В 1861 г. он стал настоятелем Свято-Троицкого храма ст. Магнитной4. В
станицу он приехал с женой Анной Васильевной
и двухлетним сыном Сергеем. Еще трое детей родились в Магнитной и записи об их крещении
сохранились в метрических книгах. Вместе с ними жила сестра жены — вдовствующая дьячица
Екатерина Васильевна Павлова. Всю оставшуюся
жизнь прослужил о. Василий в станице. С прихожанами и епархиальным начальством не всегда
был в ладах. Часто болел и рано умер — в 47 лет
от чахотки. Погребен был в ограде церкви. Вот
и вся биография. Думается, мало что могли бы
мы еще узнать об этом человеке, если бы не дело
«О совратившихся из православия в раскол жителях Магнитной станицы». Архивные документы
помогли многое узнать о жизни священника Дружинина, о его незаурядной личности, его взглядах, неприятностях и недостатках.
Приезд в 1861 г. нового священника совпал
с активизацией раскольников. И во многом именно его активность, нетерпимость, незнание этих
людей спровоцировали взрыв. Новый священник
сразу вызвал неприязнь многих станичников и
особенно людей старой веры, которых возмущали и некоторые его привычки (например, курение) и явное стремление активизировать жизнь
православной церкви. Да и по характеру о. Василий не был уживчив и дружелюбен. Однако
причина происшедших событий была не в нем.
Как показало следствие, уже «в 1860 г. в Верхнекизильском отряде и в Магнитной станице распространился раскол», среди показаний подсудимых мелькают сообщения о какой-то «девке»,
совершавшей таинства в доме Таскаева, о укрывающемся в станице старовере, о найденной у
Крылова копии подложного высочайшего указа
и др. При обыске во многих домах были найдены
старопечатные книги и рукописи.
Но главное — все не ограничивалось тем, что
староверы проводили свои собрания как раньше,
они начали активно вовлекать новых последователей. При этом они встречают как понимание,
так часто и возмущение станичников.
Как складывается жизнь отца Василия в станице, переплетаясь с ее скрытой стороной? Первое с чем столкнулся новый священник: из
2475 православных жителей, на службу приходят
немногие. Он пытается найти объяснение этому,
судя по всему, изначально ничего не зная о старообрядчестве многих станичников. Возникает
вопрос, а насколько информированы были в
епархии? Священник видит причину в воскресном базаре, который разворачивается на станичной площади перед церковью. И о. Василий начинает борьбу с базаром. В 1861 г. он доносил
епархиальному начальству, что базар «много помогает развитию раскола…, от сего заметна в
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жителях холодность к церкви». Обращался он и
к войсковому правлению. Местное начальство
получило предписание не открывать торг до
окончания Литургии, что и исполнялось. Удивительно, но он добивается победы — через несколько лет работу базара перенесли на понедельник. Но это мало что изменило.
Постепенно о. Василий начал понимать ситуацию (или кто-то просветил его): он начинает
посещать дома станичников и беседовать с теми,
кто не посещает церковь. В этот период еще никто открыто не признает себя раскольником, говорят о принадлежности к православной церкви,
а главной причиной своего отсутствия на богослужениях называют все тот же пресловутый воскресный базар (кто кому подсказал эту идею?) Но
с начала 1863 г. ситуация обострилась, и священник оказался в центре событий.
Вот как рассказывает сам священник о событиях 16 января 1863 г.: «Узнав, что в доме Починского собрано много народа для богомолья,
я, за отсутствием заседателя и станичного начальника, просил дежурного узнать, что там делается. Дежурный Кузовлев вместе с караульного казаками, долго стучавшись у ворот, были
впущены в дом, где нашли примерно около семидесяти человек, слушающих чтение Починского. По просьбе дежурного и я, пришедши в
дом Починского, просил его продолжать занятие. Починский из разных мест начал отрывочно
читать укоризны писания к нерадивым священникам, превратно толковать из книги Кирилла
Иерусалимского послание на патриарха Мелетия, что можно быть без священников, что не
должно ходить на исповедь к священникам и в
православную церковь, со времени патриарха
Никона царствует антихрист. Сколько я не старался вразумить его, но дерзкие и оскорбительные для церкви слова…». 31 января урядник
Лаврентьев нашел собрание из 19 семей в доме
Григория Чернова.
Уже в первых сообщениях 1863 г. священник
называет «главных совратителей»: торгового общества казак Ефим Починский, верхнеуральский
мещанин Иван Зиновьев, казаки Ефим Воронин,
Емельян Таскаев и его сын Егор, Лазарь Швецов
и казак Верхнекизильского отряда Егор Крылов.
Последующие события и судебные разбирательства показывают, что он изначально был прав в
отношении этих людей. Между тем в епархии
действия священника Василия Дружинина (прежде всего посещение им собрания раскольников)
не были одобрены, он получил выговор.
Ни увещевания священника, ни наказания
станичного начальства не помешали присоединяться к расколу все новым последователям.
И вот уже молодой казак Михаил Заварухин, незамеченный ранее в отступлении от православия,
говорит богохульные слова, не пускает священника в свой дом со святыми иконами на Пасху,
уклоняется от целования креста на Святую Троицу. Пока все это было скорее делом церковным
и рассматривалось по церковному ведомству.
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В мае 1863 г. 18 казаков станицы тайно уехали в башкирские леса за Белорецкие заводы на
богомолье. При этом некоторые из них должны
были отправиться на службу на подавление польского восстания. Выбор места побега не был случайным: район Белорецкого завода с XVIII в.
был одним из старообрядческих центров.
В 1842 г. здесь был властями разорен скит.
Что реально происходило, кто возглавил этот
уход и насколько осознавали участники последствия своих действий?
Интересно мнение станичников, дошедшее
до нас благодаря письму Дружинина, говоря о
Починском и его мнимом раскаянии, он пишет:
«причиной его бегства, по всеобщему убеждению
православных жителей станицы Магнитной,
единственно было то, чтобы собственным примером увлечь к тому совращенных им в самую вредную беспоповскую секту немолящихся за царя
казаков, назначенных в поход для усмирения
польского мятежа». Зачинщиком, несомненно,
был Ефим Починский, но благодаря хитрости и
изворотливости ему удалось понести минимальное наказание. Исследователи В. С. Толстиков и
Н. С. Федоров называют Ефима Починского наставником.
Дело рассматривалось в комиссии военного
суда, учрежденного при Войсковом дежурстве.
Для решения конфессиональных вопросов суд
неоднократно обращался в Оренбургскую духовную консисторию. 19 сентября 1867 г. комиссия
военного суда признала 13 казаков виновными
«в отступлении от православной веры в раскол и
произнесении некоторыми из них дерзких выражений против православной церкви и священ
ства, и привлечении к расколу других», но так
как «они обратились к православной вере до конца их жизни с семействами своими, то на основании 151 ст. 1 кн. Военного уголовного устава
водворить их по прежнему жительству». Казаки,
которые во время побега должны были идти на
службу, получили наказание розгами (от 100 до
150 ударов). Пять казаков были лишены воинского звания и всех прав состояния, а также и
имевшихся наград и сосланы на каторжную работу Ефим Воронин, Емельян Таскаев и Федор
Чернов на шесть лет, Кондратий Горбунов на
семь лети Иван Ефимов на восемь лет.
Не оставил суд без внимания и жен подсудимых, которые перешли в след за мужьями в раскол, комиссия военного суда приговорила: «по
окончании настоящего дела препроводить оное
в Верхнеуральский уездный суд для обсуждения
поступков совратившихся в раскол лиц женского
пола». Некрещенных детей подсудимых Оренбургская духовная консистория приказала крестить, и просила комиссию военного суда «отдать
на воспитание или ближайшим родственникам
из православных или же посторонним вполне
благонадежным лицам, также православным».
Многие семьи, и даже жена такого непримиримого раскольника как Ефим Воронин, при таких
условиях вернулись в православие.

Состоявшийся в 1866–1867 гг. суд показал не
только масштаб раскола в станице Магнитной,
но и во многом обнажил жизнь станичников. Он
показал:
— Многолетнее существование параллельно
официальной церкви другой незаметной религиозной жизни, охватывающей многие семьи. Маловероятно, что об этом не знали соседи, сослуживцы и даже священнослужители. В 1864 г. (до
начала суда) священник Дружинин писал в
«Краткой записке о церкви и приходе», что «явных раскольников 80 человек беспоповской секты немолящихся за царя».
— Раскол в станице к 1860-м гг. выдвинул
яркие личности вождей и проповедников, таких
как Е. Починский, Е. Крылов, Е. Воронин.
— Старообрядчество оказалось очень привлекательно для многих православных. Священник
Василий Дружинин в 1866 г. писал в епархию о
300 человек, «совратившихся и обратившихся в
недра церкви».
— Раскрылись и индивидуальные черты участников событий. Так, Ефим Воронин готов был
жертвовать и собой и семьей ради своих убеждений. Другой же руководитель староверов Магнитной — Ефим Починский на суде изворачивается, хитрит, фактически обманывает следствие
и в результате благополучно возвращается в станицу под поручительство брата. Нужно отметить,
что не говорят правду и многие другие, неискренен и возврат многих в православие. Об этом
говорит, прежде всего, дальнейшая история затронутых судом семей: большинство остались
при старой вере. Хотя, для избавления от преследования и прежде всего чтобы сохранить детей в семье, многие объявили о своем возвращение в православную церковь, крестили детей.
Нелицеприятны были показания подсудимых
и для священника Василия Дружинина. Фактически некоторые казаки обвинили его в своем
отходе от православия, так М. Заварухин сказал:
«во время праздника Святой Троицы, будучи в
параде, уклонился от приложения к святому
кресту, потому что счел недостойным священника, подносившего крест». Говорили, что он употребляет табак («всяк употребляющий табак есть
проклят»), бывает пьяным и самое страшное «не
сохраняет тайн, поведанных ему при исповеди».
В журнале Оренбургской духовной консистории
30 января 1867 г., где речь идет об обратившихся в православие и единоверие казаках, находящихся под судом, очень часто звучат претензии
к станичному священнику, и в заключении говорится «священнику Дружинину утверждать
их в <…> с святой церковью и расположить к
непопустительному исполнению христианских
обязанностей и в особенности исповеди и святого причастия не только словом, но гораздо больше примером собственной жизни, всемерно стараясь освободиться от всех дурных привычек и
наклонностей, каково курение».
Несмотря на жестокие наказания (от плетей
до отдачи детей в чужие семьи), на раскаяния

Г. И. Старикова. Священник Дружинин и дело о расколе в станице Магнитной
и крещения, подписки о присоединении к Святой церкви, старообрядчество продолжало охватывать многих станичников. И до 1917 г. ст. Магнитная оставалась одним из центров старообрядчества в Оренбургской губернии.
Как в дальнейшем сложилась жизнь священника Василия Дружинина и что было сделано им
для православия в станице Магнитной? «Ведомость о церкви Верхнеуральского уезда Магнитной станицы святой Троицкой церкви за 1875 г.»
сохранила сведения и о церкви, и об ее причте.
В станице две церкви: каменная Святой Троицы
(1828 г.) и ветхая деревянная приписная во имя
Святой Живоначальной Троицы. В 1865 г. деревянная церковь была отремонтирована: деревянная крыша заменена железной и устроен теплый
притвор, а в 1875 г. вокруг церкви построили
новую деревянную ограду. Имеются дома для
священника и диакона, но они не совсем устроены. На содержание получают от казны священник 18 руб. 42 коп., псаломщик 6 руб. 15 коп. в
год. Кроме того, притч получает доходы за исправление треб до 300 руб. и 150 пудов хлеба.
В 1874 г. жители ст. Магнитной положили дополнительно жалование священнику Дружинину «за
бескорыстную службу и особенное усердие к исправлению и укреплению храмов» 120 руб. и
диакону 50 руб. в год.
4 августа 1868 г. станицу посетил епископ
Оренбургский и Уральский Митрофан. Во время
посещения настоятель Свято-Троицы церкви
был награжден набедренником.
Священник Василий Дружинин 17 лет прослужил в церкви Святой Троицы ст. Магнитной:
крестил, венчал, отпевал. Метрические книги
содержат не только информацию о жителях станицы, о главных событиях их жизни (рождение,
брак и смерть), но и о самом священнике и о его
семье. 4 ноября 1862 г. у Дружининых родился
сын Михаил, 8 октября 1865 г. — сын Иоанн,
20 июля 1870 г. — дочь Наталья. В эти годы часто можно увидеть имя жены священника в восприемниках, судя по всему, Анна Васильевна
пользовалась уважением среди станичников.
Священник Василий Дружинин аккуратно
вел приходно-расходные и метрические книги,
исповедные росписи, обыскные книги и церковную летопись. Из заслуг о. Василия можно назвать также создание библиотеки — к концу его
служения в ней было 125 книг.
Вместе с ним в эти годы служили: дьякон Серафим Доброхотов (1861–1864 гг.), пономарь
Михаил Подъячев (1863–1864 гг.), дьячок Иван
Васильев Полканов (1863–1867 гг.), дьячок Аполинарий Евладов (1869–1871 гг.). Долгие годы в
Свято-Троицком храме ст. Магнитной служил
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диакон Иоанн Кириллов Тархов (1865–1884 гг.).
Иоанн Кириллович Тархов родился в 1838 г. в
очень бедной семье диакона. В 1849 г. был определен на пономарское место в Уртазымскую крепость, но из-за отсутствия средств не мог туда
доехать. Нигде не учился, был неграмотен, два
года работал сторожем при оренбургском СпасоПреображенском соборе и изучал «предметы
причетнической должности», с 1853 г. пономарь
в том же соборе, а с 1856 г. занимал дьяческое
место в градо-оренбургской Покровской церкви.
4 февраля 1860 г. преосвященным Антонием рукоположен в диакона в ст. Никольскую, а в
1864 г. — в Магнитную. Семья состояла из жены
Агрипины Петровны и четверых детей (о крещении младшей Елены имеется запись в метрической книге ст. Магнитной за 6 июля 1868 г.).
В «Оренбургских епархиальных ведомостях» за
1884 г. в официальной части есть объявление,
что «исполняющий должность псаломщика Магнитной диакон Иоанн Тархов 11 июля рукоположен священником в Верхнекизильский
приход».
Священник Василий Дружинин часто болел,
прихожане не всегда сочувственно относились к
нему, часто жаловались, а с 1872 г. он даже находился под следствием в отношении своих прихожан за частое неслужение литургии.
23 апреля 1877 г. настоятель Свято-Троицкой
церкви ст. Магнитной священник Василий Сергеевич Дружинин умер в возрасте 47 лет от чахотки. Отпевал его прикомандированный священник Иоанн Добронравов (служил в храме
станицы с 1 апреля по октябрь 1877 г.). Отец Василий был похоронен в ограде Свято-Троицкой
церкви5. С 1879 г. по указу его императорского
величества Оренбургское епархиальное попечительство в течение многих лет выплачивало вдове священника Анне Васильевне Дружининой
пособие в размере 12 руб. 50 коп.6
Каким же он был — священник Василий
Дружинин? Борец против раскола? Нерадивый
священник? Несомненно, он был честным человеком и преданным православной церкви священником.
Примечания
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А. В. Вишневская

Феномен межрелигиозного брака по материалам метрических книг
Екатерининского собора Екатеринбурга (начало XX века)1
Изучение семейно-брачных отношений — одно из перспективных направлений в социальной
истории и исторической демографии. Подобные
исследования позволяют проследить региональные особенности брачных стратегий поведения
в общероссийском контексте, отметить уникальные черты брачных взаимоотношений в полиэтнической провинции Российской империи в конце XIX — начале XX вв., ввести в научный оборот ряд исторических источников, содержащих
статистическую (количественную), и номинативную (персональную) информацию. В качестве
основного источника в данной работе выступает
метрическая книга — совокупность записей культовой регистрации, которые в хронологическом
порядке удостоверяют события крещения (рождения), венчания (брака), погребения (смерти)
конкретных лиц2. Такие книги велись в рамках
приходов всех деноминаций, и в них отложилась
основная социально-демографическая информация конкретного религиозного объединения. В
нашем случае исследовательский интерес представляют записи из раздела «о браках», содержащиеся в метрических книгах Екатерининского
собора г. Екатеринбурга за 1901–1919 гг.
Екатеринбург был основан в 1723 г. и сразу
формировался как поликонфессиональный центр.
Хотя его население было преимущественно православным, значительную часть жителей составляли старообрядцы-беглопоповцы (по данным
3-й ревизии начала 1760-х гг. около трети екатеринбуржцев принадлежали к староверию)3. Кроме того, с момента основания в городе существовала небольшая группа лютеран из числа военнопленных и иностранных специалистов, позже
пополняемая российскими немцами. Уже в
XIX в. в городе появились католики (из поляков), иудеии мусульмане, а в XX в. — евангельские христиане и баптисты. Большинство городских конфессий так или иначе практиковало
смешанные браки: межконфессиональная брачность в среде неправославного сообщества дореволюционного Екатеринбурга уже не раз рассматривалась исследователями4. Однако, в отношении православного большинства брачная тематика была затронута лишь частично5. Данная
работа является первым опытом анализа религиозно-смешанных браков в православной среде
Екатеринбурга на примере прихожан Екатерининского собора в начале XX в. Сведения из метрических книг собора за указанный период были
транскрибированы в базу данных (далее БД) в
программе Excel и проанализированы с помощью
компьютерных методов6. Конкретными задачами
данного исследования стали: определение процентного соотношения гомогенных и религиозно-смешанных брачных союзов; выявление ди-

намики заключения православными смешанных
браков за весь рассматриваемый период; анализ
географии приписки неправославных женихов и
невест; определение показателей среднего, максимального и минимального возраста вступления
в первый брак у представителей православного
населения, а также среди женихов и невест иного вероисповедания.
История Екатерининского собора
Собор Святой Великомученицы Екатерины
— самый известный и почитаемый храм в дореволюционном Екатеринбурге. Его история получила достаточное освещениекак в обзорных работах, посвященных всей епархии7, так и непосредственно храму8. Заложенная одновременно с
городом, в 1723 г., церковь Святой Екатерины
возводилась для первых жителей «Катеринбурхского завода» и строителей из соседних деревень.
На протяжении всей своей истории собор неоднократно видоизменялся и перестраивался, становясь все более вместительным и удобным. Екатерининский собор являлся одним из наиболее
чтимых в городе, поскольку хранил несколько
реликвий, в том числе часть мощей святого праведного Симеона Верхотурского — первого святого Екатеринбургской епархии9. Приход Екатерининской церкви также неоднократно менялся
на протяжении двух веков: часть прихожан по
мере роста численности населения Екатеринбурга переходила во вновь создаваемые храмы. Согласно церковной статистике, к началу XX в.
численность прихожан Екатерининского собора
достигла 4576 чел. что составляло 12 % от всего
сорокатысячного (39745 чел.) православного и
единоверческого населения города на 1897 г.10
Несмотря на то, что численность прихода в
1909 г. снизилась до 4072 чел., он оставался самым крупным на территории города. Революционные события изменили религиозный ландшафт
старого Екатеринбурга. Согласно сведениям, полученным в ходе инспекции 1920 г., проведенной с целью выяснить возможность «утилизации»
храмов города, 3000 прихожан заключили договор пользования зданием Екатерининской церкви, при этом фактическое число верующих, посещающих храм регулярно достигало 400 чел. В
1930 г. Екатерининский собор был закрыт, приход распущен, а здание уничтожено11.
Количество и динамика заключения
религиозно-смешанных бракосочетаний
В ходе проведенного исследования было выявлено, что за период с 1901 по 1919 гг. в православном Екатерининском соборе было заключено
1173 брака, из них 55 являлись смешанными, что
составляло примерно 4,7 % от всего числа заклю-
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ченных браков. При этом в 15 случаях (1,3 %) из
общего количества религиозная принадлежность
молодоженов была не указана (см. табл. 1).
Таблица 1
Конфессиональная принадлежность
новобрачных, венчавшихся в Екатерининском
соборе, 1901–1919 гг.
Конфессио
Же Про- Не Прональная
нихи цент весты цент
принадлежность
Православие
1130 96,3 1146 97,7
Единоверие
5
0,4
10
0,8
Лютеранство
15
1,2
5
0,4
Католицизм
15
1,2
3
0,2
Армяно2
0,1
0
0
григорианство
Нет данных
6
0,5
9
0,7
Любопытен тот факт, что из 15 случаев, когда
данные о религиозной принадлежности не были
указаны, три случая явно указывают на неправославную принадлежность одного из молодоженов. Так, в 1917 г. 34-летний шведский подданный Ниорд Густавсон женился на 22-летней вдове Елене Захаровой. В 1918 г. 22-летний житель
Екатеринбурга Эдгар Мюллер женился на 20летней Зое Шубиной из города Кунгура. В 1919 г.
26-летняя вдова Жанна Густавовна Верлент,
бельгийская подданная, вышла замуж за 29-летнего делопроизводителя Ксенофонта Кукулина.
Так же стоит отметить, что в 1905 г. в Екатерининском соборе был заключен союз между невестой единоверческого вероисповедания и женихом-лютеранином, а в 1908 г. между девушкойединоверкой и приверженцем католицизма.
Динамика заключения религиозно-смешанных браков позволяет предположить, что в среднем в год заключалось три смешанных брака, а
наибольшее количество подобных союзов —
шесть — было заключено в 1905, 1914 и 1919 гг.
В первом случае отражена общая тенденция к
увеличению случаев бракосочетания на территории Екатерининского собора. С началом Первой
мировой войны на территории Екатеринбурга
значительно выросло количество иноверческого
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(преимущественно католического) населения за
счет появления беженцев из западных губерний
страны, охваченных войной и военнопленных,
размещенных на территории уезда и города 12.
Данным фактором может быть обусловлен подъем брачной активности в 1914 и 1919 гг. (см. рисунок).
Приписка супругов
В результате анализа номинативной составляющей метрических книг была выявлена информация о происхождении, приписке и роде
деятельности неправославных женихов и невест.
Так, в семи случаях женихами-иноверцами оказались подданные некоторых европейских стран:
Пруссии, Швейцарии, Дании, Франции и Венгрии. Четверо женихов-лютеран прибыли из прибалтийских губерний Российской империи —
Лифляндской, Курляндской и Эстляндской;
трое — из Царства Польского (Варшавская и
Петроковская губернии). Двое молодых людей,
принадлежавших к подразделениям Чехословацкой армии, в 1917 и 1919 гг. заключили брачные
союзы с православными жительницами Екатеринбургского уезда. В шести случаях женихи
были приписаны к Пермской губернии. Также
женихи приезжали из Тифлисской, Ковенской,
Гродненской, Волынской, Санкт-Петербургской,
Тюменской, Уфимской губерний. В 12 случаях
приписка была не указана.
Заметно, что в случае с невестами географическое разнообразие приписок не столь велико.
Так, из 18 девушек неправославного вероисповедания 11 являются жительницами Пермской
губернии и, что характерно, семьиз них проживают в городах — Екатеринбурге или Перми.
Две девушки — жительницы Царства Польского
(Келецкая и Варшавская губернии). Три невесты
являются германскими подданными. В двух случаях приписка не указана.
Возраст вступления в первый брак,
возрастная разница между супругами
Исследователи брачных стратегий католиков
и лютеран города отмечают достаточно высокий
средний возраст вступления в первый брак: у
мужчин-лютеран он составляет 30,6 лет, у муж-
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чин-католиков — 28 лет; у женщин — 24,5 13и
23,614 года соответственно. Однако, показатель
среднего возраста вступления в первый брак у
православных прихожан Екатерининского собора больше отражает общероссийскую тенденцию
на более ранний возраст первого брака: согласно
данным исследователя Б. Н. Миронова, средний
возраст русских невест, вступавших в первый
брак в 1867–1910 гг., равнялся 21,4 года, а женихов — 24,2 года15. Возраст уральских женихов, в
таком случае, превышает общеимперский показатель на целый год, а возраст невест, напротив,
ниже на полгода.
Таблица 2
Средний возраст первобрачных женихов
и невест Екатерининского прихода,
1901–1919 гг.
Мужчины
КолиВозраст
чество
Деноминация
Средний Min Max
браков
Православие
Единоверие
Лютеранство
Католицизм
Армяногригорианство
Женщины
Деноминация
Православие
Единоверие
Лютеранство
Католицизм

962
4
13
13
2

25,2
30
28,9
29,3
23

17
21
18
24
21

55
40
43
46
25

КолиВозраст
чество Средний Min Max
браков
900
21
15
56
7
23,2
18
32
4
24,7
19
32
3
24,6
23
26

Изучение разницы в возрасте супругов показывает, что бракоспособный возраст мужчин был
выше такового у женщин. Как показывают данные о разнице в возрасте новобрачных (см.
табл. 3)16, из трех возможных вариантов — муж
старше жены, жена старше мужа, супруги в одинаковом возрасте — женихи и невесты неправославного вероисповедания предпочитали первый

вариант. Из 55 религиозно-смешанных пар женихи были старше невест в 43 случаях (78 %).
Только в 12 браках (21 %) возраст жены превышал возраст мужа. Максимальная разница в возрасте супругов была зафиксирована на уровне 29
лет, когда в 1902 г. православный 55-летний екатеринбургский мещанин Артамон Хлызов женился на 26-летней жительнице Екатеринбурга Таисии Селезневой, приверженке единоверческого
вероисповедания.
Выводы
На основе анализа церковной статистики и
информации метрических книг Екатерининского
собора можно предположить, что численность
самого крупного прихода Екатеринбурга вначале
XX в. составляла около 4000 чел. В период с
1901 по 1919 гг. в соборе было заключено 1173
бракосочетания, из которых 55 (4,7 %) носили
религиозно-смешанный характер. В среднем в
год заключалось три смешанных брака, а наибольшее количество подобных союзов (шесть)
было заключено в 1905, 1914 и 1919 гг. Анализ
религиозной принадлежности молодоженов показал, что наиболее часто православные девушки
выходили замуж за католиков (15 случаев) и лютеран (15 случаев), в то время как мужчины предпочитали жениться на приверженках единоверия
(10 случаев). Большинство женихов-иноверцев
было приписано к различным губерния Российской империи. Зачастую это были национальнорелигиозные окраины (например, Прибалтийские губернии, Царство Польское). Невесты неправославного вероисповедания были приписаны преимущественно к городам Пермской
губернии. Возрастные показателив целом сходны
с общероссийскими тенденциями, имея при этом
частные региональные особенности вроде чуть
более повышенного возраста первобрачных женихов и пониженного — невест. Наиболее распространенным вариантом брачной стратегии
оказалось классическое соотношение «муж старше жены». Из 55 религиозно-смешанных пар
женихи были старше невест в 43 случаях (78 %).
Дальнейшее изучение метрических книг, работа

Таблица 3
Соотношение возраста новобрачных в Екатерининском приходе, 1901–1919 гг.
Разница
Муж-иноверец
Муж-иноверец
Жена-иноверка Жена-иноверка
в возрасте
старше жены
младше жены
старше мужа
младше мужа
(количество
(количество
(количество
(количество
случаев)
случаев)
случав)
случаев)
Одинаковый возраст
2
3
1–2 года

7

0

1

3

3–5 лет

5

2

4

4

6–8 лет

5

1

0

1

9–11 лет

3

0

0

0

12–15 лет

2

1

0

0

15+

7

0

0

1

Итого

31

4

5

12
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с дополнительными источниками (справочными
книжками епархии, клировыми ведомостями,
метрическими книгами других религиозных деноминаций Екатеринбурга), а также транскрибирование полученной информации в БД существенно расширят познавательные возможности
исследователя и позволят провести комплексный
религиозно-демографический анализ.
Примечания

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ,
грант № 16-18-10105 «Этнорелигиозная и демографическая динамика в горной Евразии в конце XIX — начале XX в. на примере Урала и Скандинавии».
2
Антонов Д. Н., Антонова И. А. Метрические книги
России XVIII — начала XX в. М., 2006. С. 24.
3
Боровик Ю. В. Старообрядцы-часовенные Екатеринбурга: численность, сословная принадлежность и проявление конфессиональной обособленности // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2.
Гуманитарные науки. 2018. № 1 (в печати).
4
Коркодинова А. В., Главацкая Е. М. Религиозно-смешанные браки по материалам метрических книг лютеранской общины Екатеринбурга за 1886–1919 гг.//
Документ. Архив. История. Современность : сб. науч.
тр. Вып. 16. Екатеринбург, 2016. С. 374–378; Главацкая Е. М., Боровик Ю. В., Бобицкий А. В. Католики Екатеринбурга в конце XIX — начале XX в. по материалам
переписей и метрических книг // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2. Гуманитарные
науки. 2016. Т. 154. № 18 (3). С. 68–84; Заболотных
Е. А., Главацкая Е. М. «Книга записи сочетания браков
между евреями»: новый источник по истории еврейского сообщества Екатеринбурга XX в. // Документ.
Архив. История. Современность : мат-лы VI международ. науч.-практич. конф. Екатеринбург, 2–3 декабря
2016 г. Екатеринбург, 2016. С. 347–352.
1

155

Вишневская А. В., Главацкая Е. М. Конфессиональная
жизнь православного прихода г. Екатеринбурга в начале XX в. (по материалам метрических книг церкви
во имя святой великомученицы Екатерины) // Церковь. Богословие. История : мат-лы V международ.
науч.-богослов. конф. Екатеринбург, 2017. С. 339–
344.
6
Главацкая Е. М., Боровик Ю. В., Бахарев Д. С., Заболотных Е. А., Бобицкий А. В., Вишневская А. В. Смертность
в старом Екатеринбурге: опыт создания БД по материалам метрических книг // Цифровая гуманитаристика:
ресурсы, методы, исследования. Пермь, 2017. С. 88.
7
Приходы и церкви Екатеринбургской епархии. Екатеринбург: Братство св. праведного Симеона, верхотурского чудотворца, 1902; Ворошилин С. И. Храмы
Екатеринбурга. Екатеринбург, 1995; Лавринов В. Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы. Екатеринбург, 2001; История Екатеринбургской епархии.
Екатеринбург, 2010.
8
Манькова И. Л. Храм в сердце и памяти (очерки истории екатеринбургского Екатерининского собора).
Екатеринбург, 2000.
9
Приходы и церкви… С. 9–10.
10
Первая всеобщая перепись населения Российской
империи, 1897 г. XXXI. Пермская губерния / под ред.
Н. А. Тройницкого. СПб., 1904. С. 92.
11
Вишневская А. В., Главацкая Е. М. Указ. соч. С. 341.
12
Главацкая Е. М., Боровик Ю. В., Бобицкий А. В. Указ.
соч. С. 75.
13
Там же. С. 76.
14
Коркодинова А. В., Главацкая Е. М. Указ. соч. С. 377.
15
Миронов Б. Н. Социальная история России периода
империи (XVIII — начало XX вв.): генезис личности,
демократической семьи, гражданского общества и правового государства. Т.1. СПб., 1999. С. 169.
16
В таблице отсутствуют три случая в связи с особенностями заполнения и подклеивания страниц в метрических книгах.
5

А. С. Панин

Городской некрополь Южного Урала: исторические кладбища Челябинска,
Верхнеуральска, Троицка

Говоря о некрополе, прежде всего, мы имеем
в виду кладбища, появившиеся и оформившиеся
в ту эпоху российской истории, когда определенные культурные установки, регламентированные
социальные практики и недвусмысленные юридические нормы были обязательны не только для
живых, но и для мертвых. Некрополь — исторические кладбища, которые возникли и сформировались в XVIII — начале XX в. «В ХХ столетии
во многом изменилось само сущностное понимание кладбища»1.
Кроме надгробий, представляющих собой памятники материальной культуры и свидетельства
культуры духовной, помимо биографий погребенных сегодня к понятию «некрополь» относится все, что, так или иначе, отражает историю
кладбища, связанно с обстоятельствами смерти
и погребения2. Что еще более важно — отображает и некоторые обстоятельства повседневной
жизни погребенного3. Городской некрополь Южного Урала может выступать как уникальный
исторический источник, позволяющий изучить

особенности повседневности, мировоззрения,
ритуальных практик русской провинции.
Городской некрополь европейского образца
в России возникает в ходе модернизации страны
в XVIII в. В допетровской Руси усопших горожан
хоронили преимущественно на кладбищах приходских церквей и при монастырях. Указ Сената
24 декабря 1771 г. запретил любые похороны на
городской территории. Начиная с этого времени
«старые» приходские кладбища, теснившиеся
вокруг храмов в каждом городе православной
России, начинают закрывать, появляются «новые» общегородские кладбища за городской окраиной.
В XIX в. продолжается развитие общегородского загородного кладбища, формируется законодательство, определяющее правила погребения, получает развитие мемориальная скульптура и символика погребальных памятников. Исчезновение городского некрополя и забвение
сопутствующих ему практик и ритуалов происходит в ХХ в., начиная с 1917 г., когда советская
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власть начинает предпринимать решительные
меры по искоренению прежнего общественного
уклада и созданию нового советского общества.
Утрата понимания всех сопутствующих городскому некрополю «досоветской» России смыслов теперь вызывает определенные сложности
при интерпретации его сохранившихся фрагментов. Так, при выявлении погребений в историческом центре Челябинска в 1996 г. причинами
появления здесь некрополя считалось даже наличие крупного населенного пункта на месте будущей челябинской крепости. «Учитывая менталитет и религиозные взгляды русских людей
XVIII столетия, нам кажется маловероятным,
чтобы кладбище размещалось непосредственно
около домов городских обывателей. Более логичным представляется нам существование некоего
русского населенного пункта на левом берегу реки Миасс с кладбищем — на правом, прекратившем свое существование за несколько десятилетий до основания крепости»4.
При отсутствии письменных документов
именно обнаружение остатков городского некрополя могло бы стать серьезным аргументом в
пользу существования на месте Челябинска легендарной Александровской слободы — но в томто и дело что «менталитет и религиозные взгляды русских людей XVIII столетия» вполне допускали существование кладбища среди городских
домов, рядом с православным храмом.
В ходе археологических раскопок, проводившихся в историческом центре Челябинска начиная с 1996 г, было выявлено два кладбища и установлено, что сразу после возведения первой
челябинской церкви Николая Чудотворца в
1740 г. возле нее возникают погребения5.
В 2010 г. археологами было подтверждено
существование в центре Челябинска приходского («прицерковного») кладбища и сделан вывод,
что кладбище действовало с 1740-х по конец
1770-х гг. 6 Границы кладбища различимы на
плане города 1768 г. — прямоугольный участок,
включавший территорию рядом с Никольской
церковью и Христорождественским собором (заложенном в 1748 году, южнее прежде бывшей
здесь церкви).
Примерно с 1772 г. возникает загородное
кладбище к югу от Челябинска, а приходское
кладбище в центре города закрывается. Наличие
кладбища внутри города подтверждают и результаты некоторых непреднамеренных «раскопок»
в Челябинске.
В 1911 г. «при прокладке водопроводных
труб по Большой улице против домов наследника Кузнецова и Покровской церкви было обнаружено кладбище». Газета «Голос Приуралья»
сообщала, что было раскопано «около 30 гробов
по большей части колоды» и что они «обложены
берестой» 7 . Подобные находки уже в начале
ХХ в. было сложно интерпретировать. В 1928 г.
во время строительных работ в районе улиц Коммуны и Рабоче-Крестьянской были обнаружены
очередные захоронения, что дало повод обви-

нять в их появлении царскую охранку. Отвечая
сотрудникам советских правоохранительных органов, директор краеведческого музея И. Г. Горо
хов выразил мнение, что «здесь все-таки было
кладбище, судя по положению найденных костяков (голова на запад, ноги — на восток) и долбленых колод, в которых хоронят староо бр яд
цев»8.
Как видно, все захоронения были обнаружены на территории к югу от театра оперы и балета и, по всей видимости, относились все к тому
же церковному кладбищу, возникшему в XVIII в.
при появлении Челябинской крепости и расширившемуся после строительства собора в честь
Рождества Христова. И погребение в долбленых
колодах «обложенных берестой», и ориентация
захоронений по сторонам света характерны, прежде всего, для приходского православного кладбища, а отсылки к старообрядцам можно отнести
на счет полного забвения традиционных погребальных практик к началу ХХ в.
Даже при археологических раскопках, казалось бы, дающих «в руки» исследователю несомненные материальные остатки прошлого важнее
артефактов оказывается их интерпретация. Интересно, что в стороне от интереса исследователей оказались останки иноверческих погребений.
Между тем еще в 1924 г. на собрании членов русской этнографической секции (при Обществе
изучения местного края) в сообщении о «старых
кладбищах» на территории Челябинска говорилось о «нахождении при достройке бывш[ей]
Гимназии (в 90 г. прошлого столетия) черепа с
деньгами в косе и монистами, по видимому принадлежавших татарке»9.
По всей видимости, кроме православных
кладбищ в черте современного Челябинска могли оказаться и «иноверческие» погребения — и
прежде всего мусульманские. На заседании членов этнографической, археологической и исторической секции Общества изучения местного
края в феврале 1925 г., кроме прочего, отмечалось, что был обнаружен камень «с татарской
надписью» на месте «бывшего магометанского
кладбища (до 1895–96 гг.) за костелом»10. Теперь
мы можем только предполагать, что это «татарское кладбище» какое-то время существовало за
южной границей города, неподалеку от православного «загородного» кладбища организованного в конце XVIII в. — в «провинциальный
период» городской истории (1743–1781) «когда
Челябинск из рядовой крепости перешел на городское положение, сделавшись административным центром Исетской провинции»11.
Главное городское («загородное») кладбище
в Челябинске, с поправкой на восстание Пугачева, возникает примерно в то же время что и в
других городах России, — после публикации сенатского указа 1771 года. «В 1789–1793 гг. устроена кладбищенская каменная церковь [Казан
ская], а позднее в 1834 году кладбище обнесено
было каменною оградой… Нелишне отметить,
что на этом кладбище хоронили усопших не
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только из города, но и изо всех пригородных деревень, отстоящие некоторые верст на 20. И это
продолжалось до самой революции…»12.
Городское кладбище Челябинска могло возникнуть в 1772 г., но вероятно только после полного прекращения действий сторонников
Е. И. Пугачева на Южном Урале, для Челябинской крепости появляется возможность заняться
обустройством кладбища за пределами укреплений. В мае 1777 г. священники собора обратились к епископу Тобольскому и Сибирскому Варлааму с просьбой. «Как здешнего города Челябы
знатные и всякого рода обитатели объявили нам
желании о поставлении на кладбище вновь деревянной во имя Пресвятыя Богородицы, честного Ея образа явления Казанския… Того ради
вашего преосвященства милостивого архипастыря всепокорнейшее просим во обложении и построении оной кладбищенской церкви, по желанию прихожан, прислать благословенную грамоту…»13.
Показательно, что о построении церкви на
новом кладбище просят «Челябы знатные и всякого рода обитатели», если для гражданских и
церковных властей главным было выполнение
сенатского указа и организация кладбища за городом, для городских «обитателей» главным была возможность христианского погребения. Прежде за появлением церкви непременно следовало организация на церковном дворе кладбища,
теперь за появлением кладбища следовало «поставление» здесь церкви.
Епископ уточняет, что строительство кладбищенской церкви возможно, только если место
«для погребения усопших тел» уже отведено городскими властями (в соответствии с сенатским
указом — не ближе двухсот саженей от городского жилья). В октябре 1777 г. Челябинская провинциальная канцелярия составляет для духовного правления «преморию» где сообщает, что
«для погребения мертвых тел место обществу
здешнего города назначено на указанном от города расстоянии по левую сторону оренбургской
дороги. И челябинское духовное правление о
сказанном благоволит ведать»14.
Каменная кладбищенская церковь «во имя
Пресвятыя Богородицы, честного ея образа явления Казанския» считается построенной в 1789–
1793 гг. (так у Н. М. Чернавского), однако еще в
1782 гг. челябинский городничий Воинов писал
в Пермское правление: «Церквей в Челябинске…
две — одна каменного строения нового, другая
деревянного строения ветхого, да вне города
вновь строящаяся купцом Ефимом Сапожниковым каменная одна для погребения усопших
тел…»15.
Осмотрительность церковных властей и запутанная ситуация с выполнением сенатского указа 1771 г. в специфических условиях южноуральского пограничья заставляет с осторожностью
говорить о точной дате появления «главного городского кладбища» Челябинска, однако с большой вероятностью время его появления совпа-
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дает с появлением провинциального некрополя
России в целом — начиная с 1772 г.
Именно невозможность христианского погребения без церкви требовало скорейшего появления на кладбище храма Божия, вероятно, деревянная церковь с самого начала рассматривалась как временная, подобная практика отмечалась в других городах России, где каменная
кладбищенская церковь обычно приходила на
смену прежней деревянной. Каменная Казанская
церковь на челябинском «градском» кладбище
была построена, скорее всего, после сбора всех
пожертвований, к 1793 г. Можно согласиться, что
на проектном плане Челябинска 1784 г., отправленном в столицу, Казанское загородное кладбище действительно «не зря» было обозначено как
«старое кладбище». «Городские власти демонстрировали столичным, что указы выполняют и
кладбище за городом — не проектируемое, а
действующее»16.
Можно только добавить, не только «действующее», но и скорее всего уже расширяемое. «Старым кладбищем» по всей видимости, было именно действующее с начала 1770-х гг., возможно,
что и с деревянной Казанской церковью, пришедшей к 1784 г. в ветхость, либо просто не отмеченной на плане. В силу невозможности строить новое здание храма «на гробах» строительство каменой церкви начинается чуть в стороне, а вокруг
образуется «новое» кладбище: так или иначе, все
тоже Казанское загородное кладбище.
Заканчивалось строительство Казанской церкви «трудами титулярного советника Шулепова.
Росписи выполнил мастер малярного ремесла
Матвей Волков к ноябрю 1793 г. Храм был однопрестольный с одною главкою с гладким железным крестом. Стены кирпичные, оштукатуренные. Колокольня двухъярусная с шестью колоколами… иконостас изготовлен из соснового
леса, окрашен розовою краскою, убран позолоченной резьбою, икон 35…»17.
Бытование Казанского кладбища определяется российскими законами, указами светских и
духовных властей. В 1808 г. обер-прокурор Святейшего Синода доводил до сведения духовных
властей на местах: «его императорское величество получил донесения, что во многих местах
тела умерших не довольно глубоко зарываются,
особливо в зимнее время, так что при открытии
весны от согнития их могут произойти для жителей вредные следствия»18. В связи с обеспокоенностью императора обер-прокурор напоминал
священникам кладбищенских церквей, что и в
1723-м, и в 1740-м и в 1756-м гг. уже делались
духовенству подобные предписания «к непременному исполнению о зарывании мертвых тел,
сколько можно глубже так чтобы глубина ямы
была не менее двух аршин с половиной». Регламентируя глубину могилы, из столицы также указывалось каким должен быть внешний вид всего
погоста, «чтобы назначенные к погребению умерших места обрыть кругом канавами». Глубина
могил и обустройство кладбищ по всей России
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определялись государством, от местной власти
требовалось «во исполнение… именного высочайшего повеления в московскую Святейшего
Синода контору к синодальным членам и прочим
Епархиальным преосвященным архиереям также
в Ставропигиальные лавры и монастыри послать
Указы…»19.
Казанско-Богородицкое кладбище являлось
самым крупным в дореволюционном Челябинске. «После революции на кладбище появился
некрополь чехословацких легионеров… Образовался отдельный участок на северо-западной окраине кладбища, который стали называть братским кладбищем…»20. Можно предположить, что
где-то здесь же, на «северо-западной окраине
кладбища», напротив Костела, различимого на
фотографиях «некрополя чехословацких легионеров» находился участок для «инославных».
«Инославные», прежде всего католики, в соответствии с законодательством Российской империи при отсутствии обособленного кладбища
могли погребаться на обособленном участке православного погоста. Скорее всего, рядом с единоверцами хоронили и погибших в 1918 г. под
Челябинском чехов и словаков.
Казанско-Богородицкое кладбище закрыли в
1919 г.21 Храм был закрыт («опечатан») в 1924 г.,
а в 1929 г. начался его снос. В настоящее время
внешний вид храма и расположенного вокруг
старого кладбища можно представить только по
некоторым старым фотографиям. Или по аналогии с другими «старыми кладбищами».
С XIX в. Челябинск — типичный уездный
город. «В 1804 г. [Челябинск] переименован в
уездный город Оренбургской губернии… К началу 1880-х годов в городе было уже три церкви…» 22. Такими же уездными городами Оренбургской губернии были: Верхнеуральск, Орск,
Троицк. В поисках «типичного» на южноуральском некрополе, мы можем обратиться, в первую
очередь, к городским кладбищам бывших уездных центров, а ныне обычных городов в Челябинской области.
К 1900 г. на всех кладбищах стоят церкви: в
уездном городе Верхнеуральске: во имя Всех
Святых (Всех-Святская» церковь) (1883) и Успенская церковь («старая кладбищенская», 1792–
1796 гг.); в уездном городе Троицке — Дмитриевская (1873); и в уездном городе Челябинске —
Казанская (1791–1793) и Симеона Верхотурского
(1883)23.
В 1901 г. «Живописная Россия» сообщала как
о достопримечательности: «Кладбищенская церковь» находится вне города, на возвышенном месте, «одном из лучших в окрестностях Челябинска…»24. Расположенное в «одном из лучших» мест
Казанско-Богородицкое кладбище было главным
городским кладбищем в дореволюционном Челябинске на протяжении более чем ста лет. «Здесь
были могилы челябинских мещан, купцов, чиновников, многих известных горожан…»25.
«До 1837 г. у города было одно кладбище, но
в этом же году устроено второе за рекой… В

1883 г. 18 сен[тября] здесь освящен был Семеновский храм. В 1887 г. Семеновское кладбище
закрыто; а в 1922 г. все памятники, плиты ограды и кресты убраны для обращения его под сад.
Но посадок еще доселе пока не сделано…»26. Уже
из приведенного описания мы можем прийти к
выводу, что самыми «заметными» надгробиями
городского некрополя Челябинска были «памятники, плиты и кресты». Получить некоторое
представление о надгробных памятниках и текстах на старых кладбищах Южного Урала мы
можем и из «оренбургского списка» «Провинциального некрополя» — описания русских кладбищ предпринятого по инициативе великого
князя Николая Михайловича в начале ХХ в.27
Так, например, в соответствии с «оренбургским списком» на главном челябинском городском кладбище были погребены казачий войсковой старшина Иван Федотович Бухарин (умер
19 февраля 1883 г., 73 года) и надворный советник Алексей Григорьевич Ярославцев (умер
4 мая 1882 г.)28. В записях сохранилась эпитафия
с надгробия надворного советника: «Здесь покоится прах надворного советника Алексея Григорьевича Ярославцева, умершего 4 мая 1882 года
от роду [пропуск], оставив воспоминание родных
и знакомых своею служебной деятельностью,
бывши казначеем в г. Челябинске более 30 лет.
Читатель пожелай усопшему вечную память»29.
Изучение некрополя может проводиться по
двум основным направлениям. «Одно из которых
связано с историей жизни, кончины и погребения
тех или иных лиц, а другое — с изучением надгробия или иного памятника (в т.ч. надписи) связанного с погребением, как знака…»30. Изучить
надгробия «как знаки» и лучше понять, как выглядели надгробные «памятники, плиты и кресты» некрополя Южного Урала в целом, мы можем,
обратившись к сохранившимся погостам бывших
уездных городов Оренбургской губернии.
В Верхнеуральске, утеряв кладбищенский
храм, сохранилось бывшее городское Всехсвятское кладбище. Под мраморными часовенками и
крестами здесь были погребены: Петров Иван
Петров, полковник Оренбургского казачьего
войска, (умер 1 сентября 1907 г., 48 лет);
Де-Вининг, генерал-майор и атаман Оренбургского казачьего войска («Родился в Дании в
1813 г., принял присягу на подданство России в
1829 г., скончался 11 июля 1880 года»)31. На памятнике упомянутого в «списке» Ягодкина Александра Федоровича, (умер 3 декабря 1904 г., 65
лет, статский советник) неупомянутая эпитафия:
«Вечный покой успение со святыми ходатайствует тебе благодарный Верхнеуральский покровский женский монастырь».
Среди дореволюционных надгробий Верхнеуральского городского кладбища есть и плиты.
На одной такой плите мы можем увидеть «латинский» крест и прочитать мемориальную надпись.
Текст (в современной орфографии): «Tu spoczywasa s. p. zutoki / Stanislawa Czechowskie / zmarłego 28 października 1912 / roku 63 życia / Pamise
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żonie / Здесь покоится прах / Станислава Чеховскаго / скончавшегося 28 октября / 1912 г. на
63 году жизни / Память жены». Изображение
креста сделано в католической традиции, а особенности надписи на польском языке подтверждают, что погребение принадлежит католику. На
католических кладбищах бывшего Северо-Западного края (например, в Гродно) «обязательным
элементом… является устойчивое словосочетание święty pokój, которое сводится к аббревиации
Ś. P. (Ś.†P; ś. p.), компоненты которой могут разделяться знаком † или стилизованными схематическими изображениями веток растений…»32.
В Троицке историческим источником выступает Димитровское кладбище. Судя по храму,
чудом сохранившемуся, этот погост, как и все
остальные кладбища провинциальной России,
возник в конце XVIII в. «Оренбургский список»
сообщает имена и место погребения некоторых
жителей прежнего Троицка: Уржумцев Александр Афанасьев, отставной войсковой старшина
(умер 5 декабря 1906 г., 78 лет); Баторский Павел Антонов, потомственный дворянин (долгое
время состоял в качестве управляющего Торгового Сибирского банка. Умер 24 октября 1909 г.,
51 год); Кутузова Александра Степановна, «троицкая купеческая вдова» (принадлежит к старинному местному купечеству, умерла 20 августа
1903 г. 85 лет, погребена в родовом склепе)33.
Как и на других дореволюционных провинциальных кладбищах, здесь часто встречается
надгробие типа «часовенка». Подобные надгробия
мы можем видеть и на старых кладбищах Верхнеуральска и Орска (на так называемом «Старогородском» кладбище), можно предположить, что и
среди упоминаемых «памятников» Челябинска
подобных «часовенок» было не мало.
Такой памятник представлял собой «столб»
(изначально деревянный) с иконой под двускатной крышей. На одной из мраморных «часовенок» Димитровского кладбища в Троицке можно
видеть характерную нишу, что позволяет говорить об устанавливавшейся в этом месте иконе.
Здесь же текст (в современной орфографии): «Во
имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь / Отроковица / Евдокия Николаевна Рябинина / Родилась 27-го июля 1874 года скончалась 27 мая /
1884 года память ея 4 августа / Не откажи ей Господи в своей милости и прими/во царствии своем». Хотя икона не сохранилась, из текста мы
можем понять значимость обозначения «дня памяти», а в иконе допустимо предполагать образ
святого этого дня (4 августа по старому стилю
празднуется память Святой Евдокии). Интересно, что отдельные надгробия уже советского времени на некоторых кладбищах Южного Урала
по-прежнему несут на себе подобные иконы.
Так, например, упоминавшееся выше такое
надгробие как крест было широко распространено не только на городском, но и на сельском некрополе. Сохранившиеся кресты некрополя основанного в 30-е гг. XIX в. пос. Бреды (ныне
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районный центр Челябинской области) имеют
традиционную восьмиконечную форму и часто
характерную двускатную «крышу» соединяющую
концы верхней перекладины. Это так называемые «голбцы» (или «голубцы») хорошо известные
по кладбищам провинциального некрополя по
всей России. На одном из крестов в Бредах и сегодня можно видеть литой образок Николы Можайского — это мог быть святой-покровитель,
имя которого носил покойный.
Обратившись к историческим кладбищам за
пределами Южноуральского края, мы получаем
возможность проверить сделанные нами выводы
там, где иконы на надгробиях сохранились. Например, частью «часовенок» и саркофагов исторического Всесвятского кладбища Тулы являются вырезанные в камне образы святых, по крайней мере, часть «иконных сюжетов» в мемориальном искусстве Тульского некрополя
соотносится с днем «именин», показывая, какому
именно святому, «ангелу-покровителю», следует
молиться о «благополучии» покойного в загробной жизни34.
«Надгробию как особенной форме памятника… принадлежит важная роль в сохранении
памяти об усопших, в побуждении к молитве об
ушедших в мир иной ближних, а также в напоминании о грядущем земном конце тем, которые
еще здесь…»35.
Уже в 1925 г. «старые кладбища» Челябинска
воспринимаются как источник по городской истории, вероятно как одно из мест по получению
материалов по «живой археологии». Собирание
подобных «археологических» материалов представляется необходимым, так как это «этнографические» свидетельства, «все это с ломкой быта
исчезает безвозвратно. И если не собрать этого
теперь, его не удастся собрать и сохранить для
науки и будущих исследователей нашего края.
Никогда…»36. Летом 1925 г. объединенная секция археологии, истории и этнографии провела
осмотр «местного кладбища» в ходе которого
были «произведены записи с надгробных плит и
камней и некоторые памятники зафотографиро
ванны»37.
Чтобы быть «живой», археология должна
соотноситься с широким историческим и культурным контекстом изучаемой эпохи. Соотносящиеся с другими историческими источниками, «археологические материалы», к которым
сегодня добавляются «произведенные записи»
и «зафотографированные» памятники, делают
исследование исторических кладбищ комплексными.
Исследование старых городских кладбищ
Южного Урала как и русского провинциального
некрополя в целом позволяет нам лучше представить ту «бытовую», повседневную и нередко
«неписьменную» историю которая во многом не
оставила по себе других свидетельств, корме надгробий над захоронениями своих непосредственных участников.
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Ж. А. Утиспаева

Медицинская помощь в Челябинском переселенческом пункте
в конце XIX века
История России конца XIX в. — это в первую
очередь история модернизации, составными элементами которой является развитие капиталистических отношений, изменение социальной
структуры общества и преобразование социальной сферы, в том числе развитие медицинского
обеспечения. Последнее проявилось в Российской империи в расширении бесплатной медицинской помощи1. С утверждением «Положения
о губернских и уездных земских учреждениях» в
1864 г. ведение хозяйственно-административных
функций перешло под управление земств, которые систематически занимались организацией
санитарного просвещения и внедрением мер санитарии среди населения, в связи с чем постепенно снижается уровень смертности, связанный
с отсутствием элементарных гигиенических знаний и навыков. Так, число врачебных участков
по стране, где оказывалась бесплатная медицинская помощь в 1870–1913 гг. увеличилось более
чем в 5 раз2. Тем не менее, уровень смертности
оставался высоким, особенно среди детей.

Уже в конце XIX в. стало понятно, что миграции и эпидемии тесно связаны. Врачи заметили,
что эпидемии распространяются по транспортным артериям, а направление переселенцев с запада на восток разносит большое количество эпидемий и заболеваний. Гигиеническое санитарное
просвещение и развитие медицинского обслуживания позволяло бороться с этим. Самыми распространенными эпидемиями в России в конце
XIX в. были чума, холера, скарлатина, тиф, дифтерит и корь. Тогда страна занимала первое место по инфекционным заболеваниям и смертности
от них в Европе3. Но согласно метрическим записям, с 1891 по 1914 год число умерших от оспы
сокращается в 2,5 раза, а от тифа в 1,88 раза4.
Поток переселенцев возрастал, увеличивая
процент заболеваний, что требовало совершенствования медицинского обслуживания, заниматься которым первоначально должен был персонал
железной дороги. Вопросами массовых переселений в Сибирь с 1894 г. занимался Комитет Сибирской железной дороги, которому на органи-
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зацию пунктов и врачебно-продовольственную
помощь выделялись денежные средства. Врачами Министерства путей сообщения осуществлялся надзор за переселенцами5. Вместе с земским
отделом МВД и сибирскими губернаторами комитет занимался решением проблем переселенческого движения как во время пути, так и на
местах водворения. Благодаря взаимодействию
этих органов в каждом пункте имелись помещения для нахождения больных переселенцев, оказывалась бесплатная медицинская помощь, в том
числе и тяжелобольным. С 1894 г., когда был начат отпуск средств для врачебно-продовольственной организации КСЖД, процент смертности в
пути снижается6, что может свидетельствовать об
эффективности врачебно-продовольственной организации.
Организацией переселения занималось и Переселенческое управление, созданное в 1896 г.
при МВД. Им также был предпринят ряд мер по
снижению распространения эпидемий и оказанию медицинской помощи: установлены меры
санитарного надзора, введены осмотры на станциях посадки и в местах пересадки, в составе
переселенческих поездов для изоляции заболевших имелись санитарные вагоны с фельдшерами,
производился контроль санитарного состояния
и дезинфекция поездов, предусмотрены госпитализация больных и рожениц в больницы и размещение их в санитарных вагонах, на водных
средствах передвижения были судовые врачебные и фельдшерские пункты, на станциях амбулатории, больницы, обсервационные пункты и
дезинфекционные камеры7.
Согласно статистике, в 1894–1901 гг. на всех
врачебно-питательных пунктах останавливалось
свыше 2,7 млн чел., медицинская помощь была
оказана более 500 тыс. больных, из которых
493 тыс. лечились амбулаторно, а 26 тыс. были
стационарными больными8. Увеличивалось количество медицинского персонала, выделялись
средства на борьбу с эпидемиями, в некоторых
поселениях создавались пункты глазной
помощи9.
Таким образом, увеличивалось количество
учреждений здравоохранения, профессионального медицинского персонала, повышался уровень предупреждения распространения эпидемий среди переселенцев. Но отставание от европейской части страны имело место, так как профессионального медицинского персонала не
хватало, из-за чего в медицинских пунктах работали люди с низким уровнем медицинского образования, не готовые к выполнению возложенных на них обязанностей.
Медицинская помощь
в Челябинском переселенческом пункте
Одним из важнейших пунктов переселенческого движения из Европейской России в Сибирь
с 1896 г. становится Челябинск как входная сибирская станция, где создается особая организация попечения за переселенцами10. На момент
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появления на его территории переселенческого
пункта он представлял собой уездный город, в
котором полным ходом шло торгово-промышленное развитие. В конце 1890-х гг. медицин
ским обслуживанием населения города, составлявшем около 20 тыс. чел. 11 занималась лишь
городская больница, которая не могла оказывать
помощь всем нуждающимся крупного узлового
центра. Но к 1907 г. в городе имеется уже две
городских амбулатории, городская аптека и частная лечебница12.
Пересадка пассажиров в Челябинском пункте
была обязательна, т. к. проводилась санитарная
дезинфекция. По прибытии каждый пассажир
проходил медицинский осмотр, и лишь затем мог
отправиться в здание регистрации. Любой желающий мог получить санитарно-медицинскую помощь бесплатно. Это было особенно необходимо,
т. к. в пункт переселенцы часто прибывали уже
больными из-за неблагоприятных условий передвижения, плохого питания и антисанитарных
условий переселенческих бараков. Проблема
плохого питания во время проезда была отчасти
решена только в 1900 г., когда оплата питания
была включена в стоимостьпроездного билета13.
Но и после этого количество больных желудочно-кишечными заболеваниями оставалось велико, особенно среди детей.
На территории переселенческого пункта
действовала больница, представлявшая собой
комплекс из нескольких построек, носивший название — «Больничный двор Челябинского переселенческого пункта». Или как ее называли в
конце XIX в. — Челябинская барачная переселенческая больница14. В ее состав входили больничные бараки, дома для фельдшерского персонала и квартиры для служащих, амбулатория и
аптека, дезинфекционная камера, баня для медицинского персонала, больничная прачечная,
больничная кухня и больничный цейхгауз, покойницкая, сторожка и водокачка. Имелись отдельные помещения для разного рода заболеваний, так как больница была построена по типу
Боткинской инфекционной больницы Санкт-Петербурга.
Медикаменты на пункт, как правило, доставлялись из отдела аптекарскими товарами Екатеринбурга, а перевязочные материалы из Москвы.
Из переписки переселенческого чиновника известно, что сено, древесную смолу, белье и прочие необходимые для больницы предметы Челябинск получал из Тюмени. А сыворотку от дифтерии из Императорского института экспериментальной медицины Санкт-Петербурга15.
На основании анализа источников можно утверждать, что количество принятых больных на
Челябинском переселенческом пункте постоянно
возрастало. В 1898 г. количество амбулаторных
больных превысило 15 тыс. чел., а количество
осмотренных в вагонах составляло более 5 тыс.
и стационарных более 800 чел.16
Основным персоналом больничного двора
являлись два врача, двенадцать фельдшеров,
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19 сиделок, один провизор, трое заведовавших
хозяйством и двое заведовавших инвентарем17.
Функции медицинского персонала позволяют
реконструировать архивные данные. Врачи и
фельдшера оказывали помощь пассажирам, производили осмотры, отвечали за санитарное состояние поездов и производили дезинфекцию (об
экстренных случаях, после которых необходима
была срочная дезинфекция, сообщалось заранее18), следили за качеством питьевой воды и питания на станциях, чистотой помещений и полосы железной дороги. Также врачи пункта заранее
были проинформированы о больных, которые в
скором времени прибудут и которым необходим
медицинский осмотр. Медицинский персонал
пункта также сообщал родственникам больных
об их состоянии, а если больной умирал, отправлял деньги и вещи его родным. Умерших больных хоронили на территории Челябинской соборной церкви19.
Во время усиленного переселенческого движения приглашали дополнительных врачей,
фельдшеров и фельдшериц, — по преимуществу
из учащейся молодежи20. При большом количестве переселенцев весь персонал пункта работал
в две или три смены. Так, в мае 1896 г. в Челябинске накопилось более 20 тыс. чел., пункт не
справлялся с таким потоком, так как в больнице
имелось всего восемь кроватей, остальные больные лежали в юртах, без полов и кроватей.
Заболевания и эпидемии
На Челябинский пункт прибывали больные
тифом, оспой, корью, скарлатиной, гриппом, дизентерией и дифтерией 21. Все они обязательно
должны были быть осмотрены врачом.
Одной из основных проблем, с которыми
сталкивались врачи, был высокий процент детской заболеваемости и смертности. Дети, ко всему легко восприимчивые часто страдали желудочно-кишечными заболеваниями. А также из-за
суровых условий передвижения бронхит, пневмония, болезни легких22, слабое здоровье были
частыми спутниками переселенцев.
Вывод
К концу XIX в. в Российской империи уровень заболеваемости и смертности постепенно
снижается, благодаря расширению медицинской
помощи и санитарному просвещению. Но количество смертей от тифа, оспы, кори и дифтерии
все еще оставалось высоким. С появлением на
Транссибирской магистрали органов по организации переселенческого движения, на пунктах
появляются врачебные и фельдшерские дворы, а
также обеспечение продовольствием во время

движения и на переселенческих пунктах. Что
также позволяет снизить заболеваемость и сократить распространение инфекций.
Одним из таких пунктов становится Челябинск, который служил барьером, препятствующим проникновению болезней и эпидемий в
Сибирь и который имел все необходимое для осмотра и лечения переселенцев как стационарно,
так и амбулаторно. Персонал переселенческой
больницы производил дезинфекцию, оповещал
родственников о состоянии больных, занимался
составлением описей и передачей средств и вещей близким покойных. То есть пункт осуществлял не только функции регистратора переселенцев, но и был необходимым институтом социальной службы.
Примечания

Прохоров Б. Б. Здоровье населения России в ХХ веке.
М., 2001. С. 276.
2  
Новосельский С. А. Смертность и продолжительность
жизни в России. СПб., 1916. С. 184.
3  
Ризванова Т. Р. Социально-экономические причины
распространения эпидемий на Южном Урале в конце
XIX и начале XX века // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. История. Вып. 34.
№ 28 (166). С. 81.
4  
Миронов Б. Н. Социальная история России периода
империи (XVIII — начало XX в.). 3-е изд., испр., доп.
СПб., 2003. С. 191.
5  
Егорышева И. В., Гончарова С. Г. Медицинское обеспечение переселения крестьян в Сибирь в ходе Столыпинской реформы // Проблемы социальной гигиены,
здравоохранения и истории медицины. 2013. № 3.
С. 58–60.
6  
Кауфман А. А. Переселение и колонизация. СПб.,
1905. С. 107.
7  
Челябинский переселенческий пункт. СПб., 1910.
8  
Кауфман А. А. Указ. соч. С. 103.
9  
Кирилов А. К. Сибирские переселения. Вып. 2. Комитет Сибирской железной дороги как организатор
переселений: Сб. док. Новосибирск, 2006. С. 35.
10  
Кауфман А. А. Указ. соч. С. 107.
11  
Весновский В. А. Весь Челябинск и его окрестности.
Челябинск, 1909. С. 13.
12  
Там же. С. 34.
13  
Кауфман А. А. Указ. соч. С. 103.
14  
ОГАЧО. Ф. И-13. Оп. 1. Д. 214. Л. 2.
15  
Там же. Д. 206. Л. 22, 37, 77, 140, 149; Д. 230. Л. 48;
Д. 241. Л. 7, 331.
16  
Там же. Д. 200. Л. 80, 80 об.
17  
Челябинский переселенческий пункт… С. 7.
18  
ОГАЧО. Ф. И-13. Оп. 1. Д. 200. Л. 36.
19  
Там же. Д. 230. Л. 152.
20  
Кауфман А. А. Указ. соч. С. 102.
21  
ОГАЧО. Ф. И-13. Оп. 1. Д. 200. Л. 15, 28, 54; Д. 230.
Л. 10–11, 15, 18, 21, 23–26, 29, 81, 82, 91, 97, 112–113,
125, 137, 150, 185.
22  
Там же. Д. 207. Л. 54.
23
Там же. Д. 200. Л. 5, 54; Д. 230. Л. 127–127 об.
1  

163

Ю. Я. Козлов. 1-й Оренбургский казачий артиллерийский дивизион…

Ю. Я. Козлов

1-й Оренбургский казачий артиллерийский дивизион
в боях Великой войны осенью 1914 года (по документам РГВИА)
Страницы боевого пути казаков 1-го Оренбургского казачьего артиллерийского дивизиона,
особенно участие их в боях на начальном этапе
Первой мировой войны, до сегодняшнего дня
были изучены мало. Исключение составляют исследования историков А. В. Ганина и В. Г. Семенова, создавших биографический справочник
офицеров Оренбургского казачьего войска, в котором отражены некоторые эпизоды боевых
действий 1-го Оренбургского казачьего артиллерийского дивизиона и возвращение казаков-артиллеристов с фронта1.
Найденные в фондах РГВИА документы
представляют собой описание боев, сделанные
командиром 1-го Оренбургского казачьего артиллерийского дивизиона полковником А. Н.
Ончоковым в марте 1916 г. для комиссии, состоящей при военно-походной канцелярии его императорского величества. Они раскрывают особенности боевых действий казаков — артиллеристов, показывают их мужество и героизм.
1-й Оренбургский казачий артиллерийский
дивизион, который составляли 1-й и 3-й шести
орудийные Оренбургские казачьи батареи, входил в состав 2-й сводной казачьей дивизии 12-го
армейского корпуса Киевского военного округа.
Перед Первой мировой войной он был расквартирован в приграничном украинском г. Бар. 19
июля 1914 г. 11 офицеров, 350 строевых и 70
нестроевых казаков дивизиона под командованием войскового старшины Александра Николаевича Ончокова выступили в поход.
Бой у п. Бучача 11 августа 1914 г.
по отчету полковника А. Н. Ончокова2
9 августа 2-я казачья сводная дивизия с боем
заняла г. Чертков на австрийской границе и на
следующий день двинулась к п. Бучача. При подходе к с. Джурина авангард был обстрелян артиллерийским огнем противника. Началось развертывание отряда. Выехавший на рекогносцировку командир 1-го Оренбургского казачьего
артиллерийского дивизиона полковник Ончоков
обнаружил неприятельскую четырех орудийную
батарею, открыто стоявшую у с. Медведовцы.
Артиллеристам 1-й Оренбургской казачьей батареи было приказано занять позицию и пристреляться к австрийской батарее.
Заняв маскированную позицию и быстро
пристрелявшись, батарея перешла на поражение
мелинитовыми гранатами.
К этому времени 3-я Оренбургская батарея
заняла позицию левее 1-й батареи и тоже пристрелялась к четырех-орудийной батарее. Со стороны противника позади первой батареи обнаружилась вторая, ставшая стрелять по 1-й батарее, а ближняя батарея перенесла свой огонь на
русский тыл. После того, как спешенная непри-

ятельская кавалерия пошла в наступление, обе
оренбургских батареи перенесли огонь на наступающие цепи, оставив один взвод для наблюдения за ближней батареей противника. Вскоре
цепи были остановлены.
Еще одна неприятельская батарея была обнаружена наблюдателем с дерева, о чем было
сообщено 3-й Оренбургской батарее. По вновь
открытой батарее была открыта стрельба, артиллеристы 3-й Оренбургской батареи заставили ее
на рысях «взяться на задки» и уйти с позиции.
Оставленный для наблюдения за ближней батареей взвод, зорко следил за ее передками, которые несколько раз пытались выезжать на позицию, но всякий раз «принуждаемы были прятаться очередью два патрона, беглый огонь».
Начальник дивизии свиты его величества генерал-майор А. А. Павлов3, видя успешное действие оренбургских батарей, приказал «не давать
взяться этой батарее на задки», а захотел взять
ее конной атакой». Все шесть орудий 1-й Оренбургской казачьей батареи стали энергично обстреливать ближнюю четырех орудийную батарею. В атаку на нее был пущен и 1-й Линейный
генерала Вельяминова полк Кубанского казачьего войска.
Между тем, 1-й Волгский полк Терского казачьего войска совместно с 3-й Оренбургской
казачьей батареей повели наступление на правый фланг австрийцев. Действием этого полка и
огнем 3-й артиллерийской батареи правый фланг
противника был вынужден осадить назад и оставить батарею (ближнюю) открытой. Неприятельская австрийская четырех орудийная батарея,
засыпанная снарядами 1-й Оренбургской казачьей батареи, была окружена. На выручку ей
поспешили австрийские гусары, но было уже поздно: 2-я сотня 1-го Линейного полка была пущена в конном строю в атаку. После нескольких
поспешных очередей беглого огня неприятельская батарея затихла. Кубанцы ворвались на позицию вражеской батареи и изрубили всех артиллеристов. Так была уничтожена прославленная 1-я батарея австрийского 7-го конноартиллерийского дивизиона.
Австрийская батарея, стоявшая во второй линии, перенесла огонь на противника, а спешенные австрийские гусары пошли в контратаку.
1-я оренбургская казачья батарея наметом выехала вперед и своим огнем остановила наступление. Австрийские гусары отошли, преследуемые огнем из их же австрийских орудий, отвоеванных русскими артиллеристами.
Для завершения успеха было принято решение взять и вторую батарею противника, но атака Донской бригады, в состав которой входили
16-й и 17-й донские казачьи полки, не увенчалась
успехом. Казаки попали под перекрестный огонь
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и вынуждены были повернуть обратно. Вечером,
когда части дивизии расположились биваком для
ночлега, командир 3-й Оренбургской батареи
войсковой старшина Гурьев обнаружил в стогу
соломы австрийского артиллериста. Это был трубач 1-й батареи 7-го конноартиллерийского дивизиона, единственный из всей батареи оставшийся в живых.
Бой 12 августа 1914 г.
у местечка Монастержиска (Галиция)
К вечеру 11 августа 1914 г. 2-й казачья сводная дивизия подошла на расстояние нескольких
верст к местечку Монастержиска и задержанная
артиллерийским огнем неприятеля вынуждена
была развернуться, занять позицию и заночевать.
На следующий день было назначено продвижение вперед. В 5 часов утра авангард вместе с
3-м взводом 1-й батареи двинулся к местечку Монастержиска, за ним последовали и главные силы.
К 8 часам утра части дивизии под прикрытием
сильного утреннего тумана втянулись в населенный пункт и стали располагаться по квартирам.
Авангард дивизии был выдвинут за местечко. Однако не успели артиллеристы устроиться на новых квартирах, как со всех сторон послышались
выстрелы, потом заговорили пулеметы.
Когда туман немного рассеялся, стали видны
цепи австрийской пехоты, стремительно наступавшей на местечко. 1-му взводу 1-й Оренбургской казачьей батареи было приказано открыть
огонь по пулеметам. Открытый взводом прямо
из парка на площади местечка огонь, заставил
пулеметы противника ненадолго замолчать. В
10 часов 43 минуты две австрийские батареи открыли огонь по выезду из местечка. В 11 часов
батареям 1-го Оренбургского казачьего артиллерийского дивизиона было приказано отойти за
местечко и занять там позиции. Во время этого
отхода по единственному шоссе, обстреливавшемуся вражеским огнем, артиллерийские батареи
понесли большие потери людьми и особенно лошадьми. Два орудия за выбытием лошадей отстали от батарей, но вскоре были вывезены на
лошадях других орудий.
Отойдя за местечко, батареи заняли позиции
и стали сдерживать их стремительный натиск,
обстреливая наступавшие австрийские цепи.
Около трех часов дня в контратаку пошли новые
русские пехотные части. Однако разбежавшиеся
австрийцы вновь полезли со всех сторон, пробираясь по лесу, находившемуся впереди батарей.
Попавшая под обстрел наступавших частей
3-я батарея, была отведена на позицию. 1-я
Оренбургская казачья батарея, стоявшая вправо
от шоссе, продолжала отбиваться от наседавших
цепей, подошедших к батарее на 300 шагов. Снаряды были на исходе, однако последние выстрелы «на картечь» заставили неприятельские цепи
несколько отхлынуть. Когда был выпущен последний снаряд, жидкие цепи русских спешенных
сотен и пехоты, бывшей в этот день первый раз
в бою, отошли за батареи.

Положение батареи было крайне затруднительным, но коноводы добыли несколько лотков
со снарядами в 3-м стрелковом артиллерийском
дивизионе и доставили их в батарею. Батарея
снова стала поливать картечью австрийскую пехоту; наши цепи перешли в наступление. Батарея стреляла до последнего снаряда, выбив своим огнем неприятеля из леса. Австрийцы, понеся огромные потери, стали отступать. К 11 часам
вечера дивизия в полном составе с артиллерией
вошла в м. Монастержиска, заночевала там, а
14 августа продолжила путь. Таким образом,
12 августа самоотверженной работой 1-й оренбургской казачьей батареи, стрелявшей до последнего патрона в упор, был предотвращен прорыв в нашем центре.
За этот подвиг командовавший батареей в
бою подъесаул К. Д. Пастухов был награжден
орденом Святого Георгия 4-й ст., а командир
3-й Оренбургской казачьей батареи войсковой
старшина К. Я. Гурьев — Георгиевским оружием4. Во время отхода из местечка был убит старший офицер 3-й батареи подъесаул Н. А. Прутов5
и один казак; ранены — хорунжий Д. А. Наумов6
и хорунжий А. Ф. Горохов7, оставшиеся в строю,
а также 22 казака и 35 лошадей.
Бой на перевале Ужок 11 сентября 1914 г.
(граница Галиции и Венгрии)
11 сентября 1914 г. около 12 часов дня
2-я казачья сводная дивизия подошла к перевалу
Ужок. Как выяснилось, он был защищен многочисленными окопами, проволочными заграждениями и занят пехотой с пулеметами. Начальник
сводной дивизии генерал-лейтенант Павлов приказал командиру дивизиона подготовить атаку
перевала артиллерийским огнем, батареям был
указан район позиции и цели. Этим огнем, а также атаками спешенных сотен удалось выбить
австрийцев из первой линии окопов. Силы противника сконцентрировались по обе стороны
дефиле, а в самом дефиле была обнаружена артиллерия, открывшая огонь по артиллерии и по
спешенным частям сводной дивизии. Вечером
наша артиллерия приостановилась.
Генерал Павлов приказал обезвредить австрийскую артиллерию. 1-й Оренбургской казачьей батарее было приказано как можно ближе
подъехать к перевалу. Прикрытие ее огнем должна была обеспечивать 3-я Оренбургская казачья
батарея. Артиллеристы 1-й батареи вначале рысью, а потом наметом подошли к повороту шоссе
на углу леса и остановились напротив позиции
австрийской артиллерии. Батарея была встречена
ружейным и артиллерийским огнем, поэтому она
быстро снялась с передков и открыла огонь по
вражеской артиллерии и пехоте на прицеле 400–
500 сажен. После нескольких очередей австрийская артиллерия замолчала, прислуга в беспорядке отступила с перевала Ужок, который и был
занят нами окончательно около 7 часов вечера.
При снятии с передков 1-й батареи не обошлось без потерь: был убит хорунжий Г. П. Савин8,

Ю. Я. Козлов. 1-й Оренбургский казачий артиллерийский дивизион…
смертельно ранен подъесаул Н. К. Дюскин9. Во
время состязания с австрийской артиллерией тяжелое ранение получил командующий 1-й батареи подъесаул К. Д. Пастухов, было ранено пять
казаков и девять лошадей10.
По распоряжению генерал-лейтенант Павлова,
признавшего, что успех дела был достигнут благодаря активным действиям нашей артиллерии, особенно 1-й казачьей батареи, командир 1-го Оренбургского казачьего артиллерийского дивизиона
полковник А. Н. Ончоков был награжден орденом
Святого Георгия 4-й ст.11, командующий 1-й Оренбургской казачьей батареи подъесаул К. Д. Пастухов — Георгиевским оружием12.
Во время боевых действий на фронтах Первой мировой войны дивизион потерял убитыми
шесть офицеров и 24 казака, ранения получили
восемь офицеров и 80 казаков. За проявленные
в боях мужество и героизм полными георгиевскими кавалерами стали: подхорунжие Усов Иван
Андреевич (Долгодеревенская ст.), Спасенкин
Дмитрий Кузьмич (Ново-Орская ст.) и Фадеев
Владимир Кузьмич (Богуславская ст.).
Тремя георгиевскими крестами были отмечены подхорунжий И. П. Дьяконов (Краснохолмская ст.), урядники А. В. Неплюев (КаменноОзерная ст.), И. П. Вязников (Городищенская
ст.), Е. Гузеев (Кардаиловская ст.), М. Гаврилов
(Ильинская ст.)13, А. Д. Беспалов (Усть-Уйская
ст.) и А. П. Чернов (Михайловская ст.)14.
Опыт, полученный офицерами и казаками в
первых, и как оказалось, самых кровопролитных
боях, позволил 1-му Оренбургскому казачьему
артиллерийскому дивизиону стать одним из самых лучших подразделений среди конной артиллерии русской армии.
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Ю. В. Латышев

Роль архивных документов
в сохранении памятников истории и культуры Челябинска
Изменение в 2015 г. федерального законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия позволило общественным организациям и частным лицам активно участвовать в
работе по выявлению памятников истории и
культуры, подлежащих государственной охране.
Краеведы, историки, градозащитники и все, кто
не равнодушен к истории родного края, получили возможность подавать в региональные органы
охраны памятников истории и культуры заявления о включении объектов, обладающего признаками объектов культурного наследия, в единый
государственный реестр памятников истории и
культуры народов Российской Федерации.
Важной составляющей таких заявлений являются сведения:
— о времени возникновения или дате создания объекта и (или) дате, связанного с ним исторического события;
— обосновывающие наличие у объекта признаков объекта культурного наследия, в том числе ценности с точки зрения истории, архитектуры, градостроительства, истории, науки и техники, эстетике, этнологии или антропологии, социальной культуры.
Такие сведения невозможно предоставить без
обращения к фондам музеев, историко-культурных организаций и, конечно, государственных
архивов. Именно государственные архивы обладают самыми важными и достоверными сведениями о памятниках, старинных зданиях и сооружениях, исторических событиях и исторических
личностях. Оригиналы документов, хранящиеся
в архивах, являются самым убедительным доказательством того или иного исторического события, времени возникновения поселения, дате
создания здания или сооружения.
Что касается Челябинска, то особенно важным является выявление тех старинных зданий
и сооружений, которые построены до 1917 г., но
не находятся под государственной охраной, хотя
и обладают признаками объекта культурного наследия. К большому сожалению, в Челябинске
сохранилось всего 167 зданий, построенных до
1917 г.1 Не осталось ни одного здания периода
XVIII в., а тех, что построены в XIX в., осталось
только 82.
С сентября 2015 г. по февраль 2018 г. участниками инициативной градозащитной группы

«АрхиСтраж» было подано 36 заявлений о включении старинных зданий Челябинска, обладающих признаками объектов культурного наследия,
в единый государственный реестр памятников
истории и культуры народов Российской Федерации. При подготовке этих заявлений активно
использовались фонды ОГАЧО и РГИА. Постановке большинства старинных зданий на учет
как выявленных объектов культурного наследия,
а затем и включении их в государственный реестр памятников истории и культуры, в значительной степени способствовало предоставление
необходимых документов из архивных фондов.
Самым важным фондом ОГАЧО, содержащим
необходимые сведения о времени строительства
зданий, их владельцах и исторических событиях,
связанных с этими зданиями, является фонд И-3
«Челябинская городская управа». В этом фонде
можно найти не только записи в оценочных ведомостях недвижимого имущества и раскладочных ведомостях о сборе налога с недвижимого
имущества г. Челябинска за различные годы
XIX в. и начала XX в., но и подборки интереснейших документов по отдельным зданиям.
Например, из архивного дела, хранящегося
в областном архиве под названием «Документы
о строительстве здания школы на Западном бульваре в г. Челябинске за 1914 г.» было выяснено,
что в 1913 г. и первые четыре месяца 1914 г. на
строительство здания для этого училища было
потрачено 17 535 руб.2 Листая виртуальные страницы этого дела, узнаем, что с весны и по ноябрь
1914 г. строительство здания училища сопровождалось рядом невезений. Больше всего не повезло с омским монтером (сейчас бы мы его назвали
сантехником) водяного отопления. Так как здание предназначалось для женского училища, поэтому было предусмотрено ряд удобств для девочек и девушек — устройство надежного отопления и теплых туалетов.
Из нескольких предложений по монтажу водяного отопления выбрали контору инженера
Виттиха из Омска. Он прислал своего работникамонтера Хрошина, который оказался не только
не очень квалифицированным, но и грубым.
В июле 1914 г. городская управа потребовала заменить грубияна. Но инженер Виттих, сославшись на военное время, отказался заменять своего монтера. Но не только монтер из Омска хал-
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турил, плохо были организованы также штукатурные работы подрядчиком П. В. Башевым. А
еще раньше, в июне 1914 г., отличились землекопы. Они так спешили быстро выкопать котлован
для парового котла, что обрушили часть стены.
Осенью занятия в новом здании училища всетаки начались. 10 сентября 1914 г. в «Голосе
Приуралья» была опубликована заметка:
«3-е женское приходское училище перешло в новое помещение на Западном бульваре». Тем не
менее, из сохранившихся в архивном деле таблиц контроля за температурой батарей водяного
отопления за октябрь — декабрь 1914 г. видно,
что отопление работало плохо, температура в
помещениях не превышала 15 градусов. До конца ноября 1914 г. городская управа писала инженеру Виттаху гневные письма о низком качестве выполненных работ. В середине декабря изза неправильного обращения с котлом взорвались отходящие газы, в результате был частично
разрушен дымоход.
Однако относительно спокойное обучение
девушек в новом здании училища продолжались
недолго. Уже 30 декабря 1914 г. для нужд военных запасных частей (ратников) управа выделила здания городских начальных училищ, среди
которых оказалось и здание 3-го женского училища на Западном бульваре, площади которого
были отведены для размещения нижних чинов
163-го пехотного запасного полка.
Ценнейшим документом в этом деле оказалась схема отопления, которая позволила точно
определить степень перестройки этого здания в
последующие годы. Результатом изучения и использования документов в этом деле было не
только внесение этого здания в перечень выявленных объектов культурного наследия, но и
включение его в государственный реестр памятников истории и культуры регионального значения после проведения государственной историко-культурной экспертизы.
Также в фонде И-3, но в описи 5, есть занимательная подборка документов по мельнице
торгового дома «Н. И. Петров и Ф. И. Поляков»3.
10 мая 1906 г. учредители этого дома подали заявление в Челябинскую городскую думу: «Желая
устроить небольшую паровую вальцовую мельницу на окраине города Челябинска, имеем честь
покорнейше просить Ваше Высокородие сделать
зависящее распоряжение об отводе нам соответствующего участка земли в размере двух десятин
близ склада винной монополии, рядом со складом “Лаптевы и Манаев”».
Судя по документам этого дела, мельница
практически полностью была оснащена оборудованием фирмы, достаточно известной по всей
России — торгово-промышленным товариществом «Антон Эрлангер и Ко». По сведениям справочных изданий дореволюционного периода, в
год на мельнице перемалывалось порядка
200 тыс. пудов зерна на сумму около 130 тыс. руб.,
трудилось же 25 рабочих. Казалось бы, работать
бы этой мельнице и дальше, но 18 октября
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1908 г. появляется обращение торгового дома к
Челябинской городской управе: «Торговый дом,
обсудив настоящее положение своих торговых
дел, пришел к следующему заключению: хотя
актив торгового дома и превышает его пассив,
но дальнейшее ведение наших дел не представляется возможным. Наша юная фирма начала
свои операции при очень скромных средствах.
Недостаток оборотных средств постоянно вынуждал торговый дом обращаться к содействию
кредитных учреждений, и фирма наша существовала и работала только благодаря учету векселей». Летом 2017 г. здание бывшей мельницы
торгового дома «Н. И. Петров и Ф. И. Поляков»
было внесено в перечень выявленных объектов
культурного наследия.
Кроме документов из фонда И-3 областного
архива, для подготовки заявлений о включении
в государственный реестр памятников истории
и культуры использовались также материалы
других фондов, в том числе советского периода.
Так, в настоящее время в государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области находится заявление о включении бывшего здания городской мельницы с
плотиной и маслозавода, обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый
государственный реестр объектов памятников
истории и культуры народов Российской Федерации. В фонде Р-32 сохранилось несколько дел,
проясняющих историю этого старинного предприятия4.
Эту мельницу до революции арендовали купцы М. Н. Крашенинников5 и И. П. Кузнецов, с
1916 г. — «Петроградское акционерное общество». Вскоре мельница была переоборудована в
пароводяную. Неоднократно горела, последний
раз в апреле 1922 г., после чего закрылась.
В 1920-е гг. были планы по ремонту плотины,
проведению к предприятию железнодорожной
ветки и даже строительству рядом кожевенного
завода. Но, в конце концов в помещениях бывшей мельницы и маслозавода разместился хлебозавод, просуществовавший там до конца
ХХ в.
Также, только из документов советского периода удалось найти подробное описание бывшего дома Батракова. Эти документы были обнаружены в фонде Р-1796. Подробнейшим образом история этого дома рассмотрена в статье
В. Г. Демакова, в которой проанализированы архивные документы, как дореволюционного, так
и советского периода7. Архивные документы опровергли утверждения некоторых историков,
полагавших, что в этом доме до революции размещалось уездное полицейское управление.
А именно из-за подобных непроверенных публикаций данное здание было в начале 2000-х гг.
исключено из числа охраняемых государством
памятников истории и культуры. Правильная и
последовательная работа с архивными документами привела к тому, что в настоящее время бывший дом Батракова вновь признан объектом
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культурного наследия регионального значения
и занесен в государственный реестр памятников
истории и культуры народов Российской Федерации.
Кропотливая работа эксперта Т. И. Маевской
с архивными документами помогла спасти от сноса старинное здание на улице Пушкина, где до
революции находилась типография Е. Е. Егорова. Только для определения даты постройки этого здания было проанализировано 13 архивных
дел8. В 2006 г. это здание было исключено из перечня выявленных объектов культурного наследия на основе недобросовестной заказной историко-культурной экспертизы. Десять лет спустя
эксперт Т. И. Маевская во многом благодаря
имеющимся архивным сведениям доказала целесообразность и обоснованность принятие решения о включении этого здания в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
При оформлении заявления о включении
здания торгового дома «Братья Степановы» в
единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации предполагалось, что оно построено в 1906–
1907 гг. Однако в ходе государственной историко-культурной экспертизы 9 на основе анализа
архивных документов фонда И-3 была установлена более ранняя дата постройки — 1895–
1896 гг.
В течение почти четверти века в ряде краеведческих публикациях ошибочно указывалось
о расположении первого профессионального
учебного заведения Челябинска — низшей ремесленной школы — в доме Загуменнова на углу
улиц Преображенской (в советские годы — улица Первого Мая) и Северного бульвара (улица
Калинина). Действительно, в конце 1905 г. на
перекрестке этих улиц было построено здание
для размещения низшей ремесленной школы, а
до этого обучение ремеслу проводилось в помещениях дома, принадлежащем мещанину Федору
Терентьевичу Загуменнову, но не на Северном
бульваре, а по адресу: ул. Миасская, 11 (ныне
ул. Миасская, 44). И в этом случае установить истину помогли архивные документы, изученные
в ходе проведения государственной историкокультурной экспертизы 10. В настоящее время
здание по улице Миасской, 44 — объект культурного наследия регионального значения.
Не все документы, касающиеся истории Челябинска, находятся в фондах областного архива.
Некоторые очень интересные исторические материалы о Челябинске находятся в архивах других городов.
До последнего времени челябинские историки и краеведы считали, что сохранившееся здание железнодорожной водокачки, или, как тогда

его называли, «водоподъемное здание», было
построено в 1892–1893 гг. Но в апреле 2017 г.
удалось получить копию плана станции Челябинск, датированного 1911 г11. Этот подробный
план сопровождался детальным описанием зданий и сооружений, так что на плане была нанесена и схема железнодорожного водопровода. Но
особенно интересными оказались записи в ведомости зданий и сооружений, прилагаемой к плану. В ней было указано не одно, а два каменных
водоподъемных здания — старое и новое. Площадь старого здания составляла 9,2 кв. сажени
(около 40 кв. м), а нового — 35,36 кв. сажени
(почти 180 кв. м). Площадь сохранившегося до
настоящего времени бывшего водоподъемного
здания как раз и составляет 179,1 кв. м. Так что
дошедшая до наших дней водокачка — в действительности младшая сестра той, о которой было известно из прежде изученных документов.
Когда же было построено новое каменное водоподъемное здание? Точная дата постройки пока
не установлена, но можно с уверенностью сказать, что в начале ХХ в. и не позднее 1907 г. Ведь
в ведомости 1908 г. новое водоподъемное каменное здание уже есть12. Хотя объект культурного
наследия регионального значения «Насосная водопровода железной дороги» оказался более «молодым», чем предполагали ранее, но новые уточненные данные совершенно не снизили историко-культурную ценность памятника истории и
культуры.
Эти же планы 1908 и 1911 гг. позволили определить назначение старинного здания по нынешнему адресу ул. Свободы, 165. В ведомостях
к этим планам это здание обозначено как «дежурные комнаты паровозных бригад». Полученные данные вместе с уже имеющимися материалами по этому зданию позволили правильно
оформить заявление о включении этого объекта,
обладающего признаками объекта культурного
наследия, в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. В настоящее время это заявление находится на рассмотрении в государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области.
Не по всем поданным заявлениям были приняты положительные решения, семь было отклонено, шесть находятся в стадии рассмотрения.
Тем не менее, за 2015–2017 гг. 23 здания поставлены на государственную охрану, в том числе
десять включено в государственный реестр как
объекты культурного наследия регионального
значения (см. табл.). Радует, что уже 136 старинных зданий Челябинска из 167 сохранившихся
являются в настоящее время объектами культурного наследия, то есть охраняются государством.
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Заявления о включении в государственный реестр зданий г. Челябинска
(построены до 1917 г.), представляющих историко-культурную ценность
№
п/п

Наименование
объекта

1. Дом Ахунова
Угловой двухэтажный каменный дом
2.
Григория Каширина
Одноэтажный угловой деревянный дом
3.
с каменным подвалом (дом Культина)
Угловой деревянный одноэтажный дом
4.
Берестова

Датировка

Адрес

Статус

XIX век
До 1881 г.
1885 г.

ул. Елькина, 30
ул. Труда, 62

ВОКН

1887–1888 гг.
1888 г.

ул. Елькина, 28

1888–1889 гг.
(кладовая и
развесная), до
1905 г. (дом)
До 1892 г.
Заимка Маренова
Не раДежурные комнаты паровозных бригад
нее1892 г.
Одноэтажный угловой дом Кожевина —
До 1894 г.
Вишняковой — Каракчиевых
Мельница торгового дома братьев
1894 г.
Степановых
Двухэтажный каменный флигель
1895 г.
Ф. Т. Загуменнова
Одноэтажное деревянное здание Торго- 1895–1896 гг.
вого дома «Братья Степановы»
1896 г.
Дом мещанина Иванова
Железнодорожное 2-классное мужское
1898 г.
училище
Казенная собственность для надобносВторая полотей Златоустовской железной дороги
вина 1890-х гг.
1899 г.
Двухэтажный полукаменный дом
Конец XIX в.
Здание бывшего маслозавода
ХХ век
До 1902 г.
Дом Смирных

Каменная кладовая, развесная усадьбы
5.
Стахеева и дом
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Флигель городской усадьбы Д. П.
Первухиной
19. Одноэтажный каменный дом Егорова
18.

20. Флигель Смирных
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Войсковой остановочный пункт
Мельница А. В. Кузнецова
Одноэтажный угловой деревянный дом
Мельница Петрова — Полякова
Дом врача Агапова
Каменный одноэтажный флигель
усадьбы Г. Я. Пчелина
Дом Батракова
Тюремный замок и жилой дом
для сотрудников
Каменный бельэтаж
Насосная водопровода железной дороги

31. Флигель С. П. Первухина

ул. Труда, 71

ул. Елькина, 5, 5/1
и Кирова, 82а
ул. Шаумяна
ул. Свободы, 165
ул. Российская, 106 /
ул. Миасская, 52
Свердловский тракт
ул. Миасская, 44
ул. Береговая, 101
ул. Труда, 48
ул. Свободы, 175
ул. Свободы, 8

ВОКН
ВОКН
ЗНР
ЗНР
ВОКН
ВОКН
ОКНРЗ
ОКНРЗ
ЗНР
ОКНРЗ
ВОКН
ВОКН
ЗНР

ул. Свободы, 12

Отклонено

ул. Свободы, 22а

1903–1904 гг.
1903–1904 гг.

ул. Пушкина, 5
ул. Свободы, 10

1904–1905
1904–1905
1905–1911
1906 г.
1906–1907
1906–1907

ул. Монакова, 1а
Свердловский пр., 40а
ул. Российская, 150
ул.III Интернационала
ул. Цвиллинга, 16
ул. Российская, 128

гг.
гг.

ВОКН

ул. Советская, 21
ул. Российская, 18/2

1903 г.

гг.
гг.
гг.

ОКНРЗ

1906–1907 гг.
1908 г.

ул. Кирова, 118
ул. Российская, 53

1908–1909 гг.
1910 г.
До 1911 г.

ул. Могильникова, 103
ул. Свободы, 6
ул. Свободы, 18

ОКНРЗ
ОКНРЗ
Отклонено
ОКНРЗ
ЗНР
Откл.
ВОКН
ОКНРЗ
ВОКН
ВОКН
Отклонено
ВОКН
ОКНРЗ
Отклонено
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Часть V. История Урала в архивных документах. XVIII — начало XX века
Окончание табл.
До 1911 г.

ул. Свободы, 24

1911 г.

ул. Свободы, 2

1912–1915 гг.

ул. Елькина, 22

1912–1916 гг.
1914 г.

ул. Труда, 88
ул. Володарского, 14

32. Флигель Г. Е. Кузнецова
33. Паровая мельница Аникина
Двухэтажный полукаменный дом
Салимова
35. Флигель бывшей усадьбы Жуковского
Здание третьего женского начального
36.
училища

34.
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Часть VI. Гражданская война на Урале
А. В. Ганин

«Колчаковскими бандами был выведен на расстрел и был избит леворвером…»:
анкеты Общества содействия жертвам интервенции
как источник по истории белого террора на Южном Урале

В Государственном архиве Российской Федерации хранится обширный фонд созданного в
СССР в 1924 г. Общества содействия жертвам
интервенции (Ф. Р-7628). Основной массив документации этого фонда составляют опросные листы лиц, пострадавших от различных антибольшевистских сил в годы Гражданской войны. Целью анкетирования был ответ на претензии капиталистических стран к СССР по поводу
погашения различных долгов. Разумеется, стояла задача показать колоссальный масштаб ущерба от действий интервентов и белых. Эта задача
была успешно решена. В общей сложности к июлю 1927 г. Общество собрало 1 млн 135 тыс. таких опросных листов, касающихся 7,5 млн человек 1. Тогда на основе собранных данных был
сделан политически ангажированный вывод, что
в Гражданскую войну так или иначе пострадал
каждый десятый житель оккупированных антибольшевистскими силами территорий. Разуме
ется, это было существенным преувеличением,
поскольку материалы анкет сильно различаются,
описывают разнообразные жизненные явления,
а порой и вовсе не касаются жертв антибольшевистских режимов.
Материалы этого фонда практически не используются в работах исследователей белого террора. Некоторые авторы, не стремясь к поиску
истины и научной объективности, предпочитают
ограничиваться литературой советского периода
и материалами периодической печати, несмотря
на их пропагандистский характер. Между тем,
анкеты представляют сложный и интересный исторический источник по антибольшевистскому
террору и шире, по влиянию событий Граждан
ской войны на население. Систематическое изучение документации Общества содействия жертвам интервенции позволило бы приблизиться к
пониманию реальных масштабов террора Гражданской войны без налета политизации, а также
собрать сравнительно полную фактическую базу.
С одной стороны, трудно переоценить значимость подробного и массового опроса населения
по вопросу ущерба от действий белых. С другой
стороны, необходимо учитывать ряд факторов,
которые затрудняют использование этих документов как источника. Прежде всего, к середине
1920-х гг. Гражданская война уже отошла в прошлое. Интерес населения в связи с опросом, разумеется, сводился к возможности получить какую-либо компенсацию за понесенные убытки.
В силу этого в анкетах чрезвычайно подробны
описания материального ущерба — итогов реквизиций или порчи имущества. Вполне естественно и стремление опрашиваемых преувеличить
указываемый ущерб, чтобы получить максимально возможное возмещение. Однако реквизиции

или порча имущества не относятся к актам террора.
В отношении искаженного отражения именно случаев террора, по всей видимости, личной
заинтересованности у опрашиваемых не было.
Это дает основания считать, что данный аспект
в анкетах представлен сравнительно объективно
и достоверно. Анкеты заполнялись по территориальному принципу. Речь идет о свидетельствах, предоставленных местным населением, по
вопросу ущерба, непосредственно касавшегося
семей анкетируемых.
В анкетах редко встречаются упоминания даже о резонансных актах террора, не касавшихся
опрошенных непосредственно (в противном случае об этих актах упоминалось бы сразу во многих анкетах). Если жертвой террора становился,
к примеру, одинокий или прибывший из другого региона человек, такие данные в документации либо не отражались, либо о них должны
были свидетельствовать родственники пострадавшего по месту жительства в другом регионе.
Следовательно, при сплошном просмотре дел в
рамках какой-либо губернии эти данные будут
выпадать из общей картины.
Среди прочих документов в архиве Общества
хранятся десятки дел с заявлениями, показаниями и доверенностями на возмещение потерь,
нанесенных частями белых населению Южного
Урала. Для выявления сравнительно полной
картины антибольшевистского террора по региону необходим просмотр десятков дел с рукописными анкетами, нередко заполненными малограмотными людьми или обладателями трудночитаемого почерка. Сложность заключается в том, что
при колоссальном объеме необходимых для просмотра материалов, данных об актах террора в
них немного. Тем не менее, речь идет о сборе
конкретных фактов, которые не отражены в других источниках.
В анкетах указывались личные данные —
фамилия, имя анкетируемого, место жительства.
Далее анкетируемых запрашивали о том, имущественные или личные убытки были ими понесены. К личным убыткам относились «убийства,
ранения, увечья, насилия, порка, избиения, аресты, мобилизация в армию и т. д.»2. Требовалось
указать, кто именно погиб или пострадал.
Губернский комитет Общества появился в
Оренбурге в ноябре 1924 г. К марту 1925 г. только в самом Оренбурге имелись 32 ячейки общества, зарегистрировавшие более двух тысяч человек. По имеющимся данным, к концу ноября
1924 г. только по Оренбургской губернии уже
было собрано имущественных претензий на сумму 593 335 руб. и данные о 100 случаях личного
ущерба3.
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При этом в графу о личном ущербе попадали
очень разные события. Иногда сюда относили
мобилизацию белыми или даже исполнение подводной повинности (использование крестьянских
подвод для переброски войск и грузов).
В ряде анкет непонятно, от чего или от кого
пострадало упоминаемое лицо. Например, в одной из анкет отмечено, что некий Н. Е. Малеев
получил пулевое ранение и умер4. Детали инцидента не изложены. Вполне возможно, речь шла
о погибшем в бою. В анкете из Уфимской губернии сообщалось: «Убит отец Петр и брат Перфил
Виноградов и пострадала Митьки жена» 5 .
О. Я. Григорьева, 40 лет, свидетельствовала: «Ранен был муж и от ран умер. Ранен белыми [в]
1918 г.»6. Свидетельство оставалось бы неясным
и могло быть принято за акт террора, если бы не
уточнение о том, что речь шла о событиях на Актюбинском фронте. Таким образом, умерший от
ран являлся не жертвой террора, а жертвой бое
вых действий, причем, насколько можно судить,
служил в Красной армии. Л. Е. Киселев, 64 лет,
из Актюбинска сообщил: «Убит сын в 1918 году
в июле месяце. Сын убит, жену били плетью —
23 года. Убит в 1-м Сов[етском] полку под
Илецком»7. Если в отношении супруги анкетируемого речь шла об акте террора, то сын погиб в
бою, сражаясь в рядах Красной армии. Некоторые анкетируемые аналогичным образом указывали среди жертв белых своих родственников,
погибших в период службы в рядах белых армий8.
Иногда в качестве личного ущерба упоминалась смерть родственников по естественным причинам. По сообщению П. Г. Иванова, 14 лет, из
хутора Ивановский Зилаирского кантона Башкирской АССР (здесь и далее — сохранена орфография документа), «в 1919 году арестован отец
Порфирия Иванова Иванов Григорий Никифорович, 46 лет, белой бандой и погиб без вести и
сын ево Иванов Семен Григорьевич 20 лет намилизован вармию и кончился вармии и жена Иванова Григория Настасия Сидоровна [?] померла
скорой смертью, всего погибли 3 человека» 9.
Из этого свидетельства неясно, оказался ли
Г. Н. Иванов жертвой белого террора, тогда как
С. Г. Иванов и Н. С. Иванова умерли своей смертью. Встречаются и следующие претензии к белым: «Занесенным тифом белогвардейцами болела вся семья, и умер отец»10.
В сравнении с многочисленными свидетельствами об имущественных убытках упоминания
о насилиях единичны. В одном из дел на 31 анкету приходится лишь один такой эпизод, в другом — один эпизод на 46 анкет11. Причем чаще
всего речь идет не об убийствах. Так, в упомянутых делах случаи личного ущерба следующие:
«Жена была сильно избита при захвате ее в плен
белыми» (В. В. Люстрицкий, 47 лет на 1924 г.,
г. Бирск Уфимской губернии)12; «Был арестован,
был в тюрьме в 1918 году» (И. А. Трунин, 49 лет
на 1924 г., пос. Донецкий Переволоцкой волости
Оренбургской губернии)13.
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При сплошном просмотре картина белого
террора вырисовывается. Ряд анкет сообщал об
арестах. В. И. Сергеевич, 64 лет, проживавший
в Орске, свидетельствовал: «Я был арестован войсками Дутова и были обыски, искали переписку,
меня сочли шпиеном (сутки после этого я
болел)»14. Д. Ф. Барбашов, 40 лет, из хутора Во
сточный-Оренбургский Сакмарской волости
Оренбургского уезда вспоминал, что «был арестован белыми и просидел в тюрьме 3 месяца»15.
Впрочем, эти свидетельства тоже не всегда понятны. Так, С. Р. Габаясов, 52 лет, из д. Юмагузино Зилаирского кантона Башкирской АССР
отметил, что «при наступлении белой армии на
город Оренбург был ранен в грудь навылет и в
правый бок. При том же был взят под арест, где
продержали 3 месяца»16. Три года после ранения
Габаясов болел и потерял трудоспособность. Однако из свидетельства неясно, не находился ли
он на службе в рядах противоборствующих армий и кем был арестован.
Упоминалось в анкетах и о побоях. Т. Ахтямов, 25 лет, указал, что в 1918 г. под Белебеем
«при передвижении войск Колчака понесено избиение, пострадала вся семья» 17. П. Е. Ковалев
из поселка Борысенков Мясогутовского района
Башкирской АССР отметил, что «колчаковскими
бандами был выведен на расстрел и был избит
леворвером. Жена была посажена в холодный
амбар на 2 недели» 18. В. Д. Волков, 46 лет, из
с. Имелля-Покровка Оренбургского уезда сообщал: «Был взят в подводы в белую армию, где
офицер белой армии ударил плашмя шашкой
(6) шесть раз по спине, от чего болел год» 19.
О. М. Щербинин, 45 лет, из хутора Старо-Саратовский Ново-Покровской волости Орского уезда сообщал: «Били старуху плетей. Сам был в
белых. 2 недели проходи[л] генерал Галкин»20.
Е. С. Заяц из хутора Ново-Петропавловский Ново-Покровской волости свидетельствовал: «Карательный т[ак] называвшийся отряд колчаковской
армии, приехав в хутор за подлежащими мобилизации по приказу белой армии Колчака, созвав
в школьное помещение граждан, для острастки
так сказать избивали, в то число и я попав, мне
73 года, болел 3 месяца, сейчас к труду не
гожусь»21. Е. К. Зеленин, 43 лет, из с. Илькульган
Шарлыкской волости сообщил, что «7 августа
1918 года белыми бандами нанесено ударами несколько. 8 о[к]тяб[ря?] увезен в тюрьму в село
Шарлык, потом сбежал и скрывался 7 месяцев.
Состояние здоровья после побоев слабое, к труду
не способен»22.
А. А. Попов, 50 лет вспоминал об инциденте,
произошедшем в с. Екатериновка Петровской
волости Оренбургского уезда: «Отрядом Дутовым
армии Колчака требовались большевитские лошади, будто бы укрываемые. Когда казакам было
сказано, что никаких лошадей нет, то его арестовали, во время ареста у одного казака… разорвалась бомба и ранила его в зад и в руку. Лежал в
больнице 1 год. От причиненного взрыва причинено убытков триста пятьдесят рублей»23.
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Свидетельство о тяжелых условиях заключения поступило из с. Кармалка Шарлыкской волости Оренбургской губернии: «При военных от
белых банд Ряховских Петр Акимович 47 л[ет],
пороли меня, арестован на две недели, сидел под
арестом, потерял трудоспособность 40 % от порки, от холоду и голоду»24.
Упоминались и отдельные случаи казней.
М. Л. Кочемасова, крестьянка, 35 лет, из хутора
Восточный-Оренбургский Сакмарской волости
Оренбургского уезда заявила: «При отступлении
войск Колчака расстрелян мой муж Кочемасов
Николай Савельевич, 35 лет, за агитацию на защиту Сов[етской] власти»25. Х. Муфазалов, 54 лет,
на ломаном русском языке упомянул «убийства
глава семьи и гр[аждани]на Ахмадия Мухамадиева с двумя сыном за то, что они служили в Красной [армии]»26.
Судьба человека не всегда была в точности
известна анкетируемым. Так, А. Адамова, 46 лет,
из Бирска сообщала: «Увезли белыми, доброволец Красной армии, который был в отпуске, Артем Петров Адамов, какого по слухам наверное
расстреляли»27.
Немало погибших стали жертвами не белых,
а крестьян-повстанцев после завершения широкомасштабной Гражданской войны в регионе.
Ф. Ф. Кралевич, 30 лет, из пос. Адамовского Орского уезда показал, что в 1921 г. «от действий
банды Охранюка убито два родных брата, семьи
которых погибли, лишившись главы семьи, погибло 7 душ и личное мое преследование от
колчаковцев» 28. От М. И. Уткиной, 50 лет, из
пос. Елизаветинский Адамовской волости поступило свидетельство, что «муж Уткиной Василий
и его сын Николай зверски убиты при нападении
банд Охранюка и схоронены в братской могиле
в пос. Адамовском»29. Но повстанцы не только
убивали. Т. А. Новиков из ст. Севастопольской
Орского уезда, 39 лет, отметил, что в 1921 г. «был
под арестом 12 суток Тимоф[ей] Новиков бандой
Ахранюка»30.
Собранные анкеты отличаются значительной
бессистемностью. Документы сгруппированы
только по губерниям (и то этот принцип выдерживается не всегда), далее начинается разнобой.
Имеется множество глухих свидетельств, кото-
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рые нельзя идентифицировать как акты террора.
И все же в изученных делах упоминания казней
единичны, намного больше эпизодов, связанных
с арестами и побоями, а основная масса свидетельств касается вопросов реквизиции и порчи
имущества.
Материалы анкетирования, являясь по-настоящему массовым источником, тем не менее, не
дают оснований применительно к Южному Уралу говорить о массовом белом терроре. В то же
время при критическом подходе к этим документам и сплошном просмотре есть возможность реконструировать разностороннюю картину антибольшевистской репрессивной практики «снизу» — в том виде, в каком это явление запомнилось местному населению.
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С. И. Пудовкин

Гражданская война на Урале в биографиях ее участников
(по материалам Нижнетагильского городского исторического архива)
В этом г. исполняется 100 лет с начала Гражданской войны. Интерес к этому событию у исследователей и просто у любителей отечественной истории не угасает и в наши дни. Поэтому
выявление новых исторических источников связанных с этим неоднозначным событием ХХ в.
представляет несомненный интерес. В НТГИА
нами отработаны материалы двух фондов, которые содержат документы, способствующие выявлению новых фактов, связанных с событиями
Гражданской войны на Урале. В нашем случае,
это фонды Р-188 и Р-189, представляющие собой
итоги работы комиссии по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при исполкоме Висимского районного совета и Нижнетагильского городского совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов, которые начали
свою работу в 1931 г. Задачи обеих комиссий —
проверка документов граждан — бывших красногвардейцев и красных партизан, проживающих на территории Висимского и Нижнетагильского района и города, и установление фактов
службы в рядах Красной гвардии и участия в
партизанском движении в годы гражданской
войны 1918–1922 гг.
Документы нижнетагильской комиссии впервые приняты на госхранении в декабре 1935 г. в
количестве 853 дел, затем в сентябре 1960 г. еще
два дела, в 1976 г. при проверке на наличие обнаружено 14 дел, у которых ранее не были учтены литерные номера. Новая опись Р-189 в данное время включает 894 дела за 1931–1935 гг.
Увеличение количества на 25 дел стало возможным за счет выявленных документов и формирования новых личных дел.
Документы комиссии красногвардейцев и
красных партизан, проживающих на территории
Висимского района поступили на госхранение в
марте 1936 г. в количестве 361 дела. В 1980 г.
опись фонда Р-188 в количестве 361 дела усовершенствована, уточнены фамилии, имена, отчества. Был составлен акт на выделение к уничтожению на три дела. Новая опись включает 358 дел.
В настоящее время фонды Р-188 и Р-189 включают только личные дела бывших красногвардейцев и красных партизан. Описи дел были усовершенствованы: каждое личное дело разобрано
полистно, уточнены фамилия, имя и отчество, в
некоторых личных делах были обнаружены анкеты и документы красногвардейцев и красных
партизан, которые переоформлены в новые личные дела. Все дела подшиты вручную в новые
обложки и пронумерованы, а также разобраны
по алфавиту, опись перепечатана, составлен заглавный лист. Нами при работе с фондами Р-188
и Р-189 выявлено еще несколько анкет красногвардейцев, не учтенных в описи. Работа над документами содержащихся в личных делах крас-

ногвардейцев позволила выявить ранее неизвестные детали Гражданской войны на Урале, и
особенно малоизвестные страницы боев на тагильском направлении в августе — сентябре
1918 г. Особенно примечательно здесь роль Висимского батальона под командованием
М. А. Баклыкова, сформированный из рабочих
Висимо-Шайтанского, Черноисточинского, Висимо-Уткинского металлургических заводов и приисковых рабочих. Этот батальон, действуя в глухой горно-лесистой местности прикрывал правый
фланг третьей Особой бригады В. К. Рейхарта,
прикрывавшего Лысьвенское направление, и левый фланг первой бригады Ж. Ф. Зонберга прикрывавшего тагильское направление. О многих
неизвестных фактах из боевой жизни Висимского
батальона рассказывают его участники. Данные
воспоминания были написаны для проверки в
комиссии красногвардейцев, публикуются впервые и представляют несомненный интерес1.
Из воспоминаний Исаака Дмитриевича Бушуева:

Я, Бушуев И. Д. был кассиром Нижнетагильских
платиновых приисках с 1909 г. При отступлении красных войск, где я был добровольцем, спасал имеющийся при районной кассе металл — платины 2 пуда 7 фунтов и деньги предназначенные для расчета рабочих,
которые они не успели получить при быстром наступлении белой своры. Их я рассчитывал уже в Перми.
Как я охранял государственные имущества подтвердят
охранник Песков Алексей Васильевич, руководитель
по отправке платины Малинин Александр Васильевич,
командир отряда Рассадников Павел Иванович, комиссар отряда Зашляпин Дмитрий Васильевич и секретарь Баклыкова Таисья Фотиевна. В сентябре 1918 г.
мы прибыли в город Пермь и областное управление
Урала откомандировало меня в город Петроград для
сдачи платины, там я пробыл 5 дней. Далее меня откомандировали в город Курск в распоряжение Губпродкомиссии товарища Рязанова. В Курске я пробыл
15 дней, развозил деньги по станциям, на которые
крестьяне из окрестных сел подвозили продовольствие.
Для оплаты продуктов был на станциях Обоянь и Деревни и городе Льгов. 15 ноября меня назначили старшим кассиром в городе Щигры, там я пробыл до наступления войск Деникина. Отступал вместе с нашим
продотрядом, далее мы получили распоряжение отступать до станции «Касторная». Не доезжая до реки Касторная мост белыми был взорван и наш поезд остался
по ту сторону реки. Поднялась паника. На 500 крестьянских подводах мы отошли на другую железную
дорогу, где соединились с силами Губпродотряда.
С этого времени мы были все время на колесах. Исключительная продснабжение наступающей красной
армии было сосредоточено в городе Козлове, а после
налета казаков Мамонтова в 1919 г. в Тамбове и Орле.
В это время Урал был освобожден от Колчака,
и в «Известиях» было напечатано распоряжение
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В. И. Ленина, что жители Урала могут выезжать туда
немедленно. Я подал заявление губпредкому товарищу
Рязанову, и несмотря на протесты продкомиссаров Булгакова и Пушкаренко, мне выдали военный литер на
поезд и 26 сентября я выехал на Москву, 10 октября
1919 г. был уже на родине на прииске Красный Урал2.

Вспоминает Павел Андреевич Голицин
1881 г. р., уроженец пос. Черноисточинск:

Я был добровольцем Черноисточинского отряда
Красной Гвардии с 15 июля 1918 г., дело было еще при
Борисове Степане Прокопьевиче (командир отряда до
августа 1918 г. — С. П.), в это время формировался
Висимо-Шайтанский батальон Баклыкова Михайлы,
куда мы и влились. Начались бои, в первую очередь
поехали на Утку Демидова, (в настоящее время с. УстьУтка на берегу р. Чусовой. — С. П.). Утка была уже
занята белыми нам пришлось сделать наступление на
село Утка и выбить белых из таковой. На другой день
снова открылся бой мы не могли удержаться, и пришлось отступать обратно. Отступали до Черноисточинска и дальше до Тагила. Я, Голицин заболел и был
назначен с буржуйским имуществом как провожатый
до города Перми. В городе Перми, не помню сколько
был времени, до приезда Телегина Ивана Алексеевича
каковой меня отправил в город Кушву. Там мне пришлось вступить в первый Крестьянский полк в
3-ю роту. Пришлось принять бой под деревней Кутькиной под Верхотурьем. Командиром у нас был Оплетин Василий Ильич. После боев пришлось отступать
до реки Чусовой. Откуда наш полк пошел на город
Лысьву, я и ряд других товарищей были оставлены для
охраны транспорта под командой товарища Болодурина. Стояли, как запомнилось, суток девять, до момента,
когда была обстрелена станция «Чусовая» и был взорван железнодорожный мост. Нам пришлось отступать
на город Усолье. В полной панике я, Голицин и мой
товарищ Киселев очутились в городе Усолье в
22-м Кизеловском полку. С каким и хотели пройти через деревни до города Перми. Но нам это не удалось,
и мы попали в плен, в районе деревни Красной. В декабре 1918 г., не помню какого числа, мы были препровождены обратно до станции Чусовой. Дорогой мы
были разуты и раздеты, принимали всякие избиения
и издевательства. На станции Чусовой пришлось принять кару от белых из шомполов и нагаек. После чего
мы были направлены в город Екатеринбург. Не помню, сколько времени мы сидели, после чего нас направили в город Ирбит, это было уже в 1919 г. в апреле,
когда из Ирбита нас направили в город Актюбинск,
где нас тоже били и под арестом гоняли на работу.
В августе месяце представился удобный случай — удалось убежать до города Самары, где встретил своих
знакомых красноармейцев бывших в резерве автопарка Туркестанского полка. Я вступил туда для охраны
и прослужил в автопарке до мая 1920 г., по болезни
был уволен домой сроком на 2 месяца. Через 2 месяца
поехал на врачебную комиссию в Нижний Тагил, был
признан больным и освобожден по чистой3.

Иван Павлович Дайбов 1885 г. р., уроженец
Висимо-Шайтанского завода, член ВКП(б) с
1918 г.:
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Участвовал в создании Висимо-Шайтанского батальона с 13 мая 1918 г. помощник комиссара батальона
по продовольственному снабжению, принимал участие
в боях с августа 1918 г., был оставлен Баклыковым
М. А. при Совете рабоче-крестьянских депутатов, где
работал до самого отступления из Висима. Участвовал
в боях за Тагил, после падения станции Сан-Донато,
уехал в Казань, где влился в 45-й Астраханско-Сибирский полк. Принимал участие в боях на фронте по
реке Каме. В 45-м Сибирском полку очень сильно простыл и получил ревматизм (45-й полк начал формироваться в городе Астрахань 20 ноября 1918 г., затем
переведен в Казань. — С. П.). Был отправлен после
тяжелой болезни в госпиталь города Нижний Новгород, где пролежал с 12 января по 15 июля 1919 г. После чего военной комиссией был освобожден от воинской службы по статье 25 «А». Когда ехал из лазарета
Нижнего Новгорода в Нижний Тагил все подтверждающие документы у меня были украдены4.

Вспоминает Дмитрий Васильевич Зашляпин:

Я родился в Висимо-Шайтанском заводе в 1895 г.
До 13-летнего возраста учился в школе. С 14 лет пошел
работать по найму на приисковые работы. Отец и мать
тоже работали там. Работал каталем в шахтах, забойщиком и на других приисковых работах.
В 1915 г. был взят в старую царскую армию, служил в
таковой до 2 января 1918 г. В 1917 г. находясь в Румынии в 4-м Сибирском корпусе, в 7-м отдельном артиллерийском дивизионе в июле месяце вступил в партию
Большевиков. В старой армии с момента вступления,
вел работу председателя партийного комитета седьмого дивизиона и был выборным командиром артдивизиона. Из Румынии с дивизионом отступил в Одессу,
где его и расформировал. Сам работал в РумЧерОДе
по формированию добровольных красноармейских
частей против выступивших вместе с румынами и немцами войск генерала Щербакова. По сдаче Одессы,
6 февраля 1918 г. приехал домой, на платиновые прииски (ныне поселок Уралец). С трудом поступил на
службу в приисковую охрану. В сформированном тогда
отряде Красной Гвардии встал на учет в партогранизацию и стал работать по оздоровлению партогранизаций от меньшевистского засилия, что удалось быстро
сделать благодаря здоровому ядру нашей парторганизации. В результате проделанной работы, выбираюсь
председателем парткомитета, и уже с новым составом
провожу реорганизацию охраны в боевую красногвардейскую единицу. Туда же вступил мой брат Зашляпин
Александр Васильевич 1900 г. рождения, командиром
был выбран Падуков Андрей Федорович. Я же избираюсь военным комиссаром приисков, участвовал в
боях наших отрядов под Уткой Демидовой, Шайтанкой. Осенью 1918 г., после отступления из Нижнего
Тагила, распоряжением высшего командования перебрасываюсь в город Сарапул, в прифронтовую полосу,
для организации райвоенкомата в городе Буранове,
где работал до апреля 1919 г. При отступлении оттуда,
был назначен комиссаром отдельного рабочего батальона в городе Вятка. В 1920 г. отзываюсь из армии распоряжение ВСНХ (Горным советом Главзолото). Был
назначен управляющим Нижнетагильскими платиновыми приисками. В 1921 г. перешел на работу предсе-
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дателем райкома горнорабочих Нижнего Тагила.
С работы снова был взят в армию в политотдел 169
бригады города Тюмени. В 1922 г. работал в составе
ревкомиссии по демобилизационным работам. С 1928 г.
ответственный секретарь Березовского райкома партии. В 1933 г. вернулся домой и назначен заведующим
Висимским райлесхозом, где сейчас и работаю. Мой
брат Зашляпин А. В., боец РККА умер от тифа 8 мая
1920 г. в Томской больнице № 25.

Вспоминает Василий Иванович Кононов:

Я родился в Висимо-Уткинском заводе 20 марта
1898 г. в семье рабочего. В 1906 г. поступил в сельскую
школу, где обучался до 1909 г. Семья переехала на
жительство в Висимо-Шайтанский завод, где я начал
работать у старателей. Проработал до 1913 г. и перешел на работу в контору Павло-Анатольевского прииска деревни Захарова. В 1916 г. перешел работать на
драгу № 7, где работал до 1917 г. в качестве механика.
В 1917 г. был призван в царскую армию и зачислен в
лейб-гвардию гренадерский полк, воевавший на Авст
рийском фронте. Оттуда был демобилизован 20 марта
1918 г. Прибыв обратно работал на драге № 7, потом
в приисково-военной охране, где и прослужил до
17 июня 1918 г. Сдал оружие и совместно с охранником Григорием Холодиловым уехал в город Нижний
Тагил, где 18 июня 1918 г. зачислен в эскадрон под
командованием Ивана Зубакина, входивший в отряд
Меринова.
Во время пребывания в отряде принимал участие
в боях против белых банд в окружающей местности
Нижнетагильского уезда и по реке Чусовой. 29 или
30 августа 1918 г. с Сергеем Быковым был направлен
для организации обоза, с которым по распоряжению
Губисполкома 17 сентября 1917 г. из Нижнего Тагила
выехали в г. Пермь, где обоз и все имущество было
передано в распоряжение губисполкома. В ноябре мы
поступили в распоряжение казачьей сотни 260-го Петроградского полка, (в тот момент еще 17-й Петроградский полк, его казачья сотня сформирована в городе
Кушва. — С. П.) где принимали участие в боях на Восточном фронте поблизости от железной дороге по направлению Нижний Тагил — Пермь — Вятка. В период отступления конечным пунктом нашего отхода
была река Чепца. Мы оттуда потом перешли в наступление против Колчака. Почти по тому же направлению местности по которой отступали, т. е. Глазов —
Оханск — Пермь — Кын — Серебрянка — ВисимоУтка — Висимо-Шайтанск — Нижний Тагил и далее.
Подойдя к Ишиму часть войск 3-й армии была перекинута под Южный фронт на Врангеля. По дороге, за
Воронежом, я заболел сыпным тифом и отстал от части. Был направлен на излечение, по окончании которого, из Перми был направлен в свою часть в апреле
1920 г. Известно, что на Польском фронте нас постигло полное поражение, в частности от нашей казачьей
сотни осталось 3 всадника. Они мне встретились в отделе снабжения штаба 3-й армии, где я был оставлен
в обозе ввиду слабого здоровья. Там я прослужил до
20 декабря 1920 г., после чего был командирован на
работу по специальности на драге № 7, где проработал
с 10 января до 17 августа1921 г. Вновь ушел в армию,
служил в Нижнем Тагиле в телеграфной роте третьего
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телеграфно-телефонного дивизиона. Вследствие обострения болезни был освобожден и уволен с оставлением на учете. С 20 июня 1922 г. поступил служить в
рабоче-крестьянскую милицию Нижнего Тагила.
Службу в милиции продолжал до 1930 г., после чего
перешел на счетную работу в Висимскую группу счетоводом.
Добавлю, что в 1918 г. по занятии территории
приисков войсками Колчака, мой младший брат был
снят с работы на драге № 7 и совместно с матерью был
выселен из занимаемой квартиры. Проживая в Висимо-Уткинске в период правления Колчака, мать подвергалась привода в следственную комиссию четыре
раза, но благодаря сочувствию председателю след
ственной комиссии Архипова осталась в живых, т. е.
не была подвергнута расстрелу6.

Вспоминает Илья Васильевич Кононов
1885 г. р., уроженец Висимо-Шайтанского завода,
кандидат в члены ВКП(б):

До революции я работал на платиновых приисках.
15 июня 1918 г. я ушел с прииска с драги № 6, поехал
в Нижний Тагил, где вступил в отряд Шаронова (первый сибирский стрелковый полк, входивший в
3-ю бригаду Рейхарда. — С. П.). Наш добровольческий
отряд под командованием Шаронова пошел на фронт,
на Лысьвенское направление, в селе Усть-Утка я был
командирован в Висимо-Утку со срочным пакетом.
Оттуда с Висимо-Уткинским отрядом я поехал в Сулем, где и случился бой. Там я был ранен в правое
плечо. Из боя я выбыл и прибыв в Висимо-Уткинск,
был направлен комиссаром отряда Виктором Соколовым на излечение в лазарет в Нижний Тагил. Пробыв
на излечении один месяц я был направлен оттуда в
город Пермь. Там я закончил лечение и поступил добровольцем в Петроградский флотский отряд. Полк
был отправлен на фронт под Кушву и мы с боями отступали до станции Калино. Когда белые отрезали
станцию Калино наша часть и некоторые другие попали в плен. Сначала мы были отправлены в Лысьву,
где просидели 5 дней, а затем в Ирбит, там я просидел
6 месяцев. Затем был отправлен в Сибирь на станцию
Тайга. Через некоторое время мне удалось убежать в
партизанский отряд Константина Рогова, где я провоевал 3 месяца. Сейчас молюсь за конвоира старика, с
которым был отправлен, он сам согласился идти вместе со мной, когда мы пошли в отряд товарища Рогова.
В отряде нас сразу спросили: «Откуда и как попали?».
Я конечно обрисовал свое положение и пожелал вступить в отряд, мне сразу выдали оружие. В отряде я
провел около 3-х месяцев, мы делали громадный
ущерб белым своими налетами, уничтожая все виды
припасов. Так действовали до прибытия главных сил
Красной армии.
Когда пришла красная армия мы вместе с отрядом
Рогова прикомандировывались в 30-ю стрелковую дивизию, где я попал в 3-й легкий артдивизион. Мы были направлены в догон белых и дошли до самой монгольской границы. Затем мы были отправлены на
Врангелевский фронт, где пришлось сражаться на
Перекопе, там я был контужен. По окончании войны
с Врангелем, меня уволили по демобилизации в 1921 г.
Все документы я сдал в Тагиле в военкомат7.
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Вспоминает Степан Фомич Акинфеев, член
ВКП(б) с 1930 г.:

Родился в Нижнем Тагиле в 1883 г., отец старатель, воспитывался у дедушке, в 9 лет пошел учится.
С 12 лет пошел работать к кустарю. Платили вначале
3 копейки, затем 5, 7 и 12 копеек за день. 15 апреля
1896 г. я поступил на Выйский медеплавильный завод,
где проработал до 1918 г. В 1905 г. во время забастовки был арестован Федькой Камухой. 20 июля 1918 г.
ушел добровольцем в Красную армию, был причислен
к первому советскому красному полку (одно из названий первого сибирского полка Шаронова. — С. П.), он
был направлен на Кунгурский фронт. Затем нас перебросили в 4-й Васильевоостровский полк, были на
прикрытии артбатареи. 12 ноября 1918 г. был взят в
плен, поскольку был ранен в левую ногу. Был направлен в город Екатеринбург, а оттуда во Владивосток.
Нас не довезли и выгрузили в городе Чита, где я лежал в местном лазарете. Потом был направлен в читинскую тюрьму, где заканчивал лечение в тюремном
лазарете. 21 февраля 1919 г. мы были освобождены и
направлены в бывшие лагеря германских военнопленных. Освободила нас 321 человек блядка атамана Семенова. С ней мы познакомились через его адьютанта,
который лежал вместе с нами в читинском лазарете.
Она нас направила домой на Урал. 12 июня 1919 г. я
приехал в Тагил и зашел к Тимофею Солдатову, а оттуда уже пошел домой. 13 июня 1919 г. я был вновь
арестован белыми и сидел в тюрьме у собора, (Нижний
Тагил был освобожден от белых только через месяц. —
С. П.). Со мной сидел Крылов Дмитрий, Францева
Анна Павловна, Уесднова Анна Петровна, всех не помню. Показаниями соседа Лапина Афанасия был освобожден из тюрьмы, после этого заболел тифом и до
отступления белых лежал в лазарете Красный Крест.
Когда мой врач узнал, что белые отступают сообщил
моей жене и она тотчас увезла меня из больницы. Когда поправился был выбран председателем комиссии
по Выйскому заводу, членом горсовета и членом военной комиссии. Тогда председателем горсовета был
Носов Василий Романович, а военной комиссии Зенков Илья Агапыч8.

Из автобиографии Гавриилы Евгеньевича Аксенова 1887 г. р.:

Родился 24 марта 1887 г. Отец — рабочий Нижнетагильского металлургического завода, мать — домохозяйка. Окончил начальную трехлетнюю земскую
школу. Пошел работать разнорабочим к кустарю-лудильщику, где проработал до 18 лет. Затем перешел
на Нижнетагильский завод, на литейный цех. Проработал до 21 года, в 1908 г. был взят на военную службу в царскую армию, которую отбывал в Петербурге.
После окончания службы в 1912 г. вновь поступил на
завод, где проработал до 18 июля 1914 г., после чего
был мобилизован на империалистическую войну. Провоевал по 1916 г. и был уволен по болезни. Вернувшись из армии, сразу поступил на Нижнетагильский
завод в феврале 1917 г. Был назначен цеховым старостой. С марта 1917 г. вступил в Советскую боевую дружину, оттуда ушел в красную армию, участвовал в
боях за Нижний Тагил и Пермь, был ранен — лечился в Самаре. В конце 1919 г. вернулся в Нижний Тагил
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и поступил на завод, в 1920 г. был избран в завком. В
настоящее время на должности председателя заводской комиссии НТЗМ, член бюро райкома ВКП(б)
Нижнего Тагила9.

Из воспоминаний Павла Дмитриевича Андреева-Козина:

В мае 1918 г. вступил в ряды Красной гвардии, в
отряд железнодорожников при станции Нижний Тагил к красному командиру — партизану Анатолию
Крылову. Там же был назначен на охрану Кушвинского моста. Затем переброшен на станцию Сан-Донато, к ее коменданту Дмитрию Крылову. Отступили из
нее в октябре 1918 г. на станцию Гораблагодатская.
Во время боя под станцией Сан-Донато я отступал
последним с частью ребят из Камышловского полка,
это может подтвердить красноармеец Василий Князев
и помощник коменданта станции Сан-Донато (фамилию не помню), с которыми мы вместе переплывали
реку Тагил. Затем был на Верхотурском фронте, где
так же выполнял все распоряжения командования, это
может подтвердить Терентий Долгоруков. Потом меня назначили на станции Гораблагодатская в специальный железнодорожный полк. В ноябре был переведен в 1-й уральский Коммунистический железнодорожный батальон. Все стычки по железной дороге с
противником мы выдержали и не одной станции без
выстрела не сдали. Отступая, у станции Левшино, мы
оказались в тылу у белых, ввиду взятия ими города
Перми. Из их тыла мы выбрались полностью своей
частью. С 1919 г. назначен в 36-й железнодорожный
дивизион — это могут подтвердить Константин Бирюков и братья Мокровы. Был в этой железнодорожной
части в ходе наступления на Колчака вплоть до станции Слюдянка. Откуда в 1920 г. был переведен в 16-й
железнодорожный полк. И в 1922 г. демобилизован.
В 1922–1925 гг. служил в правлении Металлического
треста, в 1925–1926 гг. служил в ГПУ станции Нижний
Тагил. Все приказы командного состава всегда выполнял и шел туда по распоряжениям, где я был особенно нужен РККА10.

Иван Николаевич Архипов родился в 1888 г.
в г. Нижний Тагил, закончил сельскую школу,
проживал по улице Маловогульская-Поперечная,
д. 13. Из автобиографии:

В 1917 г. состоял на службе в резерве конной милиции до мая 1918 г. С мая 1918 г. на Нижнетагильском
заводе начал формироваться кавалерийский Алексеевский отряд. В него я вступил со своей собственной лошадью. Сразу был направлен с этим отрядом в ВисимоУткинск, и далее в деревню Боронское 18–20 километров от Висимо-Уткинска, ловили белую банду. Таким
образом, дело повторялось 4 или 5 раз, после ликвидации банды в Висимо-Уткинске мы снова прибыли в
Нижний Тагил, где и находились до осени 1918 г. Осенью при занятии станции Таватуй белыми войсками, я
был направлен на станцию Верхнейвинск. Мы «работали» совместно с 3-м Горным полком командиром которого на тот момент, был житель села Шайтанка товарищ Дрягунов Александр. Совместно мы отступали по
полотну железной дороги до станции Лая. Из Лаи, мы
были направлены в распоряжение командира дивизи-
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она товарища Алексеева. Погрузили своих лошадей на
станции Баранча и отправились на Верхотурский
фронт. В восьми или десяти километрах от станции
Верхотурье приняли участие в бою с белой бандой. Бой
прошел для нас неудачно, и мы отступили до деревни
Ванюшино. В деревни Ванюшино нам повстречался
отряд конницы, под командованием Сергея Алексеева,
который стал «работать» вместе с нами. Из деревни Ванюшиной нас тоже вытеснили и мы отступили на поселок 73, и далее до Троицкого рудника. В Троицком мы
приняли бой. Из Троицкого рудника мы отступили до
деревни Елкино, оттуда были переброшены на Промыслы, с Промыслов на Нижнюю Туру, затем на Верхнюю Туру, потом перешли по направлению к станции
Азиатская по полотну железной дороги отступали до
станции Ляды. По поездке в Пермь вернулся ни с чем
наш обоз за продуктами, так как Пермь уже была занята белой бандой. Нас направили через реку Чусовая на
Уральский кордон, что в километре от железной дороге по направлению влево. С кордона мы двинулись на
деревню Муллы, отбили атаку противника от Перми,
его чуть оттеснили и далее отступали по железной дороге до станции «Вознесенская» (ныне станция Верещагино. — С. П.). От станции Вознесенкая, в километре от железной дороге вправо есть село Вознесенкое.
Там мы, Алексеевский кавдивизион влились в
4-й Уральский полк товарища Филиппа Акулова. Наш
отряд стоял от села Вознесенкого в 5 километрах в деревни Хрустали. Оттуда мы были выбиты белой бандой
и оттуда отступали до станции Верещагино и до самого
Глазово. Далее из Глазово отошли до станции Ардаши,
где наши эскадроны были распределены по деревням.
Я стоял на отдыхе в деревни Полуденка, затем нас переформировали на станции Ардаши и влили в Путиловский стальной кавалерийский полк.
Не доходя 80 километров до Вятки мы начали отступать обратно, и гнали белую банду до самого Ялу-
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торовска. Первым Путиловским кавалерийским полком командовал Иван Иванович Зубакин, наш бывший командир эскадрона. Из Ялуторовска мы были
направлены на отдых в Шадринск, наш эскадрон стоял в 18 километрах от Шадринска в деревне Жеребенкова, оттуда я и был демобилизован домой, как достигший установленного возраста. Прибыв домой, снова
поступил на службу в милицию в 1919 г. и служил до
1923 г. В 1923 г. работал в чрезвычайно-следственной
комиссии под руководством председателя исполкома
Мартьянова и комиссара Сергея Кузнецова. Далее поступил на Лебяжинский рудник, где работал с 1925 по
1929 г. на лошади. С 1929 г. работал на Тагилстрое, а
с 1932 г. на Вагонстрое11.

Как мы видим приведенные нами воспоминания разнообразны по стилю и содержанию. Но
все они содержат богатый исторический материал, который помогает историку глубже почувствовать специфику эпохи гражданской войны.
Примечания

Приводимые ниже воспоминания участников Гражданской войны даны в соответствии с оригиналом.
Внесены минимальные исправления в орфографию
источника
2  
НТГИА. Ф. 188. Д. 28, Л. 5–7.
3  
Там же. Д. 43. Л. 1–3.
4  
Там же. Д. 46. Л. 2.
5  
Там же. Д. 63. Л. 2–5.
6  
Там же. Д. 97. Л. 3, 3 об., 6, 7, 8.
7  
Там же. Д. 99. Л. 5,6.
8  
Там же. Ф. 189. Д. 3. Л. 2–3.
9  
Там же. Д. 4. Л. 1–3. В документе приписка: утонул
в 1927 г. в Тагильском пруду.
10  
Там же. Д. 17. Л. 1–5, 5 об.
11  
Там же. Д. 28. Л. 1, 2.
1  

К. А. Тухватулина

Деятельность Культурно-просветительского общества Челябинска в 1918 году
в архивных документах и материалах
В сферу наших научных интересов входит
изучение театральной культуры Южного Урала
в исторической ретроспективе и в современных
социокультурных реалиях. По данной проблематике нами защищена диссертация и опубликован
ряд научных статей1. Изучая театральную культуру, мы установили тесную взаимосвязь театра
с социокультурными процессами, с общим историческим и культурным контекстом.
В начальный период установления советской
власти в регионе, особая роль принадлежит социальной активности граждан, которая была выражена, в частности, в создании и функционировании добровольных общественных объединений
различной социальной и культурной направленности. Рассмотрим ряд архивных документов,
отражающих деятельность Культурно-просвети-

тельского общества в городе Челябинске в
1918 г.
Публикуемые документы отражают некоторые существеннее аспекты деятельности организованного в городе Челябинске в 1918 г. Культурно-просветительского общества при Союзе
(Совете) профессиональных союзов.
1918 г. в Челябинске был полон решающих
политических событий. В это время в Челябинске устанавливается, а затем уступает свою власть
новое правительство большевиков. Кратко перечислить основные революционные события в городе можно следующим образом. Весть об Октябрьской революции пришла в Челябинск
26 октября 1917 г. На многочисленных митингах
рабочие, солдаты и крестьяне приветствовали советскую власть и ее первые декреты. 20 декабря
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1917 г. в Челябинск прибыл посланный советским правительством отряд под командованием
мичмана П. С. Павлова, чем было официально
положено начало советской власти. Однако фактически ее повсеместное укрепление на Южном
Урале продолжалось по март 1918 г.
В ночь с 26 на 27 мая 1918 г. в Челябинске
началось вооруженное выступление чехов, что
создало в городе временную ситуацию двоевластия. Но, несмотря на то, что Совет продолжал
работать еще несколько дней, реальной властью
он уже не обладал. Со 2 июня в городе начались
массовые аресты, Совет был распущен, и было
образовано Временное правительство. В результате весеннего наступления 1919 г. почти весь
Урал оказался под властью белых.
Очередные военные события развернулись
на Урале с началом контрнаступления Красной
Армии по всему Восточному фронту в конце апреля 1919 г., что привело к взятию Челябинска
войсками красных 24 июля. С этого периода в
городе окончательно установилась власть Советов2. Интересно, что военные события практически не повлияли на интенсивность культурной
жизни города, которая в этот период поражала
своим размахом.
Весной 1918 г. в городе гастролировали труппы товарищества московских артистов «Союздрама», Петроградского передвижного театра
«Зеленое кольцо». В это же время в Челябинске
возникает большое количество в основном молодежных самодеятельных драматических кружков
(«Колокольчик», «Бубенчик», «Сверчок» и др.) 3.
В этот сложный период культурная общественность Челябинска посчитала вполне уместным и своевременным объединение творческой
интеллигенции города в рамках единой общественной организации, которая впоследствии
была преобразована в Культурно-просветительское общество, начавшее свою работу 14 апреля
1918 г. В докладе организационной комиссии по
объединению драматических кружков г. Челябинска были обозначены ближайшие задачи общества. Планировалось установить должность
главного режиссера, в обязанность которому
вменялось составление программы пьес на ближайший сезон. Определен размер заработной
платы артистам, режиссерам и другим сценическим деятелям обязательное число спектаклей в
месяц и т. д.
По специфике своей деятельности Культурно-просветительское общество было близко просветительским обществам конца XIX — начала
XX в.4 Новая общественная организация объединила силы актеров — любителей и профессионалов. Существовало общество на добровольных
началах, (особенно это касалось артистов-любителей, которые не получали жалованья), и было
достаточно демократично по своему составу, как
объявлялось в воззвании, в Общество мог вступить любой желающий. В самом обществе царил
дух уважения друг к другу и к выполняемой работе, о чем говорит случай с постановкой спек-
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такля «Чародейка» на каменноугольных копях
Челябинска.
В труппе Культурно-просветительского общества действовала та же система амплуа, которая
сложилась в дореволюционной России, согласно
которой распределялись роли, и выплачивалась
заработная плата. Средства на существование
общества отчислялись Советом профсоюзов и комиссариатом по просвещению. Помимо этого,
источником являлись средства, поступающие от
устройства спектаклей, вечеров, членских взносов и добровольных пожертвований. Интересны
отношения с организациями города, принимающими финансовое участие в деятельности общества, а также с представителями прессы, в рецензиях которых общество было крайне заинтересовано. Это видно по письмам, посланным в две
наиболее уважаемые газеты Челябинска, с приглашением на все спектакли.
Практически вся театральная жизнь Челябинска 1918 — первой половины 1919 г. прошла
под знаком деятельности Культурно-просветительского общества, которое сыграло большую
роль в культурной жизни Челябинска в период
междувластия. Нам представляется важным показать историю общества в документах, выявленных нами в ОГАЧО.
№ 1. Доклад организационной комиссии
по объединению в г. Челябинске
драматических кружков
1918 г.
В настоящее время в г. Челябинске образовалось весьма много драматических кружков с
кричащими и даже смешными названиями, действующих с различными целями при различных
средствах. Причем деятельность некоторых из
них или совсем не проявляется, или настолько
слаба, что существование таковой можно узнать
только по ходящей в публике вывеске. Кроме
того, с глубоким прискорбием следует отметить
враждебное отношение одного кружка к другому, из чего явствует, что лица вошедшие в состав
этих кружков или советов не испытывают любви
к драматическому искусству (о подготовке их к
таковому говорить не приходится), так как лица
эти позволяя себе в отношениях с таковыми же
другими лицами некорректные поступки словом
и даже действием лишь позорят, загрязняют,
профанируют искусство.
Установить должность главного режиссера,
который заблаговременно составляет к постановке на предстоящий сезон программу пьес, утверждение которой будет зависеть от Союза Союзов.
Избрать из числа членов Союза и кружка хозяйственную и ревизионную комиссии. На
1-ю возложить обязанности приискания помещения для спектаклей и репетиций, освобождения
старых и приготовления новых декораций; всякие постройки и перестройки, способствовать
приисканию и приобретению реквизита и бутафории, устройство чайного буфета во время репетиций, спектаклей и проч.
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Обязательное число спектаклей от 4 до 6 в
месяц, считая и повторные.
Принцип: «Труд должен быть оплачен» организационная комиссия разрешает следующим
образом:
а) т. г. любители и любительницы, не имеющие статуса опытности (7 лет постоянной работы
на театральном поприще) вознаграждения не
получают, за исключением расходов, понесенных
ими в приискании костюмов и бутафории к спектаклям и извозчиков;
б) профессионалы — артисты и любители со
стажем заключают с Союзом контракт на каждый
сезон;
в) оплата актеров — профессионалов и любителей со стажем устанавливается не ниже:
Главный режиссер — 400 рублей,
Героиня — 350 рублей,
Герой — 200 рублей,
Гранд-дама — 200 рублей,
Резонер — 300 рублей,
Комик (или характерный актер) — 300 рублей,
Помощник режиссера — 15 рублей за спектакль,
Реквизитор — 75 рублей,
Суфлер — 20 рублей за спектакль,
Парикмахер — 300 рублей.
(Из личных переговоров с любезным устроителем железнодорожного кружка артистом Я. В.
Головановым).
ОГАЧО. Ф. Р-992. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–3.
№ 2. Воззвание о создании музыкальнодраматического кружка при Союзе
профессиональных союзов
11 апреля 1918 г.
Товарищи!
После тяжелой повседневной работы в душных закрытых помещениях наших фабрик и заводов приятно бывает отдохнуть душой и телом
и иметь разумное развлечение.
Одним из разумных и полезных удовольствий
является театр, это зеркало, отражающее все
движения общественной мысли и индивидуальных переживаний отдельных личностей. При
старом царском режиме театр был недоступен
широким демократическим массам ввиду низкой
заработной платы, длительного рабочего дня, и
проч. Театр являлся достоянием имущих привилегированных классов населения.
Теперь театр должен служить, как одно из
эстетических и облагораживающих удовольствий
пролетариата. Это удовольствие зависит от одних
нас. А посему рабочие и работницы записывайтесь в музыкально-драматический кружок при
Союзе профессиональных союзов, куда каждый
может свободно войти.
Четвериков, председатель Союза профессиональных союзов В. Иванов
ОГАЧО. Ф. П-388. Оп. 3. Д. 2. Л. 785.
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№ 3. Письмо Центрального бюро Союза
профессиональных союзов комиссару
народного просвещения
12 апреля 1918 г.
Настоящим Центральное бюро Союза профессиональных союзов просит Вас сделать соответствующее предложение комиссару по кожевенным делам Бабцеву о допущении членов Театрального общества В. Иванова, Н. А. Андраш
и Четверикова осмотреть мануфактурные товары,
конфискованные Бабцевым у частных лиц вместе с кожей и те товары, которые члены общества
найдут подходящими для общества на театральные костюмы, то таковые, чтоб были выданы
Бабцевым беспрепятственно.
ОГАЧО. Ф. Р-991. Оп. 1. Д. 15. Л. 67.
№ 4. Приглашение комиссара народного
просвещения на спектакль
4 мая 1918 г.
Культурно-просветительское общество при
Союзе профессиональных союзов просит Вас посетить открытие общества в Народном Доме
12 мая сего года в 18 1/2 часов вечера. Представлена будет «Чародейка».
Член правления Искосков
ОГАЧО. Ф. Р-991. Оп. 1. Д. 22. Л. 7.
№ 5. Письмо правлению Союза кредитных
и ссудо-сберегательных товариществ
от Культурно-просветительского общества
9 мая 1918 г.
В ответ на отношение от 29 апреля за № 829
правление Культурно-просветительского общества сим сообщает, что ассигнованные в распоряжение общества 300 рублей на культурно-просветительскую деятельность Обществом приняты
быть не могут, вследствие мизерности субсидии.
ОГАЧО. Ф. Р-992. Оп. 1. Д. 8. Л. 2.
№ 6. Письмо об ассигновании Союзом
строительных рабочих средств на нужны
Культурно-просветительского общества
15 мая 1918 г.
Согласно постановлению общего собрания,
при сем препровождаются ассигнования на усиление средств общества — 2000 рублей чеком на
2-е отделение Народного банка.
ОГАЧО. Ф. Р-992. Оп. 1. Д. 8. Л. 4.
№ 7. Приглашение на репетицию спектакля
20 мая 1918 г.
Культурно-просветительское общество просит Вас пожаловать завтра 21 мая сего года в
7 часов вечера в помещение Сада Народного собрания (бывшего Общественного собрания) на
репетицию спектакля «Чародейка».
Член правления общества С. Некрасов
ОГАЧО. Ф. Р-992. Оп. 1. Д. 7. Л. 18.
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№ 8. Информация в газете «Трудовая мысль»
о деятельности Культурно-просветительского
общества
24 мая 1918 г.
Культурно-просветительское общество — организация чисто пролетарская, не преследующая
коммерческих барышей, а стремящаяся по сред
ствам и силам построить свое нравственное благополучие исключительно на вопросах просвещения нашего далеко не культурного обывателя
и привить ему возможно больше общечеловеческих принципов. Вот эти великие задачи и привлекают на делегатские собрания публику, состоящую преимущественно из местных интеллигентских сил, всюду и всегда чутко относящуюся
к вопросам тесно связанным с духовным развитием народных масс и заполнением их досуга
разумными развлечениями.
На заседании правления был заслушан устав,
или вернее говоря, правила для лиц, посвящающих себя сценической деятельности, разработанные режиссером тов. Долговым. Спиртные напитки и курение табака из-за кулисной жизни
совершенно изгоняются, первое как нередко нарушавшее дисциплину и порядок, а второе как
угрожающее жизням сотен людей при неосторожном обращении со спичкой или папиросой и
обилием легковоспламеняющегося материала на
сцене и за кулисами каждого театра.
Весьма продуманно поставлен репертуар, где
народные массы будут знакомиться с произведениями наших классиков, так равно и с историей
в отношении эпохи, быта, костюма и проч., как
например, в «Каширской старине», «Василисе
Мелентьевой» и т. д. Все это будет разнообразиться лекциями, симфоническими концертами,
танцевальными вечерами, хоровыми исполнителями.
К сожалению, из доклада по изысканию
средств выяснено, что купеческое сословие отнеслось отрицательно и материальной помощи
почти не оказало. Точно также поступили и Союзы кооперативов и Кредитное товарищество.
Зато Союз строительных рабочих из своих скудных средств пожертвовал 6000 рублей и Союз
профессиональных союзов — 3000.
Собранная сумма позволила приступить к
расширению сцены на острове реки Миасс.
«Трудовая мысль». 1918. 24 мая (№ 29).
№ 9. О постановке спектакля «Чародейка»
на каменноугольных копях
26 мая 1918 г.
Желая дать широким массам населения не
только города, но и уезда знакомство с историей:
как русского народа, так и других народов путем
постановки цикла исторических пьес, Культурнопросветительское общество при Союзе профессиональных союзов, дабы слово не расходилось
с делом, наметило на воскресенье 26 мая постановку одной из таковых пьес «Чародейка» на каменноугольных копях 14 и 21 версты. Уполно-

Часть VI. Гражданская война на Урале
моченный Культурно-просветительского общества обратился к товарищам железнодорожникам
с просьбой предоставить вагон для перевозки
артистов, хора, оркестра, декораций и костюмов,
на что и получил согласие. Отъезд труппы был
назначен на утро 26 мая6. В 10 часов утра не состоялся, но не потому, что участвующие явились
на вокзал не вовремя, а по причинам столь вопиющего характера, что общество не может не
вынести их на суд общественного мнения. Поезд,
долженствующий отвезти участников спектакля,
был отменен. Попытка добиться причин отмены
поезда, попытка добиться средств передвижения,
производимые членами правления общества, не
привели ни к чему, товарищи железнодорожники не только не исполнили обещанного, но и не
постарались компенсировать отказ в предоставлении поезда, если не считать «товарищеского»
совета труппе «прогуляться» на копи пешком.
Напомним читателям, что в течение нескольких
дней перед воскресеньем шли проливные дожди,
последствием которых явилась непролазная
грязь и заболоченные дороги на копи. Приведенное напоминание поможет читателям дать
надлежащую оценку издевательству товарищей
железнодорожников. Конечно, такое, почти непреодолимое препятствие должно было расстроить поездку на копи со спектаклем, если бы в
числе участников были бы люди малодушные,
желающие сделать из спектакля для себя одно
только удовольствие. Но это было не так. Члены
Культурно-просветительского общества, участвующие в этой поездке не считают идеалы общества пустым звуком. Они верят в разумность и
громадность значения начинаниям общества и
своим дальнейшим поведением доказали это.
Они, дабы спектакль на копях все-таки состоялся, во главе с режиссером, ставившим пьесу, все,
как женщины, так и мужчины пошли пешком по
непролазной грязи туда, где они обещали быть,
туда, где они хотели принести луч света в трудовую, однообразную жизнь рабочих копей.
И только в сумерки, дойдя до места, голодные,
холодные, усталые, измученные, они сейчас же
принялись за работу, и благодаря их героическому подвигу спектакль состоялся, хотя только
на одних копях и вместо 3-х часов дня, он начался в 10 часов вечера.
Насколько необходимы и желательны для
рабочих такие поездки общества, можно судить
по тому, что рабочие копей с 3-х часов дня до
10 часов вечера терпеливо ожидали начала спектакля, а также по тому, что за недостаточной
вместительностью зрительного зала многим желающим видеть спектакль пришлось, скрепя сердце, отказывать. Пусть то самопожертвование, с
которым участвующие в поездке преодолели препятствие, поставленное им «товарищами» железнодорожниками послужит уроком товарищам
железнодорожникам как нужно служить народу
и как нужно оправдывать доверие его. Иволгов.
ОГАЧО. Ф. Р-992. Оп. 1. Д. 4. Л. 3.

К. А. Тухватулина. Деятельность Культурно-просветительского общества…
№ 10. Благодарность Культурно-просветительского общества Биржевому комитету
5 июня 1918 г.
Культурно-просветительское общество при
Союзе профессиональных союзов в заседании
правления от 3 июня сего года постановило выразить искреннюю благодарность Биржевому
комитету за сочувственное отношение к делу
культурно-просветительского общества и оказание ему помощи в виде субсидии, благодаря которой Культурно-просветительское общество
сразу стало на реальную почву и работа его пошла спокойно и уверенно.
ОГАЧО. Ф. Р-992. Оп. 1. Д. 8. Л. 5.
№ 11. Письмо Культурно-просветительского
общества в редакцию газеты «Власть народа»
15 июня 1918 г.
Культурно-просветительское общество доводит до Вашего сведения, что на все спектакли
общества рецензенту «Власть народа» общество
отводит во втором ряду 10 место.
Заведующий культурно-просветительским
отделом, член правления Искосков
ОГАЧО. Ф. Р-992. Оп. 1. Д. 7. Л. 51.
№ 12. Письмо Культурно-просветительского
общества в редакцию газеты «Утро Сибири»
6 августа 1918 г.
Культурно-просветительское общество доводит
до Вашего сведения, что на все спектакли общества редактору и рецензенту «Утро Сибири» общество отводит редактору в первом ряду 10 место,
рецензенту общества во втором ряду 10 место.
ОГАЧО. Ф. Р-992. Оп. 1. Д. 7. Л. 81.
№ 13. Письмо Культурно-просветительского
общества в Челябинское казначейство
об уплате военного налога
24 декабря 1918 г.
При сем препровождается 723 р. 30 к., причитающегося военного налога (20 %) с театральных билетов на вечер 16 января в Железнодо-
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рожном собрании. Корешки билетов были прошнурованы Начальником городской милиции
г. Челябинска.
ОГАЧО. Ф. Р-992. Оп. 1. Д. 15. Л. 69.
Современный исследователь и простой читатель, интересующийся историей театрального
искусства, самостоятельно сделает выводы ознакомившись с этими документами. По нашему
мнению, сила культуры и искусства заключается
в преодолении классовых рамок, в выходе из
повседневного на принципиально новый уровень
гуманистического бытия, способности приобщить
к идеалам прекрасного самые широкие слои социума вне зависимости от социально-классовой
дифференциации, от ужасов Гражданской войны,
разрухи и иных социальных катаклизмов.
Примечания
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Урала) // Magistra Vitae: электронный журнал по историческим наукам и археологии. 2008. № 35. С. 96–107;
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2009. № 4. С. 94–97; Она же. Становление самодеятельного театрального искусства на Южном Урале в период конца XIX — первой трети XX в. // Историче
ские науки. 2009. № 6. С. 66–69; Она же. Театральная
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2  
Скрипов А. С. Челябинск. XX век. Челябинск, 2000.
С. 48–60.
3  
ОГАЧО. Ф. П-388. Оп. 3. Д. 10. Л. 12.
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Загребин С. С. Культурная политика государства: прин
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Воззвание было опубликовано в местной газете «Известия Челябинского Совета крестьянских, рабочих и
солдатских депутатов» 11 апреля 1918 г.
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В ночь с 26 на 27 мая готовился вооруженное выступление чехов, возможно, с этим была связана отмена
железнодорожного состава для артистов.
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Ю. Е. Кисмерешкина

Эго-документы Архива Златоустовского городского округа
о восстании Чехословацкого корпуса на Южном Урале1
Воспоминания как вид письменного источника личного происхождения — это воспроизведение в сознании сохранившихся в памяти представлений, мыслей и чувств. Воспоминания помогают еще раз пережить моменты прошлого,
ощутить эмоции, которые навевают воспоминания. Так же это и передача опыта прошлого новому поколению. Современные исследователи
все чаще стали обращаться к такой группе источников как эго-документы. Эти документы являются источником воспоминаний, взглядов людей,
которые переживали то или иное историческое
событие, эпоху.

Для исследователей ценен приватный опыт
проживания авторами воспоминаний даже величайшего исторического события, будь то революции, войны или другие исторические события.
В результате обращения к этим историям «из
первых рук» появляется ощущение неформального и предельно личного контакта с прошедшим. Ведь при создании текстов мемуаристы
отдавали предпочтение собственной памяти и
устным источникам2.
Для нас — это другой взгляд, другая точка
зрения, почва для размышлений, новых работ и
исследований. В этом и состоит вся ценность и
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важность эго-документов. Воспоминания способны восстановить множество фактов, которые не
отразились в других видах источников. Это может иметь решающее значение для реконструкции того или иного события. Воспоминания —
это не только фиксация событий прошлого, это
и раздумья личности. Поэтому воспоминания,
переписка, мемуары, как никакой другой источник, субъективны. Это и их недостаток, и их особенное свойство, т. к. они несут на себе отпечаток
личности автора.
На примере воспоминаний жителей г. Златоуста Челябинской области (в момент описываемых событий — Уфимской губернии), которые
так или иначе застали события мая 1918 г., обозначенные в исторической науке как «восстание
чехословацкого корпуса» мы постараемся частично реконструировать эти события.
В воспоминаниях участники событий обозначаются как «белочехи», но чаще всего встречаются обозначения как «чехословаки», а также «чехи»
и «чехословаки». Стоит отметить, что на данный
момент в Историко-культурном стандарте события мая 1918 г. называются «Восстанием чехо
словацкого корпуса», а не «мятеж» или «выступ
ление»3. Историко-культурный стандарт важный
документ, который включает в себя оценки событий прошлого, темы, понятия, даты и персоналии, обязательные для изучения. Таким образом, историко-культурный стандарт является
некой опорой школьного исторического образования.
Еще в 1914 г. в России началось формирование Чешской дружины в составе русской армии.
Это подразделение создавалось из чехов и словаков, проживавших или работавших до начала
боевых действий на территории Российской империи, а затем и из военнопленных Первой мировой4, которые весной 1918 г. оказались растянуты вдоль железнодорожной линии Пенза —
Владивосток для отправки через США в Европу.
В исторической литературе о причинах восстания чехословацкого корпуса встречаются различные точки зрения. Историк из Екатеринбурга В. Д. Камынин считает, что инцидент был
спровоцирован ранением чешского солдата, виновник был убит чехами, а большевики арестовали несколько чехословацких солдат, вследствие
чего и началось восстание и разоружение красно
гвардейцев. Большевики использовали этот момент для дальнейшего обострения ситуации,
чтобы разрушить старое и построить новое общество в ходе Гражданской войны5. Исследователи Е. И Демидова и А. Г. Рыбков пишут, что
именно советское руководство решило переправить корпус через Владивосток и вследствие
действий по разоружению чехословаков «пролилась кровь»6. Здесь же указывается, что корпус —
это всего лишь люди, которые оказались в центре событий. Таким образом, в литературе суще
ствуют различные точки зрения, но большинство
сходятся на мнении о виновности чехословаков
в выступлении и начале боевых действий.

Часть VI. Гражданская война на Урале
Несмотря на то, что события Великой российской революции и Гражданской войны в региональном измерении Южного Урала находят подробное отражение в современной историографии: в работах С. А. Василенко, М. И. Вебера,
В. В. Колмогорова, А. М. Кручинина, И. В. Нарского, В. Цветкова7 и других исследователей, в
том числе в методических публикациях8 и архивных сборниках9. Вместе с тем многие аспекты
региональных, а тем более локальных событий,
в том числе и на примере Златоуста, фактически
не отражены или рассмотрены тенденциозно.
В Архиве Златоустовского городского округа,
в фонде Р-208 «Златоустовский городской краеведческий музей», который в числе прочих содержит объемное дело (471 листов) «О революционном движении в Златоусте. 1900–1917 гг.»10.
Сохранившиеся в нем материалы несколько раздвигают хронологические и территориальные
рамки, заявленные в названия, и содержат, в том
числе материалы: донесения, листовки, воспоминания о событиях мая – июня 1918 г., положившиеся начало активной фазы Гражданской войны в России. Мы остановимся на воспоминаниях:
Т. И. Тараконова, В. А. Волкова, Ф. А. КопаневаСамарина и Курлянинова, отложившихся в этом
деле, написанных в 1920–1930-х гг., когда собирались воспоминания об участии в Революции и
Гражданской войне и материалы для написания
истории фабрик и заводов, в том числе и по
«Истории Златоустовского завода».
В. К Блюхер, который в это время был на
Южном Урале в своих воспоминаниях о восстании чехословацкого корпуса говорил: «Точных
данных о целях и задачах движения белочехов у
нас не было. К этим событиям мы отнеслись
чрезвычайно спокойно, предполагая, что чехо
словацкие выступления – это только небольшие
местные эпизоды, которые будут скоро ликви
дированы»11.
Трофим Иванович Тараконов — работник
Ашинского завода, в дальнейшем призванного
на службу в Штаб боевой дружины, говорит о
том, что отряду было приказано обезоружить
эшелон и не дать им соединиться с отрядами в
Челябинске12. Белочехи первые открыли огонь,
начался бой. Также, по его мнению, — это восстание было неким уговором «иностранных капиталистов» и «нашей буржуазией» для того,
чтобы подавить рабоче-крестьянскую власть 13.
Об этом пишет и исследователь из Екатеринбурга А. М. Кручинин в своей работе «Златоустовский фронт. Июнь 1918 г.», что эшелоны восстали
против Советской федеративной республики14.
Из всех доступных воспоминаний можно сделать вывод, что эшелон чехословаков прибыл на
станцию Златоуст вечером 26 мая 1918 г. Анализируя воспоминания, следует отметить, что многие златоустовцы понимали, что скоро что-то
произойдет, видя приходящие военные эшелоны
на станцию Златоуст: «Эшелоны начали застаиваться на станциях. Стало чувствоваться что-то
неладное. Организация большевиков чутко на-
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сторожилась и стала следить за продвижением
чехов»15.
В воспоминаниях жителя Златоуста Курлянинова «Кровавые события на Урале» говорится,
что в двадцатых числах мая стали поступать телеграммы «чтобы со всеми чехословацкими поездами делали крушение, пускали в тупики и под
откос…»16. Так же в телеграммах из столицы шли
приказы разоружить все эшелоны, расстреливать
на месте тех, кто будет иметь при себе оружие.
По прибытии эшелона на станцию, из собранных
отрядов была образована цепь вдоль железной
дороги. Эшелон разоружали в косотурской выемке, где вооруженные красногвардейцы уже
ожидали. Огонь бойцами не был открыт до тех
пор, пока не состоялся разговор о разоружении.
На предложение чехам мирно сдать оружие, последовал отказ, после чего начался бой17.
Наиболее полные воспоминания о событиях
мая — июня 1918 г. оставил Фотий Алексеевич
Копанев-Самарин «История боевого отряда Красной Гвардии при ст. Златоуст»18, извлечения из
которых о восстании чехословацкого корпуса в
Златоусте, мы приводим в приложении. Он участник Первой мировой и Гражданской войн, бывший начальник штаба отряда Красной гвардии
на ст. Златоуст, который в своей «истории» указывал на то, что как только показался эшелон
чехов, которые стреляли из вагонов по цепи
красногвардейцев, то по ним в ответ сразу же
был открыт огонь19. Другой автор воспоминаний
В. А. Волков также утверждает, что «чехи» первые открыли огонь20.
Если обратиться к вопросу определения численности погибших, то в воспоминаниях фигурируют разные цифры. Т. И. Тараканов в своей автобиографии пишет, что всего убито было 30 человек, много раненых, в том числе и сам Трофим
Иванович21. В воспоминаниях В. А. Волкова убитыми и ранеными называется 37 человек, а Курлянинов писал, что с двух сторон убитыми и ранеными были 40 человек. Южноуральский краевед
А. П. Моисеев в статье «Златоустовские комиссары» в 1988 г. писал, что «после боя горный госпитали, земская больница были переполнены ранеными, убитых легионеров до полусотни<…>»22.
Можно заметить, что из всех рассказов численность убитых и раненых примерно одинакова.
После боя в Златоусте чехи начали отступать,
бросив своих убитых и раненых на ст. Тундуш,
лесными тропами и речками через хребет
Уреньга. Далее события разворачиваются за чертой города Златоуста. Чтобы остановить продвижение чехословаков вдоль железнодорожной
магистрали, был создан Златоуст — Челябинский
фронт, командование которым выполнял комиссар И. М. Малышев23. 23 июня 1918 г. при возвращении после подавления антибольшевистского выступления в Кусинском заводе эшелон, в
котором он возвращался вместе с ранеными в
Златоуст у ст. Тундуш попал в засаду, устроенную эсеровским партизанским отрядом, и
И. М. Малышев был расстрелян24.
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Таким образом, мы считаем, что стоит обращаться к данному виду документов, как воспоминания или эго-документы, чтобы воссоздать историю событий из первоисточника, где нет мнения исследователя, а есть только точки зрения
автора. Анализируя воспоминания Великой российской революции и Гражданской войны, мы
можем сказать, что в них содержится мало эмоциональной окраски, присутствует строгое описание событий. Хотя и стоит относиться к ним
очень осторожно из-за доли субъективности.
При этом не стоит забывать о том, что сам
г. Златоуст хранит в памяти события мая 1918 г.,
что доказывает и памятник на месте боя златоустовских красногвардейцев с чехословаками 27
мая 1918 г., который представляет собой постамент с фигурой рабочего, сжимающего одной
рукой винтовку с примкнутым штыком, а другой
опирающего на рукоятку молота25. На постаменте мемориальная плита с надписью: «На этом
месте златоустовские красногвардейцы дали бой
белочешскому эшелону 27 мая 1918 г.»26, напротив которого через выемку железной дороги, в
лесу и на месте жилого микрорайона поселка железнодорожников, где 100 лет назад и произошли кровавые события, находятся могилы, погибших чехословаков.
Приложение
Извлечение из «Истории боевого отряда
Красной гвардии при ст. Златоуст» начальника
штаба отряда Ф. А. Копанева-Самарина
о выступлении чехословацкого корпуса27

…В мае месяце 27 дня 1918 г. в 2 часа ночи меня
вызвали в телеграф, по приходе в телеграф возле дверей телеграфа стоял чех, по-видимому, с целью подслушивания, пройдя мимо него в телеграф, где мне
заявили, что Челябинск занят восставшими чехословаками в количестве 11 эшелонов, тогда я стал вызывать по аппарату ст. Челябинск, вскоре ответили,
я попросил позвать к аппарату начальника Красной
гвардии, мне ответили что его нет и передает титул:
я комендант ст. Челябинск — чех, что нужно я передам ему. Тогда я спросил, почему чех, разыщите мне
начальника Красной гвардии. Ответа не последовало.
Тогда комендант ст. Челябинск просит позвать к аппарату начальника эшелона чехословацкого поезда
(который стоял на ст. Златоуст в количестве около
800 чел. При одном пулемете и 75 шт. винтовок по
официальному разрешению Троцкого), фактически
оружия было больше.
Я ответил, что являюсь начальником штаба Красной гвардии при ст. Златоуст, прошу говорить, что
нужно, я передам ваш разговор начальнику эшелона,
но ответа не последовало, тогда я стал вызывать
ст. Полетаево: ответили — говорили со мной секретный боец Дюкаев, которого спросил, что твориться в
Челябинске, он ответил, что Челябинск занят восставшими чехословаками в количестве 11 эшелонов, боевая дружина вся разоружена, 4 эшелона двигаются на
Златоуст, которые подходят к ст. Полетаево, сказал
ему, чтобы он передал тов. Голубых — нач. отряда при
ст. Полетаево, чтобы он отступал на Златоуст
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(тов. Дюкаев за передачу о захвате ст. Челябинск был
расстрелян на ст. Миасс). Видя сильную угрозу со стороны чешского поезда, который может восстать с минуты на минуту и захватить ст. Златоуст, так как у
меня при штабе было 6 чел. бойцов и караульный начальник, которых легко можно было захватить, кроме
того двигалась вторая сила – это идущие из Челябинска 4 эшелона, не откладывая в долгий ящик я тут же
дал телеграмму Уфа, Абдулино, Самара, заводам Миньяр, Усть-Катав, начальникам боевых дружин информируя их о захвате Челябинска о продвижении 4 эшелонов на ст. Златоуст, просил их выслать немедленно
поддержку, сообщил в Москву тов. Ленину, информируя о положении на ст. Златоуст, отправив телеграмму
я вышел на платформу посмотреть, что там творится
возле эшелона, оказалось, что чехи выставили вокруг
своего эшелона усиленный караул и никого близко к
своему эшелону не подпускают. Медлить было нельзя,
приехал в штаб, вызвал тов. Карькова с которым начали собирать бойцов и с ним решили, тов. Карьков
останется по мобилизации бойцов, а мне идти в телеграф и усилить наблюдение за чехами и телеграфом.
Спустя час приходит начальник эшелона чех и спрашивает нет ли на его имя телеграммы, я ответил, что
нет, тогда он стал просить переговорить со ст. Челябинском по прямому проводу, я ответил, что прямой
провод не работает, что-то испортился, и для проверки выслали бригаду, тогда начальник эшелона заявил,
что если через 20 минут прямого провода не дадите,
то он возьмет силой, быстро повернулся и ушел из
телеграфа. Было ясно, что чехи нас хотят захватить и
разоружить, тогда вызвал из города себе поддержку,
которая быстро прибыла к семафору под командой
тов. Старинского — 30 чел. Пришел ком. роты Красной армии (фамилии его не помню) с бойцами в 25 чел.
и к этому времени собрался отряд Красной гвардии
при ст. Златоуст в количестве 40 чел. Устроил заседание о создавшемся положении, где решили чехов немедленно разоружить, позицию для разоружения выбрали выемку возле семафора, штаб распределили так:
командовать фронтом назначили командира роты
Красной Армии, железнодорожным отрядом будет командовать тов. Карьков, городской отряд вливается в
цепь под командой тов. Старинского. Меня назначили
на ст. Златоуст, откуда можно было давать телеграммы
и распоряжения, и поручено организовать бригаду, и
вытащить эшелон к месту цепи, расположенной на
выемке. Быстро организовал из бойцов кондукторскую
бригаду, взял двух машинистов, тоже бойцов Волкова
и Щипицина и под видом перестановки на другой
путь, для отправки в Челябинск, вытащил эшелон к
расположенной цепи к семафору.
Бойцы, собравшись около семафора решили не
открывать боя раньше, не переговорив о разоружении
с чехами, для переговоров выбрали парламентеров
тов. Карькова и Синякова, врид командиром был оставлен тов. Копанев Фрол (который был убит во время
боя). Едва показались первые вагоны после паровоза
из большой выемки, как по нашей цепи был открыт
огонь из ружей пулеметов, цепь ответила тоже огнем,
и началась пальба, начался бой, который вскоре перешел в рукопашную схватку, цепь не выдержала большого натиска противника и отступила в поселок за
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речку, получив донесение, что цепь отступила, я приступил к формированию нового отряда – это депо, дал
распоряжение сделать тревогу паровозными и деповскими гудками для сбора всех бойцов, которым прибыть немедленно к штабу Красной гвардии, собралось
30 чел. бойцов, с которыми снова выступили на выемку, обстреляли чехов, которые, не выдержав нового
боя, стали отступать по направлению к городу. Сообщив в городскую Красную Гвардию, что чехи после
боя направились по горе к городу, откуда был сформирован новый отряд под командой тов. Ковшова,
который выйдя навстречу чехам открыл бой. Чехи не
выдержали и бежали к ст. Тундуш…
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В. В. Зыбин

Челябинские анархисты. 1918–1919 годы
В годы существования СССР было выпущено
немало изданий, где в той или иной степени упоминалась деятельность подпольной организации
на Южном Урале, в частности Челябинск, в борьбе с колчаковщиной. Но, следуя, партийной лояльности и идеологии КПСС к освещению привлекались факты и события, относящиеся к работе большевиков в подполье, что, конечно влияло на объективность и беспристрастность
описания событий.
В изданиях 1950-х — 1970-х гг.1 освещение
исторического материала подавалось не просто
тенденциозно, но и с искажением фактологии,
что влияет на общую картину борьбы подполья
с властью белых в Челябинске 1918–1919 гг.
Так, например, утверждалось: «Наиболее
крупной из подпольных большевистских организаций была челябинская, созданная после белогвардейского переворота… К сентябрю [1918 г.]
подпольная организация уже насчитывала
100 человек» 2. На основании новых открытых
источников данный факт нужно взять под сомнение, т. к. доклад большевика Малышева противоречит этому утверждению: «Ко времени моего приезда в Челябинск (8 сентября 1918 г.) уже
была конспиративная организация анархистовкоммунистов, руководитель которой т. Подустов
в настоящее время сидит в тюрьме…Организации же коммунистов не было»3.
К сожалению, на данный момент, не удалось
установить личность Подустова, возможно эта

была не фамилия, а кличка, что было очень распространенно среди подпольщиков4.
Данный факт очень примечателен тем, что,
спустя век, ставит историю революции и Гражданской войны с головы на ноги, отдавая справедливость всем тем, кто боролся за дело революции, помимо большевиков. Тем более, что на
момент Великой российской революции 1917 г.
и начала 1918 г. анархисты в Челябинске стали
влиятельной силой, так например их представители входили в Совет, где одно время один из
анархистов — Т. П. Самсонов возглавлял его5, а
также имели свой клуб-читальню в Народном доме, куда мог прийти любой желающий6. Несмотря на то, что лидеры анархистов в конце мая
1918 г. уехали из Челябинска, многие, из тех, кто
имел с ними связь и поддерживал их взгляды,
могли остаться, и к лету 1918 г., в период общей
нестабильности и захвату белыми Челябинска,
начать участвовать в подпольных организациях.
Активность подпольщиков в летний период
1918 г. зафиксирована в газете «Власть Народа»,
где говорилось, что 27 июня контрразведкой были задержаны подозрительные лица, при которых обнаружена повестка заседания: «В повестке
был также указан порядок дня: 1) о свержении
существующей власти, 2) о снятии военной диктатуры и 3) освободить арестованных политических деятелей из тюрьмы… Главарями этой организации являлись Тихонов председатель, Изиндеев тов. председателя и Харламов — секретарь.
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Все они рабочие мельницы Петроградского о-ва,
недавно уволенные со службы. На квартире, где
печатались прокламации была обнаружена пишущая машинка» 7. К какой политической силе
они принадлежали? Была ли это пятерка более
обширной организации или отдельной маргинальной группой? Готовили ли они акцию к приезду Комуча в Челябинск, планировавшегося на
9 августа? А может быть это была имитация деятельности контрразведки, желавшей тем самым
показать, что они не зря едят свой хлеб? Мы не
знаем.
Но, благодаря, исследованиям екатеринбургского историка И. Ф. Плотникова мы можем
предполагать, что во вторую половину 1918 г. —
начале 1919 г. подпольная группа анархистов в
Челябинске была очень влиятельна, а их лидерами являлись Орловский и Пацек8.
Точное количество членов анархической организации установить не удалось, но, известно,
что в полку имени Т. Шевченко, базировавшийся в Челябинске на главной улице города, для
вербовки личного состава действовало до 80 анархистов9. Об этом же количестве упоминается и в
советской литературе, но преподносятся они, как
часть силы большевиков: «Была установлена
связь с солдатами полка им. Т. Шевченко,
141-го и 21-го Челябинских полков и других воинских подразделений, находившихся в городе,
созданы в них большевистские партийный ячейки. Лишь в полку им. Тараса Шевченко в ячейках насчитывалось до 80 человек» 10. При этом
ссылок на архивные источники нет, в отличие от
монографии И. Ф. Плотникова, где имеются
ссылки на документы ЦДООСО.
Следуя этой же логике можно взять под сомнение и факт героизма большевички Сони Кривой. Так, например, в одном архивном деле приводиться следующий общеизвестный факт, что
«не прошло еще несколько дней после переворота, как Соня уже организовывает подпольную
организацию РКП (большевиков) и выпускает
прокламации к рабочим. Ею была оборудована
подпольная типография, ею главным образом
выпускались прокламации, которые распространялись не только среди солдат местного гарнизона, но и фунтами отправлялись на фронт. Соней же завязались связи среди офицерства, она
же агитировала у солдат и переход украинского
полка имени Шевченко на сторону красных в
значительной степени дело Сони Кривой»11. Но,
как мы уже знаем, на основании вышеизложенного материала, до сентября четкой большевистской подпольной организации не существовало,
а агитация и вербовка полка Т. Шевченко была
в руках анархистов, за небольшим исключением
большевиком, где фамилия Сони Кривой не фигурирует12.
Что касается сети и взаимодействия с другими подпольными центрами, то упоминается связь
с Екатеринбургом, Омском, Курганом и другими
городами Сибири13, но, опять же, этот факт трактуется, как наличие сети большевистской орга-
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низации. Было ли это так? Вопрос остается открытым, так на сегодняшний день возможна и
другая интерпретация, которая имеет под собой
реальную основу.
В Сибири активную роль в борьбе с колчаковщиной играли партизанские отряды, состоящие из большевиков, анархистов и левых эсеров:
«Разработанный на основании махновского опыта приказ 11 декабря был распространен и на
Сибирь, где, по словам члена Сибревкома В. Косарева, “дело пахло Украиной”, так как среди
партизан много анархистов и эсеров»14.
Что касается Екатеринбурга, то П. И. Жебенев, отходя со своими силами, в тылу у белых в
городе оставил часть анархистов для подпольной
работы 15, а учитывая факт непосредственного
совместной деятельности Орловского и Жебенева на первом этапе революции, можно предположить, что и в период подпольной работы это
взаимодействие оставалось. Причем, в плане создании и работы подпольной организации Челябинск, предположительно, был выше Екатеринбурга: «Работа в Челябинской организации поставлена к тому времени значительно шире, чем
в Екатеринбурге. Челябинской организацией было создано ряд ячеек в виде “десятков” среди
солдат16, мелких рабочих и даже крестьян. Она
имела в своем распоряжении склады с оружием,
организовывала военно-революционный штаб,
от которого “десятки” получали «руководящие»
указания, инструкции, деньги и взрывчатые
вещества» 17. Помимо военно-революционного
штаба, который являлся структурным подразделением большевиков, был, например военно-революционный совет (ВРС), состоящий из пяти
человек. Из них три были анархистами (Пацек,
Мартынский, Орловский, где последний состоял
председателем) 18. Основные задачи ВРС были
направлены на подготовку мятежа военных частей в г. Челябинске, но данная цель решена не
была. Планировавшееся восстание, намеченное
на март 1919 г., было сорвано внезапным поднятием полка и отправкой его на фронт19.
В планы нашей статьи не входит полное освещение деятельности полка имени Т. Шевченко, но необходимо отметить, что именно анархисты челябинского подполья сыграли решающую роль в вербовке и переходе его на сторону
красных, что повлияло на расклад сил на Восточном фронте20.
Все это ставит вопрос о главенстве и взаимодействии между анархистами, большевиками и
левыми эсерами в период захвата Челябинска
белыми. Какова роль каждой из этих групп в освобождение города? Кто по праву должен быть
увековечен в виде памятника и в чью честь должны быть названы центральные улицы города?
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В. В. Кашин

Общество Нижнетагильского завода
в трофейных документах Колчаковского правительства
Более ста лет отделяют нас от Великой российской революции (1905–1917), после которой
Россия вступила в Гражданскую войну 1918–
1922 гг. Через год после установления советской
власти весь Урал в границах Пермской и Оренбургской губерний оказался под властью антибольшевистских сил. Только в середине 1919 г.
Красная Армия освободила Уральский край от
Вооруженных сил Всероссийского правительства
адмирала А. В. Колчака и вновь повсеместно восстановила советскую власть.
Исследователи альтернативного исторического периода антибольшевистской власти на
Урале объективно сталкиваются с недостатком
источников в силу значительных утрат периода
Гражданской войны, да и продолжительного
забвения большой части сохранившихся документов. По мере возможностей историки и исследователи «прорывались» во времена «колчаковии», освещая различные стороны жизни общества в своих научных, популярных и краеведческих работах. К сожалению, многие ранее
опубликованные работы советского периода
имели идеологизированный подход и цензурные ограничения.
В годовщину столетия организации архивного дела в Советской России мы должны отметить
важность сохранения исторического наследия,
касающегося всех сторон российского социума.
На счастье исследователя периода Гражданской войны в НТГИА находятся на хранении
62 дела оригинальных документов столетней давности: фонд 404 «Нижне-Тагильская волостная
земская управа (1917–1919)» 13 дел и фонд 405
«Управление коменданта Нижне-Тагильского
завода и его окрестностей (1918–1919)» 49 дел,

которые в общей сложности содержат около десяти тысяч листов.
Других тематических фондов периода Временного Всероссийского правительства (г. Омск)
и Временного Областного правительства Урала
(ВОПУ, г. Екатеринбург) в провинциальном
Нижнем Тагиле нет.
В какой-то мере сохранилось делопроизводство заводов наследников П. П. Демидова, князя
Сан-Донато, но эта документация касается преимущественно хозяйственно-экономической и
производственной деятельности горно-металлургической отрасли. Советская власть вынуждено
эвакуировалась из Нижнего Тагила 4 октября
1918 г. и вплоть до середины следующего года
не документировала общественно-политические
процессы на территории Нижнетагильской волости.
Отметим, что Государственный архив в г. Ирбите в фонде Р-474 «Ирбитская следственная комиссия Временного Сибирского правительства»
располагает документами о деятельности внесудебного органа в старинном уральском городе в
описываемый период Гражданской войны 1918–
1919 гг.
Прежде всего, зададимся вопросом: каким
образом сохранились документы колчаковского
периода, если военные и гражданские власти Сибирской армии и Пермской губернии проводили
плановую эвакуацию населения, имущества и документов на Восток. Этот массив документов, как
и многие другие, должен был или мог быть вывезен за границу, осесть там, вплоть до его частичной или полной утраты.
В указанных фондах не содержится сведений
об эвакуации непосредственно описываемых
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документов в 1919 г. Вместе с тем, достаточно
подробно отражена выдача сотен удостоверений
должностным лицам комендатуры, земства, военнослужащим, предпринимателям, выполняющих военные заказы, а также учреждениям и
организациям. Среди них имеются предписания
об эвакуации сотрудников управления коменданта Верхотурского уезда и комендантской роты
вместе с имуществом.
В одном из дел управления коменданта Верхотурского уезда приобщен документ эвакуированного должностного лица (председатель районной военно-следственной комиссии Гороблагодатского округа), направленный осенью 1919 г. в
адрес начальника контрразведки г. Иркутска на
обратной стороне бланка Баргузинского округа.
Таким образом, делопроизводство эвакуированного подразделения органа власти Омского правительства продолжилось после отступления с
Урала, пусть и в ограниченном масштабе1.
Известно, что стремительное наступление
Красной Армии на Восточном фронте позволило
захватить в качестве трофеев русской армии и
правительства А. В. Колчака огромные материальные ценности. Повсеместно после поражения
под Челябинском и Екатеринбургом отступающие воинские части попадали или сами сдавались в плен вместе с обозами.
Позволим предположить, что упомянутые документы были захвачены красноармейцами. Все
бумаги А. В. Колчака, по крайней мере «тагильские», были направлены в столицу. Первую систематизацию, составление описей и оформление
дел в новые обложки с титулом: «Центральный
архив Октябрьской революции РСФСР и СССР»
провели столичные архивисты. Об этом свидетельствуют частично сохранившиеся и приобщенные к делам старые обложки некоторых дел.
Вполне естественно, что затем документы,
касающиеся локального уральского селения —
Нижнетагильский завод Верхотурского уезда
Пермской губернии за 1918–1919 гг., не были
востребованы в столице, и были переправлены
в ГАСО. В сентябре 1966 г. указанные дела были
переданы на хранение в Нижнетагильский филиал ГАСО — ныне Нижнетагильский городской
исторический архив.
В 1977–1978 гг. тагильские архивисты переработали описи, систематизировав их по номинально-хронологическому принципу, составили
научно-справочный аппарат, новые титульные
листы, оглавления и предисловия, а десятки ветхих документов были «отремонтированы» с целью предотвращения их разрушения и утраты.
Хронологически самые ранние документы
фондов 404 и 405 датированы октябрем 1918 г. с
начала функционирования учреждений ВОПУ,
Уфимской директории и Временного Сибирского правительства после освобождения Нижнего
Тагила от советской власти. Далее продолжилось
ежедневное накопление документов в течение
последующих 9,5 месяцев вплоть до эвакуации
имущества комендатуры, гарнизона и учрежде-
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ний Всероссийского правительства А. В. Колчака
в июле 1919 г. В качестве исключения встречаются отдельные документы предшествующего
советского периода, приобщенные как справочные, например, по работе земельного отдела или
нарушения общественного порядка красноармейцами и т. д.
Непостижимым примером аккуратного и бережного сохранения исторического наследия
являются подшитые купюры достоинством один
рубль (1898) и три рубля (1905), приложенные в
качестве оплаты сбора за регистрацию охотничьего и личного оружия в начале 1919 г. По-видимому, ответственное лицо в спешке не отделил
денежные знаки от заявления, и в результате четыре рубля не попали в тощую казну Нижнетагильской волостной земской управы.
Сохранившиеся документы позволяют ответить на ряд проблемных и актуальных до настоящего времени вопросов: кто противостоял большевикам после «триумфального шествия советской власти» и нанес военные поражения Красной
Армии на Урале во втором полугодии 1918 г. Документы свидетельствуют, что в ходе военных
действий осенью 1918 г. Нижнетагильский завод
окружили воинские части Чехословацкого корпуса, Народной армии КОМУЧ, добровольцы
Екатеринбургского уезда, челябинские казаки
атамана А. И. Дутова. Причем сами победители
определили соотношение наступавших чехословаков и русских в пропорции 83 % и 17 %. Это
заставляет с иной точки зрения оценивать вклад
иностранного легиона в раздувание Гражданской
войны на Урале. С такими положениями спорили тогда, продолжаются дискуссии и сейчас. Несомненно, что документальные источники служат
неисчерпаемым источником информации и трактовки событий столетней давности.
Фонд 405 «Управление коменданта Нижнетагильского завода и его окрестностей» содержит
ценные документы деятельности колчаковской
контрразведки, Военно-следственной комиссии
и военной комендатуры, созданных в том числе
для выявления и изоляции комиссаров, большевиков, советских деятелей и сочувствующих им
граждан в целях укрепления антибольшевистской власти. Среди них имеются, как изготовленные типографским способом распоряжения командующего Сибирской армии Р. Гайды, так и
его личный автограф.
Фонд 404 «Нижнетагильская волостная земская управа» позволяет проследить восстановление органов местного самоуправления Нижнетагильского завода осенью 1918 г. — земского собрания и его исполнительного органа — управы.
Восстановить фамилии 50 гласных, впервые избранных осенью 1917-го в волостное земство и
доизбранных в период 1918–1919 гг. вместо выбывших, в том числе убитых и отступивших с
большевиками. В отсутствие широкой телефонизации земцы составляли т. н. карту связи, когда
сигнал оповещения проходил по цепочке гласных от дома к дому. Активные земцы отстаивали
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и защищали новую власть, поэтому им пришлось
составлять эвакуационные списки с указанием
фамилий, должностей и т. д.
Важной функцией военной власти в прифронтовом городе являлся контроль оборота оружия
для охоты и самозащиты в личном владении
граждан. Наличие и строгий характер контроля,
как впрочем, и со стороны Советов, объяснялся
военными действиями и прифронтовым положением завода. Хранение револьвера без разрешения властей влекло за собой заключение в Арест
ный земский дом на два месяца с конфискацией
ствола. Только благонадежным гражданам разрешалось приобретение и хранение оружия.
Управа вела учет лиц, регистрирующих оружие
с октября 1918 г. до июля 1919 г. В списки попали более 500 тагильчан с указанием установочных данных, рода занятия, места проживания
и т. д. Отметим, что половина тагильчан в качестве своего адреса указала пронумерованные дома
в центре селения, что позволяет привязать их и
к более позднему периоду развития города. Так
появилась еще одна источниковая база персоналий, например, для современных родоведческих
поисков.
Постоянные собрания предпринимателей
для жертвования в пользу Сибирской армии позволили выделить большую группу (200 человек)
торговцев и предпринимателей Нижнетагильского завода, несомненно, более всех заинтересованных в поддержке власти Омского правительства в качестве ее социальной базы и опоры.
По архивным материалам зафиксирован выезд
из Нижнего Тагила большей части «элиты» вместе с отступающей армией А. В. Колчака. В одночасье Нижний Тагил остался без врачей, медперсонала и большей части заводских управленцев.
Из других, более поздних источников, стало известно, что многие из них погибли в пути от лишений и болезней, а часть тагильчан эмигрировала2.
По результатам изучения материалов фондов
404 и 405 удалось выделить 40 жертв «красного»
террора и десять жертв «белого» террора с установочными и биографическими данными, а также обстоятельств их гибели. Так как советские
данные по «белому» террору в Верхотурском уезде и Нижнетагильском заводе носили общий характер и не содержали персональных сведений,
то в настоящее время они выглядят преувеличенными и бездоказательными. Так, якобы по
оценочным данным Екатеринбургской ГубЧК,
предоставленных телеграммой 29 апреля 1920 г.
к майскому судебному процессу над колчаковскими министрами, белыми властями в Пермской
губернии было расстреляно не менее 25 тыс. человек: «Одни Кизеловкие копи — расстреляно,
заживо погребено около 8 тысяч, Тагильский,
Надеждинский районы — расстреляно около
10 тысяч. Екатеринбургский и другие уезды — не
менее 8 тысяч…»3 Впоследствии эти не подкрепленные данные вошли во многие издания советского периода4.
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В фонде 404 екатеринбургским исследователем был обнаружен, а затем опубликован документ со схемой расположения захоронений на
Монастырском кладбище Нижнего Тагила трех
братских могил: «убитые большевиками граждане», «чехословаки» и «солдаты Народной армии».
Пока приведенный документ считается един
ственным документальным источником о местах
массовых захоронений периода Гражданской
войны в нашем городе5.
Архивные документы фондов 404 и 405 позволили составить списки пятисот арестованных,
содержащихся в арестном земском доме (первое
наименование «гауптвахта») Нижнего Тагила с
октября 1918 г. по июль 1919 г. В то же время,
наибольшая порядковая нумерация дел арестованных по политическим мотивам, превышает
800. Среди них оказались пленные красноармейцы, коммунисты, советские служащие, их родственники и сочувствующие, дознание по которым
вели члены Военно-следственной комиссии под
руководством контрразведки и коменданта Нижнего Тагила.
Кроме того, граждане, задержанные милицией и силами Добровольческого отряда (комендантская рота) по общеуголовным преступлениям, числились за окружным судом (г. Екатеринбург), а дознание вел судебный следователь.
Дезертиры из воинских частей и военнослужащие, задержанные за воинские преступления,
временно содержались в арестном доме, а затем
этапировались в распоряжение военно-полевого
суда в г. Екатеринбург.
Архивные документы позволили уточнить,
подтвердить или опровергнуть ряд известных и
описанных фактов из воспоминаний участников
Гражданской войны.
Так, некоторые косвенные участники драматической истории расстрела 18-летнего красноармейца А. Денисова в конце 1918 г. представляли ее как непримиримую борьбу коммунистовкрасногвардейцев Пермской железной дороги с
белогвардейцем и бывшим урядником царской
полиции И. Захаровым. Документы фонда 405
исчерпывающим образом свидетельствуют о характере «соседской разборки» начальника белой
милиции с военнопленным красноармейцем.
Красноармеец-доброволец Л. Ф. Денисов и
комиссар просвещения Н. В. Попов были расстреляны по указанию должностных лиц военных властей. Их печальная судьба является примером и доказательством непримиримого противостояния общества в период Гражданской войны на Урале.
В то же время нашли подтверждения сведения о расправе коменданта над бывшим комиссаром просвещения Нижнего Тагила. Подпоручик В. М. Зотов (1894–1922) из семьи рабочих
Верхне-Сергинского завода, сам рабочий, офицер военного времени, адъютант начальника
гарнизона Красной армии г. Екатеринбурга возглавил одну из подпольных групп, что привело
к быстрому падению горнозаводской столицы
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25 июля 1918 г. С начала 1919 г. подпоручик
В. М. Зотов более ста суток исполнял обязанности
коменданта Нижнего Тагила и Гороблагодатского округа. По распоряжению командующего Сибирской армии генерала Р. Гайды он был арестован и 10 мая Военно-полевой суд приговорил его
к 15 годам каторги за преднамеренную расправу
над тремя тагильскими большевиками, выдаваемую за «гибель при попытке бегства». Однако
благодаря прошлым заслугам В. М. Зотова перед
Белым движением, приговор был заменен отправкой его в июне 1919 г. в действующую армию
в ранге командира егерского батальона в составе
Екатеринбургского ударного корпуса.
В результате исследовательской работы с документами указанных фондов была подготовлена
статья об участии семьи Герасимовых в Гражданской войне. Члены большой семьи (более десяти
человек), выходцы из дворян-народовольцев,
проживали на территории Миасского завода Челябинского уезда и в г. Екатеринбурге в начале
ХХ в. Революция и последующая война разделила их пополам, разведя по обе стороны линии
фронта.
Летом 1918 г. молодой офицер военного времени Борис Герасимов (1896–1970) активно
включился в формирование добровольческих
частей в Екатеринбурге. Один из руководителей
белых «героев освобождения Тагила» капитан
Б. А. Герасимов возглавил 25-й полк горных
стрелков, которому Верховный главнокомандующий адмирал А. В. Колчака в порядке исключения разрешил именоваться своим именем.
В феврале 1919 г. командир лучшего полка русской армии А. В. Колчака получил из рук Верховного правителя Георгиевский крест 4-й ст.
В течение осени и зимы 1918 г. непосредственно
сам Б. А. Герасимов и подразделения его полка
имели непосредственное отношение к Нижнему
Тагилу, а на гастроли в Заводской театр выезжала его молодая жена — оперная певица Инна
Архипова. Родной брат командира полка

С. А. Герасимов (1906–1985) был вознесен советской властью и многократно награждался высшими государственными наградами и званиями
СССР как режиссер и один из ярких представителей социалистического реализма в кинематографе6.
На основании изучения обширных материалов комендатуры и земства Нижнего Тагила и в
связи со 100-летием событий Гражданской войны
на Среднем Урале автором подготовлена к изданию книга «Тагил под властью Колчака, 1918–
1919 гг.».
Таким образом, благодаря стараниям сотрудников государственных архивов Октябрьской
революции и Свердловской области, в настоящее
время в НТГИА сохранены тысячи подлинных
документов управления коменданта и земской
управы Нижнего Тагила, которые уже позволили
выделить свыше 2500 тагильчан первой четверти
ХХ в. в качестве достоверной источниковой базы
для продолжения изучения сложных политических, социально-экономических процессов и конкретных персональных историй в период Русской революции и Гражданской войны на Горнозаводском Урале.
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С. И. Панькин

Восстание в Кустанайском уезде Челябинской губернии
в 1920 году (по материалам ОГАЧО)
Осенью 1919 г. на Южном Урале и в Северном Казахстане восстановилась советская власть.
В сентябре 1919 г. во вновь образованную Челябинскую губернию из состава Тургайской обла
сти передали Кустанайский уезд. В июле 1920 г.
появилась объединенная Оренбургско-Тургайская губерния, позже включенная в состав Киргизской (Казахской) АССР со столицей в Оренбурге. В ее составе в сентябре 1920 г. de jure, а в
ноябре окончательно передали Кустанайский
уезд. Но местные военные и правоохранительные структуры еще несколько месяцев подчинялись прежнему центру, продолжая отправлять
отчеты в Челябинск до конца 1920 г., а местами

и до мая 1921 г. Военкомат Кустаная до февраля
1921 г. входил в состав Троицкого укрепленного
района.
На 1920 г. в уезде в 75 волостях, городах, рабочих поселках и приисках проживало свыше
150 тыс. чел.1 В национальном плане преобладали русские и украинцы, казахи насчитывали менее половины жителей. Сам Кустанай с учетом
гарнизона насчитывал около 20 тыс.
Особенностью населения уезда являлось наличие особого «партизанского духа», обусловленного наличием соответствующего опыта. Дело в
том, что весной 1919 г. в уезде на почве недовольства мобилизациями и реквизициями, про-
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изошло локальное антиколчаковское восстание
во главе с А. И. Жиляевым, доставившее белому
режиму серьезные проблемы. Возникнув из деятельности подпольной организации в районе
села Боровское 1 апреля 1919 г. стихийное выступление переросло в массовый организованный поход восставших на Кустанай, захваченный
уже 5 апреля в ходе ряда успешных боев. Это
стало возможно благодаря тактике стремительного наступления, когда отряд в 500 чел. сумел
взять город, и поддержке жителей в самом Кустанае. Свою роль сыграла и лояльность части
гарнизона, в частности башкирских частей, отказавшихся сражаться с повстанцами.2 Ликвидация
восстания потребовала значительного напряжения сил, с привлечением двух пехотных полков
и конного дивизиона, отбивших в двухдневных
боях Кустанай, у повстанцев 10 апреля 3 .
А. И. Жиляев с частью соратников перешел к
тактике рейдов. В пос. Сундуки они уничтожили
карательный отряд, внезапными атаками захватывали с. Боровское, Всесвятское, но в итоге были выдавлены из уезда и прорвались на соединение с частями красного Туркестанского фронта
на станции Челкар. Здесь партизан переформировали в Кустанайский полк, А. И. Жиляева задвинули на второстепенную должность, а затем
за самоуправство, убийство комиссаров и попытку мятежа расстреляли в августе 1919 г. по приговору спецконференции частей фронта4.
Подчеркнем особенности «жиляевщины»:
возникла из заговора, на стадии развития носила
стихийный характер, состав восставших — партизаны-заговорщики, дезертиры, перебежчики
и крестьяне, мобилизованные по общественным
приговорам. Численность войск А. И. Жиляева
вооруженных на треть, колебалась в различные
периоды от 500 до 1500 чел., партизанская тактика сводилась к засадам и внезапным налетам.
Решительное наступление на Кустанай увенчалось успехом из-за поддержки части горожан и
гарнизона, быстроте натиска, готовности к кровопролитным боям. При необходимости жиляевцы переходили к тактике рейдов.
Значительная часть населения поддержала
возвращение Советов летом 1919 г. Новая власть
на местах опирались на низовые парторганизации, созданные в большинстве районов к концу
года. Состав сельских ячеек РКП(б) и настроения
населения иллюстрируют анкеты, заполненные
в конце июля 1920 г. в Кустанайском уезде. Так
Большечураковская волостная ячейка, во главе
с Триколенко, объединяла район, насчитывая
40 членов партии и 48 сочувствующих, отмечалось плохое отношение населения к продразверстке и неудовлетворительное к РКП(б). Новоалексеевская волостная ячейка с председателем А. Бобраницким включала двеннадцать коммунистов и пять сочувствующих, фиксировали
«скверное отношение к трудповинности и разверстке и враждебное к ячейке». Денисовская
районная ячейка объединяла под руководством
И. Ш. Логвина (Логвинова) 229 чел., в большин
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стве — рабочих Джетигоринских золотых приисков, а Забеловская волостная организация —
3 коммуниста и 26 сочувствующих5. Приведенная
по волостям выборка примеров недовольства
различными повинностями, мобилизациями и
разверстками, характерна не только для уезда,
но и всей Челябинской губернии. Изъятие продуктов зачастую носило бессистемный характер.
В частности казахи-скотоводы для выполнения
разверстки на хлеб, нередко вынуждены были
его покупать. Именно так произошло в ауле № 6
Кустанайского уезда в мае 1920 г.6
Методы проведения продразверстки в уезде
иллюстрирует доклад военкома Черкасова.
В феврале 1920 г. он по назначению уездного
продкомитета отправился с продотрядом в Коскольскую волость, близ озера Убаган. В течение
двух недель им проводились собрания граждан,
велась разъяснительная работа имевшая «безрезультатное моральное воздействие». После оглашения объемов продзаданий со стороны жителей
«раздавались крики долой». В итоге Черкасов
решил «прибегнуть к силе», вооруженный отряд,
разосланный по поселкам насильственно «выгонял крестьян вывозить хлеб на ссыппункт».
В докладе военком отметил «обостренное настроение крестьян ждавших событий»7. Под воздей
ствием политики «военного коммунизма» настроение населения с весны 1920 г. начинает меняться. Губернский военный комиссар в своем
рапорте в округ 16 марта 1920 г. отмечал в Кустанайском уезде особый «партизанский дух» и
сообщал о переброске туда на усиления роты
челябинского караульного батальона. По его информации: «уже сейчас доходят слухи, что начинают малыми партиями группироваться
зеленые»8.
Челябинская губернская ЧК анализируя политическую обстановку в июле 1920 г. допускала
возможность социальных вспышек «в виде восстаний, волнений, бунтов». По мнению чекистов
«крестьяне начинали забывать насилие и произвол колчаковщины», а с августа повсеместно отмечалось «враждебное отношение к трудовой
повинности, больно ударяющее по оскудевшим
хозяйствам»9.
Серьезной проблемой для властей являлось
дезертирство, ставшее массовым с весны 1920 г.
Беглецы скрывались в одиночку по домам, небольшими группами в лесах, по степным хуторам
и заимкам. «Скопления» дезертиров наблюдались
в районах, смежных с Троицким и Орским уездами, где борьбу с ним вели комиссии по борьбе
с дезертирством. Уездную комдез с 24 января
1920 г. возглавил Измайлов, его заместителем
являлся Гречищев. Силами отдельного кавалерийского взвода комдез проводились облавы,
«злостных» беглецов направляли в Челябинск
или местную штрафную роту; остальных в караульный батальон Кустаная. К примеру, 2 августа
1920 г. 16 «злостных» дезертиров, после рассмотрения их дела, комиссия направила в штрафроту,
на срок от одного до шести месяцев, а 20 августа
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туда определили сразу 52 человека10. Пик задержаний в уезде падает на март (352 чел.) и июнь
когда в «неделю добровольной явки» сдалось
739 чел. Всего за 1920 г. по Кустанайскому уезду
изъяли 5269 дезертиров и зарегистрировали самые высокие показатели по дезертирству из частей (3268 случая). По Челябинской губернии за
тот же период суммарно задержали свыше
36 тыс.11
Первые вспышки недовольства появились
уже весной 1920 г. В конце марта в районе Наследницкой станицы соседнего Троицкого уезда
был разоружен продотряд 12 . В мае — июне
1920 г. в Адамовском районе активную агитацию
на религиозной почве и против разверстки вел
командир «банды» Логинов, ранее поднявший
мятеж в батальоне внутренней охраны Актюбинского уезда13. По информации ЧК пытался Логинова мобилизовать имевшихся здесь сотни дезертиров. Однако настроения последних, под воздействием слухов о поражениях красных на
Польском фронте, резко изменились, вызвав
подъем патриотизма и заявления о желании отправиться «воевать с поляками». Посланный из
Кустаная на ликвидацию «банды» уполномоченный комдез П. Мешков гарантировал им скорейшую отправку на фронт в полной экипировке14.
Свыше тысячи арестованных дезертиров несколькими партиями отправили в Кустанай, откуда большую часть в 30 вагонах перебросили в
Челябинск, других направили в штрафную роту
и местный караульный батальон15.
В июле 1920 г. мобилизованные на работу в
шахту крестьяне Новоалексеевской волости в пути следования бежали. Они обосновались в районе озера Убаган, на границе с Петропавловским
уездом Омской губернии, где заручившись поддержкой местных жителей, создали тайную антисоветскую организацию. В группу входили
Тимофей и Артемий Звягинцевы, Петр Ткачев,
Макар Чумак, бывший унтер-офицер Попов,
Петр Бондаренко, дезертир Ефим Балабуркин,
Сергей и Тимофей Зацепины, Андрей Ярославцев, Феодосий Дульский, Иван Рубченко, Гурий
Васильченко, Иван Бокий, всего 15 чел. Лидером
являлся Сергей Зацепин, главный вдохновитель
будущего восстания. В начале августа им удалось
распространить влияние на Новоалексеевскую,
Большечураковскую, Зуевскую волости и установить связь с командиром роты карбата, бывшим
офицером С. И. Сидневым. Они разработали совместный план действий, наметив начало выступления на 1 сентября, а до этого решили скрываться в лесах, вести агитацию и пополнять свои
ряды. Подготовить почву для восстания в Кустанае брался со своей стороны С. И. Сиднев 16.
Сводка ГубЧК за вторую половину июля, освещая борьбу с дезертирами сообщала, что они
«организуются в отдельные отряды Зеленой армии», особенно многочисленные в Кустанайском
уезде, где в Боровской волости «был замечен отряд около 40 человек, скрывающихся в кустарниках и болотах»17.

Часть VI. Гражданская война на Урале
Развитие событий ускорилось после захвата
16 августа 1920 г. милиционера Новоалексеевской волости Крутькова с напарником, везших
списки «кулаков», подлежащих отправки на работы по приказу губисполкома № 25 «о мобилизации паразитического элемента». Перед С. Зацепином и его сподвижниками встал вопрос о
срыве данного решения власти. В связи с исчезновением милиционеров в пос. Силантьевский с
отрядом в 14 бойцов прибыл сотрудник политбюро уезда Мирошник, кроме того в район отправилась «1-я карательная экспедиция уездвоенкомата». В ходе дознания проводились обыски
в домах и облавы участков леса в окрестностях
кордона Ремизова, не принесшие результатов.
Из показаний «бежавших из банды» Е. А. Дацко
и И. Ф. Панатченко было установлено, что «банду организовал дезертир из Большечураковского
Ефим Балабуркин, совместно с труддезертирами
Новоалексеевского поселка»18.
Через Т. Звягинцева тайно прибывшего в
Кустанай заговорщики связались С. Сидневым,
предложившего придерживаясь прежнего плана
провести несколько акций. Исследователь
Д. А. Сафонов полагает, что активизация произошла несколько раньше и уже 6 августа 1920 г.
был распространен приказ штаба «Зеленой армии» о мобилизации19. Первым шагам стал захват
22 августа 1920 г. бойцов штрафной роты работавших на покосе в районе озера Убаган. Красноармейцы, в прошлом сами «злостные» дезерти
ры, вместе со старшим команды бывшим унтерофицером Никифором Криворучко из пос. Зуевского добровольно присоединились к группе
С. Зацепина. Сводка губчека сообщала, что красноармейцев было 45 чел., Мирошник в донесении сообщал о 35 штрафниках, на которых в
20 км от Анненского «напала шайка кулаков-бандитов из 15 чел. вооруженных»20. В Кустанае об
этом стало известно 23 августа из донесений Мирошника, членов комдез П. Мешкова и П. Бурцева. Боец штрафроты В. Полынец, бежавший
из «банды» позже уточнял, что он находился на
полевых работах в местности Убаган в составе
взвода из 30 чел., где «нас арестовали и увезли
зеленые»21. Отметим, что повстанцы изначально
называли себя «Зеленой армией», имели оружие
и решительно проводили рискованные операции
малыми силами.
В рамках реализации плана «Похода на дезертиров и их укрывателей» в район еще 19 августа 1920 г. выдвинулась экспедиция комдез.
В волости Сундуки она получила сведения о наличии банды в 140 чел. и запросила помощь в
уездном центре. Гарнизон Кустаная помимо упомянутых караульного и рабочего батальонов,
включал части военкомата, милиции и отдельные
роты: 35-й бригады ВОХР, 4-го продполка,
5-ю территориальную, уездкомдез. Отдельные
части, несмотря на их скромные наименования,
были достаточно многочисленны. Так карбат
Кустаная летом 1920 г. насчитывал до трех тысяч
бойцов, в том числе бывших дезертиров, на ко-
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торых и рассчитывали заговорщики22. На помощь
имеющимся силам из города отправили сводный
отряд Аверина, но повстанцы сработали на опережение.
Экспедицию во главе с П. Бурцевым с самого начала преследовали неудачи. По причине
слабой информированности и плохо поставленной разведки в волости Сундуки произошло
столкновение с группой милиционеров, из которых один погиб. Выяснив обстановку отряды
объединились, командование принял член уездкомдез П. Мешков. Собрав сведения о «банде»
он принял решение ночью двигаться на ее поиски к пос. Святогорскому, не дожидаясь подкрепления из Кустаная. Во время ночного перехода отряд в составе 32 чел. (большей частью
коммунистов) заблудился, а проводник завел их
вместо Святогорки к Всесвятскому. Здесь утром
24 августа 1920 г. близ поселка обнаружили неизвестных всадников. П. Мешков, опасался новой стычки со своими, но в результате завел подчиненных в ловушку. Повстанцы, выдав себя за
отряд из Петропавловского уезда, вызвали самого Мешкова и шестерых красноармейцев по фамилиям, чем ввели их в заблуждение. Командир,
поверив, отдал приказ не стрелять, но когда все
подъехали, их окружили и «заставили слезть с
лошадей». Донесение комдез уточняло, что отряд спешился самостоятельно, «брички были
захвачены врасплох»23. Обезоружив противника,
зеленые тут же в степи провели митинг, где объяснили причины и цели выступления, призвав
вступать в их ряды. Большинство пленных добровольно присоединились к ним, за исключением четверых с П. Бурцевым. Последних отпустили, обязав пробыть в поселке не менее двух
суток24.
В итоге к повстанцам примкнули свыше
20 бойцов комдез и милиции, включая П. Мешкова. В данном случае зеленые применили традиционный партизанский тактический прием —
выдать себя за противника, с которым сами искали встречи, вновь продемонстрировав решительность. Очевидно, что операция была тщательно спланирована. Уставших бойцов захватили в наиболее удачный момент, предварительно
введя в заблуждение, а затем сразу провели идеологическое воздействие, результатом чего стало
пополнение рядов вооруженным и боеспособным
элементом. Стоит также отметить хорошую агентурную разведку повстанцев. В тот же день при
захвате Всесвятского они разгромили склад райпродкома, расстреляли его уполномоченного Повидатко и продармейца Ильина. При этом в руки повстанцев попало 80 винтовок с патронами,
7 млн руб. (по др. данным 4 млн)25.
Уездные власти, узнав об этом, мобилизовали
все наличные силы. Всего к концу августа на подавление восстания направили до 1100 бойцов,
включая 200 кавалеристов. На помощь Аверину
из Кустаная выдвинули отряды Ковалева, помощника уездвоенкома Окунева (70 пехотинцев
и 24 кавалериста), сводный эскадрон Замотохина
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из милиции и частей ВОХР, роту 5-го продполка
Кузнецова и другие части26.
Повстанцы, вынужденно перейдя к активным
действиям раньше намеченного срока, продолжали наращивать усилия. За время с 22 по 25 августа они совершили рейд по смежным волостям
Кустанайского и Петропавловского уездов, побывав в с. Карасуль, Покровское, Святогорское,
Всесвятское, где разгоняли милицию, продкомитеты, проводили аресты и убийства коммунистов.
Цели данной операции: выяснить настроения
населения и заявить о себе, как организованной
силе. Комроты Аверин, со слов П. Бурцева и перебежчика-штрафника Воронкова, донес, что
«банда» состояла из 90 вооруженных бойцов,
быстро передвигавшихся верхом или на захваченных у населения подводах27. После возвращения в родные места, повстанцы перешли от партизанских рейдов к планированию наступления
на Кустанай, выдвинули политические лозунги
и, опираясь на поддержку жителей, захватили
власть в своем районе. Так 25 августа 1920 г. они
вошли в Новоалексеевский, где были «встречены
хлебом и солью, а мужское население поселка
целиком присоединилось к бандитам»28.
Ряд быстрых успехов и особенно поддержка
жителей окрылили повстанцев, устремившихся
к Кустанаю. Председатель уездного исполкома
Сергеев на секретном совещании, состоявшемся
через несколько дней после отступления зеленых, утверждал, что «банда спешила, надеясь на
восстание в городе <…> еще могут произойти
небольшие вспышки». Чекисты добавляли, что
27 августа 1920 г., то есть в дни боев за Кустанай,
в нем «готовилось контрреволюционное выступ
ление»29. С. И. Сиднев координировал действия,
как подпольного центра в городе, так и самого
отряда повстанцев. Помимо бойцов карбата, он
рассчитывал на заключенных дома лишения свободы. План заключался в попытке увязать наступление зеленых на Кустанай с выступлением
в нем, но детали и сроки операции постоянно
корректировались.
Заняв Большечураковский, повстанцы столкнулись с трудностями: население вступать в их
ряды не спешило. Пришлось объявить мобилизацию, угрожая «суровой ответственностью,
вплоть до расстрела» за уклонение. Позже подобные акции прошли и в других поселках. Насильно мобилизованные, увеличив численность, размывали ряды идейных борцов с режимом.
Костяк восставших это 15 «кулаков» Новоалексеевской волости и заговорщики в Кустанае. Их
усилили красноармейцы штрафроты. К этому ядру примыкали дезертиры, добровольцы из поселков, перешедшие на сторону повстанцев бойцы
отряда Мешкова. В рядах повстанцев четко прослеживается присутствие добровольцев из казахских аулов. Проведя мобилизацию в ряде поселков «зеленая армия» увеличила свою численность
до 400–500 чел., при 200 винтовках.30 Факт поддержки повстанцев жителями Новоалексеевского
является единичным. Значительная часть
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крестьян слабо верили в успех выступления, помня «урок Колчака в 1919 г.», хотя при взятии Кустаная, восстание, возможно, поддержали бы и
другие населенные пункты.
Повстанцы спешили к уездному центру рассчитывая повторить успех А. И. Жиляева в
1919 г. и ставили на внезапность, поддержку части гарнизона, а не превосходство в живой силе
и вооружении. Их ударной силой был двигавшийся в авангарде хорошо вооруженный мобильный отряд. Остальные части восставших
разбитые на роты передвигались на подводах.
Документы свидетельствуют о наличии у зеленых разведки и агентов, действовавших в ряде
волостей. Перейдя в наступление на Кустанай,
повстанцы провозгласили создание «Крестьянской Зеленой армии». Ее действиями руководил
«Штаб Военно-революционного отряда Зеленой
армии», (в дальнейшем «Главный штаб восставшего народа»), занимавшийся мобилизацией,
агитацией, изданием приказов. Работу «штаба»
возглавил С. Зацепин, а военное руководство
осуществлял командующий — в приказах по «армии» — «Иванов». Возможно, это был Т. Звягинцев или есаул М. С. Ишимов, казак из пос. Кассельский. В конце августа у повстанцев происходит смена руководства. Организатор и выступления С. Зацепин передал свои полномочия
Т. Звягинцеву31.
В нашем распоряжении копии трех документов «штаба»: приказа № 1 и воззваний, с их
помощью можно получить представление о политической программе «Зеленой армии». Повстанцы выдвинули лозунги: «Да здравствует Учредительное собрание», «Смерть узурпаторамкоммунистам», «Земля крестьянам». По мысли
повстанцев «зеленая армия» представляла трудовое крестьянство и «спасала его от грабежа».
Идея Учредительного собрания, более характерная для казачьих и дезертирских выступлений
выделяет кустанайских крестьян-повстанцев среди прочих. Но, выступая за свержение Советской
власти, они сохраняли исполкомы, адресовав им
приказ о мобилизации. Такое расхождение идеологии и практики особенно интересно, если
учесть, что повстанцы именовали себя «Зеленой
армией».
Стремясь привлечь сторонников, штаб зеленых в приказе призывал население: «Товарищи
крестьяне. Идите добровольно, не дожидайтесь,
чтобы гнали силой, спасайте трудовое крестьянство от грабежа. Да здравствует крестьянская Зеленая армия. Да здравствует свобода, земля и
воля»32. Другая прокламация, обращалась к красноармейцам, призывая их «опомниться <…> не
проливать братскую кровь и повернуть свои
штыки против коммунистов, несущих смерть их
же детям, матерям, отцам, женам». Воззвание
исходило от «Главного штаба Восставшего Народа», поэтому логично обращение не ко всему населению, а только к «красным воинам». Авторы
проводили мысль, что дезертиры — те же кресть
яне и казаки, что и красноармейцы. Повстанцы
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в листовке заявляли: «Мы, партизаны уже прозрели и стали грудью против действительных
врагов народа — это коммунистов»33.
Ближайшей стратегической задачей являлось
взятие уездного центра, захват оружия, развертывание частей «армии» и распространение восстания на другие районы. Однако сосредоточенные на подступах к городу крупные вооруженные силы остановили продвижение повстанцев
и в боях 27–28 августа 1920 г. нанесли им поражение.
Мы располагаем несколькими источниками
содержащими информацию об этих боях. Сводки
Челгубчека сообщали, что «Зеленая армия» потерпела поражение 27 августа вечером в 35 верстах от города, в бою отряд красных (100 штыков) захватил 40 пленных, 25 винтовок, а ряд
лидеров, в том числе Т. Звягинцев, погибли 34.
Отчет комдез уточнял, что бой состоялся в полдень, продолжался три часа, в нем участвовал
эскадрон Замотохина, после победы проводивший облавы местности, в результате чего в плен,
вместе с перебежчиками, попали 104 повстанца,
а ряд «главарей», включая братьев Зацепиных,
Ф. Дульского, М. Чумака, А. Ярославцева погибли35. Важные детали содержит недельный бюллетень ГубЧК. Из него следует, что одно сражение 27 августа 1920 г. произошло у кордона Ремизова между ротой 5 продполка Кузнецова
(86 штыков) и «бандой силою около 200 чел. из
них 100 вооруженных винтовками», в результате
чего «наступление банды отрядом Кузнецова отбито, взято в плен 50 чел. и убито 8. Банда стала
отступать к пос. Борисовскому». Но основные силы повстанцев разбили в другом бою в ночь на
28 августа в результате «взяты в плен 60 чел.,
лошади, брички, фураж и касса банды, остатки
разбежались»36. Составленная в форме победной
реляции телеграмма 5 сентября 1920 г. сообщала
о разгроме «банды состоявшей из кулаков и киргизов», захвате 80 пленных, 67 лошадей, 5 бричек, 1,367 млн руб., кроме того упоминалось об
11 погибших повстанцах37. Наконец, Замотохин
в воспоминаниях приводит интересные подробности боя. По его утверждению силы красных в
30 верстах от города встретили «огромный отряд
зеленой банды, каковой находился в неорганизованности, наши две боевые роты пошли в лоб
противнику. Я вверенный мне эскадрон разбил
полусотенно и пустил с флангов и за короткое
время вся зеленая банда полетела под зеленые
листья»38.
Сопоставляя источники, получается, что произошли два боя: первый роты Кузнецова и авангарда повстанцев днем 27 августа, а второй между главными силами зеленых и отрядами под
командованием Аверина в ночь на 28 августа.
В первом бою численность зеленых составляла
200 бойцов, а силы карателей до 100 штыков.
В последнем со стороны красных участвовало по
данным комдез 600 человек при двух пулеметах,
а по информации ЧК 900 человек пехоты и
200 кавалеристов. У повстанцев по разным оцен-
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кам было от 300 до 400 человек вооруженных
наполовину. Под энергичным натиском пехоты
красных с фронта и кавалерии с флангов зеленые
были разбиты, причем большинство лидеров погибли. Общее количество пленных в двух боях и
в ходе облав составило примерно 110 повстанцев, с чем солидарно большинство источников.
Погибших, включая расстрелянных на месте, было от 8 до 11 чел., причем сводки единодушны,
что большинство убитых — «главари банды».
Плен отправили в Губревтрибунал, на волости, поддержавшие повстанцев наложили контрибуцию: первоначально 300 тыс. руб., а затем
2 млн на Большечураковскую и 3 млн на Новоалексеевскую39. Характерно, что в уезд за 1920 г.
ни разу не направляли выездные сессии трибуналов, редко проводили конфискации, а денежный характер наказания объясним желанием
вернуть средства, захваченные повстанцами во
Всесвятском.
Выступление группы С. И. Сиднева провалилось из-за принятых в городе мер «чрезвычайной
военной охраны». Заговорщиков в числе 50 чел.
арестовали, а в декабре 1920 г. С. Сиднева и его
16 сподвижников расстреляли по решению коллегии губчека. Ранее в ноябре 1920 г. за «участие
в заговоре» повторно осудили связанных с ними
заключенных Кустанайского дома лишения свободы (32 чел.), из них «трое убиты при конвои
ровании»40. В конце августа в Кустанайском уезде
создали боевой участок, подчиненный Троицкому укрепрайону. В него вошли отряды ревштаба
Денисовского района, другие части (всего свыше
одной тысячи человек), которые распустили
только после ликвидации последних групп повстанцев в конце 1920 г.41 Чекисты по итогу трактовали события, как «попытку дезертиров и мобилизованных кулаков поднять восстание против
Советской власти», сопряженную с контрреволюционным заговором42.
Среди причин поражения восстания стоит
указать на слабую согласованность действий
«штаба армии» с группой С. И. Сиднева, поспешность наступления на уездный центр, военно-техническую слабость и моральную неустойчивость
не вооруженной части насильно мобилизованных
повстанцев. Штабу зеленых не удалось за короткий срок создать боеспособные части, способные
не только к партизанским налетам, но и кровопролитным боям с многочисленным, хорошо вооруженным противником. Дерзкая тактика оправдывала себя до определенного времени. Стремительное наступление производилось без должного обеспечения тыла. Так упомянутый Мирошник
с карательной экспедицией следовал за «Зеленой
армией». Он собирал сведения, присоединял
мелкие группы коммунистов и милиции, расправляясь с одиночными повстанцами и их сторонниками43.
Уцелевшие после поражений «бандиты» во
главе с А. Звягинцевым, «учителем из Максимовки», прошли правой стороной вверх по Тоболу
через пос. Сергеевский (40 км от Кустаная) и на
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время исчезли из поля зрения карателей. Возможно, часть повстанцев распылилась, но небольшое ядро «Зеленой армии» сохранилось.
Новый этап активизации связан с есаулом Скаржевским, создавшим в Наследницкой станице
подпольную организацию.
Согласно докладу уполномоченного Кустанайской комдез 23 сентября 1920 г. в пос. Тургеневский Забеловской волости прибыла вооруженная группа в составе 17 чел. Они собрали
сход жителей, где повели агитацию за восстание,
заявляя о взятии Москвы и Оренбурга. Трое повстанцев из Тургеневского ездили на Новгородский прииск, где оставили прокламации с теми
же призывами. Реакцией на событие явилось создание в Денисовском районе ревштаба и образование экспедиционного отряда во главе с Карпенко, выдвинувшегося в сторону приисков 44.
Состав отряда, побывавшего в Тургеневском неизвестен, но в сводке губчека отмечены повстанцы, оперировавшие на стыке Троицкого и Кустанайского уездов — в Забеловской и Джетигоринской волостях во главе с «учителем Звягинцевым». Объектом нападений стали золотые
прииски, куда, по данным сводки, 25 сентября
ворвалось свыше 100 конных повстанцев. Их целью был захват кассы и убийство комиссара Пономарева, но он еще 24 сентября убыл вместе с
деньгами. Очевидно, на тот момент группы
А. Звягинцева и есаула Скаржевского действовали совместно и вскоре по предложению последнего направились в Троицкий уезд. По информации губчека объединение произошло в пос. Андреевском в конце сентября. Сводный отряд
состоял теперь главным образом из казаков 45.
Карпенко не застал «банду» на прииске, но собрал сведения, что она состояла из 27 конных,
преимущественно казаков Наследницкой станицы, «требовавших кассу, обувь, оружие».
Повстанцам удалось, совместно с подпольным
комитетом, организовать выступление в пос. Мариинском и Андреевском, а затем повторить атаку на прииски ранним утром 28 сентября. Нескольких залпов оказалось достаточно для отражения атаки плохо вооруженных казаков, не
ожидавших встретить сопротивление. Отряд
Карпенко (34 бойца), вынужденный принять бой,
в тот же день отступил в Забеловский, но по приказу вернулся и повел атаку на Мариинский. Однако, войдя поселок 29 сентября и арестовав
14 участников налета, он вновь проявил осторожность, отступив с пленными в Забеловку, учтя
малочисленность отряда, а также опасность, «что
бандиты смогут сгруппироваться и что нет
патрон»46.
В итоге уцелевшие кустанайские повстанцы
оказались на казачьей территории, передав идею
«Зеленой армии» местным антибольшевистским
силам. Здесь произошла смена тактики. Используя прежний опыт партизанских действий, зеленые проводили глубокие рейды, совершая переходы в десятки верст, производили внезапные
атаки на поселки. Цель такой «кочующей армии»
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взорвать обстановку в районе, расположить к себе население путем агитаций, разгрома прод
складов и советских учреждений. «Штаб» повстанцев подкорректировал идеологию. Теперь
они называли себя партизанами — «защитниками всего народа». Имеются данные, что в занятых населенных пунктах они иногда инициировали выборы атаманов47. Вообще, на их примере
можно наблюдать эволюцию от группы заговорщиков к партизанским действиям, переросшим
в массовое вооруженное выступление, а после
разгрома и паузы — переход к рейдам, на незнакомой территории, с усилением политического
террора.
В Троицком уезде они оказались в сложной
ситуации. Здесь с июля 1920 г. действовал «Народный полк» Г. С. Макарова, его ликвидацией
занимались силы Троицкого укрепрайона в составе Полтавского, Троицкого и Верхнеуральского бойучастков. Несмотря на несогласованность
действий красных, их многочисленные и мобильные отряды находились повсюду. Зеленые попали в район, где опасность угрожала им со всех
сторон, к тому же они привели за собой карателей из Кустанайского уезда. Осознавая это, Скаржевский и Звягинцев, тем не менее, провели
дерзкую операцию. Пройдя лесами, повстанцы
утром 27 сентября неожиданно появились у станции Бреды. На подступах они разобрали железнодорожное полотно на мосту, после чего заняли
станцию и пос. Брединский, где объявили запись
добровольцев. Согласно одному из донесений:
«банда в 30 чел совершила набег на Бреды, налет
на Рымникский, жители встретили радостно,
готовятся к восстанию»48.
В тот же день в Брединский, не подозревая
о случившемся, прибыл заведующий политбюро
Троицкого уезда М. Л. Гербанов. Когда ситуация
для него прояснилась было уже поздно и после
перестрелки он был убит49. Агент Токмаков, оказавшийся на тот момент в Брединском, позже
донес в Денисовский ревштаб: «был в Бредах,
там штаб Зеленой армии, во главе с есаулом
Звездиным или Звениным, его помощник учитель А. Звягинцев из Максимовки, после боя банда ушла в направлении прииска Солончаки-Адрианопольский. Убили комиссара-австрийца» 50.
Уполномоченный А. Октябрьский, на основании
показаний пленных, сообщал: «организаторы поляк с золотым зубом и есаул, третий учитель Звягинцев, который участвовал в Больше-Чураковском восстании». Председатель Денисовского
ревштаба И. Ш. Логвин требовал на усиление из
Кустаная эскадрон кавалерии, причем «лучше
Жиляевцев, как бывших под винтовкой»51.
Информация о гибели начальника ЧК быстро
распространилась по уезду, получив большой резонанс. Уже ночью того же дня Брединский заняли милиционеры со станции Карталы и коммунисты Елизаветпольской ячейки. Они арестовали десятки местных жителей по обвинению в
пособничестве «бандитам». Троих позже расстреляли, других осудили в ноябре 1920 г.
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Группа А. Звягинцева и Скаржевского (Звездина) 3 октября появилась в пос. Княжеском,
4 октября в Могутовском, где вошла в подчинение Г. С. Макарова, став одним из подразделений «1 Народной армии», где есаул Скаржевский
(Звездин) стал начальником штаба. Идентифицировать его личность весьма затруднительно.В
большинстве сводок и газетных публикациях он
упоминается, как Скаржевский или Старжев
ский. В уголовных делах по обвинению его соратников встречаются: Суражинский, Саражинский, Скаржицкий, Старожицкий, Старожевский.
Уполномоченные и следователи выездных сессий
трибуналов в обвинительных заключениях отождествляли Скаржевского и Звездина, как одного
человека. С ними солидарен и председатель Денисовского ревштаба И. Логвин сообщавший в
одном из донесений: «зачинщики <…> 1) Есаул — фигурировал под кличками: Суражинский,
Ишимов, Иванов, Звездин — его жена служит в
Адамовском районе 2) учитель Звягинцев (Больше-Чураковский район) 3) Мариинские казаки
<…> и Андреевские»52. Сопоставляя различные
данные, предположим, что истинная фамилия
есаула М. С. Ишимов, выше упомянутый казак
из пос. Кассельский. Совместно с Г. С. Макаровым он формировал отряд в Джабык-Карагайском бору, участвовал в разгроме карательного
отряда 3 августа, что явилось поводом к введению военного положения в Верхнеуральском
уезде, а затем и по всей губернии. После серии
облав и боев повстанцы, покинувшие свой район,
разбились на группы, укрывшись в пределах
Башкирии (Макаров) и «киргизских» степях
(Ишимов).
В Кустанайском уезде есаул, скрывался среди
казахов, как прекрасно владеющий их языком, а
затем оказался в гуще событий Большечураковского восстания. Скорее всего, именно он, был
назначен штабом «Зеленой армии» ее командующим, но под фамилией Иванов. После поражения и отступления есаул уже, как Скаржевский
готовит восстание в поселках Наследницкой станицы, а затем вместе с А. Звягинцевым участвует
в атаках на прииски. В рядах пополненной казаками «Зеленой армии» он под фамилией Звездин
командует набегом на Бреды. Позже в октябре в
составе объединенной «Народной армии» своего
прежнего соратника подхорунжего Г. С. Мака
рова, опять как Скаржевский становится начальником штаба, продолжая оставаться командиром
автономного отряда. Столь частая смена маски,
если допустить, что это был один человек, свидетельствует об опыте подпольщика или контрразведчика и возможном стремлении сбить со
следа карающие органы. Кстати большинство
осужденных соратников и свидетелей в своих
показаниях называли его просто есаул.
О дальнейшей судьбе отряда известно мало.
Сообщения ЧК о захвате «банды убийц Гербанова и расстреле 40 из них» стоит отнести к событиям 29–30 сентября в районе Мариинского и
Андреевского. За убийство М. Л. Гербанова при-
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шлось отвечать заложникам Полтавского района.
Только по официальным данным по этому делу
расстреляли свыше 50 чел. Есаула Скаржевского
по сообщению местной прессы расстреляли после разгрома штаба «Народной армии» и ареста
при попытке к бегству в ноябре 1920 г., Звездин
и Ишимов в сводках более не упоминались. Возможно, часть группы пробилась в Орский уезд,
где участвовала в ноябрьском восстании в Кваркенском районе во главе с есаулом Кортанским.
Не исключено, что это очередное имя ИшимоваСкаржевского, или его неверное написание, т. к.
сводка упоминала, что во главе восстания стояли
«зеленые банды дезертиров», отступившие в
Башкирию53.
Спокойствия в Кустанайском уезде не наступило. До конца 1920 г. здесь появлялись небольшие группы повстанцев, которых стало больше
весной следующего года в связи с восстанием в
соседних Курганском и Петропавловском уездах.
Летом 1921 г. в Адамовском районе была уничтожена «Народная революционная Армия»
Г. С. Охранюка-Черского.
Подводя итоги, отметим особенности восстания. Они заключаются в использовании тактического опыта антиколчаковского выступления
А. И. Жиляева, оригинальной комбинации идеи
Учредительного собрания с практикой сохранения низовых звеньев советов, при условии, что
выступление проходило под флагом «Зеленой
армии». В политической платформе отсутствовали националистические и религиозные мотивы,
а сама идеология корректировалась с учетом изменения обстановки. Кустанайские повстанцы
прошли все возможные фазы борьбы, реализуя
различные тактические модели. Социальная база
мало отличалась от других выступлений в регионе, за исключением психологического настроя
движущих сил на решительные и быстрые действия по захвату ключевых пунктов, центров, то
есть на открытый захват власти вооруженным
путем.
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Часть VII. Между двух войн
В. Я. Рушанин

М. В. Каменская и народное образование в г. Троицке в 1919–1923 годах
Ранним утром 5 августа 1919 г. начальница
Троицкой женской гимназии Мария Васильевна
Каменская из окон своей квартиры смотрела, как
в Троицк входил полк имени Степана Разина…
В пятый раз после отречения царя в городе менялась власть.
Восстановленная летом 1919 г. на Урале советская власть воспринималась частью троичан
(в том числе и нашей героиней) как недолговечная, или, по выражению одного из советских руководителей соседней Уфимской губернии
Б. М. Эльцина, как «десятая власть»: «…то эсеровщина, то учредиловцы, то коммунисты, то
чехи, то опять коммунисты, то Колчак, то коммунисты…»1.
Марии Васильевне в 1919 г. исполнилось
44 года — это расцвет, время отсчета для самых
главных свершений. В страшное время она не
ушла из профессии. Да и как! Она просто не
представляла жизнь без школы. М. В. Каменская
была настоящим Учителем.
Заведующим отделом народного образования
при Троицком уездном ВРК был назначен 8 авгу
ста В. Дружицкий. Уже 9 августа приказом № 2
все руководители школ должны были явиться к
нему «с краткими письменными докладами»2.
На собраниях педагогических работников
города (они прошли 10 и 25 августа) было решено занятия в школах начать с 1 сентября, но сделать это не удалось. Причин было несколько.
Почти все 29 учебных заведений (в том числе и
женская гимназия) «в санитарном отношении
были в плачевном состоянии, в виду того, что
белая армия, в бытность свою в городе, была размещена преимущественно по школьным помещениям». В результате «окна перебиты, печи
поломаны, везде требуется громаднейший
ремонт»3.
Учеба в школах (в связи с занятием их уже
красными) началась только в октябре — ноябре
1919 г. 1 сентября заведующий отделом народного образования писал командиру 35-й дивизии: «Прошу сделать распоряжение о немедленном освобождении здания Женской гимназии от
постоя войск, дабы можно было приступить сейчас же к ремонту здания. До начала занятий осталось очень мало времени, а между тем ремонт
предстоит капитальный»4. Заведующий отделом
народного образования Троицкого Уездного ВРК
А. Карпов 1 сентября 1919 г. создал «Жилищную
тройку», которая должна была освободить [от
военного постоя] здания женской гимназии5.
14 октября 1919 г. М. В. Каменская писала в
отдел народного образования: «Покорнейше
прошу ходатайствовать о присылке. рабочих и
ремонте парт»; «дать распоряжение вставить
стекла» в помещении женской гимназии6. 22 октября она вновь просила у строительного отдела
Совнархоза «о необходимости в здании женской

гимназии: 1) вставить стекла в рамах; 2) ремонте
парт; 3) закупке зимних рам»7.
Кроме срочного ремонта, который затягивался, надо было обеспечить здание топливом: для
обогрева требовалось 30 саженей дров и 20 вагонов угля (его можно было заменить 400 саженей
дров) 8. 6 октября 1919 г. заведующий отделом
народного образования просил у отдела снабжения (по просьбе М. В. Каменской) отпустить женской гимназии «дров сколько представится
возможным»9. 10 ноября она просит у отдела народного образования десять подвод «для перевозки дров с вокзала»10.
Неразбериха с помещениями была невероятной. 28 октября 1919 г. М. В. Каменской сообщили, что все помещение бывшей мужской гимназии будет занято под эпидемический лазарет, а
занятия с учениками будут проводиться в здании
бывшей женской гимназии. Из мужской гимназии в женскую должна быть перевезена и классная мебель. М. В. Каменской вменялось в обязанность «установить время обучения детей той
и другой школы» 11. Но уже 5 ноября Военный
совет Троицкого укрепленного района приказал
отделу народного образования освободить «помещение здания женской гимназии под открываемый лазарет»12.
В связи с этим М. В. Каменская лишалась
квартиры и должна была переехать во флигель
здания бывшей мужской гимназии13.
Мытарства продолжались. 8 декабря 1919 г.
заведующий отделом народного образования
приказывал заведующей школы 1-й ступени
(бывшей женской гимназии) М. В. Каменской
«приступить к занятиям с учениками школы
1-й ступени: семь групп — три смены с 12 часов
в Александровском училище, две группы в три
смены в бывшей квартире директора мужской
гимназии и три группы во вторую смену в
2-м Высшем начальном училище»14. 29 декабря
М. В. Каменской было предписано «перевести
имущество школы в дом Першина». Для чего
было выделено три подводы на три дня15.
Всего же в течение 1919/20 учебного года, —
сообщала М. В. Каменская в отчете в отдел народного образования, — она «6 раз имущество
школы укладывала, переносила, перевозила,
складывала на новом месте»16. Даже представить
такое трудно, а ведь это надо было сделать!
Еще сложнее было с содержанием обучения.
На совещании 22 августа 1919 г. было решено:
«постановление о трудовой школе принять к сведению и проводить в жизнь в текущем году, с
началом учебного года»17. Зав. отделом народного образования В. Дружицкий послал телеграмму наркому просвещения А. В. Луначарскому:
«Необходимы планы, программы, инструкции,
литература, киноленты. Учительство не представляет трудовую школу»18. Для того чтобы по-
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нять как надо строить новую школу, были посланы представители в Екатеринбург, Казань, Златоуст19.
На собрании учителей г. Троицка 10 августа
из 160 учителей только 13 поддержали резолюцию В. Дружицкого20. Принятая в марте 1919 г.
VIII съездом РКП(б) новая программа партии
расценивала образование как политико-воспитательное средство, как средство формирования
человека нового типа, «нового человека»21. Большинство же учителей, в том числе и женской
гимназии, считали, что политике не место в школе22. Поэтому троицкие большевики сделали вывод: «дело реформы школы на основах пролетарского воспитания, в общем на местных педагогов
поручено быть не может»23. Но ведь других-то
педагогов не было!
«Положение о единой трудовой школе
РСФСР» 30 сентября 1918 г. ВЦИК утвердило все
типы учебных заведений и узаконило единую
трудовую 9-летнюю школу двух ступеней:
1-я ступень для детей от 8 до 13 лет (5-летний
курс обучения) и 2-я ступень — для детей от 13
до 17 лет (4-летний курс).
Положение провозгласило основой школьной
жизни «производительный общественно необходимый труд», школьное самоуправление и участие учащихся в школьных сборах24; декларировало отмену единых программ, классно-урочной
системы, оценок, домашних заданий, экзаменов,
вместо понятного многим поколениям слова учитель вводилось новое — «школьный работник»
(«шкрабы»).
Согласно архивным документам, 13–14 августа 1919 г. приказом по Троицкому уездному отделу народного образования вводилась новая
орфография, другим приказом упразднялся «институт классных дам», надзирателей и их помощников…»25 12 ноября 1919 г. решением коллегии
Троицкого уездного отдела народного образования из «4, 5, 6, 7 классов бывшей мужской и женской гимназий образовалась школа 2-й ступени
и ей присваивалось название “Советская школа
второй ступени № 1”»26. А 4–1 класс высших начальных училищ переводился в школу 2-й ступени № 127.
Арест в 1919 г. — эта рана оставила след в ее
душе на всю жизнь. В обстановке частых смен
власти учителя оказывались в сложном положении. Укрепилась практика «навешивания ярлыков». Им припоминали прошлые «грехи»: приветствие в адрес дома Романовых, встречи с руководителями Белого движения и т. д.
М. В. Каменская не была противником новой
власти, но ей было непонятно стремление сломать все «до основания», отказаться от традиции
в народном образовании, культуре. Уже тогда ей
было очевидно последствие заблуждений коммунистов — будто бы через насилие и кровь одних
можно сделать других, оставшихся в живых людей, счастливыми. Кстати, в партию она так никогда не вступила. Между тем в Троицке большевики заняли по отношению к учителям жест-
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кую позицию. Они упрекали их в том, что те
мыслят, «как кадеты, учредиловцы и дутовцы».
Любая критика, в том числе и идеи «трудовой
школы», воспринималась как контрреволюционная пропаганда. Как опытному педагогу было
согласиться с Н. И. Бухариным, заявившим в
«Азбуке коммунизма»: «Ребенок принадлежит обществу, в котором он родился, а не своим
родителям»?28
В Москве зимой 1918–1919 гг. пришли и увели под конвоем легендарных педагогов, основавших еще в 1895 г. знаменитую женскую гимназию
«Алферовку», супругов Алферовых — начальницу
гимназии Александру Самсоновну и ее мужа, учителя Александра Даниловича. А вскоре они были
расстреляны. Без следствия! Без суда!29
Мария Васильевна была арестована в сентябре 1919 г. Но ее авторитет был настолько высок,
что уже 29 сентября отдел народного образования Троицка просил Чрезвычайную следственную комиссию сделать распоряжение «об освобождении сегодня из-под стражи заведующую
женской гимназии Марии Васильевны Камен
ской временно для передачи дел заведующего»30.
3 октября по ходатайству школьного совета бывшей женской гимназии Троицкий отдел народного образования разрешил ей «продолжить исполнение своих обязанностей заведующей школой» и о назначении ее помощницей учительницы И. Ф. Шайтановой31.
Новая власть принимала жесткие меры подавления всякого несогласия «с линией партии».
Во все школы г. Троицка была направлена телеграмма: «7-го ноября с. г. к 9-ти часам утра все
учащиеся и учащие (учителя. — В. Р.) школы
должны собраться у здания Ревкома (быв. Окружной суд) для принятия участия в празднествах “Октябрьской революции”»32.
Никакого выбора у учителей не было. В этой
связи показателен случай, который произошел в
ноябре 1919 г. с ученицей М. В. Каменской, учительницей словесности школы 1-й ступени № 5
М. А. Зеленецкой.
Заведующий отделом народного образования
докладывал (под грифом «секретно») 26 ноября
1919 г. председателю Троицкого уездного военно-революционного комитета: «Троицкое учительство не раз выявляло свое оппозиционное
отношение к Советской власти. В последние дни
Коалиционного Правительства от Троицкого
учительского общества было выпущено воззвание, призывающее население к активной борьбе
с большевиками. После занятия гор. Троицка
чехословаками кажется была ими послана правительственная телеграмма Колчаку. В нынешнем году 10 августа при тов. Дружицком учительство вынесло резолюцию об аполитичности…»33
По новым советским порядкам вместо молитв, которые раньше пелись учениками перед
учением и после учения, ребята должны были
петь Интернационал. Увольнение М. А. Зеленецкой объяснялось тем, что она «выявила определенно свою физиономию невольно, отказываясь
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петь с детьми «Интернационал». Детям, впрочем,
петь она не запрещала34.
Троицкая уездная чрезвычайная комиссия
10 декабря 1919 г. постановила: «Зеленецкую от
должности учительницы отрешить навсегда, а
также лишить ее права поступать на службу в
другие Советские учреждения» 35. По сути, это
волчий билет. И никакие мольбы молодой учительницы (я «должна поддерживать неработающих, престарелых родителей»36) не могли повлиять на решение. В эти дни великий русский писатель М. М. Пришвин отметил в своем дневнике: «Богатство правительства заключается в
свободе граждан и в свободе мнений — это мера
общего запаса свободы. Наше правительство теперь самое бедное в мире»37.
Троицкие большевики в конце 1919 г. констатировали, что придется предпринимать меры
«к оздоровлению школы и проведению основ политического пролетарского воспитания без участия педагогов, при скрытой с их стороны
оппозиции»38. Их печатный орган 29 мая 1920 г.
вышел с призывом: «Позорным клеймом будем
клеймить старый мир, направляя свой путь по
тернистой революционной тропе. Наша задача — призвать всех на труд для светлого счастья
рабочей Республики. Да сгинут тунеядцы, слизни
нытики! да здравствует всепобеждающий коллективный труд!»39.
От тяжелых дум избавление только в работе.
Сохранился отчет председателя школьного совета (так назывался руководитель) школы № 11
М. В. Каменской 5 июля 1920 г. по итогам 1919/20
учебного года. Под ее началом 600 учащихся
(21 группа учащихся, раньше говорили классов)
и 40 школьных работников. Мария Васильевна
с утра и до вечера в школе. На ней полностью
заботы «о помещении, освещении, отоплении и
водоснабжении», «о сохранении школьного имущества». Чего это стоило директору на фоне шести переездов, даже трудно представить!
Кроме того, на ней была вся канцелярию: в
архиве сохранились десятки докладных записок,
написанных знаменитым каллиграфическим почерком, который с годами не менялся. Она вела
заседания школьного совета, следила за выполнением их постановлений, составляла расписание уроков. Она сама вела уроки и «заменяла на
уроках отсутствовавших преподавателей», причем занималась «тем предметом, который стоит
по расписанию». Конечно, это говорит об опыте
и огромной эрудиции педагога. Главным для нее
были дети. «Все свободное от уроков время у учащихся провожу с ними», — сообщала М. В. Каменская в отчете.
Летом 1921 г. начался страшный голод, которого Россия никогда не знала. Жестокая засуха,
разрушения Гражданской войны, продразверстка, сокращение посевных площадей — все привело к масштабной беде, когда голодали по стране десятки миллионов. Все это привело к массовым выступлениям населения и очевидному
витку вооруженного сопротивления40. С февраля
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1921 по январь 1922 г. в Челябинской губернии
действовало военное положение 41. В течение
1921 г. на территории губернии было зарегистрировано более 400 банд и антисоветских повстанческих отрядов42.
В Челябинской губернии число голодающих
достигло 789 682 человек (65 % населения)43. Население губернии из-за голода по неполным данным сократилось на 35 630 человек (по другим —
на 71 тыс.)44. С 1921 по 1922 г. численность населения Троицка уменьшилась с 36 420 до
21 488 человек45. Страшный голод косил в первую
очередь детей. В Троицком уездном доме матери
и ребенка за три осенних месяца 1921 г. умерло
200 детей при его вместимости в 100 человек46.
«Борьба с голодом» — главный раздел центральной газеты «Известия» за февраль 1922 г.47
В троицкой газете «Набат» в это же время сообщались жуткие реалии: «Что-то кошмарное творится на Амурском кладбище. Повсюду разбросаны трупы, которые под лучами солнца разлагаются и распространяют страшное зловоние на
далекое расстояние. Трупы голые лежат не закопанные, а если и закопанные, то на незначительную глубину. В привокзальной слободе можно
часто встретить части человеческих тел, валяющиеся на улицах и занесенные сюда голодными
собаками»48.
Мировая общественность содрогнулась от
ужасов русского голода и бросилась на помощь.
В июне 1922 г. АRА — Американская администрация помощи (American Relief Administration)
кормила в Челябинской губернии 147 129 человек. Троицкий уезд находился «исключительно
на иждивении ARA» 49. К началу мая 1922 г. в
Троицке действовало пять и в уезде еще 30 столовых, велась работа по организации еще 60
пунктов питания»50.
Известный уральский историк Г. А. Калугина
вспоминает голод в Троицке (ей было 9 лет):
«А потом начался голод. Если бы не ARA (американская организация, которая помогала голодающим), не ее помощь, у нас, наверное, половина
города вымерла бы. Идешь утром в школу — из
соседнего дома выползает человек, возвращаешься из школы — лежит уже мертвый. Когда голод
принял угрожающие размеры (в городе говорили
о том, что едят людей, которых превратили в пирожки), решено было учесть всех голодающих, и
мама ходила с этой переписью. В домах, которые
она посещала, в тифу лежали по трое-четверо,
некому за ними было ухаживать. Мама заразилась и скончалась». Они — три девочки-сироты — выжили при помощи АRА. «Всех описали,
и каждый имел право один раз в день получить
питание. Человек приходил, перед ним ставилась еда, ее разрешалось съесть, но не уносить.
Что давали? Много вкусного и сытного — такое
впечатление сохранилось в моей памяти. Тарелка вкусной кукурузы. И кружка какао соевого на
сгущенном молоке»51.
С большой неохотой советская власть приняла помощь зарубежных стран и организаций52.

В. Я. Рушанин. М. В. Каменская и народное образование в г. Троицке…
Как и мать Г. А. Кулагиной, Мария Васильевна переписывала голодающих, ходила по домам, брала на учет особо слабых детей. Вместе с
коллегами-педагогами она дежурила в детских
домах. На 1 января 1923 г. в г. Троицке насчитывалось 15 детских домов, в которых находилось почти 1,5 тыс. детей53. Спасая от голодной
смерти, Мария Васильевна в это страшное время
(не имея своих детей) усыновила троих ребят:
шести, семи и одиннадцати лет. Это был поступок настоящего педагога.
В декабре 1922 г. известный публицист
Л. С. Сосновский в статье «Можно ли спасти просвещение?» писал, что в результате ужасающего
голода 1921 г. Челябинская губерния (в которую
входил Троицкий уезд) растеряла «50 процентов
школ, 70 процентов библиотек и оставила за бортом около 50 процентов детей школьного
возраста»54.
Декрет СНК «О ликвидации безграмотности
среди населения РСФСР» вышел 26 декабря
1919 г., но работа по-настоящему на Урале началась осенью 1920 г. 55 В Троицке эту работу
М. В. Каменская активно проводила уже в 1917 г.
В октябре 1919 г. в здании бывшей женской гимназии открылись вечерние курсы для взрослых.
Занятия проходили с 5 до 7 вечера56. С 20 января 1920 г. Мария Васильевна была утверждена
преподавателем вечерних курсов для красноармейцев (школы грамоты для красноармейцев)57.
К занятиям она привлекала своих коллег, бывших преподавателей женской гимназии
М. М. Популовскую, А. С. Соболеву, О. В. Матушкину, А. В. Ширшову, Б. Я. Фукса и др.58
Солдаты после окончания курсов писали
своему учителю: «Уезжая на фронт, чтобы защищать дорогую Родину, человеку, достойному из
достойных, работающему с усердием, не желающего ничего ради счастья своей Родины, желаем
благополучия. За ваши труды, за вашу доброту,
которую нам сделала Мария Васильевна, большое спасибо»59.
Работы было много. В Троицке на январь
1921 г. насчитывалось 7307 неграмотных:
2246 мужчин и 5071 женщин. занятия с ними по
три часа в день проводили под руководством
М. В. Каменской школьные учителя 60. Правда,
она не разделяла большевистскую установку на
то, что ликвидация безграмотности должна была
служить только одной цели — идеологической.
Солдаты, крестьяне, рабочие обучались грамоте
для того, чтобы самостоятельно читать партийную литературу61.
Ситуация была тяжелой во всех отношениях.
Вот как ее в соседнем Челябинске описывал
К. Н. Теплоухов: «Несмотря на постоянные уверения о наступлении всеобщего благоденствия и
счастья, жить становилось все хуже и хуже. Не
говоря уже о терроре и неизвестности для каждого, где он будет завтра, плохо было и самым
лояльным и незаметным обывателям… Квартиры
переполнены, топливо и жизненные проекты добывались с большим трудом, цены росли с каж-
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дым днем. Лавки почти все закрылись, — торговля еще существовала — очень убогая на базарах
и очень оживленная на толкучке, куда тащили
все, что можно продать. Новая власть, кроме всего прочего, принесла с собой сыпной тиф»62.
Чрезвычайная комиссия по борьбе с эпидемиями в г. Троицке сообщала 19 января 1920 г.
в отдел народного образования: «в виду колоссальных размеров существующей эпидемии и
массового заболевания сыпным тифом от соприкосновения, всякие занятия в школах безусловно
воспрещаются»63. Рискуя заразиться, не зная усталости, М. В. Каменская дежурит сама и организует дежурства учителей в военных госпиталях.
1921 год. Уже стало ясно, что возврата к старому нет и не будет. Советская школа только еще
создавалась и строилась. «Школа тех лет, как и
все остальное, находилась в состоянии бурной
перестройки, в процессе которой легко выбрасывалось за борт не только плохое, но и многое хорошее из старой системы образования»64.
Главные сложности отражены в отчете Троицкого отдела народного образования за 1920 г.
Первое, в связи с занятием школьных помещений «другими учреждениями и войсковыми частями» приходилось проводить уроки в неприспособленных помещениях и часто «в 2 и 3 смены».
«Недостаток топлива, а также учебных пособий и
отсутствие обуви и одежды у детей также служили большим препятствием в деле обучения»65.
Положение было ужасным. 26 января 1921 г.
под председательством М. В. Каменской состоялось заседание школьного совета школы 1-й ступени № 11. Школа не имела своего помещения,
проводила занятия во вторую смену (с 11 часов)
в здании профобра. Но 24 января им было объявлено, что они могут заниматься только в третью смену с 13.30 часа. По сути, в условиях зимы
это уже вечерние занятия. Мария Васильевна
предлагала собрать родителей и обратиться в
отдел народного образования, чтобы предотвратить «не совсем безопасное вечернее хождение
детей в школу в холодное зимнее время»66.
Здание бывшей женской гимназии в Троицке
было освобождено из-под военного лазарета
только в 1922 г. В нем расположились школы
1-й и 2-й ступени и дом учителя67.
Она пытается что-то сделать, как-то закрепиться. Приказом № 91 по Троицкому уездному
отделу народного образования с 26 мая 1923 г.
она назначается заведующей физическим кабинетом при школе 2-й ступени № 168.
А 7 июня 1923 г. из двух групп учащихся
5-го и 6-го года обучения создана как «опытная»
школа 1-й ступени. Предполагалось, что школа
будет существовать «за счет самообложения родителей». Заведующей школой приказом Троицкого уездного отдела народного образования
№ 101 была назначена Мария Васильевна Каменская69. Многие родители были готовы отдать своих детей учиться «на имя». Но лучше не становилось. На новации смотрели подозрительно.
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Местные власти, в том числе и просвещенческие,
относили ее к «бывшим» и явно не доверяли. На
ее иждивении было семь человек70. Она, по сути,
была единственным кормильцем. Огромные нагрузки, голод вызывали проблемы со здоровьем.
3 декабря 1923 г. был издан приказ по Троицкому отделу народного образования № 182:
«Учительнице школы II ступени № 2 Каменской
согласно заключению комиссии врачей предоставить 1 ½ месячный отпуск с 22 ноября с. г.»71.
В 1923 г. ей стало окончательно ясно, что
Троицку она не очень нужна. Ее воспринимали
как «бывшую», и не было уверенности, что репрессии не вернутся. На ее глазах в 1920 и 1923 гг.
арестовывали в Троицке ее многолетнего коллегу, известного педагога, историка и казачьего
деятеля, директора высшего начального училища А. И. Кривощекова (1882–1957; отец известного советского поэта Бориса Ручьева)72.
У М. В. Каменской за 1917–1923 гг. накопилось много горечи и обиды. Но были ученики,
школа. Гимназия умирала, растворялась в единой трудовой школе и путанных советских экспериментах. В Троицке Мария Васильевна пережила самые трагические моменты жизни страны:
смены власти, братоубийственную резню, казни,
аресты, голод, тиф, неустроенность.
Говорят — русские тяжелы на подъем. Может
быть, так оно и есть. «Средний американец» в
течение жизни меняет место жительства 13 раз,
англичанин — 7 раз, русский — 1,5 раза73. Для
желания переезда должны быть, как минимум,
две причины. Первая из них — тяготы, а то и
невозможность существовать в конкретном месте,
городе. Вторая — ожидание того, что на новом
месте будет лучше, комфортнее, безопаснее74.
У М. В. Каменской в 1906 г. состоялся переезд из Оханска в Троицк, а в 1924 г. — из Троицка в далекий Ташкент. Конечно, все более
угнетали ограниченные культурные возможности
Троицка (не было музеев, театра, хорошей
библиотеки) 75. Ташкент же был несравненно
большим культурным центром. В 1923 г. вышла
повесть А. Неверова с характерным названием
«Ташкент — город хлебный». Ташкент для измученных голодом тысяч людей — это надежда на
спасение, хлеб, солнце. Смерть приемного сына
Юрия ускорила отъезд.
Она заметно постарела. В эти дни М. М. Пришвин запишет в дневнике: «Только 47! а кругом
все выглядит так, будто мне 70 лет, вот что наделала война и революция»76. Отъезд в Ташкент
означал начало нового этапа жизни.
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Н. В. Веселкова

«Мои письма ни в коем случае нельзя расценивать
как документ»: письмо как (пуб)личный жанр1
Написанные от руки и доверенные почте
личные послания — феномен, сегодня основательно потесненный сотовой и интернет-связью.
Этот культурный сдвиг рубежа ХХ–ХХI вв., еще
не вполне оцененный и осмысленный, тем более
значим, что минувший век был отмечен взлетом
массовой переписки. В настоящей статье предпринята попытка рассмотреть письма и связанные с ними практики 1920–30-х гг., выделяя потенциал изучения переписки, ее общие черты и
конкретный аспект личного/публичного. В качестве
эмпирической основы используются как опубликованные документы, так и — для более пристального рассмотрения — примеры переписки
из фондов ЦДООСО.
Эпистолярный интерес: вопросы методологии
В отличие от эпистолярия великих, письма и
другие эго-документы «обычных» людей заслужили признание сравнительно недавно — с расцветом биографического метода в начале ХХ в. Если
поддержать байку Л. Козера, идея использовать
письма буквально свалилась на У. Томаса, профессора Чикагского университета, когда тот прогуливался по аллейке за домом и едва успел увернуться от выброшенного из чьего-то окна мешка. Из
мусора выпало письмо на польском: девушка, проходившая стажировку в больнице, писала отцу о
семейных делах2. Спустя десяток лет в фундаментальное исследование У. Томаса и Ф. Знанецкого
«Польский крестьянин в Европе и Америке»
(1918–1920), войдет, как известно, 754 письма, которыми польские переселенцы обменивались с
оставшимися на родине близкими.
В тот же самый период русский психолог
Н. А. Рыбников ратует за собирание и изучение
«человеческих документов» ничем не примечательных «средних людей». Проблематика подоб-

ных эмпирических исследований была продиктована становлением с конца XIX в. массового
общества, с широким распространением грамотности и эпистолярных практик. Поразительным
свойством биографического метода оказалось сохранение «аромата индивидуальности»3 в крупномасштабных процессах.
В государственных архивах отложились значительные массивы обращений советских граждан в газеты, органы власти и к конкретным руководителям; благодаря рассекречиванию на
волне перестройки эти собрания стали активно
осваиваться историками. Публикации акцентируют «голос народа», но рассматривают его в контексте взаимоотношений с властью, а В. И. Шишкин даже настаивает, что политический аспект
является главным4. Очевидно, такая трактовка
обусловлена спецификой фондов, вобравших
«письма во власть». Частную переписку, дневники, мемуары и проч. с конца 1980-х стали собирать негосударственные институции: «Народный
архив» (Московский историко-архивный институт, с 1988 г.), «Биографический фонд» (Социологический институт в Санкт-Петербурге, с
1989 г.), «Мемориал», материалы которых вдохновили новаторские произведения 1990–
2000-х гг. Н. Козловой, И. Сандомирской,
Й. Хелльбека и др.
Под влиянием перестройки и особенно после
принятия конституции 1993 г. тайна переписки
и неприкосновенность частной жизни в целом
начинают активно изучаться и в отечественной
юридической науке5. В основу недавних филологических изысканий Е. А. Никишиной 6 легли
письма, опубликованные «Правдой», «Известиями» и эмигрантскими газетами 1920-х гг.
Отличительной чертой настоящего времени
является вовлечение различных категорий
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людей, помимо узких специалистов, в работу с
хранящими «аромат индивидуальности» вещами.
Возможности цифровой эпохи встречаются здесь
с потребностями коллективной памяти. Так, запущенный в 2015 г. силами добровольцев интернет-проект «Прожито» наряду с дневниками аккумулирует письма и записные книжки.
Проект «Папины письма» — книга и передвижная выставка — возник в 2013 г. из собраний «Мемориала» и представляет послания,
которые репрессированные отцы пытались отправить своим детям из ссылок и лагерей. К екатеринбургской экспозиции (Ельцин-центр,
15.02.–18.03.2018) были добавлены материалы об
И. В. Белок рылове 7 . На открытии куратор
И. Островс кая отметила, что такой переписки
осталось очень мало, поскольку хранить ее опасались. Позднее на встрече со студентами дочь
Белокрылова Ксения Ивановна Конева рассказала, что у них в семье, напротив, сохранилось довольно много писем, и она с радостью предоставила некоторые для выставки. Среди прочих,
данный эпизод содержит два очень важных мето
дологических вопроса — о материальности и селективности. Ставить их следует применительно
ко всей коммуникативной истории, биографии
вещи, в терминах И. Копытоффа 8. Что из себя
представляет письмо как материальный объект
и какой шлейф превращений и операций отбора
стоит за артефактами, которые мы встречаем на
выставках, в публикациях и архивах?
Книгу «ХХ век: Письма войны», составленную при содействии множества участников (список занимает 2,5 страницы), редакторы тоже считают своего рода экспозицией и коллекцией в
смысле В. Беньямина. В плане методологии вводная статья формулирует установку, ключевую и
для нашего подхода — рассматривать письма как
самодостаточный объект анализа. При этом в фокусе оказываются: интерсубъективность и идентичность участников взаимодействия, эмоциональность, уже отмеченная материальность и
перформативность9.
В качестве конкретной аналитической схемы
возьмем на вооружение следующие разработки.
В. Шишкин предлагает анализировать письма во
власть 1917–1921 гг. по параметрам: 1) причины
и цели написания, 2) содержание и структура,
3) лексика и орфография, разводя грамотные и
малограмотные тексты. Сходный вариант использует для писем-публикаций Е. Никишина:
1) типовая интенция, 2) композиция, 3) тематическое содержание, 4) языковые особенности, в
ряде случаев добавляя еще один элемент —
5) образ автора и адресата. Подробно на фигуре
автора сигналов и доносов останавливается в своей работе Ф.-К. Нерар10.
Для нашего подхода важны еще два момента.
Категория «письма во власть» выделена по типу
адресата, к ней относят послания независимо от
заложенной в них ориентации на обнародование.
Письма в газеты и журналы составлялись с расчетом на публикацию и в этом смысле уже имели

Часть VII. Между двух войн
известный «налет» публичности, однако другие
обращения не имели такой ориентации. В нашем
случае главным критерием является именно
предполагаемая степень публичности, поскольку
речь пойдет о частных письмах, для обнародования не предназначенных.
Среди частных писем различают частные деловые, дружеские и любовные. Они создаются «в
русле обиходного стиля», причем частное деловое письмо может сочетать в себе черты делового и разговорного стилей11. Следуя методологии
«биографии вещи», особое внимание будем уделять бытованию посланий, рассматривая каждое
из них как звено коммуникативной цепочки. Для
этого добавим к схематике Никишиной, Шишкина еще один пункт — реципрокность письма. Это
не просто обращенность к определенному адресату, но нацеленность на ответное сообщение —
как элемент упомянутой выше интерсубъективности эпистолярного взаимодействия.
Личное и публичное
В советское время была актуальной дихотомия общественного и личного; публичное и частное, а тем более приватное — из другого словаря. В современных штудиях, однако, эти термины переплетаются и пересекаются. Личное-приватное предстает как пространство личной
автономии, укрытие от внешнего мира с его публичностью; применительно к советскому обществу чаще говорят о публичности с негативными
коннотациями: примат «общественного над личным» тут приобретает зловещие оттенки, угрожая самой идее индивидуальной личности12.
Мы будем понимать личное и публичное с
точки зрения модальности возможностей, ограничений и свободы действия, а также как масштаб круга вовлеченных людей и тип отношений.
Личная переписка предполагает очень узкий
диапазон допущенных, личностную вовлеченность в отношения и высокую степень контроля
над происходящим с письмами, тогда как публичные послания (например, в газету) ориентированы на широкую аудиторию и сопряжены с
меньшей степенью личностной вовлеченности и
контроля.
В понимании И. Сандомирской частное письмо — документ «самого частного свойства», интимнее которого только дневник, где интимность
означает предельную близость адресату и описываемому событию13. В отличие от нее, Е. Рождест
венская полагает приватность (военного) письма
кочующей величиной. Подцензурность переписки в военное время делала «соприсутствие военно-государственных инстанций» особенно ощутимым, приучая «пишущих к нормативному языку описания военной событийности» 14. Как и
многие другие исследователи, эти два автора
фиксируют совмещение «внешнего и внутреннего» в переписке: «Сложные экзистенциальные
движения выражены не менее штампообразно,
чем клише официального похоронного извеще
ния»15.
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Видимо, следует признать, что безличные
формулы сливаются с личными переживаниями
не только в ситуациях таких потрясений, как гибель боевых товарищей, сообщения о которых
анализирует Сандомирская. Смешение стилей характерно для частного письма вообще и это не
является прерогативой лишь непривычных к
письменной деятельности корреспондентов.
В 1920–30-е гг. эпистолярная практика служила
освоению советского языка, производству советского пространства и соответствующих субъектов.
Думается, для этого периода можно говорить
о взаимном тяготении личного и публичного.
Личное впускает в себя темы и форматы общественно-идеологического. Стремясь к самовоспитанию, «советские граждане <…> обменивались
письмами с друзьями в целях взаимного душевного контроля»»16, искренность и публичность не
исключают друг друга. Взращенная на либеральных ценностях исследовательская оптика делает
очень странным поведение молодых героев
Й. Хелльбека — Леонида Потемкина и Ирины
Жирковой, которые «никогда не понимали свою
переписку как частную в смысле скрытности и
секретности, неприемлемых в публичной
сфере»17. Зримым воплощением симбиоза (пуб)
личности становится фото конца 1930-х гг., сделанное в читальном зале Свердловского горного
института. Написав письмо Ирине, Леонид прочитал его другу и тот попросил переписать для
него этот текст. На снимке друзья склонились
над бумагами, третьим участником композиции
является гипсовая фигура юного Ленина, на заднем плане просматривается профиль Сталина
на стенгазете. Все это позволяет Хелльбеку считать письма Леонида «развитием газетных од
социалистической жизни» 18. Поражаясь связи
«между интимным письмом и коммунистической
идеологией», исследователь, похоже, не выдерживает собственной установки не проецировать
на изучаемых субъектов идеалов индивидуализма и личностной автономии, принадлежащих
другой культуре19.
И наоборот, частные деловые ходатайства и
заявления обильно насыщались личными деталями и эмоциями, тем самым вовлекая высокопоставленных адресатов в близкие отношения.
Реципрокность частных обращений во власть
1920–30-х гг. зачастую строится в глубоко личностном ключе, предельно сокращающем дистанцию между корреспондентами. Так, 59-летний
колхозник в письме вождям напоминает: «товарищ Калинин, я вам писал письмо в 26 году, и я
получал от вас ответ, за что вас благодарствую,
что вы меня посетили, старика, письмом. Я очень
был рад вами»20 (здесь и далее выделено мною. —
Н. В.).
Текст изобилует призывами к ответу и личными местоимениями, причем формы первого и
второго лица то и дело стоят рядом, словно сцепляя автора и адресата воедино. Их связь призвана засвидетельствовать как уже наступившую
прекрасную жизнь, где так ценят простых лю-
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дей, так и помочь в текущей ситуации: «я пишу
в Москву к самым старшим своим вождям и жду
и от них чего-то радостный ответ, и могу получить ответ, который меня завлекает жизней, навсегда буду ожидать. <…> Я теперь прошу вас,
товарищ Калинин, застоять за меня. Пришлите
письмо мне, в котором я бы видел, что вы мне
пишите! <…> Жду от вас доброе слово, как от
своих вождей, и хорошее объяснение о колхозе.
Прошу, пожалуйста, вы мне пришлите ответ!
Я буду ожидать с нетерпением, как от вас, товарищ Калинин, так и от Сталина»21.
Письма, попавшие не по назначению
Нарушение первоначально заложенной узкой
адресации частных писем — не такая уж редкая
практика. В России благодарные потомки с
XIX в. активно занимались изданием эпистолярного наследия выдающихся сограждан22 (которые
вели переписку вообще-то без расчета на посторонних). Другой распространенный вид такого
нарушения — перлюстрация, хорошо поставленная в Российской империи и перенятая советской
властью23. Учитывая, что перлюстрация становится нормой в военное время, и эпоху войн начала ХХ столетия, а также правила досмотра переписки с местами заключения и постепенно
покрывавшую страну сеть таких мест, можно полагать нарушение тайны переписки вполне актуальным фоновым ожиданием 1920–30-х гг.
Особый случай отклонения от коммуникативной траектории представляет собой воспроизведение личных писем в официальных документах.
Два приводимых далее сюжета объединяет, на
первый взгляд, только прохождение через бюро
Уралобкома ВКП(б) в январе 1929 г. Незадолго
до этого, в ноябре 1928 г. Николай Харитонов,
24-летний разъездкор газеты «Уральский рабочий», собирал материал в Надеждинске. 30-летний Яков Пасютин, пребывал в это время в другом конце огромной Уральской области — в Кудымкаре.
В 1937 г. оба будут расстреляны. А в 1927–
1928 гг. они писали письма. Харитонов слал информационные сообщения ответственному редактору газеты, Пасютин переписывался с братом, зазывая его в Кудымкар (интенция, автор и
адресат). Письма оказались в распоряжении бюро
обкома и авторам пришлось оправдываться. Эти
разъяснения весьма показательны, оба фигуранта, не сговариваясь, твердят одно и то же — письма личные; нежелательные эффекты возникли от
непредусмотренной смены адресата.
Харитонов на неровно оборванном листе размером примерно А5 простым карандашом написал «Справку»: «Письма из Надеждинска носят
личный характер. В обком они были направлены
редакцией без моего согласия и без предупреждения
меня в порядке информационной сводки без моей
подписи. Н. Харитонов»24.
Это единственный автограф в разбираемых
сюжетах, остальное — машинописные «копии с
копий», размноженные на ротапринте
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(материальность). Пространное письмо-разъяснение Пасютина от 6.12.28 в Уральскую областную комиссию по обследованию коми-пермяцкой
парторганизации содержит утверждение, вынесенное в заголовок статьи: «Мои письма ни в коем случае нельзя расценивать как документ: принципиальная точка зрения на тот или иной вопрос демонстрируется на партсобраниях или в
прессе. Это как будто общее правило. В частных
письмах к близкому товарищу все выражения могут иметь условный характер»25.
Оба героя апеллируют к некоей нормативной
модели, согласно которой письмо принадлежит
лишь отправителю и адресату и без «согласия и
предупреждения» не должно выноситься куда-то
еще. В случае с Харитоновым грань оказывается
особенно тонкой: он пишет деловые корреспонденции, фактически наброски предполагаемых
публикаций о «гнойнике» в надеждинской и, шире, нижне-тагильской парторганизации (тематика). Оставаясь в статусе писем, его тексты были
переданы для разбирательства в Нижне-Тагильский окружком, из-за чего и разразился скандал
(практики использования).
В явном виде аргументов о тайне переписки
и тем более нарушении личных прав в 1928 г. у
партийцев, наверное, быть уже не могло, однако
личное и публичное нашими героями разводятся
очень четко. «Личное», «частное» письмо — это
пространство частного мнения, невыверенный
черновик, для «принципиальных» же вещей предназначены совсем другие медиа — «партсобрания
и пресса»; в качестве адресатов разведены «близкий товарищ» — и «постороннее лицо» (лексика).
Существенно, что эти два пространства регулируются разными правилами, образующими
непересекающиеся зоны компетентности: понятное для близких другими может быть истолковано превратно. Пасютин с раздражением говорит
об очевидности разграничения, ведь это просто
его «стиль, манера выражаться»: «Когда я уезжаю
с постоялого двора и для смеха говорю «кабы не
забыть чего чужого», то вряд ли найдется такой
дурак, который примет это за чистую монету»26
(эмоции). Члены комиссии Уралобкома, однако,
разграничением пренебрегли. В докладе «о болезненных явлениях в Коми-Пермяцкой организации» про Пасютина читаем: «Его письма к брату и Тараканову изобличают в нем человека без
всяких моральных устоев. Брату советует воспользоваться мудрым правилом — не забывать
бы чего чужого»27. Пасютинскому «безобидному
остроумию» тем самым присвоен статус действия
(перформативность), как если бы он действительно «советовал воспользоваться» и это было бы
«принципиальное» публичное заявление. Некомпетентное прочтение, как пытается представить
подмену Пасютин, как известно, вскоре станет
стандартной практикой изобличения.
Конечно, и в частном порядке люди высказывались по «принципиальным», т. е. общественнозначимым, политическим вопросам, продолжая
считать личные письма не то что бы полностью

Часть VII. Между двух войн
«защищенным», но не-публичным каналом, где
действуют свои правила. Харитонов и Пасютин
в конце 1920-х настаивают на разведении этих
сфер. Десять лет спустя Потемкин, в описании
Хелльбека, пытается вести личную переписку так,
как если бы различия никогда не существовало.
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С. В. Воробьев

Коммунисты Екатеринбургской губернии в профсоюзном движении
(по материалам Всероссийской переписи членов РКП(б) 1922 года)
Одним из аспектов общей культуры человека
является его социальная культура как система
социально значимых знаний, ценностей, традиций, норм и правил поведения, посредством которых люди организуют свою жизнедеятельность
в обществе. Она проявляется в уровне интереса
человека к социальной жизни общества, который
проявляется в участии в различных общественно-политических организациях и движениях, в
различных социальных акциях. Поэтому важное
значение для характеристики коммуниста начала
1920-х гг. с этих позиций имеет вопрос о его
членстве в таких общественных объединениях
как профсоюзы, что дает некоторое представление о его профессиональном самосознании, о
степени социальной активности.
Профсоюзы в России начинают появляться
явочным порядком в 1905–1907 гг. в период
Первой русской революции. Вначале профсоюзы
образуются в Петербурге, Москве, где в силу наличия значительной промышленности «было наиболее развито рабочее движение, где пролетариат был больше всего сплочен, организован,
грамотен, более подготовлен»1.
Важная особенность российских профсоюзов
заключалась в том, что в отличие от западноевропейских профсоюзов, они создавались под влиянием и при прямом участии партий оппозиционных царскому режиму. Поэтому для них было
характерно тесное соединение политической и
экономической борьбы. Российские социал-демократы уделяли большое внимание деятельности профсоюзов как структур, в которых проявляется активность рабочего класса. Они занимали
активную позицию в деле «политизации» профсоюзов, выступали против «нейтральности» профсоюзов, стараясь внести в профсоюзные массы
социалистические идеалы 2. Еще в работе «Что
делать?» 1902 г. В. И. Ленин сформулировал принципы создания профсоюзов, обосновал необходимость руководства профсоюзами со стороны
социал-демократов. Он указывал на то, «что социал-демократы не только не могут ограничиться экономической борьбой, но и не могут допустить, чтобы организация экономических обличений составляла их преобладающую деятельность.
Мы должны активно взяться за политическое
воспитание рабочего класса, за развитие его политического сознания»3.

В период революционных событий 1905 г.
эти идеи В. И. Ленина были реализованы на
практике. Партия большевиков, добивавшаяся
поддержки в широких народных массах, искавшая различные легальные формы работы в пролетарской среде, чтобы влиять на политическое
сознание рабочих, в качестве одной из таких
форм использовала участие в создании и деятельности профсоюзных организаций, которые с самого начала становятся проводниками партийных идей в жизнь и весьма заметной силой4.
Под напором Первой русской революции
царское правительство было вынуждено приступить к разработке законодательных актов, регулирующих деятельность профсоюзов. 4 марта
1906 г. был издан «Именной высочайший указ
правительствующему сенату о временных правилах об обществах и союзах»5, в котором вводились временные правила, регулирующие деятельность профессиональных обществ и союзов
«до издания, в соответствии с Манифестом 17 октября 1905 г. общего закона о союзах и
обществах»6. Закон определил и разграничил понятия профессионального общества и профессионального союза. Согласно нему «общество — соединение нескольких лиц, которые, не ставя
перед собой задачу получения прибыли от ведения какого-либо предприятия, избрали предметом своей совокупной деятельности определенную цель. Союз — соединение двух или нескольких таких обществ» (ч. I ст. 1).
Целью этого царского указа являлась попытка поставить организацию и деятельность профсоюзов под жесткий контроль государственной
власти. В документе формально провозглашался
уведомительный характер их создания: «Общества и союзы могут быть образованы без испрошения на то разрешения правительственной
власти» (ч. I. ст. 2). Однако последующие статьи
«Временных правил» свидетельствуют о том, что
фактически власти создавали разрешительный
режим создания профессиональных объединений, обставив их появление множеством бюрократических процедур. В законопроекте особо
оговаривалось, что общества не могут ставить
политические задачи (ч. I. ст. 7, 10)
Фактически закон сводил деятельность проф
союзов к выдаче пособий, к устройству касс взаимопомощи, библиотек, профессиональных
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школ. Они не имели права создавать забастовочные фонды и организовывать стачки. Запрет на
создание профсоюзов распространялся на железнодорожников, рабочих почт и телеграфа, государственных служащих и сельскохозяйственных
рабочих. «Соединение указанных обществ в союзы воспрещается» (ч. I. ст. 10). Существование
профсоюзов допускалось только непосредственно
на предприятии — никаких объединений, никакой солидарности, т. е. деятельность союза ограничивалась заводской территорией7. Закон ставил профессиональные общества под контроль
полиции и органов государственной власти. Профсоюз мог быть закрыт, если его деятельность
угрожала «общественной безопасности и спокойствию» или принимала «явно безнравственное
направление» (ч. I. ст. 35).
С одной стороны, появление таких законодательных норм свидетельствовало о юридическом
признании властью профсоюзов как представительных организаций работников, с которыми
она вынуждена считаться. С другой стороны, с
помощью этих норм правительство пыталось
сдерживать их дальнейшее развитие, ограничить
деятельность выдвижением не политических, а
только некоторых экономических требований и
требований по улучшению условий труда.
В годы реакции 1907–1910 гг. началось наступление со стороны государства на профсоюзы.
Власти закрыли под разными предлогами
444 профсоюза, а 329 вновь созданным было отказано в регистрации. Только в 1907 г. было закрыто 104 профсоюза за участие в стачках, выражение порицания работодателю за увольнение
им членов союза, объявление бойкота, призывы
к забастовкам, за деятельность, угрожающую общественной безопасности и т. п.8 Почти все межсоюзные органы профсоюзов были разгромлены.
В начале Первой мировой войны профсоюзы в
России были запрещены.
По материалам партийной переписи 1922 г.9
более половины членов партии (61 %) на Среднем Урале являлись членами профсоюза. В дореволюционный период в профсоюзных организациях состояло всего 7,2 % губернских коммунистов. В 1905–1906 гг. членами профсоюзов
стали 1,1 % коммунистов, в годы реакции 1907–
1910 гг. уже 0,7 %. В 1911–1914 гг. наблюдается
рост вступления профсоюзы В этот период в ряды профсоюзов вступило 1,95 % членов РКП(б).
Это связано с тем, что «в 1912–13 гг. начался общий подъем рабочего движения — профессиональные союзы возродились, пошла опять лихорадочная работа»10. Заметный процент губернских коммунистов (3,4 %) стали участвовать в
профсоюзном движении в 1915–1916 гг., когда
профсоюзы были запрещены и находились на
нелегальном положении. Такой рост можно объяснить ростом недовольства властью в связи с
затянувшейся войной и ухудшением экономического положения в стране.
Лавинообразный всплеск профсоюзного движения приходится на революционный 1917 г. с
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его демократическими свободами. Одним из важных революционных завоеваний было право организации профессиональных союзов: все граждане получили право, согласно постановлению
временного правительства 12 апреля 1917 г., без
особых разрешений организовывать союзы.
В результате к июню 1917 г. в России было создано около 1200 профсоюзов, которые включали
в себя полтора миллиона членов11. А с октября
1917 г. по январь 1918 г. численность профсоюзов по разным оценкам колебалась от 1,6 млн до
3 млн человек12.
В отличие от царского законодательства общества и союзы могли объединяться с другими
обществами и союзами. Союз мог быть закрыт
только по суду. Лица, избранные в органы союза,
сохраняли занимаемые ими должности, но без
сохранения содержания. Предприятия должны
были представлять помещения для собрания
правления союза. На промышленных предприятиях могли образоваться рабочие комитеты с
правом переговоров с администрацией о заработной плате, рабочем дне, с правом представительства рабочих при сношениях с общественными и правительственными учреждениями.
При отстаивании своих интересов рабочие могли
применять как метод борьбы бойкот и стачки.
Было установлено социальное страхование от
болезней, но страхование от несчастных случаев,
инвалидности и безработицы откладывалось до
более благоприятного случая13.
В связи с этим среди членов РКП(б) Екатеринбургской губернии наблюдается почти десятикратный рост числа вступивших в профсоюзные организации в 1917 г. В этот период членами профсоюзов становится более четверти губернских коммунистов (26,9 %). Падение
самодержавия породило взлет гражданской активности и социальных ожиданий у большей части общества. «Для этого периода характерны
высокая гражданская активность, осознание личностью своих интересов и необходимости объединения для их реализации… Все слои были
охвачены самодеятельными организациями: Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, фабзавкомы, профсоюзы, <…> лиги,
ассоциации»14.
В январе 1918 г. состоялся первый Всероссийский учредительный съезд профсоюзов, на
котором присутствовали представители большевиков, меньшевиков и эсеров. В докладе одного
из лидеров большевиков Г. Е. Зиновьева была
озвучена позиция партии о необходимости огосударствления профсоюзов. По итогам голосования за основу приняли резолюцию большевиков.
В резолюции съезда отмечалось: «В развитом виде профессиональные союзы в процессе происходящей социалистической революции должны
стать органами социалистической власти» 15 .
С этого момента, с потерей независимости, профсоюзы стали полугосударственной организацией, защита экономических прав работников отходит на второй план. «Перенесение центра тя-
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жести профсоюзной деятельности из области
экономической борьбы в область организационно-хозяйственную привело, вопреки ожиданиям
большевиков, не к усилению профсоюзов, а к их
вырождению, <…> к принятию на себя роли
правительственных органов по борьбе с падением трудовой дисциплины и по обузданию рабочего недовольства»16. В рамках политики «военного коммунизма» большевики берут курс на
милитаризацию профсоюзов. В условиях введения всеобщей трудовой повинности и милитаризации труда они стремятся использовать профсоюзы как инструмент принуждения к труду.
В Екатеринбургской губернии по данным
партийной переписи в 1918 г. произошел резкий
спад вступления коммунистов в профсоюзы, по
сравнению с 1917 г. их число сократилось более
чем в два раза и составило 11 % от общего числа.
С одной стороны, такой спад можно объяснить
политикой большевиков в отношении профсоюзов, что привело к разочарованию части рабочих
в советской власти и к неспособности профсоюзов отстаивать их интересы в силу указанных
выше причин. Так, собрание уполномоченных
фабрик и заводов Петрограда в марте 1918 г.
пришло к выводу, что «профессиональные союзы
утратили самостоятельность и независимость и
уже не организуют борьбы в защиту прав
рабочих»17. Действительно, профсоюзы занимались не защитой экономических интересов своих
членов, а совсем другими задачами. Председатель ВЦСПС М. П. Томский так описывал деятельность профсоюзов в этот период: «Трудно
сказать, чего они не делали, так как делали они
действительно все: боролись с голодом, организовывали продовольственные отряды, снимали с
фабрик ответственных работников и посылали
их на фронт, боролись с эпидемиями, организовывали работу внутри рабочего класса, одновременно ведя неутомимую повседневную борьбу с
реформизмом, со всеми его проявлениями»18.
Подобные же негативные настроения в отношении советской власти царили и среди уральских рабочих. Как писал представитель центральных органов советской власти, находившийся в Екатеринбурге накануне его падения: «Рабочие относятся очень враждебно к советам»19.
Недовольство властью большевиков проявилось
и в том, что часть рабочих городов и заводских
поселков Екатеринбургской губернии (Невьянского, Надеждинского, Верх-Исетского и др.) выступила на стороне антибольшевистских сил.
Другой причиной снижения профсоюзной
активности стал захват в 1918 г. Екатеринбургской губернии и других территорий Урала антибольшевистскими силами. Хотя профсоюзы сохранились, но в условиях политической нестабильности, когда одно правительство сменяло
другое (Уральское правительство, Комуч, Директория), подозрений в политической нелояльности и ведения военных действий, деятельность
профсоюзов во многом пошла на спад. При антибольшевистской власти профсоюзы могли от-
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стаивать экономические права работников, хотя
политическая деятельность им была запрещена.
В официальном правительственном документе
«Схема основ социальной политики министер
ства труда» 23 августа 1918 г. указывалось: «Свобода профессиональных союзов — неотъемлемое
право рабочего класса, завоеванное им после
упорной борьбы и жизненно необходимое для
него при современном общественном строе, с его
обостренной борьбой разноречивых и противоположных интересов. С другой стороны, в этом
развитии заинтересована сама государственная
власть, которой только выгодно ввести рабочее
движение в определенное русло и иметь перед
собой не разрозненную толпу с ее случайными
настроениями, а правильно организованный
слой населения, занятый практическим жизненным делом и тесно связанный со своей профес
сией»20.
Реально, однако, численность профсоюзов
при Колчаке сократилась из-за преследования
властями членов профсоюзов по обвинениям в
антиправительственной деятельности, причастности к забастовкам и восстаниям. Так, в марте
1919 г. Колчак запретил забастовки, мотивируя
это условиями военного времени. Несмотря на
определенные противодействия со стороны властей и недовольство предпринимателей рабочие
реализовывали свое право на забастовки. «Требования, предъявляемые рабочими, обычно сводились к следующему: повышение заработной
платы, нормировка рабочего дня, отмена сдельщины; иногда к этим основным требованиям
присоединялись еще требования уплаты за время забастовки и представления права профессиональным союзам увольнять и назначать рабочих
и служащих»21.
Одним из факторов спада профсоюзного движения стали также политические репрессии колчаковского правительства против профсоюзных
лидеров. Дело в том, что «профсоюзы оказались
теснее других общественных организаций связаны с советской властью, в них находилось значительное количество большевиков и их сторонни
ков»22. Хотя министр труда Л. И. Шумиловский
выражал надежду на то, что среди профессиональных рабочих «по моему глубочайшему убеждению, в ближайшем будущем рассеется гнилой
туман, навеянный большевизмом и отравивший
на время народный организм, народная власть
найдет себе верную и надежную опору»23, антибольшевистские власти подозревали, что они находятся под влиянием большевиков.
В январе 1919 г. на II Всероссийском съезде
профсоюзов принимается решение об обязательном членстве в профсоюзах всех работающих.
«Трудовые коллективы (включая и «мертвые души») поголовно зачислялись в союз, а взносы в
виде автоматических отчислений от зарплаты шли
в профсоюзную кассу»24. Огосударствление означало отход профсоюзов от своих традиционных
функций по защите экономических прав работников и переход их к функциям хозяйс твенного
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управления. В резолюции II Всероссийского съезда профсоюзов говорилось: «Весь процесс слияния
профессиональных союзов с органами государственной власти (процесс так называемого огосударствления) должен явиться совершенно неизбежным результатом их теснейшей и согласованной работы и подготовки широких рабочих масс
к делу управления государственным аппаратом и
всеми хозяйственными регулирующими органа
ми»25. Эти действия властей в отношении профсоюзов, а также восстановление советской власти на
Урале обусловили и местные тенденции. В 1919 г.
наблюдается некоторое увеличение числа коммунистов-членов профсоюзов (14,5 %), В 1920 г. отмечается опять достаточно интенсивное вступление членов партии в профсоюзные организации — 14,8 %. Хотя сейчас это вступление носило
уже не добровольный характер.
Ситуация начинает меняться в 1921 г.
В результате победы в «дискуссии о профсоюзах»
на X съезде РКП(б) В. И. Ленина и его сторонников над Л. Д. Троцким как приверженцем
милитаризации профсоюзов и начала новой экономической политики власть пошла на официальное признание необходимости возвращения
защитной функции профсоюзам, им было возвращено право на забастовки. Также было отменено
обязательное членство в профсоюзах, в результате чего численность профсоюзов к январю
1923 г. сократилось почти вдвое, до 4,5 млн чело
век26. Однако эти новые принципы деятельности
профсоюзов начали действовать только после утверждения ЦК РКП(б) 12 января 1922 г. тезисов
«О роли и задачах профсоюзов в условиях новой
экономической политики». Поэтому число членов губернской парторганизации, вступивших в
профсоюзы в 1921 г. и начале 1922 г. (к моменту
проведения партпререписи) оказалось даже более значительным по сравнению с предыдущим
годом и составило 23 %.
Следует отметить тот факт, что участие коммунистов в профсоюзах в основном было пассивным, носило во многом формальный характер:
74,4 % из них являлись только номинальными
членами профсоюзов, не принимая при этом никакого участия в профсоюзной деятельности.
Большинство коммунистов (64,3 %) прямо ответили, что они не принимают участие в деятельности профсоюзов, еще 10,3 % на вопрос анкеты
об участии в профработе ответили — «рядовой
член» или «член союза». Такой ответ также можно интерпретировать как указание на отсутствие
активной работы в профсоюзе.
Ответственными профсоюзными работниками (председатели и члены профсоюзных комитетов разных уровней, в т. ч. месткомов, зав. отделов, руководители и члены различных комиссий)
были 10,3 % губернских коммунистов, еще 6,5 %
занимались различной деятельностью в рамках
профсоюзных организаций: агитационно-пропагандистской работой — 3,2 %, культурно-просветительской — 0,7 %, организационной — 1,2 %,
делопроизводственной работой, связанной с об-
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служиванием деятельности профсоюзов — 1,2 %,
какая-то часть членов профсоюзов выполняла
единичные поручения.
Таким образом, динамика участия губернских коммунистов в профсоюзном движении соответствует историческому контексту его развития в первом двадцатилетии XX в. в России.
Доля коммунистов губернии, вступивших в профсоюзы в 1918–1921 гг., составила почти ⅔
(63,1 %) от общего числа вступивших, т. е. можно говорить о том, что оба процесса — вступление в РКП(б) и вступление в профсоюз — проходили параллельно. Большинство коммунистов
стало членами профсоюзов уже в годы советской
власти, когда партийное руководство стремилось
поставить профсоюзы под свой контроль, превратить их в «школу коммунизма». Поэтому партийное руководство сначала всячески поощряло
вступление коммунистов профсоюзы, а потом это
стало их обязанностью. Несмотря на возвращение профсоюзам их традиционных функций в
период нэпа, они так и остались в подчиненном
положении в системе государственного социализма.
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Отражение жилищного кризиса 1920–1930-х годов
в архивных документах (по материалам ОГАЧО)
Большевики перед приходом к власти имели
обширную социальную программу. Кроме «земли
крестьянам» и «заводов рабочим», всем предлагалась достойная жизнь в социальном государстве. Важной проблемой, с которой столкнулась
советская власть, был жилищный кризис в городах. Рабочие, жившие на окраинах рядом с заводами, ютились в домах на условиях армейской
казармы. Вот как описывает врач М. И. Покровская съемную квартиру рабочих: «Эти цифры
заслуживают особого внимания. В квартире живет 20–73 человек, а в одной комнате 10–20 человек. На одного человека приходится меньше
одной кубической и одной квадратной сажени»1.
Особенностью распределения жилья была ее неравномерность. На окраинах, в промышленных
зонах, жилья для рабочих не хватало, в то время
как центр города располагал комфортабельными
апартаментами, недоступными большинству населения. Поэтому первым путем решения жилищного кризиса стало перераспределение жилищного фонда.
Однако политика перераспределения не становится панацеей — жилья все равно не хватало.
В города пребывало все больше людей, гонимых
ужасами Гражданской войны и голода. Уплотнение продолжалось, людей вселяли и выселяли по
классовому и трудовому принципам, что, в конечном счете, привело к отчуждению жилища от человека. В условиях переходного времени, отсутствовал контроль за состоянием домов, что, в свою
очередь, грозило аварийными последствиями.
Масштабные стройки первых пятилеток разворачивались, в основном, в промышленности.
Жилищное строительство испытывало недофинансирование, проблемы с инструментами и
стройматериалами, а также кадровую нехватку,
вследствие чего многие дома не соответствовали
требованиям, имели изъяны и просто не были
годны для эксплуатации. Однако их принимали,
потому что другого жилья не было. Такая ситуация сохранится вплоть до войны и будет решена
только к последней четверти ХХ в.
Фонды ОГАЧО изобилуют материалами на
данную тему. Настоящим кладом для нас здесь
является фонд Р-220 (Челябинский горсовет).
Здесь содержатся документы разного уровня:
постановления из Москвы и обращения горсовета в центральные органы власти, переписка
с предприятиями и другими городскими структурами, письма и заявления горожан и ответы

на них. Приведем несколько типичных ситуаций:
1. В условиях дефицита, деньги перестают
играть важную роль. Первое место отводится положению, которое занимает человек и для этого
необязательно быть большим чиновником, достаточно лишь иметь непосредственный доступ
к дефицитному товару. В конце 1919 г., в разгар
«всеобщего передела», формируются отделы коммунального хозяйства (позже переименованные
в Главное управление коммунального хозяйства
при НКВД, которые должны были осуществлять
жилищную политику в советской России 2. Данные отделы были независимы, то есть не подчинялись другим исполнительным структурам, что
порождало определенные эксцессы.
Сотрудники НКВД часто были не прочь воспользоваться своим служебным положением. Они
занимали опустевшие квартиры «врагов народа»3,
опечатывали для своих нужд свободные комнаты
и квартиры4, а также давили на жильцов5, чтобы
те съезжали в другое место. Интересен тот факт,
что чиновники Райжилуправлений и простые
люди в борьбе за квадратные метры не боялись
сотрудников НКВД (хотя последние их «стращали» и «запугивали»), а напротив всячески старались отстаивать свои интересы, чаще всего переводя спор в третью инстанцию (горсовет). Но это
легко объяснимо: примеры, приведенные выше,
датируются 1938 г., а после 1930 г. ГУКХ НКВД
уже не занимает независимое положение, а лишь
соперничает с другими органами исполнительной власти в сфере жилищной политики.
2. Обычным делом того времени был конфликт между законом, директивой из центра и
реальной политикой. Для советского руковод
ства строительство социализма должно было двигаться строго по одной линии, словно по рельсам,
последовательно и четко. Проблемы, возникающие у населения, при этом процессе в расчет
браться не должны, оно (население) может и
должно потерпеть ради всеобщего блага. Но люди на местах, сталкиваясь лицом к лицу с этими
издержками, реагировали, вели полемику или
просто действовали. Например, директор ЧТЗ6
и директор ликероводочного завода7 добивались
одной цели — оккупировать нижние этажи зданий, предназначенные для ателье и магазина
соответственно, в целях передачи их под жилье
своим рабочим. Однако методы у них были разные: пока директор ЧТЗ, вел полемику
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с Челябинским горсоветом на тему «общесоюзной» пользы заселения рабочими нижних этажей,
тов. Ромов действовал, заселяя своих рабочих.
3. Советские граждане любили писать письма
чиновникам. Чаще всего это были письма с просьбами о помощи или жалобами на несправедливость. Письмо было действеннее: им можно было
добраться до чиновника любого уровня (писали
Сталину, Молотову, Калинину и проч.), письмо
экономило время и силы, спасая от ожидания в
приемных, письмо было «бумагой», на которую
нужно было среагировать.
Типичное письмо того времени8 с просьбой
оказать помощь в получении жилья, мы находим
и в ОГАЧО. Письмо начинается с самоидентификации просящего: «я работаю в типографии Полиграфтреста уже 9 лет без перерыва и не имею
ни одного прогула», что значит «я выполняю
свою роль, я имею право просить». Далее следует: «нам кадровым рабочим типография снимала
частные квартиры и оплачивала 50 %», что говорит нам о существовании к 1937 г. «черного рынка аренды» (черного, потому что постановлением
11 октября 1931 г. была запрещена частная торговля), с которым сотрудничали (были вынуждены) государственные предприятия. После просительница раскрывает свое семейное положение: няня и дочь. В письме нигде не говорится
о предоставлении мест в детский сад или ясли,
ни со стороны просительницы, ни со стороны
директора Полиграфтреста, который пытался
помочь ей с жильем. Скорее всего, проблема с
детскими садами стояла гораздо острее, жилищной проблемы. Возможно, их не было вовсе. Мы
знаем зарплату этой женщины — 250 руб. Много
это или мало? Можно предположить, что это невысокий доход, потому как было бы ошибкой
указывать высокий доход в письме с просьбой о
материальной помощи. Нашу догадку подтверждает и другой факт: «…50 % нам оплачивали, а
50 % платили мы сами, а с апреля месяца нам
отказали от квартир, и мне платить сто рублей
стало тяжело…», т. е. 200 рублей в месяц на двоих взрослых и одного ребенка были минимальным пределом, и повышение расхода на ⅕ от
жалованья в пользу аренды грозило голодом, по-

Часть VII. Между двух войн
этому проживание в летнее время в сарае, а в
зимнее в съемном углу на кухне было меньшим
злом.
Описание «хождений по мукам» с полнотой
дают реальную картину получения жилья того
времени. Государство в лице его учреждений не
снимает с себя обязанностей по предоставлению
бесплатного жилья трудящимся, поэтому нигде
просительнице не отказывают, но либо направляют в другую организацию, либо ставят на очередь и просят «ходите чаще, предоставим». Однако мы не будем идеализировать, а зная, что
финансирование жилищного строительства шло
по остаточному принципу, скажем, что советская
власть вела «двойную игру». Далее автор письма
испытывает когнитивный диссонанс: «…и какая
же может быть у меня производительность труда,
и какое культурное воспитание могу дать я своему ребенку при таких бытовых условиях, тогда
как мы везде и всюду говорим, чтобы наши дети
были здоровы и культурно воспитаны». Это выглядит как претензия к государству, которое плохо исполняет свою роль, у которого слово расходится с делом, но не является ей на самом деле.
Просительница не идет дальше укора, а снова
начинает просить. Значит, отношение между
личностью и государством в СССР так и остались
патерналистскими, они (личность и государство)
не равны в диалоге.
Таким образом, изучая архивные документы,
мы получаем полную картину происходящего.
Директивы и постановления позволяют нам увидеть политическую линию сверху, из центра, а
письма и докладные записки ее реализацию, апробацию на местах.
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Информационная насыщенность архивно-следственных дел
духовенства и монашествующих 1920–1940-х годов
Следственные дела органов ЧК–ОГПУ–
НКВД, сравнительно недавно стали достоянием
архивистов и исследователей, но активно ими
изучаются1. Эти материалы являются не только
специфическим ведомственным историческим
источником, но и богатым хранилищем разнообразной информации. Они представлены широким кругом как видов источников: письменных,
фотографий, иллюстраций, так и характером сведений: биографии, документы и события личной
и общественно-политической жизни, переписка,
взаимоотношения фигурантов дела, воссоздающих эпоху политических репрессий и, в частности положение Церкви и подвиг верующих в эпоху строительства атеистического общества.
Неоднократные протоколы допросов обвиняемых сохранили биографические данные, которые, зачастую, утрачены их потомками. Лишение
родственников права знать об участии своих арестованных близких, расстрельные приговоры или
пребывание «котрреволюционеров» в исправительно-трудовых лагерях, тяготы в ссылках, кончина в безвестных местах, — все это разрушало
семейные, родственные, профессиональные связи. В небытие уходили тысячи и тысячи страдальцев. В данном случае историки стали связующим
звеном между поколениями, помогая потомкам
восполнить пробелы в семейной истории, будь-то
год и место рождения и смерти, дорогие подробности быта, круга знакомых, нравственного состояния и служебной деятельности родных.
Архивно-следственные дела позволяют исправить неточные и ошибочные сведения, опубликованные в литературе, использующей, порой,
непроверенные источники. Со временем эта информация тиражируется другими авторами. Так,
например, в авторитетных изданиях по истории
иерархии РПЦ констатируется, что в 1927–
1928 гг. временноуправляющим Челябинской
православной епархии был епископ Назарий
Блинов, ранее епископ Тобольский2. В действительности же, во главе Челябинской епархии с
февраля по сентябрь 1928 г. пребывал епископ
Назарий Андреев, что подтверждается материалами архива г. Троицка Челябинской области и
следственного дела владыки, хранящегося в
ОГАЧО3.
Архиерею в вину были вменены «знакомства,
связь с контрреволюционно настроенным элементом» Троицка, антисоветская пропаганда,
укрепление религиозных общин, сбор денежных
средств с приходов, «разгром-обработку синодальных обновленческих общин и присоединение их на свое водительство»4. Управление епископом Назарием православными общинами Челябинской епархии позволяет дополнить и исправить устоявшееся мнение о пребывании его
сначала в обновленческом, затем в григориан

ском расколе и о кончине 8 мая 1940 г. без покаяния 5. Если бы епископ Назарий в свое время
был адептом ВВЦС, вряд ли митрополит Сергий
направил его в Челябинск — один из центров
григорианского раскола на Урале. Положение
православных приходов в Челябинской епархии
и, в частности, в Челябинске, становилось угрожающим: последнее прибежище тихоновских
общин — небольшая Успенская кладбищенская
церковь могла быть вскоре поглощена «синодалами» и «григорьевцами», которым покровительствовала советская власть. В Троицке обстановка
для патриаршей Церкви складывалась более благоприятно, из десяти церквей в 1928 г. действовало пять: три обновленческие — Свято-Троицкий кафедральный собор, Михайловская церковь
и иконы Богородицы «Троеручица», и две тихоновские — Александро-Невская и Дмитрия Солунского, но количественно общины этих храмов
превосходили «прогрессистские». Поэтому епископ Назарий, как и позднее епископ Мелхисдек
(Аверченко) проживал в Троицке.
Из протоколов допросов епископа Назария
удалось также выяснить ошибочность утверждения об участии его в работе Поместного Собора
1917–1918 гг., что констатируется в ряде источников 6. Преосвященный пояснял, что с июля
1917 г. до своего назначения на Енисейскую кафедру 26 сентября, он замещал правящего архиерея в Симбирске в связи с отъездом архиепископа Вениамина в Пензу на следствие и в Москву для участия в Соборе7.
Документы этого же следственного дела
позволили выяснить некоторые подробности деятельности Троицкого викариатства Челябин
ско-Троицкой православной епархии, функционировавшего с 1924 г. по апрель 1928 г. Последним его возглавлял епископ Антоний (Милови
дов), назначенный 23 декабря 1927 г. епископ
Назарий уполномочивался решением Св. Патриаршего Синода 27 апреля 1928 г. закрыть Троицкое викариатство в целях «лучшей постановки дел
в епархии и для объединения ее», а также объявить о незаконности хиротонии во епископа протоиерея Петра Холмогорцева от архиереев, запрещенных в священнослужении и канонически не
правомочных»8. Епископ Антоний этим же указом
Синода временно был командирован в Бугульму
для управления викариатством под наблюдением
Самарского архиепископа Анатолия9.
Материалы допросов обвиняемых и свидетелей служат базой обширных сведений о взаимоотношениях не только сергиевской и обновленческой иерархии, но и духовенства, общин, церковных советов и мирян. На Челябинской кафедре епископ Назарий сменил арестованного
19 июня 1927 г. епископа Сергия (Василькова).
Иеромонах Сергий, хиротонисанный 25 мая
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1926 г. в Нижнем Новгороде во епископа Челябинского и Миасского, вскоре прибыл в Челябинск. Из 19 православных храмов дореволюционного Челябинска в сентябре 1925 г. действовало восемь церквей, из них три занимали обновленцы: кафедральный Христорождественский
собор, две кладбищенские церкви: Казанскую и
Симеоновскую, молитвенный дом в пос. ПортАртур (Вознесения Господня); в церквях СвятоТроицкой, Успенской и в молитвенном доме
Рождества Богородицы на железнодорожной
станции проводили богослужения сторонники
митрополита Сергия (Страгородского), григорьевцы служили в Александро-Невской церкви10.
Приезд архиерея в Челябинск поддержал и
активизировал паству, прежде всего, духовенство. По словам обновленческого протоиерея
Г. Тимошевского, проходившего по одному делу
с епископом Сергием в 1933 г., миряне, под влиянием «темной пропаганды» тихоновцев, не давали проходу обновленческому духовенству «от
ядовитых выкриков», заметно пустели церкви,
где оно служило. С возвращением этого священника в лоно Церкви, молитвенный дом в
пос. Порт-Артур, где он служил, также перешел
к сергиевцам. Оживление церковной жизни православных челябинцев вызвало закономерную
реакцию со стороны гражданской власти. В декабре 1926 г. Свято-Троицкий храм был передан
григорьевской общине. Вскоре после ареста
епископа Сергия Порт-Артурский молитвенный
дом был возвращен обновленцам. Таким образом, в пользовании сергиевцев оставалась одна
церковь — Успения Божией Матери. Владыка
был обвинен по ст. 58-10 УК РСФСР: руководство
контрреволюционной группировкой церковников, антисоветская агитация, в частности за организацию сбора денег для ссыльных епископов,
распространение брошюры «Беседы с митрополитом Агафангелом» и др., приговорен к ссылке
на три года в Ирбитский округ11.
В марте 1933 г. в Троицке была арестована
группа людей в составе Челябинского епископа
Мелхиседека (Аверченко), священников Александро-Невской церкви Троицка Т. Костенко и
В. Новикова и прихожан этой церкви, все они
являлись сторонниками патриарха Тихона и
митрополита Сергия. Они обвинялись в «противодействии проводимым хозяйственно-политическим кампаниям, в антисоветской борьбе и
укреплении религии». Страницы протокола допроса повествуют о том, что участницы этой
группы — монахини бывшего Казанского монастыря К. Винокурова, М. Волкова, А. Куликова,
М. Пирожникова, по поручению епископа Мелхиседека убеждали верующих обновленческого
толка «бросить свое обновленчество и переходить к ним». Коллегия ОГПУ по Челябинской
области осудила владыку на пять лет заключения
в исправительных лагерях, священников и монахинь на три года12.
Перед исследователем на страницах протоколов допросов, переписки и писем разыгрывают-
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ся трагедии в семье, между родственниками, сослуживцами, односельчанами. Особого накала
эти взаимоотношения достигали в годы братоубийственной Гражданской войны. Небольшая,
но емкая история настоятеля Краснинского прихода Верхнеуральского уезда священника Иоанна Богоявленского, являет собой типичный пример священника, претерпевшего тяготы от «красных» и от «белых». Он был арестован 22 июня
1920 г. за «способствование расстрелу белыми
красноармейцев и советского работника».
С приходом красных весной 1918 г. в ст. Краснинскую на ее обитателей была наложена контрибуция 50 тыс. руб., 3,5 тыс. руб. из этой суммы
должен был заплатить о. Иоанн. Когда батюшка
попросил отменить эту меру, подошедший казак
К. Горбунов стал говорить, что «все попы обиралы и настоял оставить в силе наложенную…контрибуцию». К имеющимся средствам настоятелю
пришлось занимать деньги у старосты, еще
небольшую часть заплатило общество. Когда в
начале июля 1918 г. отряд Анненкова занял
ст. Краснинскую, в первый же день члены Совета были арестованы и расстреляны. В числе арестованных был и Горбунов — член Совета Арсинского поселка, по просьбе жены своего обидчика
батюшка просил коменданта отряда Анненкова
отпустить арестованного, если тот задержан из-за
священника. При этом жена задержанного обещала уплатить часть его долга, но ходатаю было
отказано.
Из письма супруги священника в губернский
ревтрибунал с просьбой об освобождении мужа
известно о двух характерных обстоятельствах,
которые не упомянул допрашиваемый. Во-первых, за ходатайство за Горбунова о. Иоанн получил выговор от коменданта. Второе обстоятельство, обнаруженное благодаря письму матушки,
заключается в том, что дело священника о событиях 1918–1919 гг. было возбуждено через год
«по злобе и личным счетам». Просительница упоминает, в т. ч., и дьякона В. Малышева, который
«всегда не довольствовал на мужа и выходили у
них повсегда распри и доношения друг на друга
местным духовным властям».
Из-за угроз местного ревкома о. Иоанн с семьей перебрался в соседний Катенинский поселок. 3 сентября постановлением Челябинской
ГубЧК по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности он был
осужден на пять лет с заключением в Челябинский концлагерь, 14 декабря 1920 г. срок наказания был сокращен до двух лет 13. 17 сентября
1937 г., будучи за штатом и проживая в Троицке,
он был арестован в составе староцерковнических
и обновленческих священников Троицка и близлежащих сел, объединенных в одно дело о принадлежности обвиняемых к контрреволюционному повстанческому штабу духовенства и церковников. Все десять человек были приговорены
к расстрелу14.
Новая волна арестов священно- и церковнослужителей в конце 1920-х — начале 1930-х гг.

Е. Д. Королева. Информационная насыщенность архивно-следственных дел…
пришлась на период масштабного социалистического строительства в области культуры, промышленности и сельского хозяйства. Насаждаемая в обществе атмосфера враждебного окружения провоцировала страх, кривотолки, угодничество и доносительство. Насущные вопросы
создания колхозов, размеров собственных засевов, места религии и Церкви в советском обществе, воспитания детей, горячо обсуждались в
каждом доме, и, конечно, многие люди спрашивали совета у батюшки. Несовпадающие с генеральной линией партии мнения односельчан
служили поводом для оповещения местных органов власти. Вскоре осведомители выступали на
допросе в качестве свидетеля. Так, например,
произошло с о. Иоанном Михеевым — священником с. Буланово Чудиновского района, когда
таким очевидцем событий и разговоров стал местный псаломщик15. В случае протоиерея Антония
Маджуги — священника с. Увельского, про его
сетования о непомерных хлебозаготовках, налогообложении, о закрытии церквей и аресте священников, во всех подробностях следователю
доложили псаломщик, церковный сторож и отец
настоятеля, который добровольно пришел в РО
ОГПУ с жалобой на сына16.
В протоколе допроса о. Богоявленского
1937 г., в пункте «семейное положение», указано,
что он разведен, однако, из практики того времени известно, что арестованные «каэры», желая
обезопасить близких от клейма «врагов народа»,
прибегали и к такому средству их спасения. Также поступил о. Алексий Павпертов — служивший
в Верхнеуральске, арестованный в сентябре
1937 г. и обвиненный в качестве участника
контрреволюционной повстанческой организации, действовавшей в Магнитогорске и прилегающих к нему районах. В анкете он заявил, что
является одиноким, в 1950-е гг. это затруднило
его жене получение документов о реабилитации
супруга. Как писала в своем повторном заявлении прокурору Челябинской области 28 декабря
1958 г. Анна Алексеевна, муж, по-видимому, опасаясь преследований, купил небольшой дом в
Троицке, куда она с сыном перебралась на проживание. Сын поступил в Троицкий ветеринарный институт, сам о. Алексий собирался приехать
к семье, устроиться на гражданскую работу, но,
будучи в Троицке был вызван в Верхнеуральск
по требованию сотрудников НКВД, где и был
арестован. Отречение от семьи в протоколе допроса женщина объяснила тем, что муж «предрешил: не засорять дорогу сыну в учебе своим
страшным положением». Но это не помогло его
сыну — тоже Алексею, вскоре после ареста отца
был вызван директором института Н. К. Шкаевым — уроженцем Верхнеуральска и бывшим
учеником о. Алексия. На вопрос, на чьем иждивении он находится, юноша, ничего не зная об
участи отца, ответил, что на его иждивении. На
другой день в канцелярии института он получил
документ об исключении с формулировкой: «за
связь с арестованным отцом». От горестных пере
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живаний, поясняет вдова, сын «получил болезнь
… «нервно-больного», но никогда и нигде не отрекался от отца». Признание о. Павпертовым
себя виновным, в отличие от большинства допрашиваемых по ст. 58-10, 11, на первом же допросе,
не отвратило приговора о высшей мере наказания, который был вынесен заседанием Тройки
УНКВД по Челябинской области 26 ноября
1937 г.17
В начале 1930-х гг. «своеволием народным»
принимались решения о закрытии церквей и передаче их под «нужнейшие» объекты. Так, 9 апреля 1936 г. общее трудовое собрание колхозников и единоличников с. Чудинова, несмотря на
протестные выступления нескольких верующих,
большинством голосов вынесло постановление о
закрытии церкви, передаче ее под клуб и отказе
от «попа — насадителе дурмана». На следующий
день о. Димитрий Макаров был арестован, таким
образом, активное меньшинство жителей села
дало санкцию на его задержание. Как заявил
один из активистов, в Советском Союзе все строится не по воле божьей, а по воле рабочего класса и трудового крестьянства под руководством
партии и правительства18.
Агрессивная антицерковная пропаганда, избирательное налоговое обложение, уменьшение
численности прихожан, закрытие церквей, неоднократные преследования вынуждали духовен
ство искать более безопасные места служения.
Как пояснил свое поступление на гражданскую
службу бывший настоятель в с. Кочкарь Симеон
Тимофеев священнику пос. Борисовского о. Павлу Лебедеву: «Я два года отбыл наказание, мне
хватит, больше я служить не пойду, а то все равно, будучи попом, посадят, а теперь, как бы мне
тяжело не было, я буду работать физически и дети мои будут пристроены, так как я теперь рабочий, а не как священнослужитель»19. Многие батюшки, оставшись без места, исполняли требы,
перемещаясь с места на место. Как рассказал во
время допроса «кулак-монах» Василий Цыбин о
священнике бездействующей церкви в с. Уйском
о. Владимире Любимове (оба проходили по одному делу и были расстреляны в ноябре — декабре 1937 г.), что батюшка «не имеет определенной работы, занимается сбором милостыни, крестит новорожденных детей и отпевает покойников, этим питается, образ жизни ведет
бродяжнический, не имеет определенного места
жительства и квартиры»20.
Архивно-следственное дело о. Владимира
Любимова и с ним еще шестерых жителей ст. Уйской дает основание опровергнуть сведения челябинского краеведа и писателя Н. С. Шибанова
о подробностях кончины священника. Он пишет,
что в 1920 г. ст. Уйская оказалась в эпицентре
столкновений ЧОНовцев с партизанским отрядом во главе с местными казаками Я. Г. Лукониным и С. А. Выдриным. В ходе очередного захвата партизанами станицы они жестоко распр
вились с местными активистами, после чего
предложили батюшке отслужить молебен.
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Он согласился, но под впечатлением расправы, а
также от постоянных объяснений с чекистами,
ослаб здоровьем, стал избегать людей, «перестал
служить, дома тихо молился и пел, позже, с помутившимся разумом, в одежде нищего ходил по
станице промаялся несколько лет и тихо умер»21.
Показания обвиняемых и свидетелей изобилуют важными подробностями тех или иных событий. Так, в марте 1929 г., в разгар колхозной
кампании, в богатом до революции пос. Кумляк
Уйской станицы происходили массовые выступления против хлебозаготовок, получившие название «бабий бунт», в организации их был обвинен местный священник Михаил Шадымов.
Когда он находился в церкви, к нему пришла
бывшая монахиня Евдокия Кизякова и рассказала, что ее арестовали за то, что она во время бунта, вместе с другими женщинами, отбирала реквизированный хлеб, закрывала в амбарах и прятала ключи. На это о. Михаил ей заметил, «что
это дело не твое. Твое дело молиться, а не ходить
и выгребать хлеб, тем паче, что ты лишенная избирательных прав». Из девятнадцати человек,
проходивших по делу, постановлением Коллегии
ОГПУ о. Михаил присужден к самому большому
сроку заключения в концлагерь — десяти годам22.
В начале 1920-х гг. подавляющая часть монастырей в РСФСР была закрыта. Бывшие насельники разъезжались по родным местам или
устраивались жить неподалеку от своей обители.
Когда община лишалась церкви, иеромонахи служили на приходах, а монахини и послушницы
трудились при церквях певчими, псаломщицами,
сторожами; проживали на частных квартирах
или в церковных сторожках.
На территории современной Троицкой епархии находилось два монастыря: Казанский женский монастырь в Троицке и Николаевский
мужской монастырь неподалеку от с. Хуторка
Увельского района. В июле 1927 г. все здания
женского монастыря были отданы под культур
но-просветительские нужды, сестры перебрались
в часовню «Троеручицу» в Троицке, в феврале
1930 г. у монастырской общины было отнято и
это здание. Братия Никольского монастыря, после упразднения его, служила в Никольской церкви до сентября 1929 г., когда было окончательно изъято монастырское имущество. Материалы
следственных дел дают возможность фрагментарно, но восстановить условия существования, взаимоотношения, перемещения и судьбы отдельных монашествующих в годы гражданской
войны и после нее. Например, в Никольский монастырь прибывали послушники и монахи из
других обителей; на допросе они называли имена правящих архиереев, совершавших постриг,
что тоже помогает восполнить пробелы в истории иерархии в это сложное и не богатое документами время. Так, иеродиакон Никодим (Дидин), будучи пленен в 1915 г. в Галиции, отправлен в Киев, а оттуда в Троицк, где батрачил, а в
1920 г. стал послушником Николаевского пере-
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веден монастыря. В 1919 г. иеродиакон Виталий
(Гостев) был переведен епископом Челябинским
и Троицким Дионисием (Прозоровским) из Бугульминского Александро-Невского монастыря в
Никольский, в 1920 г. рукоположен в сан иерея.
Кроме ареста в 1930 г., оба были ареста в августе — сентябре 1937 г. в составе духовенства
г. Троицка приговорены к расстрелу23.
В феврале 1930 г. сотрудниками ОГПУ г. Троицка были арестованы бывший настоятель Никольского монастыря игумен Варнава (Василий
Георгиевич Калашников), иеромонах Ксенофонт
(Синютин), иеродиакон Никодим (Дидин), они
были обвинены в агитации против советской
власти и ее мероприятий, т. е. коллективизации.
Но так как добытых предварительным следствием данных для привлечения обвиняемых к ответственности имелось недостаточно, то дальнейшее расследование было прекращено, содержавшиеся под стражей освобождены. Из допросов
можно узнать, как устроились насельники монастыря после закрытия монастырской церкви и
изъятия имущества. Некоторые из них поселились в ближайших населенных пунктах. В частности, о. Варнава с монахом Никодимом жил в
землянке на хуторе Захламино Троицкого района. Несмотря на разного рода препятствия, братия монастыря поддерживала друг с другом связь
письменную и личную. Весной 1929 г. на хуторе
Кошкуль, неподалеку от Захламино, монахи выкупили деревенский дом, переоборудовали его
под храм и совершали богослужения. С окрестных сел к ним съезжались крестьяне для совершения треб и духовного окормления, при этом
молитвенном сообществе существовал приход
ской совет из прихожан24.
По освобождении иеромонах Ксенофонт служил священником Параскевинской церкви
пос. Кундравы Бишкильского района. Вновь был
арестован в мае 1932 г., обвинен в том, что «вел
антисоветскую агитацию, используя для этого
религиозные предрассудки верующих». В сентябре 1932 г. Особым совещанием при коллегии
ОГПУ дело было прекращено, предварительное
заключение было зачтено в качестве наказания,
о. Ксенофонт из-под стражи освобожден 25. Его
путь в 1932 г. прошел иеромонах того же монастыря Рафаил Балабуркин, с 1924 г. служивший в
с. Осиповка Троицкого района26.
Следственное дело монахини бывшего Казанского монастыря Исидоры Земских дает возможность воссоздать весьма насыщенную церковную
жизнь жен-мироносиц, в избушках которых совершали богослужения приезжие священники, а
в отсутствии их, обряды проводили монахини и
миряне-подвижницы. Именно у них останавливались возвращавшиеся из мест заключения или
административной ссылки священники, монахи
и архиереи. Так, в 1936 г. проездом из Акмолинска в Москву домик монахини Исидоры посетил
епископ Петр (Димитрий Андреевич Федосихин). Ее адрес ему дала игумения Евгения
(Е. А. Сергеева) которая, в свою очередь, узнала
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адрес монахини Исидоры от бывшего священника из Александро-Невской церкви г. Троицка
о. Иоанна Ермилова. Верующие помогали «сидельцам» денежными и материальными средствами. На праздничные богослужения они ездили в
те города, где сохранились действующие церкви,
например, монахиня Исидора со знакомыми молилась в Петропавловске, Акмолинске, Уфе,
Свердловске. Монахиня была арестована 20 февраля 1942 г. как одна из активных участниц антисоветской церковно-нелегальной организации,
а именно: в своей квартире она организовывала
«нелегальные сборища для богослужения, где
после отправления религиозных обрядов проводила среди присутствующих контрреволюционную агитацию <…> высказывала пораженческие
настроения и возводила клевету на коммунистов
и комсомольцев». Кроме монахини Исидоры к
этому делу были привлечены еще четыре троичанки, хотя они не признали свою вину, трое из
них, в том числе и восьмидесятилетняя монахиня, были приговорены судебной коллегией Челябинского областного суда 24 сентября 1942 г.
к семи годам лишения свободы27.
Наибольшую ценность комплекс судебноследственных материалов представляет для изучения подвига пострадавших за веру и, конечно
же, для канонизации подвижников благочестия.
Почти в каждом групповом деле были один-два
человека, от которых следователям, несмотря на
применение беззаконных методов, не удавалось
добиться признательных показаний. Так, из десяти священнослужителей, арестованных в Троицке в августе — сентябре 1937 г., священники
с. Карсы о. Виктов Мусатов и церкви в с. Клястицкое о. Виталий Гостев отказались признать
себя виновными и никого из собратьев не оговорили28.
Мужественно, достойно, без упоминания
имен кого-либо вел себя на допросах бывший
священник с. Уйского о. Владимир Любимов. На
трех допросах он опроверг обвинение в контрреволюционной агитации, отказался назвать людей, кто «вел разговоры, направленные против
советской власти и их содержание», мотивируя
тем, что, отвечает только за себя. В последнем
протоколе допроса следователь записал слова о
Владимира, что является большой редкостью в
условиях репрессивно-следственного конвейера
осени 1937 г.: «…жизнь церкви с гражданством
будет соединена, по истории и в ходе борьбы верующих с неверующими видно, что церковь победит, и я в этом убежден»29.
Предстоит еще большая работа по изучению,
переработке, анализу и осмыслению архивноследственных дел, обладающих как значительным комплексом материалов, так и спецификой
получения информации у допрашиваемых. По-
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Часть VII. Между двух войн
Э. Р. Куланбаева

Женщина на Магнитострое: к постановке вопроса
С приходом к власти большевиков кардинально изменилась жизнь населения страны. Революционные преобразования затронули все
сферы жизни общества, были провозглашены
равенство и свобода от всех форм угнетения. Следует отметить значимые изменения, произошедшие в жизни женщин. Впервые в истории России
права женщины уравнивались с правами мужчины, что выражалось в возможности получить образование, работать, участвовать в социальной,
в политической жизни страны. Об этом свидетельствует ст. 64 первой советской Конституции,
где отмечено, что правом избирать и быть избранным обладают «обоего пола граждане». Фактором, определяющим равноправие женщины,
являлось ее участие в общественно-производительном труде. Государство заботилось, чтобы с
реализацией прав женщин, реализовывались и
задачи общественного значения: устранение неграмотности, ликвидация безработицы, увеличение количества работников. В этих условиях
женщина использовала свое право на труд, развивалась, социализировалась1. Данная тенденция
активно проявилась на территории нового индустриального центра — Магнитогорска. Город
стремительно развивался. «Первенец» сталинских пятилеток, строительство которого началось
в 1929 г., уже к концу 1930-х гг. стал одним из
наиболее значимых индустриальных центров Советского Союза с населением порядка 150 тысяч
человек2. Первоначально, население составляли
мужчины, строившие завод. Однако демографическая ситуация менялась: женское население
начинало превышать мужское в 1932 г. на 8 %, в
1933 г. на 2,8 % и в 1934 г. на 2 %3.
Тематическая литература по вопросам гендерной политики в СССР многочисленна. Исследования проводились как на уровне страны, так и
отдельных субъектов, городов. Рассматривались
такие сферы как трудовая деятельность, семейная
жизнь, охрана материнства, женщина в обществе
и в политической деятельности. Наиболее видными исследователями в данной области являются
В. Л. Бильшай, С. Я. Вольфсон, Н. Л. Пушкарева,
А. М. Коллонтай, В. П. Лебедева. На материалах
Магнитогорска проблема изучалась историками
Н. Н. Макаровой4, Ю. О. Савичевой5. Несмотря
на разнообразную исследовательскую литературу
по теме, эта проблема остается актуальной и требует дальнейшего исследования с применением
новых подходов и методик. Целью данной статьи
является общий обзор «женского вопроса» на территории нового города в отражении местной периодической печати. В качестве источника выступает общегородская газета «Магнитогорский рабочий». В ней освещались события в экономической, политической, социальной и духовной сфере,
поднимались вопросы развития инфраструктуры,
обсуждались проблемы, касающиеся организации

жизни в городе. В 1930-е гг. газета выходила каждый день и отражала ситуацию в мире, СССР и
городе.
Тема «женщины» звучала на страницах газеты регулярно. Весь массив публикаций в духе
времени давал исключительно положительные
оценки жизни женщины в городе. Основные достижения связывались с возможностью трудиться. Так, инспектор дошкольного сектора городского отдела народного образования Магнитогорска А. Евстефеева вспоминала: «Великая Октябрьская социалистическая революция открыла
женщине широкую дорогу. Вместе с мужьями,
братьями, сыновьями завоевали мы право на свободную, счастливую жизнь. На любой должности,
на любой работе в цехе, на фабрике, в институте
и в рядах бойцов Красной Армии рядом с мужчиной можно встретить женщину. Часто я думаю
над таким вопросом: кем бы мне пришлось быть,
если бы не Октябрьская социалистическая революция. Наверное, осталась бы малограмотной,
забитой женщиной и дальше чашек, ложек ничего бы не знала. Сейчас в советских условиях я
постепенно выдвинулась на большую общественную работу — руковожу дошкольной секцией
городского совета. Вступила в партию большевиков и активно участвую в партийной жизни» 6.
Заведующая городским отделом здравоохранения Магнитогорска Ф. Сухарева также отметила:
«Беспросветной была жизнь женщины в царской
России. В детстве я старалась учиться, но не могла. И только революция принесла счастливую
жизнь. Поэтому, вспоминая прошлое и глядя на
настоящее, сейчас каждая женщина нашей страны переполнена чувством глубочайшей преданности родине, партии и великому вождю товарищу Сталину»7.
В течение 1930-х гг. в Магнитогорск мигрировали значительные социальные массы населения со всего Советского Союза. Население города пополняли крестьяне, рабочие, спецпереселенцы. Весомую долю среди них составляли
женщины. Основная масса женского населения
города не имела представлений о новой город
ской жизни8. Следствием чего, в 1930-е гг. широкую популярность получили школы ликбезов,
школы взрослых, различные курсы по получению профессиональных умений. Некоторые женщины никогда не работали на производстве, но
необходимость адаптации в «новом» городе, вынуждала их осваивать производственные специальности9. Так, Г. Касимова вспоминала: «Когда
узнала, что у Магнитной горы строится новый
город, сразу же направилась туда с другими сельскими девушками и стала строителем этого города. В 1931 г. окончив курсы мотористов, я впервые самостоятельно стала управлять машиной.
С первых дней мне как-то не верилось, что я,
малограмотная батрачка, овладела сложной тех
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никой»10. Монтер-электрик депо К. Хадыко также отмечала: «Как не похоже прошлое на наши
сегодняшние радостные дни! Перед женщиной
открыты все двери. Она может получить любую
квалификацию. Вот я за время работы на Магнитке стала электриком-монтером 7-го разряда.
За 6 лет работы я была девять раз премирована.
Хочется работать с удвоенной энергией»11.
Коммунистическая партия была заинтересована в вовлечении женщин на производство. Наиболее сложной была задача использования женского труда в тяжелой индустрии. Этот вопрос
находился в центре внимания политических органов. Несмотря на сложность процесса, в условиях развертывания социалистической индустриализации рабочий класс в значительной мере
пополнялся за счет женщин. Все более заметным
становилось применение женского труда в отраслях, развитие которых определяло экономическую и оборонную мощь страны: в добыче угля и
нефти, выплавке металла, производстве электроэнергии, машиностроении. Если в 1929 г. численность работающих женщин в отраслях народного
хозяйства составляла 3304 человек, то к 1939 г. —
9357 человек, т. е. численность работающих женщин возросла почти в три раза12. «Пройдитесь по
цехам нашего завода. Прежде в горячие цехи
женщин просто не пускали. Теперь их там много.
Среди рабочих нашего завода с каждым годом
возрастает процент женщин» — писала газета
«Магнитогорский рабочий» в 1938 г.13
Анализируя материалы периодической печати Магнитогорска за 1930-е гг., можно отметить,
что женщины были вовлечены в различные виды
работ. Женщины работали как на производстве,
где требовались специальные знания, так и на
физически тяжелой работе, не требовавшей какой-либо квалификации. Традиционно они были
заняты в социальной сфере (медсестры, воспитатели, учителя). Огромное количество статей посвящено примерной работе представительниц
слабого пола. Например, на внутризаводском
транспорте, где 90 % работников женщин, за
пять лет не было ни одной аварии и нелепых
недоразумений14, работницы часто перевыполняли нормы и доходили до 160–185 % успеваемости15.
Особое внимание обращалось на использование женского труда в тяжелой промышленности.
Возможность его использования рассматривалась
многими научно-исследовательскими институтами Наркомата труда и Наркомздрава. В 1932 г.
ленинградские институты профзаболеваний, гинекологии, охраны материнства и младенчества,
охраны труда обследовали работу женщин 138
профессий в тяжелой промышленности. Пришли
к выводу, что «ни со стороны санитарно-гигиенического характера, ни с точки зрения заболеваемости, травматизма и экономической эффективности труда нет никаких противопоказаний
к широкому внедрению женского труда во все
перечисленные профессии» (слесаря, токаря,
монтера, фрезеровщика, сварщика, крановщика)16.
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В 1932 г. народный комиссариат труда СССР разработал новое законодательство по охране труда,
согласно которому было сокращено число «неженских профессий». Рассуждения о связи между
вовлечением женщины в производство и ухудшением ее здоровья были названы «оппортуни
стической теорией». В результате «оппортуни
стическая теория» об ухудшении женского здоровья в Магнитогорске становилась реальностью.
Безопасность на производстве, профилактика и
лечение профзаболеваний становились приоритетными вопросами лишь в конце 1930- гг. Наиболее распространенным профзаболеванием
среди женского населения Магнитогорска, занятого на физически тяжелых работах было нарушение репродуктивных органов. Так, в январе
1932 г. в гинекологическом отделении городской
больницы более 200 женщин проходили лечение
по профзаболеванию, в феврале 1932 г. этот показатель возрос почти в два раза17.
Итак, реформы, проведенные советским государством, в корне изменили жизнь женского
населения. Возможность получения образования,
определения профессии и самостоятельного заработка повысили авторитет женщины в обществе, ослабили «гендерную дискриминацию».
Женщины оказались более ответственными, организованными, дисциплинированными, чем
мужчины. Быстро пополняя ряды рабочих, с энтузиазмом приступая к труду, женское население
вносило плоды в развитие страны в целом. Однако единственным недостатком в трудовой деятельности являлись уходы в декрет и частые
больничные.
Главной функцией женщины считается рождение и дальнейшее воспитание ребенка. Государство на тот момент поставило перед представительницами слабого пола трудную задачу: совместить семейную жизнь с трудовой деятельностью. Несмотря на важные преобразования в
жизни, статус жены и матери не теряет своей
значимости. Статья 122 сталинской Конституции
гласит: «Женщине в СССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин
обеспечивается предоставлением женщине равного с мужчиной права на труд, оплату труда,
отдых, социальное страхование и образование,
государственной охраной интересов матери и
ребенка, с предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением содержания
широкой сетью родильных домов, детских ясель
и садов»18. Советское правительство решало вопросы здравоохранения для женщин и увеличения сети детских учреждений, так как это было
основное условие прихода женщины на производство. Так, к 1939 г. в Магнитогорске имелось
два родильных дома, пять женских и детских
консультаций, 27 яслей, 50 детских садов,
36 школ19. Поэтому, в газете «Магнитогорский
рабочий» огромное количество публикаций было
посвящено проблеме состояния детских садов,
где особо акцентировали внимание на качестве
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зданий, условий проживания, организации питания, досуга, обучения. Зачастую работу детских
садов оценивали положительно: «Мы довольны
воспитанием нашего ребенка. Воспитатели хорошие, любят свое дело, а заведующая по-матерински относится к детям. Недавно она закупила
мебель, игрушки и книжки. Спокойно работать,
когда знаешь, что ребенок в тепле, сыт и здо
ров»20.
Следует отметить, что государство поддерживало материнство государственными выплатами.
С января 1932 г. стали выплачиваться дополнительные пособия на предметы ухода за новорожденными, на кормления ребенка в течение девяти месяцев, финансировались многодетные семьи. В Магнитогорске государственную помощь
получали около 200 многодетных матерей.
В 1940 г. выдано было 375 тыс. рублей21. Однако
возникли противоречия, проявившиеся декларацией охраны материнства и реалиями жизни.
Так, в Магнитогорске, да и по всему СССР, семьи
отказывались от многодетности. Новое положение женщины не позволяло ей в полной мере
заботиться о семье, о детях. Как правило, это следовало частыми абортами. Так, в январе 1932 г.
в гинекологическом отделении городской больницы лечение прошли 299 пациенток, из которых 46 женщинам делали операции по искусственному прерыванию беременности, в феврале
1932 г. эти показатели возросли и составили
495 и 87 человек соответственно. Следует отметить, что были случаи летальных исходов от
абортов, причем проводимых не только частным
образом, но и в медицинских учреждениях.
В 1938 г. отпуск по беременности и родам сократился с 16 до 9 недель. Беременность и материн
ство трактовались как производственная деятельность наряду с другими работами. Отмечены
случаи, когда из-за ненадлежащего ухода, малолетние дети умирали. Занятость родителей на
работе, в частности, матери, высокий риск заражения инфекцией в детских садах, неокрепший
иммунитет — приводили к подобным случаям.
Объявляя рождение детей максимально естественным, данным женщине самой природой,
власть получила возможность эксплуатировать
женскую репродуктивную сферу, не предлагая
компенсации и не уменьшая нагрузку на производстве22. Государство заботилось об увеличении
рождаемости, тем самым усиливая контроль над
личной жизнью женщины. В 1936 г. были запрещены аборты, повысилось внимание к регистрации новорожденных23.
Проблема сочетания общественных и семейных ролей в научных трудах решалась просто —
отказом от личных отношений во имя «общественных» дел. В обществе возникает иное мировоззрение: быт противопоставляются труду, общественные роли женщины противопоставляются
семейным ролям. «Я трактую семью, — писал
В. Кузьмин, — как чисто товарищеский, физиологически необходимый и исторически неизбежный
союз рабочего-мужчины и работницы-женщины…
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Ребенок после рождения принимается на коллективное иждивение и передается в ясли, где растет
и развивается под контролем коллектива и под
надзором специальных людей. Ребенок принадлежит классу рабочих, он его будущий борец. Мать,
прежде всего, является работницей, а не женой
своего мужа»24. Труд женщины стал необходим
стране, поэтому нужно было «благоприятствовать»
прекрасной половине человечества. А. В. Луначарский с иронией отметил: «В нашем коммунистическом обществе, чтобы помочь женщине, надо
убить кухню, убить маленькую прачечную, маленькую детскую с усталой матерью»25.
Таким образом, в 1930-е гг. в СССР традиционный образ женщины кардинально изменяется.
Магнитогорск в данном случае являлся ярким
примером перевоплощения хрупкой, зависимой
девушки в сильную, самодостаточную женщину.
Строившийся завод, развивающийся новый город стали определяющими условиями изменения
жизни женского социума. Ведь огромное влияние на развитие Магнитогорска оказывали не
только мужчины, но и женщины. Изменение в
жизни женщины реализовывались в трудовой,
бытовой и общественно-политической сферах.
Женщины, которые ранее были безграмотными,
получали образование, трудоустраивались, вели
активную деятельность в разных сферах жизни.
Тысячи домохозяек с энтузиазмом принимались
за работу. Впервые за столько столетий, женщины стали относительно независимыми от мужей,
отцов и братьев, но одновременно были вовлечены в сферу тяжелого физического труда, часто
вредного для женского здоровья.
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История развития железнодорожных коммуникаций Коми края
в 1930–1950-е годы в документах региональных архивов
Географически обусловленная протяженность
территории России актуализирует транспортный
вопрос, связанный с сетью железных дорог. Эта
проблема наиболее остро нуждалась в разрешении в малонаселенных и слаборазвитых территориях, таких как Коми регион, имеющих в
1930–1950-е гг. крайне низкий уровень транспортной инфраструктуры. Информационным базисом для изучения данного вопроса являются региональные архивы. В их фондах нами были
обнаружены делопроизводственная документация: протоколы, постановления, справки, акты,
отчеты, приказы, распоряжения, материалы заседаний центральных органов власти и управления, отдельных наркоматов и ведомств, а также
областных и районных партийных и советских
органов.
Касаемо затрагиваемого нами вопроса, научный интерес вызывают документальные материалы местных органов власти и управления, судопроизводства, отдельных ведомств и производ
ственных организаций, обнаруженные в фондах
НАРК1. Данные источники, в числе которых доклады, справки, акты, записки, экономические
отчеты, статистические сведения и др. дают фактический материал по вопросам планирования и
осуществления индустриальной политики в Коми крае, в том числе развития железнодорожных
коммуникаций региона.
Важной составляющей документации данного периода является ее форма презентации — по
большей части официальные делопроизводственные документы представлены в печатном виде,
при этом содержащаяся в них информация в силу своей специфики (контрольные цифры, цели
и задачи, конкретные названия и т. д.) не всегда
была окончательной, что приводило к использованию различных исправлений и дописок в тек-

стах или на полях документов. В этой связи нами была получена возможность мониторинга
оперативных изменений в вопросах планирования и организации индустриального развития
региона.
Стоит отметить, что о необходимости активного заселения и развития Коми региона писалось еще в конце XIX в. Освоение края считалось
мерой, могущей до некоторой степени увеличить
бюджет всей страны. Однако со стороны правительства этот вопрос «…не привлекал внимания,
разработан не был и колонизация края шла медленно, отдельными районами, более пригодными
к занятию земледелием, и элемент для заселения
брался из земледельческих районов»2. Согласно
же планов развития народного хозяйства первых
пятилеток (1928–1932, 1933–1937 гг.) железнодорожные пути в Коми области строились (более
2000 км железнодорожных путей) для развития
таких видов индустрии, как лесная, топливная3.
В частности, по данным планов первой пятилетки, в области лесной промышленности после постройки железной дороги намечалось увеличить
экспорт леса на 119,7 %, поставки для внутреннего рынка на 403,9 %. Объем промышленных лесозаготовок должен был вырасти с
1314,9 тыс. куб. м до 3773,1 тыс. куб. м, а всего
лесозаготовки, с учетом потребления населением,
должны были увеличиться до 6,7 млн куб. м4.
Решению транспортного вопроса, для связи
центра и периферии, руководство советского государства уделило особое внимание в 1930–
1950-е гг., признав необходимым как можно более быстрое развитие железнодорожных, водных,
воздушных и иных путей сообщения. По материалам НАРК только 28 октября 1937 г. СНК
СССР принял постановление о строительстве
Северо-Печорской железнодорожной магистрали
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Коноша — Вельск — Котлас — Княжпогост —
Чибью — Кожва — Воркута5. А планировалось
не позднее «1931–1932 года предусмотреть приступ к экономическим и техническим изысканиям продолжения ж. д. линии от Сыктывкара в
направлении на Ухту… поставить в конкретной
форме проблему эксплуатации Печорского каменного угля и с 1930–1931 года приступить к
изысканиям ж. д. линии, как со стороны Урала,
так и Московско-Ухтинской магистрали… признать необходимым не позднее 1931–1932 года
приступить к изысканиям ж. д. линии Вятские
фосфориты — Сыктывкар или верховья Вычегды, с соединением с будущей Сибирской магистралью…»6.
В 1933–1937 гг. исключительное значение
для развития хозяйства Коми области имело
транспортное строительство и подготовка кадров. В соответствии с этим намечалось окончание
строительства железнодорожных линий ПинюгСыктывкар для вывоза лесопродукции Сыктывкарского узла и Воркута — Ю. Шар для вывоза
воркутинского угля, а также возведение железнодорожных линий Москва — Ухта — Уса (Пинюг — Уса), Ухта — Троицко-Печорск, Серегово — Пустошь, подъездных путей к промышленным предприятиям и мостов через р. Вычегду и
Печору7. Что касается железной дороги по линии
Пинюг-Сыктывкар, то работы по ее возведению
были начаты в 1929 году и с переменной активностью проводились до 1931 года, после чего
множество раз сворачивались и возобновлялись,
вплоть до 1936 года, пока не были окончательно
остановлены Народным комиссариатом путей
сообщения, как не перспективные8. Вторую линию железнодорожных путей ожидало наиболее
удачное завершение строительства.
Из резолюции IV краевой партийной конференции о хозяйственном плане Северного края
(в который входил Коми регион) на вторую пятилетку, проходившей 16–21 января 1934 г., читаем: «Печора должна стать топливной базой
европейского Севера СССР»9. Начинается процесс форсированного освоения Печорского края,
а вместе с этим и транспортной инфраструктуры
Коми региона. В ходе рассмотрения различных
водных, водно-железнодорожных, железнодорожных проектов транспортных коммуникаций
сформировалось понимание необходимости строительства железной дороги для соединения района Воркуты (зарождавшегося центра угледобычи
на Севере) с общесоюзной железнодорожной сетью. В соответствии с постановлениями Политбюро ЦК ВКП (б) № 1952-343 27 октября 1937 г.
и Экономического совета при СНК СССР 28 октября 1937 г. было принято решение о строительстве однопутной Северо-Печорской железной дороги протяженностью 1560 км. Она пересекала Коми АССР по направлению с юго-запада
на северо-восток и состояла из железнодорожных
линий Коноша — Котлас, Котлас — Кожва, Кожва — Воркута. Строительство железной дороги
осуществлялось по техническому проекту Харь-
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ковского и Ленинградского отделений проектного института «Союзтранспроект». Строительные
работы проводились одновременно с проектированием и отдельными изыскательными работами10. Ввести в эксплуатацию ее планировалось в
сентябре 1945 г.
Строительство Северо-Печорской железнодорожной магистрали началось в районе Княжпогоста. В декабре 1936 г. начата прорубка трассы, а с апреля 1937 г. были развернуты основные
земляные работы. Для осуществления строительства были организованы четыре строительных
отделения: I отделение (Котлас — Чибью);
II отдел ение (Чибью — Кожва); III отделение
(Кожва — Абезь); IV отделение (Абезь — Воркута), в 58 лагпунктах которых были сосредоточены 25 199 заключенных (на 1 октября 1938 г.).
В дальнейшем численность строительных отделений и их дислокация изменялись в ходе строительства железной дороги11.
Специфика данной транспортной линии обнаруживалась в том, что магистраль сооружали
заключенные ИТЛ, входивших в гулаговскую
пенитенциарную систему 12. Непосредственно
строительством магистрали занимались специально для этого организованный 10 мая 1938 г.
Северный железнодорожный лагерь и созданный
14 мая 1940 г. Северо-Печорский железнодорожный лагерь. 24 июля 1950 г. они были объединены в Печорский ИТЛ (Печорлаг)13. По найденным документам, самой многочисленной группой
строителей железной дороги были заключенные.
Они выполняли практически всю работу. Удельный вес вольнонаемных в лагере был очень невелик. Даже на такой «чистой» работе, как счетная, преобладали заключенные. Так, в сведениях
за 1938 г. отмечается, что счетный аппарат укомплектован на 86 % из заключенных и только на
14 % из вольнонаемных лиц14. Большинство заключенных отбывали срок по ст. 58 УК РСФСР.
Использовался и труд заключенных, осужденных
за уголовные преступления, но таких было немного. За все время существования лагерей примерно ¼ часть. Кроме того, их использовали на
наиболее легких работах. Уголовники имели свободный выход за зону и были, своего рода, опорой лагерного начальства. Им многое прощалось,
например, почти открытое воровство15. Примечателен тот факт, что не только заключенные
попадали сюда не по своей воле — лагерное начальство северных лагерей (как отмечает историк
О. И. Азаров, железнодорожных лагерей, но на
деле также и других) формировалось за счет кадровых сотрудников НКВД СССР, направленных
сюда в форме дисциплинарного взыскания16. Отсюда следует вывод, что демографическая политика советского государства влияла на все категории населения страны во многом негативно.
С развертыванием строительства Северной
железной дороги лагерь все шире вторгался в
жизнь местных коми крестьян. Так, в октябре
1938 г. в связи со строительством железнодорожной ветки от станции Микунь до с. Айкино возле
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с. Шежам появился карьер, а при нем лагерный
пункт. Поскольку готовых складских помещений
под новый лагпункт не было, лагерь купил здание Шежамской церкви. Часть заключенных была размещена в домах местных крестьян, что
вызвало обоснованные протесты с их стороны.
Лишь к началу 1939 г. сложилась определенная
система решения конфликтных ситуаций в таких
случаях: у колхозов отчуждали землю и давали
компенсацию на освоение новой17.
Следует отметить, что до издания постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) 10 мая 1940 г. о
форсировании строительства Северо-Печорской
магистрали, темпы строительства были явно замедленные, методы организации работ, стиль
работ находились не на высоком техническом
уровне и стройка протекала в условиях противоположных идее скоростного строительства18.
В 1940 г. было создано Главное управление
железнодорожного строительства (с февраля
1941 г. — Главное управление лагерей железнодорожного строительства) и управление Печоржелдорстрой, основным объектом которого стала
железнодорожная линия Кожва – Воркута. Таким образом, строители обрели новое оперативное руководство. В результате улучшилось взаимодействие с путейцами и лагерным руководством. Напряжение на стройке возрастало. Стали
применяться различные формы поощрения от
зачетов до дополнительного питания.
В конце 1940 г. было открыто сквозное рабочее движение на участке Котлас — Кожва. Это
позволило снабжать стройку материалами и рабочей силой круглый год. Тем самым, Северный
железнодорожный лагерь фактически справился
со своей миссией.
Несмотря на ряд существенных затруднений,
основная задача Северо-Печорского железнодорожного лагеря — строительство железной дороги от станции Кожва до Воркуты протяженностью 465 км была выполнена в рекордно короткие сроки — к 28 декабря 1941 г., что позволило осуществлять транспортировку людей и
грузов, необходимых для функционирования народного хозяйства страны и региона19.
Особое время Великой Отечественной войны
определило форсированное возведение и эксплуатацию железной дороги уже в первые военные
годы. Стоит отметить, что окончательная сдача
в эксплуатацию всей трассы произошла только в
1950 г. с постановлением Совета Министров
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СССР 29 июня и приказом МПС СССР 3 июля
этого года20.
Таким образом, с созданием сети железнодорожных коммуникаций связано освоение и социально-экономическое развитие северных регионов страны, обусловленное стабильным сообщением с индустриальными центрами и обменом
материальными и людскими ресурсами, инициировавшими процесс индустриализации на окраинах государства. Этим объясняется стратегическая значимость возводимых транспортных
путей. Одним из основных результатов процесса
индустриализации на севере является форсированное развитие железнодорожного транспорта.
Это впоследствии сыграло градообразующую
роль для северных городов региона, таких как
Печора, Сосногорск, а также стимулировало развитие всех остальных городов и поселений в Коми АССР. В свою очередь, региональные архивы,
в нашем случае Республики Коми, дают необходимый эмпирический материал для раскрытия
подобного рода вопросов.
Примечания

НАРК. Ф. Р-3. Областной исполнительный комитет
Коми АО; Р-139. Госплан Коми автономной области;
Р-1010. Коллекция документов по истории Республики
Коми; Р-1668. Управление «Коминефть»; П-1. Коми
республиканский комитет КП РСФСР; П-1876. Полит
отдел Печорского ИТЛ МВД СССР.
2  
Там же. Р-139. Оп. 1. Д. 79. Л. 1а.
3  
Там же. Д. 183. Л. 2, 8.
4  
Там же. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 2306. Л. 49 об. — 50.
5  
Там же. Ф. П-1. Оп. 3. Д. 1244. Л. 2.
6  
Там же. Ф. Р-139. Оп. 1. Д. 44. Л. 438 об. — 439.
7  
Там же. Д. 183. Л. 2.
8  
Там же. Ф. Р-1010. Оп. 1. Д. 50. Л. 25.
9  
История индустриализации Северного района (Архангельская, Вологодская области и Коми АССР).
1926–1941 : док. и мат-лы. Архангельск, 1970. С. 334.
10  
НАРК. Ф. П-1. Оп. 3. Д. 1244. Л. 2.
11  
Там же. Д. 459. Л. 37–50.
12  
Морозов Н. А. ГУЛАГ в Коми крае. 1929–1956. Сыктывкар, 1997. С. 106.
13  
Там же.
14  
НАРК. Ф. Р-1668. Оп. 1. Д. 587. Л. 55.
15  
Там же. Д. 527. Л. 124–125.
16  
Азаров О. И. Железнодорожные лагеря НКВД (МВД)
на территории Коми АССР (1938–1959 гг.) : автореф.
дис. … канд. ист. наук. Сыктывкар, 2005. С. 11.
17  
НАРК. Ф. П-1. Оп. 3. Д. 756. Л. 26–27.
18  
Там же. Ф. П-1876. Оп. 2. Д. 27. С. 35.
19  
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 3. Д. 22. Л. 26 об.
20  
НАРК. Ф. П-1876. Оп. 2. Д. 35. Л. 91.
1  

228

Часть VII. Между двух войн
А. И. Сысов

«Бакал-гигант»: поиск оптимальных вариантов
строительства завода
Архивные материалы являются важнейшим
источником достоверной информации практически обо всех аспектах социально-экономической и политической деятельности людей. Именно они помогают пролить свет на многие события прошлого. Бывает, что даже, на первый
взгляд, достаточно глубоко изученные процессы
и явления скрывают огромное множество неизвестных подробностей, выяснить которые удается только с помощью всестороннего изучения
архивных материалов. К числу таких событий
можно отнести историю строительства Челябинского металлургического комбината (ЧМК) — одного из крупнейших промышленных объектов
нашей страны. Как известно, вопрос о строительстве на Южном Урале, помимо Магнитогорского
комбината, еще одного нового металлургического завода-гиганта, был поставлен еще в конце
1920-х гг., в первые годы индустриализации1.
В качестве основного источника сырья для
производства металла предполагалось задействовать Бакальское рудное месторождение, поэтому
в документах тех лет будущий завод условно называется «Бакал-гигант»2. Основным назначением Бакальского металлургического завода должен был стать выпуск качественного металла,
предназначенного главным образом для удовлетворения потребностей машиностроения. Кроме
того, здесь же предполагалось наладить выпуск
специализированной стали для оборонной промышленности3. Строительство началось в 1932 г.
на Першинской площадке рядом с Челябинском.
Однако, уже к 1935 г. фактически полностью прекратилось4. Связано это было с недостаточностью
средств для разворачивания на Урале еще одной
гигантской стройки. Кроме того, на западе страны вступили в строй новые металлургические
заводы, производившие спецсталь (прежде всего
в г. Электросталь и в Запорожье) и поэтому интерес к строительству аналогичного завода на
Урале резко ослаб 5. Строительство возобновилось лишь 12 июня 1941 г., за десять дней до начала Великой Отечественной войны. Для этого
было организовано специальное управление «Бакалстрой» НКВД СССР во главе с А. Н. Комаровским, переименованное затем в Челябметаллургстрой НКВД СССР6. Здесь широко применялся
труд мобилизованных в трудармию7. Строительство велось очень быстрыми темпами. Осенью
1941 г. в район стройки начинает прибывать оборудование эвакуированных заводов: из подмосковной «Электростали», Запорожья, Липецка,
сталинградского «Красного Октября». 1 мая
1942 г. в фундамент электроплавильного цеха
был уложен первый кубометр бетона, а 19 апреля 1943 г. выплавлен первый металл. Завод вступил в строй и сыграл большую роль в завоевании
Победы в Великой Отечественной войне, а в

послев оенное время участвовал в выполнении
космических программ, производил металл для
военно-промышленного комплекса и наукоемкого сектора экономики. Да и в настоящее время
ЧМК продолжает занимать серьезные позиции в
отечественной металлургии.
Однако, было бы несправедливо и историче
ски недостоверно вести историю создания ЧМК
с начала строительных работ на Першинской
площадке, т. к. помимо окрестностей Челябинска, поисками оптимальной площадки для этого
завода были охвачены и другие районы Южного
Урала. Внести ясность в этот вопрос как раз и
могут помочь архивные материалы, находящиеся на хранении в Архиве администрации КатавИвановского муниципального района8.
Бакальский завод должен был стать одним из
мировых гигантов по выработке высококачественных сталей, оборудованным на основе последних достижений металлургической техники. Общая стоимость всей продукции завода предполагалась выше стоимости продукции вместе взятых
Магнитогорского, Кузнецкого и Ново-Тагильского заводов. Таких заводов и таких цехов, которые проектировались для Бакальского завода, на
тот момент нигде в мире не было9. Его постройка должна была закрепить позиции Уральской
области как второго по значению промышленноэкономического района Советского Союза. Предполагалось, что будущий Бакальский металлургический завод должен будет в 1934–1935 гг.
выплавлять 1300–1400 тыс. тонн. К концу второй
пятилетки (1936–1937 гг.) производительность
завода должна была быть доведена до 4500 тыс.
тонн чугуна. При программе выплавки чугуна
2500 тыс. тонн выпуск мартеновского металла
был запроектирован в 3200 тыс. тонн, из которых в фабрикатах и полуфабрикатах на рынок
завод должен был выдавать до 3000 млн тонн10.
Для этого заводу, по предварительным расчетам,
потребовалось бы 218 млн киловатт часов электроэнергии. Поэтому предполагалось возведение
электростанции мощностью 26 тыс. киловатт зимой и 21 тыс. киловатт летом. Эти отправные и
контрольные параметры размеров и характера
производства будущего завода предписывались
отделом Перспективного Планирования треста
«Востокосталь», к которому и должен был в дальнейшем относиться вновь построенный завод.
Первоначально разработкой проекта завода занимался Уралгипромез, управление которого
находилось в г. Свердловске. Согласно архивным
данным, изыскательские работы на Южном Урале, связанные с поиском оптимальной площадки
для размещения этого металлургического заводагиганта параллельно велись по трем направлениям: 1) челябинский вариант; 2) юрюзанский
вариант, включавший в себя изыскательные ра-
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боты не только в окрестностях Юрюзанского завода, но и в других районах горнозаводской зоны
(Тундуш, Сулея и др.); 3) курганский вариант.
Решение вопроса о месте расположения завода фактически упиралось в пресловутую уралокузбасскую проблему, суть которой состояла в
наиболее эффективном и экономически выгодном
соединении уральской руды и кузнецкого угля.
В данном случае, юрюзанский вариант делал более дешевой доставку к заводу бакальской руды,
но, в то же время, доставка угля становилась дороже. В случае выбора челябинского и курганского вариантов ситуация менялась наоборот.
Произведя анализ всех поступивших сведений и сделав необходимые расчеты, Уралгипромез останавливает свой выбор именно на окрестностях Юрюзани. Это получило отражение в документах, направленных 12 мая 1930 г. в Катав
ский райисполком, где были отражены
предварительные итоги изысканий: «Имеющиеся
к настоящему моменту сведения дают возможность называть местом расположения будущего
Бакальского металлургического завода район треугольника Бакальского рудного месторождения:
Тундуш — Сулея — Юрюзанский завод. Все эти
три пункта по существу являются пунктами расположения завода на руде, и выбор одного из них
скорее определяется не транспортными показателями, а условиями возможности обеспечения
постройки и эксплуатации завода (наличие необходимой площадки, достаточного количества воды и т. д.). Более уверенно вероятным расположением завода называется район Юрюзанского
завода, однако районы ст. Тундуш и район ст. Сулея также рассматриваются»11. Поэтому, важнейшие изыскательские работы весной — летом
1930 г. происходят в горнозаводской зоне Южного Урала. Их осуществлением занималась БакалоКатавская геологоразведочная партия, деятельность которой предполагала три направления:
1. Глубокое бурение на горе Иркускан с целью разведки в глубину ранее разрабатывающихся рудных месторождений на этой горе (Тяжеловское, Верхне-Буланское, Александроское и
др.). Эти работы должны были быть осуществлены в течение декабря 1930 — августа 1931 г. с
таким расчетом, чтобы иметь возможность обеспечить начало строительства нового Бакальского
металлургического завода.
2. Геолого-разведочные работы в районе непосредственно примыкающем к Бакалу: к югозападу до Катав-Ивановского завода и на северовосток до Сатки. Целью этих работ был поиск
новых железнорудных месторождений. Также
аналогичные работы производились и на горе
Шуйда неподалеку от Юрюзанского завода. Предварительные геологоразведочные работы показали наличие значительных запасов железной
руды в районах исследования. Однако, темпы
работ оставляли желать лучшего, что во много
было связано с недостатком рабочей силы12.
3. Поиск, детальная разведка и опробование
флюсовых известняков и доломитов для нужд
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будущего Бакальского завода. Эти работы производились в районе Юрюзанского завода вблизи предполагаемой площадки будущего завода.
Хотя основным районом изысканий были окрестности Юрюзани, комиссия по изысканию
места для Бакальского завода не упускала из внимания и другие районы горнозаводской зоны,
особенно окрестности Сулеи, Тундуша и Романовки. Здесь ход работ контролировал Злато
устовский окружной исполком 13. Однако, впо
следствии эти варианты были отвергнуты комиссией: «примерным подсчетом выявлено, что расположение завода у Тундуша или у Сулеи вызовет
излишний, против Юрюзанского варианта, пробег руды, каковой пробег при учете перевалов
через горные хребты будет давать ежегодно
убытки порядка 300 тыс. рублей. Пробег руды
от Успенского, Буланского и других рудников на
Сулею или Тундуш будет давать при пользовании существующими железными дорогами НКПС
убытка в год порядка 700 тыс. руб.»14. Кроме того, значительных средств здесь требовали приведение в порядок и усиление 52-километровой
железнодорожной линии «Бакал — Бердяуш»,
для чего было необходимо до 30 тыс. руб. на километр. Романовская площадка, расположенная
севернее ст. Бердяуш, была отвергнута по причине заболоченности места, недостаточных для
постройки завода размеров предполагаемой площадки, а также плохо развитой транспортной
инфраструктуры (здесь пришлось бы прокладывать новую железнодорожную ветку). Таким образом, все показатели сводились к тому, чтобы
Ново-Бакальский завод расположить около Юрюзани15. Нужно отметить, что местные жители также не стояли в стороне от проведения изысканий: рабочие Юрюзани и Катава даже отправили
ходатайство на имя В. В. Куйбышева с просьбой
построить завод именно в их районе16.
В районе Юрюзани обследованию подверглись несколько площадок:
1. Площадка у впадения р. Сильги в р. Юрюзань в двух километрах ниже от Юрюзанского
заводского пруда. Недостатком этой площадки
была близость грунтовых вод, что связано с ее
расположением преимущественно в низине, след
ствием чего была заболоченность местности17.
2. Площадка возле Аксарской Луки в 8 км
выше Юрюзанского заводского пруда, которая
согласно Акту обследования, составленному
30 апреля 1930 г., признавалась наиболее удачной для размещения завода и иных вспомогательных объектов18.
3. Площадка между с. Рудничным и д. Первухой, предложенная Бакальским рудоуправлением. Она представляла собой несколько небольших террас, расположенных в горной местности.
Однако именно из-за рельефа местности и недостаточности воды площадка была отвергнута19.
4. Площадка вблизи Гальского (Галицкого)
поля, расположенная между Юрюзанским поселком (в сторону Катава), ручьем Половинка и ручьем Крутеньким. И хотя среди наиболее
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существенных недостатков комиссия указывала
на значительную заболоченность этих мест, но
именно этот район, как указывалось в резолюции
расширенного заседания бюро ИТС Уралгипромеза и Уралгипромаша, являлся одним из самых
перспективных для размещения завода и постройки рядом с ним города20.
5. Площадка на Мохначевской Луке в 25 км
от Юрюзанского завода вверх по реке между
Мордовским логом и р. Буланкой. Расстояние от
Бакальского рудника по прямому направлению
почти одинаково с расстоянием от Бакальских
рудников до Аксарской Луки. Железнодорожную
связь с рудником можно было осуществить до
р. Буланки, но выход на магистраль Самаро-Златоустовской железной дороги получался значительно длиннее и труднее. К тому же размер
площадки не превышал 1,5 км, что было явно
недостаточно для размещения завода. По этим
причинам (недостаточная площадь, значительная удаленность от основной железнодорожной
магистрали) данный вариант также был отвергнут21.
Наиболее перспективными были признаны
две площадки: первая в 2 км ниже Юрюзанского
завода (в устье р. Сильги) и вторая в 8 км выше
Юрюзани по течению реки. 30 апреля 1930 г. эти
площадки были подробно обследованы специалистами из Уралгипромеза в составе инженеров
В. В. Исаева, Я. Н. Лунева, А. С. Корнилова, техника Н. Т. Лебедева, а также представителями
Юрюзанского завода и местных общественных
организаций: помощником директора завода
А. Ф. Геушиным, заведующим котельным цехом
А. З. Таракановым, заведующим строительным
цехом А. С. Климановым и представителем рабочих И. С. Вавиловым. Целью было определение
пригодности этих площадок для расположения
Бакальского завода с подъездными путями, сортировочными объектами и заводского города.
Площадка № 1, расположенная возле устья
р. Сильги, была недостаточна для расположения
завода мощностью 4 млн тонн. А вот площадка
№ 2 была признана для этой цели вполне пригодной, хотя и требующей уточненного обмера22.
Длина площадки составляла 4 км, ширина
ок. 2 км, что считалось достаточным для расположения завода. Ближе к Юрюзанскому заводу
признавалось возможным построить город протяженностью около 3 км. Еще ближе к Юрюзанскому заводу, с непосредственным примыканием
к железнодорожной линии Вязовая — КатавИвановск, планировалось расположение сортировочной станции и станционного поселка длиною 1,5 км. Здесь должна была осуществляться
погрузка-разгрузка грузов (кроме руды), прибывающих на завод, а также отправка готовой продукции. Пассажирская станция должна была
быть расположена напротив будущего города.
Доставка руды должна была осуществляться
с Бакальских рудников по железнодорожной линии «Бакал — Юрюзань», протяженностью 28 км,
которую также планировалось построить в бли-
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жайшее время. Для сооружения этой новой линии требовалось израсходовать до 100 тыс. руб.
на километр. Общая сумма капитальных вложений в устройство железнодорожной инфраструктуры завода предварительно определялась в
39,6 млн руб.23 Проект данной железнодорожной
линии составлен еще в 1916 г. инженером Свежинцевым для нужд Катав-Ивановского и Юрюзанского горного округа. Эта линия должна была
проходить по долине ручья Бахтиар мимо горы
Шуйда и рудников, расположенных в районе деревень Первухи и Петропавловки. В устье ручья
Бахтиар, на правом берегу р. Юрюзань, следовало построить сортировочную станцию для руды.
От сортировочной станции должен быть сооружен мост через реку Юрюзань, а также приемные
пути на рудном дворе на левом берегу на территории самого завода. Предполагалось, что каменный уголь будет прибывать на территорию завода с главной линии по ветке Вязовая — КатавИвановск, где на 16–20 километре этой железнодорожной ветки необходимо было сделать
приемную сортировочную станцию для угля, откуда 8-километровой веткой уголь будет доставляться на юго-восточную часть территории завода по склону горы Змеевой к коксовальным печам. В связи с этими особенностями доставки
грузов на завод, расположение цехов должно было иметь следующую последовательность: коксовальные печи, домны, мартен, прокатный цех.
Кроме того, потребность завода в энергии должна была восполнить электростанция, сооружение
которой должно было идти параллельно со строительством завода. Для этого здесь планировалась постройка плотины и установка двух гидротурбин с расходом воды 6,9 кубических метров в
секунду. В заводоуправлении Юрюзанского завода к тому времени уже был в наличии проект
установки этих турбин, разработанный Московским монтажно-проектным бюро24. Снабжение
завода водой планировалось из р. Юрюзани, водоснабжение города — из Аксарского ручья и
других водоемов25.
Подводя итог изыскательским работам в окрестностях Юрюзани, проводившихся в течение
весны — лета 1930 г., Уралгипромез в своем сообщении для Катавского райисполкома 23 ноября 1930 г. информировал о том, что основные
съемочные работы были окончены 1 октября, их
обработка завершена 18 октября 1930 г. В течение месяца в Уралгипромезе было составлено
четыре варианта расположения завода в районе
Юрюзани. Однако, несмотря на очевидные выгоды площадки возле Аксарского и Бахтиарского
ключей в 8 км от Юрюзанского завода, в Уралгипромезе было решено строить завод в районе
Галицкого поля, между ручьем Половинка и ручьем Крутеньким, а город между р. Катав и ручьем Половинка (очевидное смещение строительства в сторону Катав-Ивановска)26. Для этого,
как отмечалось в Резолюции расширенного заседания бюро ИТС Гипромеза, Уралгипромаша и
специалистов Уралплана, местным властям пред-

А. И. Сысов. «Бакал-гигант»: поиск оптимальных вариантов строительства завода
писывалось к началу 1931 г. завершить в этом
районе изыскания. Кроме того, используя, прежде всего, местные ресурсы, следовало решить
вопрос о кадрах. Для этого было необходимо организовать систему укомплектования штатов будущего строительства, учредить строительный
техникум в Катав-Ивановске и систему Фабзауча
в Юрюзани. К весне 1931 г. требовалось окончательно решить вопрос с проектированием города
и сдать проект Уралместхозу. Летом 1931 г. надлежало исполнить железнодорожные изыскания,
определить постоянные и временные пути сообщения, а также утвердить окончательный проект
завода для того, чтобы осенью 1931 г. можно было приступить к заготовке строительных материалов и созданию нескольких кирпичных и бетонных заводов, а затем начать строительство подъездных путей и города. Одновременно следовало
увязать экономические и сырьевые вопросы с
районом постройки и с Уралом вообще27.
Однако, этим планам не суждено было сбыться. 29 сентября 1930 г. Правление Новостали,
созданной специально для строительства новых
металлургических заводов, постановило передать
составление проекта завода Ленинградскому Гипромезу, руководство которого отдало предпочтение Челябинскому варианту28. Наиболее вероятными причинами отклонения Юрюзанского
варианта являются:
1. Основная ставка была сделана на использование на новом заводе кузнецкого угля, доставка которого в Челябинск обходилась дешевле, чем в Юрюзань.
2. Челябинск к этому времени давно уже
превратился в крупнейший транспортный узел
на Южном Урале, что давало возможность попутно задействовать при обслуживании завода
дополнительные транспортные потоки, что было более рентабельным.
3. Определенную роль в принятии такого
решения сыграло ускоренное строительство на
Южном Урале ММК, ЧТЗ и других промышленных гигантов, поэтому постройка в Челябинске
еще и металлургического гиганта логично вписывалась в концепцию усиленной концентрации
производства в этом районе. Кроме того, Челябинск был в более выгодном положении с точки
зрения реализации готовой продукции.
4. Не исключено, что у руководства Ленинградского Гипромеза возникли сомнения в достаточности для полноценной работы металлургического гиганта запасов руды на Бакальских
рудниках, которые за 200-летнюю эксплуатацию
были уже в значительной степени истощены.
Сложно предположить, как могла бы развиваться металлургия нашего края в том случае,
если бы металлургический завод-гигант в
1930-е гг. был построен в окрестностях Юрюзани. Это предприятие вполне могло дать серьезный импульс для развития прилегающих территорий горнозаводской зоны Южного Урала.
И, несомненно, этот завод мог внести огромный
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вклад в укрепление обороноспособности страны,
особенно в условиях приближающейся, а затем
и начавшейся, войны с Германией. Однако, к сожалению, время было упущено и Бакальский
металлургический завод, переименованный 7 августа 1942 г. в Челябинский, пришлось строить
в напряженных условиях войны…
Чаще всего именно нереализованные планы
подвергаются забвению у будущих поколений.
Так вполне могло бы произойти и с этой, одной
из многочисленных страниц истории ЧМК, посвященной поиску подходящей площадки в горнозаводской зоне Южного Урала для будущего
металлургического завода «Бакал-гигант», если
бы не чудом сохранившиеся архивные материалы, которые позволяют реконструировать подлинную картину происходивших когда-то исторических событий.
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Часть VIII. Война, фронт и тыл
С. А. Кусков

Воины, умершие от ран и болезней в период Советско-финской войны
(по материалам Уральского военного округа)
Советско-финская война стала важным эпизодом истории СССР. В этот конфликт оказались
втянуты большие массы советских войск, в их
обеспечении принимали участие тыловые районы, в том числе Уральский военный округ. Неудачная, тяжелая война дала вооруженным силам
драгоценный боевой опыт и подстегнула мобилизационную работу, она же поломала судьбы
многих тысяч молодых и здоровых людей, способствовала ухудшению экономической обстановки в тылу, показала хрупкость системы продовольственного обеспечения населения. Решение
о начале войне принималось узким кругом военно-политического руководства противоборствующих государств; гражданское население СССР
ничего не могло знать о военных потерях в войсках убитыми и ранеными. Книга памяти Советско-финской войны 1939–1940 гг. содержит полные данные о советских воинах умерших от ран
и болезней в тыловых городах, но данное издание при всей его несомненной ценности малополезно для поиска захоронений и увековечивания
памяти воинов в отдельных городах. В данной
статье на примере Уральского военного округа
рассмотрим все известные сведения о летальности в эвакогоспиталях, подведомственных санитарному отделу военного округа, которые могут
быть полезны в благородном деле розыска на
территории Урала захоронений воинов-участников Советско-финской войны.
Из ныне рассекреченных документов известно, что вопреки советской мемуарной литературе
раненых, заболевших, обмороженных, обожженных бойцов эвакуировали не только в Ленинград
и Карелию, но и дальше на восток. Вновь, как во
времена Гражданской войны, открылись эвакогоспитали на Урале. На кладбищах тыловых городов появлялись свежие могилы воинов, умерших от ран и болезней. Красноармейцев хоронили без помпы. В сметах эвакогоспиталей расходы
на похороны проходили по статье «Похороны
трупов, разъезды по городу, парфюмерия»1.
Эвакуация раненых на Урал началась в декабре 1939 г. Тогда командованию РККА уже стало
ясно, что наступление захлебывается. Война проходила в неблагоприятных климатических и организационных условиях, что предопределило
высокий уровень санитарных потерь, в том числе обмороженными, обожженными и травмированными по неосторожности2. Санитарные потери составили 264908 человек3.
В последний день 1939 г. штаб Уральского
военного округа получил директиву о частичном
развертывании эвакогоспиталей. Тяжелые бои и
большие потери больными и обмороженными
заставляли СНК СССР расширять госпитальную
базу в тылу. 31 декабря 1939 г. вместо праздничного поздравления санитарный отдел Уральско-

го военного округа получил телеграмму о развертывании эвакопунктов согласно мобилизационному плану. В начале января 1940 г. были развернуты эвакопункты № 44 (г. Молотов), № 52
(г. Свердловск) в составе 25 эвакогоспиталей.
Госпитали открывались в Свердловске, Молотове, Сарапуле, Кирове, Уфе, Челябинске и др. городах4. Ввиду неполноты статистических данных
о деятельности Молотовского эвакопункта буду
опираться на сведения о деятельности эвакопунк
та № 52.
Эвакуация раненых и больных воинов на
Урал шла через Вологду. Военно-санитарные поезда двигались по Кировской железной дороге.
Всего через эвакогоспитали Уральского военного округа прошло около 20 тыс. бойцов и командиров. Через эвакопункт № 52 за период Советско-финской войны прошло 10 785 раненых и
больных воинов5. В том числе: раненых — 8192,
обмороженных — 1412, больных — 638, контуженных — 144, обожженных — 62, отравленных
боевыми отравляющими веществами — 1. Подавляющее количество ранений 75 % — пулевые,
15 % — поражения осколками снарядов. Сроки
лечения в эвакогоспиталях составляли 2–3 месяца, поэтому 60 % всех выписанных раненных
были уволены в отпуск. Поздние сроки эвакуации с момента поражения, специальный отбор
контингента для эвакуации на Урал могли пред
определить низкий уровень летальности в эвакогоспиталях. На территории Уральского военного
округа он составил менее 0,1 %. Для сравнения
в годы Великой Отечественной войны этот показатель был на уровне около 1 %6.
Таким образом, смерть в эвакогоспиталях была редким явлением. Каждый случай летального
исхода подробно изучался патологоанатомами,
проводились вскрытия. По факту смерти информировалось командование эвакопунктов и санитарного отдела Уральского военного округа. Особое внимание командования привлекали случаи
самоубийств. Во всех случаях сотрудники эвакогоспиталей доказывали наличие психического
расстройства у самоубийцы, даже у тех которые
не были при жизни освидетельствованы психиатром. Предположу, что факт самоубийства психически здорового человека мог быть расценен
как поступок слабого, политически неблагонадежного человека, что бросало тень на политическую службу Красной Армии. Родственники
самоубийц во всех случаях получили извещение
начальника госпиталя о смерти от ран и болезней. Эта же формулировка использована и в Книге памяти.
Следует заметить, что психиатрическая помощь в уральских госпиталях не оказывалась.
Красноармейцев с психическими заболеваниями
снимали с военно-санитарных поездов и направ-
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ляли в психлечебницы. Например, в Свердлов
скую областную психиатрическую лечебницу
было направлено 27 военнослужащих с диагнозами: шизофрения — 18, психогенная реакция —
5, экзогенный тип — 1, маниакально-депрессивный психоз — 3. Высокая результативность
лечебной работы свердловских психиатров
(к сентябрю 1940 г. 13 больных выздоровели,
а 2 — даже вернулись в строевые части) говорит
о слабости диагностической работы, трудностях
выявления психических больных и постановки
им диагноза. То есть, в госпиталях могли оказаться лица с невыявленными психическими нарушениями.
Осложнения раневого процесса, воспалительные процессы, инфекции, сердечнососудистые
заболевания являлись основным фактором летальности в эвакогоспиталях глубокого тыла.
Врачи госпиталей не имели достаточно сильных
лечебных средств, чтобы помочь таким больным.
Случаи скоропостижной смерти пациентов наглядно иллюстрируют, что врачи до последней
возможности боролись за жизнь пациентов. Так
в челябинском госпитале № 1724 начальник госпиталя Е. А. Дианова находилась вблизи больного с инфарктом миокарда. Врач могла только
сделать укол камфары. Низкий уровень летальности и наличие именно таких причин смерти
говорит о хорошей постановке лечебной работы
в госпиталях.
Смерть раненого оказывала тяжелое психологическое воздействие на госпитальные коллективы. Имеются косвенные свидетельства, что
раненые критически воспринимали свою роль в
войне, и их мысли были далеки от зигзагов официальной пропаганды. Известие о гибели еще
одного бойца, теперь уже в госпитальной палате
не добавляло покоя.
Похороны и последующие мероприятия проходили тихо. Население о смерти бойцов не информировалось. Работникам рекомендовалось
никому не рассказывать и не вспоминать о внутренних делах госпиталя. В свою очередь начальник госпиталя и комиссар должны были оповес-
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тить родственников умершего. Особым циркуляром от 28 марта 1940 г. Главное управление
РККА разъясняло порядок извещения семей о
смерти военнослужащего. Штаб части должен
был немедленно сообщить семье о смерти, дне и
месте похорон военнослужащего. Сразу же после
похорон штаб части должен был выслать справку
семье с точным указанием даты и места погребения. Все личные вещи (кроме обмундирования
и снаряжения), письма и деньги умершего вместе с вложенной описью требовалось отправлять
родственникам ценными посылками. В дополнение к вышеупомянутому циркуляру была введена форма документа, в которой указывалось место захоронения военнослужащего.
После вскрытия и проведения патологоанатомической экспертизы госпитали, как и гражданские лечебные учреждения, передавали трупы
бойцов для захоронения представителям горсовета. Сведения об умершем бойце полагалось
вносить в метрическую книгу, а после его захоронения также и в кладбищенскую книгу. Формы
заполнения этих книг не предполагали внесения
сведения о воинском звании бойца, а также что
он умер в госпитале. Хоронили бойцов на общих
кладбищах. Никакими сведениями о мемориалах
бойцам, умершим в уральских госпиталях не располагаю. При этом красноармейцы могли быть
захоронены не в индивидуальных, а в братских
могилах вместе с больными, умершими в обычных больницах. Для прояснения этого вопроса
необходимы полевые исследования.
Список умерших в эвакогоспиталях сведен
мною в таблицу, в которой указаны фамилии,
имена и отчества умерших, даты и причины их
смерти, а также в каких госпиталях лечились.
Пустые строки с номерами госпиталей означают,
что в данном военно-лечебном заведении никто
не умер. Сведения о местах захоронения в документах эвакогоспиталей и эвакопунктов отсут
ствуют, на их основании можно сделать только
вывод, что умерших захоронили на территории
тех городских советов, где дислоцировались госпитали.

Список бойцов и командиров, умерших в эвакогоспиталях Уральского военного округа
в 1940 году. Составлено по документам РГВА
№ госпи
Ф.И.О.
Дата
Причина
Дислокация
таля
умершего
смерти
смерти
г. Киров
Дещук Павел Леонтие- 7 апреля «Кровоизлияние в мозг»
1018
вич, 1917 г. р.
1940 г.
г. Киров
Л а р и о н о в В а с и л и й 28 апреля «Пневмония»
1018
Матвеевич, 1901 г. р.
1940 г.
г. Киров
Забродин Петр Хари- 8 февраля «Гнойный менингит»
1322
тонович, 1904 г. р.
1940 г.
1323
г. Молотов
г. Молотов
Горбачев Михаил Пет- 22 февраля «Септико-пиэмия»
1324
рович, 1907 г. р.
1940 г.
Туберку- г. Молотов
Евдокимов Иван Евдо«Туберкулез»
9 апреля
лезный
кимович, 1909 г. р.
1940 г.
диспансер
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Часть VIII. Война, фронт и тыл
Окончание табл.

№ госпи
Дислокация
таля
1326
г. Свердловск
1705
г. Свердловск
1706
г. Свердловск
г. Свердловск
1707
1707
1707
1707
1708
1710
1711
1712
1712
1712

1714
1715
1717
1718
1720
1722
1724
1733
1733
1735
1737
1738
1739
1740
1741

г. Свердловск

Ф.И.О.
умершего

Молчан Владимир
Иванович, 1918 г. р.
Дмитриев Михаил
Дмитриев, 1901 г. р.

г. Свердловск

Коламеец Иван
Варнович, 1913 г. р.

г. Свердловск

Стремин Иван
Алексеевич, 1910 г. р.

г. Свердловск

Флорис Харитон
Петрович, 1910 г. р.

Дата
смерти

Причина
смерти

29 июля
1940 г.

«Воздушная эмболия сердца и
мозговых сосудов»
«Сквозное пулевое ранение живота, слипчивое воспаление некоторых петель кишек…»
«Правосторонняя хроническая
эпиема. Сепсис. Перерождение
миокарда, печени и почек»
«Дефект спинного мозга в области верхнего позвоночного
пояса, гнойный перитонит…»
«Самоубийство. Разрыв сердца.
Повреждение конечностей»

30 апреля
1940 г.
3 августа
1940 г.
7 августа
1940 г.

г. Свердловск
г. Молотов
г. Молотов
г. Молотов
г. Молотов
г. Нижний
Тагил
(санаторий
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

Гусев Лаврентий
19 февраля «Сепсис»
Максимович, 1912 г. р.
1940 г.
Моисеев Дмитрий
Перитонит, сепсис. «Перерож25 апреля
Филиппович, 1905 г. р.
дение паренхиматозных орга1940 г.
нов»
Перевощиков Иван
28 марта «Сепсис»
Михайлович, 1912 г. р.
1940 г.
Сесюкало Гаврил
«Сепсис. Цисто-пиэлонефрит.
Порфирьевич,
Перерождение мышцы сердца.
1912 г. р.
Туберкулез легких»
Мельников Павел Пет«Асфиксия. Падение кровяного
рович, 1908 г. р.
давления, вследствие ранения
Руш)
сосудов шеи и гортани — самоубийство»

Ирбит
Красноуфимск
Кунгур
Кунгур
Челябинск
Челябинск
Лавров Михаил Петро- Сведения о
вич, 1902 г. р.
дате смерти
отсутствуют
Киров
Кошель Филипп Про1 марта
копьевич, 1902 г. р.
1940 г.
Киров
Таксин Григорий Ти- 17 апреля
хонович, 1912 г. р.
1940 г.
Сарапул
Глазов
Никитин Иван Ильич,
1908 г. р.
22 марта
1940 г.

г. Уфа
г. Уфа
г. Уфа
г. Уфа

Ситяев Павел Николаевич, 1910 г. р.

19 апреля
1940 г.

Инфаркт миокарда
«Сепсис»
«Уросепсис»
«Разрыв при ранении подключечной артерии. Гнойное расплавления образовавшегося
тромба. Септическое состояние
организма»»
«Хронический гломеруло-нефрит. Вторично сморщенная
почка»
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В. В. Каплюков

Об источниковедческом потенциале
корпусной газеты УДТК «Доброволец»
В процессе работы по подготовке к 75-летнему юбилею Уральского добровольческого танкового корпуса архивисты ЦДООСО обратились к
находящимся на государственном хранении неполным подшивкам корпусной газеты «Доброволец» за вторую половину 1943 — первую половину 1945 гг.
Самый ранний из выявленных к настоящему
времени номеров — № 154 — датирован 24 июля
1943 г., что свидетельствует о выходе газеты еще
до принятия Военным Советом Уральского военного округа исторического решения о создании УДТК. Поскольку с 24 февраля по 24 июля
даже при ежедневном выпуске могло выйти не
более 150 номеров, возникает закономерный
вопрос о дате выхода первого номера. По неподтвержденным (а, стало быть, подлежащим перепроверке) сведениям, газетой «Доброволец» было продолжено с сохранением прежней нумерации издание газеты Уралмашзавода «За тяжелое
машиностроение», а редактором первых номеров
стал редактор заводской газеты, будущий известный поэт Яков Лазаревич Резник. Нами в настоящее время осуществляется поиск в «род
ственных» архивных, музейных и библиотечных
учреждениях «следов» 153 первых номеров газеты за 1943 г. В ходе этого поиска достигнута договоренность об ознакомлении с электронными
версиями подшивок газет «За тяжелое машиностроение» (1941–1942 гг.) и «Доброволец» (1943–
1945 гг.), отложившихся в фондах Музея боевой
славы Урала Окружного дома офицеров Центрального военного округа. Возможно, изучение
этих материалов позволит продолжить архивный
поиск.
Первые из имеющихся в нашем распоряжении номеров, относящиеся к начальному периоду пребывания корпуса в действующей армии,
выходили в формате двухстраничного «боевого
листка»; c № 191 11 сентября 1943 г. — в газетном, пусть и так же двухстраничном формате; в
1944 г. газета периодически ненадолго возвращалась к формату «боевого листка». С 6 августа
1943 г. ее ответственным редактором стал
В. Г. Солдатов.
Поскольку газета выходила в условиях дей
ствующей армии, ее содержание последовательно

редактировалось во избежание разглашения сведений, которые могли бы нанести ущерб боеспособности соединения. В частности, выходные
данные газеты не позволяли соотнести ее с конкретными воинскими структурами; ей был присвоен неопределенный издательский гриф «Красноармейская газета»; никоим образом не расшифровывались наименования подразделений
корпуса, установочные данные командного и политического состава. Географическая «привязка»
боевого использования частей и подразделений
корпуса ограничивалась, как правило, масштабами фронта. Более того, сам факт уральского «происхождения» корпуса также затушевывался весьма тщательно. Идентификация издания как корпусной газеты УДТК осуществлена нами по совокупности косвенных — впрочем, вполне
очевидных, — признаков.
Так, уже хронологически первый из выявленных в архиве номеров открывался редакционной
статьей «Священная клятва уральцев», предваренной мобилизующим призывом «Воин! Пусть
рапорт уральцев Сталину вдохновит тебя на подвиги в бою!». В статье со ссылкой на газету
«Правда» 21 июля 1943 г. подробно цитировался
полугодовой рапорт Сталину о выполнении тружениками уральского тыла взятых обязательств,
в том числе в области производства вооружения
и боеприпасов, металла, топлива и электроэнергии; сообщалось о повседневной помощи семьям
фронтовиков, что должно было укрепить боевой
дух воинов. Аналогичный материал «Отчет уральцев великому Маршалу Советского Союза товарищу Сталину» был опубликован полугодом позже — 5 января 1944 г. В тексте последнего излагалась весьма подробная статистика наращивания производственных мощностей и роста
объемов производства в Свердловской и Челябинской областях; приводились — теперь уже с
«привязкой» к конкретным предприятиям и персоналиям — примеры трудового энтузиазма работников тыла. По данным газеты, новогодний
отчет, широко обсуждавшийся общественностью,
подписали свыше 1,6 миллиона человек.
Подобного рода косвенные свидетельства
корпусной принадлежности газеты «разбросаны»
по подшивкам и далее. Так, в номерах газеты
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2 августа и 14 сентября 1943 г. были опубликованы статьи Я. Лазарева (Я. Л. Резника. — В. К.)
«Враг боится тебя, славный воин!» и спецкора
С. Александрова «Черный нож повара Филип
пова», повествовавшие о паническом страхе гитлеровцев перед «черными ножами», входившими, как это было широко известно в годы войны,
в экипировку военнослужащих корпуса. Постоянным автором публиковавшихся в газете линогравюр и рисунков стал красноармеец-доброволец
В. Е. Цигаль, избранный позже членом Россий
ской академии художеств и удостоенный звания
народного художника России. Наиболее ранний
из выявленных рисунков В. Е. Цигаля «За
Орел — орлы России встали…» был опубликован
7 августа 1943 г. В качестве корреспондентов
корпусного издания — пусть и нечасто — выступали упомянутый уже ранее Я. Л. Резник и будущий известный уральский писатель В. К. Очеретин. На страницы газеты так или иначе постоянно «проскальзывали» информации из «родного
края», в котором с очевидностью угадывается
Большой Урал.
Красноармейская газета «Доброволец» в течение всего военного периода полностью соответствовала своему первейшему предназначению
по мобилизации воинов на беспощадную борьбу
с агрессором, поднятию и поддержанию их боевого духа; информированию военнослужащих о
важнейших событиях на фронтах и в мире в целом; обучению солдат и офицеров эффективным
приемам и методам ведения боя, привитию добровольцам необходимых в фронтовой жизни умений и навыков. На ее страницах регулярно публиковались приказы Верховного Главнокомандующего и командира соединения, Указы Президиума Верховного Совета СССР, сводки
Совинформбюро и др., способствовавшие формированию в сознании солдат и офицеров «картины
мира», полностью соответствовавшей партийногосударственной политико-идеологической доктрине.
В официальных политических документах
нашли отражение определявшие ход войны важнейшие международные события, связанные с
судьбами антигитлеровской коалиции, расшатыванием фашистского блока, формированием
предпосылок к послевоенному мироустройству и
конкретными шагами в этом направлении и т. п.
По мере продвижения корпуса на запад газетой
предлагались читателям очерки истории, культуры и быта подлежащих освобождению советских и зарубежных местностей и городов.
Приказы Верховного Главнокомандующего
командующим войсками фронтов позволяют воссоздать картину боевых действий Красной Армии
с середины 1943 г. до победоносного завершения
войны; путь корпуса от Орла до Праги, в том
числе его важнейшие организационные этапы и
боевые свершения. В газете систематически публиковались акты высших органов государственной власти и военного управления о присвоении
корпусу и его подразделениям званий гвардейс-
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ких, почетных наименований в честь крупнейших побед; Указы Президиума Верховного Совета СССР о награждении соединения, его частей
и подразделений, отдельных военнослужащих
государственными (правительственными) наградами.
Важным элементом пропагандистской работы
газеты стало информирование военнослужащих
о жизни партийных и комсомольских организаций соединения, о вступлении лучших бойцов в
ряды коммунистической партии и комсомола.
Обе подшивки «пропитаны» текстами праздничных докладов руководителей партии и правительства, агитационными материалами, публикациями в помощь пропагандистам, отчетами о
собраниях коммунистов и комсомольцев и принятых на них решениях, и т. п. К примеру,
21 сентября 1943 г. под рубрикой «Живое слово — самая гибкая и доходчивая форма большевистской пропаганды и агитации» была опубликована передовая «Воспитывать пламенных воинов-агитаторов». 7 ноября 1944 г. в газете был
полностью опубликован доклад И. В. Сталина на
торжественном заседании в Москве, посвященном XXVII годовщине Октябрьской революции.
На страницах газеты регулярно печатались
корреспонденции и стихи известных, к примеру,
Демьяна Бедного, и начинающих поэтов и писателей. Так, 9 октября был опубликован короткий
очерк Вадима Очеретина «Поиск «языка». (На
учениях разведчиков)».
Важнейшими направлениями работы редакции являлись мобилизация воинов на беспощадное уничтожение противника, привитие командирам и бойцам умений и навыков ведения современного боя. На страницах газеты регулярно
публиковались информации о зверствах фашистов на оккупированных территориях, репортажи
из освобождаемых концентрационных лагерей,
материалы проходивших в освобождаемых районах судебных процессов над гитлеровцами и коллаборационистами из числа местного населения.
Широко пропагандировался боевой опыт танковых, артиллерийских, разведывательных и иных
структур корпуса, анализировались уязвимые
места вражеской бронетехники, предлагались
эффективные способы ведения рукопашной
схватки. Газетой регулярно публиковались сведения о боевых достижениях экипажей, батарей,
разведывательных и пехотных подразделений,
отдельных воинов; под соответствующими рубриками — в том числе с размещением портретов — отмечались кавалеры орденов и медалей;
практически ежедневно предлагались подробные
очерки о воинских буднях боевых и обеспечивающих частей.
Немалое место занимали в газете рекомендации по поводу норм и правил воинского поведения, поддержания дисциплины, организованности и порядка в подразделениях, воинской бдительности, соблюдения военнослужащими в полевых условиях коллективной и личной гигиены.

В. В. Каплюков. Об источниковедческом потенциале корпусной газеты …
Постоянными авторами газеты выступали наиболее авторитетные командиры и комиссары, специалисты вспомогательных, в том числе хозяйственных и медицинских, служб.
Газета выступала в качестве своеобразного
информационного посредника между воинами
корпуса и земляками-уральцами. Под рубрикой
«По Советскому Союзу» регулярно публиковались — в числе прочих — корреспонденции из
городов Урала, уроженцы которых воевали в частях и подразделениях корпуса. Так, 12 августа
1943 г. в корреспонденции «О твоей семье заботится народ» сообщалось о приятии Свердлов
ским и Челябинским обкомами ВКП(б) специальных постановлений об оказании помощи семьям
фронтовиков, предусматривавших, в частности,
выделение им единовременной материальной
помощи на сумму 2,3 миллиона рублей; обеспечение учащихся стипендиями, а дошкольников — детскими садами и яслями (с выделением
на эти цели 5,7 миллиона рублей); приоритетное
снабжение семей воинов потребительскими товарами и продуктами, посильное решение их
жилищно-бытовых проблем. 14 сентября газета
информировала о начавшемся в Свердловске сборе теплых вещей и подарков защитникам родины, в том числе о почине женщин многих артелей, начавших вязать носки, чулки, шарфы и
варежки для бойцов.
В качестве своеобразных «весточек» с родины
выступали для бойцов корпуса периодически
размещаемые на станицах газеты обращения
уральцев к органам государственной власти, в
другие инстанции. К примеру, 9 октября 1943 г.
было опубликовано письмо И. В. Сталину тружеников колхоза имени 1 мая Красноуфимского
района Свердловской области за подписью председателя колхоза П. П. Липина с призывом к
поддержке патриотического движения по увеличению объемов производства сельскохозяй
ственной продукции и оказанию помощи в восстановлении хозяйства в районах, пострадавших
от фашистской оккупации.
На страницах газеты регулярно появлялись
корреспонденции о посещениях корпуса делегациями земляков. 11 октября 1943 г. сообщалось
о прибытии в действующую армию «гостей из
родного края» под руководством Дмитрина (Фамилия изменена редакцией. — В. К.). Позже сообщалось о визите в соединение представителей
трудящихся Урала во главе с заведующим военным отделом одного из обкомов ВКП(б) Зиновьевым. В нескольких номерах подряд были опубликованы карандашные наброски портретов
земляков, выполненные В. Цигалем.
Корреспонденции с мест об оказании помощи
освобожденным районам сами по себе немало
способствовали укреплению боевого духа воинов,
формированию у них уверенности в победе.
23 сентября 1943 г. была опубликована информация из Челябинска, в которой сообщалось, что
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тружениками завода, «где комсоргом ЦК ВЛКСМ
тов. Осипов», в Курскую область было направлено три вагона металлоизделий, 13 металлообрабатывающих станков, две динамо-машины, электросварочный аппарат, два мотора и другое оборудование. Более того, предприятие обязалось
изготовить только в сентябре сверх плана для
МТС и колхозов подшефной области 20 четырехкорпусных плугов и запасные лемехи.
Корпусной газетой был накоплен немалый
опыт приобщения бойцов и командиров к высоким образцам национальной культуры, освещения повседневной жизни соединения. Ряд
публикаций был посвящен творчеству русских
писателей А. П. Чехова и А. Н. Толстого; коллективным читкам. Газета постоянно информ и
ровала военнослужащих о концертах джаз-о р
кестра; выступлениях артистических бригад, в
том числе прибывавших в корпус из уральских
городов; шахматных и иных спортивных состязаниях; и т. п.
Даже первичное беглое ознакомление с подшивками газеты «Доброволец» позволяет прийти
к некоторым предварительным выводам.
1. Объем и разнообразие информации, опубликованной за два года на страницах корпусной
газеты, обусловливает ее исключительную важность как источника по истории боевого пути
соединения, заслуживающего пристального внимания исследователей.
2. Использование газеты в качестве исторического источника открывает дополнительные
возможности для получения сведений по истории уральского тыла, в том числе о патриотических починах его тружеников; трудовых достижениях и непомерном напряжении сил населения,
отказывавшегося от самого необходимого в интересах фронта и жителей освобождаемых районов.
3. Газета может быть использована в качестве
вспомогательного источника при уточнении
списков военнослужащих корпуса, в том числе
его безвозвратных потерь; идентификации бойцов по местам их вступления в ряды корпуса;
формировании единого списка воинов, удостоенных государственных и правительственных наград. Предлагаемый подход может быть применен и в отношении конкретных персоналий тружеников уральского тыла.
4. Эффективным приемом максимального использования источниковедческого потенциала
газеты мог бы стать контент-анализ ее содержания, нацеленный на уточнение параметров взаимодействия и партнерства фронта и уральского
тыла в интересах победы.
5. Заслуживает специального анализа визуальный ряд издания, включающий многочисленные фотографии; агитационные, сюжетные и
портретные рисунки и линогравюры; лозунги и
призывы; и др., и позволяющий потому воссоздать историю корпуса еще более объемно.

240

Часть VIII. Война, фронт и тыл
Б. Д. Шмыров

Как создавалась легенда:
к 75-летию пуска Челябинского металлургического завода
19 апреля в истории коллектива Челябинского металлургического комбината особая дата —
дата проведения первой плавки Челябинского
металлургического завода в 1943 г., день рождения предприятия. Этому событию было посвящено много статей и книг, несколько научных
работ. По разным причинам авторы, или лица,
писавшие от имени авторов, не ознакомились
подробно с архивными документами по строительству металлургического предприятия на северной окраине Челябинска в годы Великой
Отечественной войны. Архивные документы в
Москве, Подольске и в Челябинске не были востребованы для изучения в полном объеме по
данной теме. Это явилось причиной рождения в
летописи строительства данного предприятия
черной металлургии Южного Урала устоявшихся
«правдоподобных» историй, которые тиражировались от издания одного автора в издание другого автора (других авторов) на протяжении более полувека1.
К таким историям относится рассказ А. Н.
Комаровского, с повторением затем другими авторами, о прибытии на строительство частей 5-й
саперной армии из сталинградских степей, с обязательной ссылкой на документ ГКО 2. Можно
долго изучать документ, но в нем нет информации о переброске армейского соединения на
строительство металлургического предприятия
в Челябинске:
Постановление ГКО № 1181сс
22 января 1942 г. Москва, Кремль
О предаче материальных ресурсов и строительных
организаций со строительства сталинградских рубежей на строительство бакальского завода
1. Передать НКВД СССР для строительства Бакальского металлургического завода освобождающиеся со строительства оборонительных рубежей Сталинградской области строительные организации Наркомстроя в составе инженеров и техников 400 человек,
мастеров и квалифицированных рабочих 6000 человек
вместе с их автотранспортом и строймеханизмами.
2. Обязать ГУОБРНКО передать Бакалстрою НКВД из числа освобождающихся со строительства оборонительных рубежей 300 автомашин.
3. Начальником Бакалстроя НКВД утвердить
тов. Комаровского А. Н., освободив его от работы в
ГУОБРе НКО и Наркомстрое3.

После выхода данного постановления ГКО
через четыре дня вышел приказ по 5-й саперной
армии:
Приказ № 015 по 5 СА

26.01.1942 г.
Сего числа в командование 5-й саперной армией
вступил.

Основание: приказ инженерным войскам Красной
Армии № 12 от 25.1.[19]42 г.
Командующий 5 саперной армией,
военинженер 1 ранга Прусс4

Военинженер 1-го ранга Илья Ефимович
Прусс вступил в должность командующего 5-й
саперной армии, заменив 26 января 1942 г. на
этой должности бригинженера А. Н. Комаровского. Основанием для назначения И. Е. Прусса
явился соответствующий приказ по инженерным
войскам РККА, освобождавший А. Н. Комаровского от должностей командующего 5-й саперной
армии и заместителя начальника ГУОС НКО с
последующим направлением в распоряжение
НКВД СССР:
Приказ по 5-й СА [и] 5-му управлению ГУОС № 30
26.01.1942 г.
1. Объявляю приказ по Инженерным войскам
Красной Армии 25.1.[19]42.
«Во исполнение постановления Государственного
Комитета Обороны № 1181сс от 22 января 1942 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Бригинженера тов. Комаровского освободить от
должности Командующего 5-й Саперной Армии и
зам. начальника ГУОС НКО и направить в распоряжение НКВД СССР…»5.

Ряд авторов, рассказывая о строительстве
ЧМЗ в годы Великой Отечественной войны, подчеркивают, что пуск в работу первой электросталеплавильной печи — ЭСПП № 1 электросталеплавильного цеха № 1 мог состояться 6 ноября
1942 г. Этот пуск не произошел из-за дефицита
генерирующих мощностей и нехватки электроэнергии в системе «Челябэнерго». Пуск ЭСПП
№ 1 по указанной причине пришлось перенести
якобы на поздние сроки, когда первая плавка
стали на ЧМЗ состоялась только 19 апреля
1943 г. Автор считает, что надо внести ясность и
в этой части истории строительства не состоявшегося БМК6.
После окончания части монтажных работ, в
плановом порядке, 6 ноября 1942 г. с помощью
специальной лабораторной установки были испытаны повышенным напряжением, т. е. напряжением больше 1000 вольт, обмотки печного
трансформатора и токопроводы ЭСПП № 1. Результаты проведенных испытаний, скорее всего,
были положительными и при полной готовности
остального электрического и технологического
оборудования представители строителей и монтажников со стороны ЧМС могли сдавать печь
представителям заказчика, т. е. специалистам
ЧМЗ. Одновременно с этим должен был последовать рапорт на имя председателя ГКО
И. В. Сталина об окончании строительства пер-
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вой очереди металлургического завода в Челябинске. Но, рапорт на имя вождя по озвученной
теме прозвучал позднее. А долгожданная плавка
стали произошла только через два с половиной
месяца после рапорта об окончании строитель
ства первой очереди завода. Почему? Ведь все
вроде было готово еще 6 ноября 1942 г., как утверждают отдельные авторы.
Как ни кто другой, начальник управления
строительства ЧМС НКВД, полковник А. Н. Комаровский понимал, что все разговоры о предстоящем пуске ЭСПП № 1 в ноябре, декабре
1942 г. и в начале первого квартала 1943 г. —
пустой звук. Ему, владеющему в полном объеме
информацией о положение дел по каждому пусковому объекту ЧМЗ, была хорошо известна истинная картина, сложившаяся на заводской площадке. По ЧМС на 1 декабря 1942 г. план строительных работ был выполнен на 95 %, а по
оборудованию на 22,8 %7. Документы архива говорят о том, что по ЭСПП № 1 ЧМЗ не было
полной готовности всего электрического и технологического оборудования до конца января
1943 г. Только тогда монтажники вышли на завершение работ по системе водяного охлаждения
ЭСПП № 1, без которой нельзя было сдавать
печь в эксплуатацию.
В этот период Александр Николаевич выехал
в Москву для отчета в ГУЛПС ГУЛАГ НКВД о
завершении строительства первой очереди ЧМЗ.
Находясь в столице, А. Н. Комаровский получил
из ЧМС сообщение о завершении работ по системе охлаждения на ЭСПП № 1 и выходе работ
по строительству комплекса насосной станции на
завершающую стадию. Только тогда, 6 февраля
1943 г. появляется долгожданный рапорт на имя
И. В. Сталина.
Известие о трудовой победе коллектива ЧМС
на имя вождя был опубликован в советской прессе 7–11 февраля 1943 г. А ответ И. В. Сталина
коллективу строителей и монтажников ЧМС НКВД под руководством А. Н. Комаровского по какой-то причине не был опубликован на страницах советской печати. Просто ответа вождя коллективу строителей и монтажников ЧМС в те
дни не было. Почему? На все обращения отдельных граждан или коллективов к И. В. Сталину,
опубликованных на газетных полосах, всегда рядом печатался ответ вождя. Так было в дальнейшем, в 1943–1945 гг., и с рапортами коллектива
ЧМС об очередных трудовых победах. По мнению автора, в феврале 1943 г. вождь высказал,
таким образом, свое недовольство затянувшимися темпами пуска ЧМЗ в эксплуатацию НКВД,
который вел строительство. Причины случившейся задержки, по всей видимости, мало интересовали председателя ГКО.
Но оказалось, что и после 6 февраля 1943 г.
полной готовности оборудования для пуска ЭСПП
№ 1 не было. В числе необходимых объектов отсутствовала «мелочь» — понизительная подстанция 110/6 кВ, на которую должна был поступать
электроэнергия по линиям электропередач от
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ЧГРЭС, для дальнейшего преобразования и распределения потребителям ЧМЗ, в первую очередь ЭСПЦ № 1. В руководстве НКВД и НКЧМ
об этом знали и шум не подымали. Руководители
обоих ведомств понимали, что без ввода в работу
подстанции все остальные объекты ЧМЗ на тот
момент представляли собой груду металлокон
струкций. В первой декаде апреля 1943 г. подстанция была введена в эксплуатацию, что позволило через несколько дней, вечером 19 апреля,
провести первую плавку стали на ЭСПП № 1.
Эта дата и стала днем рождения предприятия.
Что касается разговоров о нехватке электроэнергии в конце 1942 г. для якобы готовой к пуску ЭСПП № 1 ЧМЗ, то у автора есть свое мнение
по данному вопросу. Тема нехватки электроэнергии была создана и раздута с подачи двух народных комиссариатов страны — заказчика, НКЧМ,
и исполнителя, НКВД. Первый, в лице Гипромеза, отвечал за правильное проектирование металлургического завода. Проект строительства
БМК в первоначальном варианте не предусматривал наличие электростанции на территории
предприятия. Второй наркомат, НКВД, отвечал
за своевременную сдачу возведенных объектов
на строительстве ЧМЗ.
Установленный ГКО срок пуска первой очереди завода, первая декада ноября 1942 г., был
сорван. Руководство НКЧМ и НКВД понимало,
что дело может принять для них негативный
оборот в случае «разбора полетов» — поиска лиц,
виновных в задержке пуска первой очереди
предприятия. Усилия двух наркоматов в создании легенды поддержал и Челябинский областной комитет ВКП(б) в лице первого секретаря
Н. С. Патоличева. Он помнил судьбу своего предшественника, который был снят с занимаемой
должности в конце декабря 1941 г. за отсутствие
должного контроля за развитием промышленности Челябинской области, и не хотел ее повторять.
Так и родилась легенда о нехватке электроэнергии и о дефиците генерирующих мощностей
зимой 1942–1943 гг. в Челябинской области. В
подтверждении этой версии приводят в качестве
примера вывод в ремонт энергоблок на ЧГРЭС
в конце 1942 г. Да, это имело место. Но еще
раньше, в ноябре 1942 г. был запущен в работу
энергоблок на Челябинской ТЭЦ № 1, имевший
мощность в несколько раз больше, чем ремонтируемый энергоблок на ЧГРЭС. Так, что разговор
о нехватки мощностей в системе Челябэнерго не
выдерживает критики: народный комиссариат
электростанций занял позицию наблюдателя и
подыгрывал в данном вопросе продолжателям
дела «железного» Феликса.
Народный комиссар электростанций в годы
Великой Отечественной войны Д. Г. Жимерин в
1986 г. писал, что в тот период «вся промышленность Урала, особенно оборонные заводы, бесперебойно снабжались электроэнергией»8. Бывший
нарком, член-корреспондент АН СССР, рассказывая о трудностях советских энергетиков
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в военное лихолетье, ни разу не обмолвился о
дефиците генерирующих мощностей в энергосистеме Урала и затруднениях по электроснабжению оборонного комплекса Челябинской,
Свердловской и Молотовской областей 9. Мощность уральской энергосистемы к концу 1942 г.
увеличилась на 40 % и Д. Г. Жимерин с удовлетворением писал о работе энергетиков Урала в
указанный период.
А. Н. Комаровский в своей книге, говоря о
строительстве металлургического предприятия
на Першинской площадке, оставил без внимания
вопрос о досрочном пуске ЭСПП № 1. Бывший
начальник ЧМС НКВД хорошо знал о возможностях своего коллектива и возможностях смежников из НКЧМ и НКЭС в период строительства
первой очереди ЧМЗ.
Коллектив строителей и монтажников ЧМС
в книгах представлен вольнонаемным составом
строительных организаций страны, эвакуированных и направленных на строительство, а так же
советскими немцами, высланных с мест своего
постоянного проживания осенью 1941 г., и названных отдельной категорией работников,
имевших статус трудармейцев10. Автор считает
нужным напомнить выдержку из документа Министерства юстиции СССР 26 сентября 1990 г., в
котором говорилось, что «…вести речь о статусе
“трудармейцев”, как особой категории работников, не представляется возможным»11.
При этом авторы «забыли» указать в своих
статьях и книгах о строительстве ЧМЗ, что значительная часть коллектива ЧМС НКВД проживала в ИТЛ «Бакаллаг», а затем «Челяблаг» под
охраной ВОХР войск НКВД. В январе 1942 г.
лагерь были доставлены заключенные, весной
1942 г. было направлено 26 474 трудмобилизованных из числа советских немцев. Затем коллектив строителей металлургического предприятия пополнили военнопленные германского
Вермахта и трудмобилизованные из Среднеазиатского военного округа.
Изменение в 1942–1943 гг. структуры коллектива Управления строительства «Бакалстрой» /
«Челябметаллургстрой» НКВД представлено в
таблице.
После пуска в эксплуатацию в работе ЧМЗ
постоянно происходили сбои в работе технологического оборудования и механизмов, не выполнялся установленный план по выплавке стали. В частности, возникли проблемы с нормальной работой технологического оборудования
ЭСПЦ № 1, компрессорной и котельной. Причины такой работы были связаны с неудовлетворительным состоянием и функционированием
временной схемы водоснабжения указанных объектов предприятия. В августе 1943 г. секретарь
ЦК ВКП(б) Г. М. Маленков, который от имени
ЦК ВКП(б) курировал работу предприятий НКЧМ, в телеграмме А. Н. Комаровскому указал на
неудовлетворительную работу «…действующих
цехов Челябинского металлургического комбината в силу строительных недоделок»12. Замеча-

Часть VIII. Война, фронт и тыл
Изменение численности и состава лагерного
населения Управления строительства
«Бакалстрой» / «Челябметаллургстрой»,
январь 1942 — июль 1943 гг.*
Период
1942 г.
1943 г.
Контин
гент, чел.

январь июль январь июль

Заключенные
4237
Трудмобилизованные советские
—
немцы
Трудмобилизованные Средне—
азиатского военного округа
Военнопленные
—
Всего

334

—

9780

27 771 23 342 18 673

—

—

2542

—

—

1300

4237 28 105 23 342 40 823

Составлено по: ОГАЧО. Ф. Р-1619. Оп. 1. Д. 132.
Л. 58, 155; Д. 133. Л. 14, 37 (без учета работников из
числа вольнонаемного состава).
*

ние секретаря ЦК ВКП(б) в адрес А. Н. Комаровского затрагивали и его вышестоящего начальника — генерал-майора инженерно-технической
службы Орлова, начальника ГУЛПС НКВД. После ввода основной схемы водоснабжения действующих объектов ЧМЗ, в ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову ушел документ за подписями Орлова и
Комаровского, в котором разъяснялись причины
нестабильной причины работы ЧМЗ:
С 01.09.1943 объекты (указанные в телеграмме секретаря ЦК ВКП(б) на имя начальника
ЧМС НКВД. — Б. Ш.) присоединены к постоянному водоводу, дефекты по которому возникли в
силу зимней его кладки, устранены.
По нашим данным, Челябинский металлургический завод работает неудовлетворительно,
отнюдь не из-за неполадок, которые устранены,
а исключительно из-за недостатка квалифицированных рабочих (сталевары, прокатчики и друг.),
а также больших перебоев со снабжением завода
материалами (огнеупоры, электроды и проч.) и
крайне слабой административной и технологической дисциплиной.
Это положение установлено и бюро Челябинского обкома ВКП(б), подробно рассматривавшего работу Челябинского металлургического завода в средине августа с. г.
Информация заместителя Народного комиссара черной металлургии тов. Шереметьева о
том, что завод плохо работает из-за недоделок,
не соответствует действительности.
По отдельным Вашим указаниям докладываем, что все они не предусматривают какие-либо
недоделки, а являются новыми работами, по
большинству которых не выданы проекты или
отсутствует технологическое оборудование…13
По мнению автора, указанные в документе
причины, вызывавшие нарушения в работе ме-
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таллургического предприятия на Першинской
площадке, склоки между исполнителями и заказчиками, взывавших к партийному руководству,
как к третейскому судье, были характерными не
только на строительстве ЧМЗ, но и для большинства вновь введенных в эксплуатацию промышленных объектов Советского Союза за годы
Великой Отечественной войны.
Кроме того, только тщательное изучение и
анализ содержания архивных документов позволило автору отбросить идеологические догматические штампы «социалистического реализма в
советской исторической науке», указать на ошибки, допущенные авторами ряда работ о строительстве металлургического предприятия в Челябинске в годы Великой Отечественной войны,
уменьшить информационную лакуну и сделать
реальные выводы по озвученной тематике.
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С. А. Пьянков

Первые шаги уральского автомобилестроения: из истории УралЗИС
в годы Великой Отечественной войны

Автомобильная промышленность на Урале
возникла в результате эвакуации промышленных
предприятий в годы Великой Отечественной
войны. В это время в тыловые районы СССР были перемещены многие заводы. Одним из таких
производств являлся Московский автомобильный завод имени И. В. Сталина. Эвакуация столь
крупного промышленного предприятия была
чрезвычайно сложной задачей. Разместить мощности завода и организовать производство в одном месте не представлялось возможным, поэтому советский автогигант был разделен на несколько самостоятельных предприятий, которые
должны были выпускать отдельные детали и узлы автомобилей1.
Эвакуация завода проходила в крайне сжатые
сроки. 10 октября 1941 г. было принято решение
ГКО о срочном перемещении промышленных
предприятий Москвы в глубокий тыл. 14 октября первая партия рабочих и специалистов
МАЗИС была отправлена автомобильным транспортом в Ульяновск. 15 октября 1941 г. завод
получил официальное указание о срочной эвакуации. На предприятии демонтировали оборудование и отправляли его на восток, где предстояло воссоздать производство на новых местах 2.
Предполагалось, что оборудование и рабочие
МАЗИС будут отправлены в города Шадринск,
Троицк, Петропавловск и Ульяновск. Оборудование отдельных производств планировалось
разместить в Молотове, Ирбите, Омске. В ходе
эвакуации в ноябре 1941 — январе 1942 г. несколькими решениями правительства и НКСМ

планы по размещению заводских цехов были изменены. Было полностью перемещено оборудование из Троицка и созданы новые площадки в
Миассе и Челябинске3.
В результате эвакуации московского автозавода на Урале появились сразу несколько предприятий автомобильной промышленности: Миас
ский автомоторный завод, КПЗИС в Челябинске,
Шадринский автоагрегатный завод имени
И. В. Сталина. Все перечисленные предприятия
входили в объединение ГлававтоЗИС НКСМ.
Среди вновь созданных заводов автомоторный
завод в Миассе практически сразу стал головным
предприятием новой для Урала отрасли промышленности. Строительство завода началось в
соответствии с постановлением ГКО 30 ноября
1941 г. Выбор места был обусловлен экономиче
скими факторами: предприятие необходимо было расположить вблизи от источников сырья, в
районе с развитой металлургической и энергетической базой. Оборудование эвакуированного
предприятия было размещено на площадке строящегося завода № 316 НКБ, который должен
был выпускать авиационные бомбы4. Важно определить, какое же «наследство» получил Миасский автомоторный завод от недостроенного
оборонного предприятия?
Строительство завода № 316 НКБ формально
началось в ноябре 1938 г. Однако фактически к
работам приступили только весной 1939 г., т. к.
в 1938 г. и первые три месяца 1939 г. никаких
строительных работ на заводе не велось5. Согласно отчету завода № 316 за 1939 г. на предприятии
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возводились 18 зданий. Большая часть этих строений имела социально-бытовое назначение: восемь жилых домов по 12 квартир в каждом, два
одноквартирных деревянных дома, два каркасных барака вместимостью по 100 человек, временная столовая на 270 человек, временный водопровод. Кроме того, на заводе строились временные механическая и столярная мастерские,
лесопильный завод. Из перечисленных объектов
к началу 1940 г. были сданы в эксплуатацию четыре 12-квартирных дома, один каркасный барак,
временная столовая, а также указанные выше
временные промышленные объекты6. Строительство капитальных зданий промышленного назначения затягивалось. В 1940 г. проектный институт (ГСПИ-4), разрабатывавший документацию
для строительства завода № 316, предоставил
проекты сооружений со значительным опозданием. К 1 января 1941 г. строительство постоянных
промышленных объектов завода «в основном не
было начато»7. В январе 1941 г. заводом велись
работы по строительству жилых домов, начато
строительство яслей, временной бани с очистными сооружениями. Из планируемых к строительству 12 промышленных объектов на площадке
завода велись работы по цеху № 6 (лесосушилка),
высоковольтной линии электропередач, а также
вспомогательным цехам строительной базы8. Отдельной проблемой были подъездные железнодорожные пути. Первоначально предполагалось,
что этот важный объект будет спроектирован к
1 апреля 1940 г. В действительности же сроки
подготовки проекта заводской железнодорожной
линии затянулись до 19 сентября 1940 г. Начатое
осенью строительство было прекращено с наступлением морозов и законсервировано на стадии
создания земляного полотна. Не приступал завод
и к строительству сооружений на подъездных путях9. Приведенные факты свидетельствуют, что к
1941 г. завод № 316 был скорее похож на подготовленную строительную площадку, чем на дей
ствующее промышленное предприятие.
Экстренно эвакуированное из Москвы в октябре — декабре 1941 г. промышленное оборудование МАЗИС поступало в Миасс целыми эшелонами. Однако площадка будущего завода не
имела оборудованных подъездных путей. Разгрузка осуществлялась в спешном порядке прямо
на железнодорожную насыпь. Полученные грузы
растаскивали вручную в стороны от прилегавшего к железнодорожному полотну участку. Работы
по разгрузке и доставке оборудования, станков
на заводскую площадку осуществляли эвакуированные из Москвы работники предприятия, прибывшие в Миасс вместе с промышленным оборудованием 10. На 1 января 1942 г. из Москвы на
завод приехал 1561 человек. В их числе: 1090 рабочих, 374 инженерно-технических работника,
62 человека счетно-конторского персонала, 35 —
младшего обслуживающего персонала. Выгрузка
оборудования велась рабочими, инженерами и
служащими завода в тяжелейших условиях суровой уральской зимы, в легкой одежде, кепках и
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ботинках, часто без рукавиц, то есть в том, что
удалось взять с собой из Москвы11.
Эшелоны для разгрузки приходили один за
другим и загромождали железнодорожную ветку.
Из-за этого оборудование сгружали не в намеченных местах, а там где был остановлен эшелон.
В силу таких обстоятельств, прибывавшие грузы
были разбросаны на участке в 350 м. Положение
осложнялось тем, что высота насыпи железнодорожного полотна местами доходила до двух метров, разгрузочные эстакады отсутствовали. Выгрузка велась почти исключительно вручную.
Единственный подъемный кран, располагавшийся на станции Миасс, из-за неисправности и отсутствия необходимого запасного пути не был
задействован. Снятое с платформ оборудование
рабочие завода перетаскивали к местам будущих
цехов на железных листах, впрягаясь группами
по 20–30 человек. При таком способе и условиях
транспортировки повреждалась упаковочная тара, которую к тому же активно использовали для
разведения костров, некоторые детали станков
терялись. Более громоздкое оборудование и
станки, находившиеся на открытых платформах,
после разгрузки на снег представляли собой обледеневшую массу металла, покрытую ржавчиной 12. Всего в зимние месяцы 1942 г. заводом
было принято и разгружено 2030 железнодорожных вагонов с оборудованием и материалами.
Свыше 2000 станков было доставлено к месту установки, в основном вручную13.
Процесс приема оборудования продолжался
вплоть до весны 1942 г. Положение осложнялось
еще и тем, что параллельно шла погрузка оборудования завода № 316. Период эвакуации автомобильного завода, частичной реэвакуации оборудования в Москву, а также распределения оборудования между вновь созданными заводами в
основном завершился только к 23 апреля
1942 г.14
Прием оборудования был лишь первым этапом большой работы по созданию нового завода,
предстояло в срочном порядке возвести необходимые строения, установить станки и наладить
производство. Ко времени окончания эвакуации
завода готовность отдельных объектов строительства была далеко не полной. Так, например, степень готовности цеха моторов и коробок переключения передач составляла 57 %, литейная
ковкого чугуна и термический цех были выстроены на 14 %, литейная серого чугуна — 10 %,
инструментальный цех был готов на 31 %15.
Монтаж промышленного оборудования приходилось начинать под открытым небом и падающим снегом, при сильных морозах. В этих условиях станки устанавливали не по координатам
проекта, а исходя из требований быстрейшего
пуска цеха. Позднее, после возведения стен и
кровли зданий, пуска цехов, станки перемещали
на место, обусловленное технологическим процессом. Заводское руководство объясняло отставание строительства слабой организацией работ
подрядчиком, а также недостатком строительных
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материалов (цемента, профильного железа, кирпича и др.). Отставало и жилищное строительство, вызывавшее дополнительные трудности с
доставкой рабочих к месту производства, обеспечением жильем работников предприятия16.
Несмотря на очевидные проблемы, к маю
1942 г. было смонтировано оборудование цехов
мотора и коробок скоростей, началось освоение
технологического процесса. Первыми были освоены линии по производству поршневых колец и
фланцев сцепления. Запуск производства происходил в недостроенном здании. Цех, где началось
производство, не был утеплен, строительство
крыши было не закончено. Плюс ко всему перечисленному, на предприятие не прибыла значительная часть необходимого инструмента17.
Ввод в эксплуатацию цехов происходил по
мере готовности. В начале апреля 1942 г. в строй
вступил цех по изготовлению коробок скоростей,
выпустивший первую продукцию 16 апреля
1942 г. Цех «мотор» изготовил первый двигатель
30 апреля 1942 г. Термический цех вводился в
эксплуатацию отдельными участками, полностью
цех начал работать в мае 1942 г. До этого времени термообработка деталей проводилась на оборудовании Миасского напилочного завода. Цех
«нормаль» начал действовать в июле 1942 г. Изза задержек монтажных работ литейные цеха
завода начали работать позднее. В 1942 г. в строй
был введен лишь участок цветного литья. Частичная отливка деталей из серого чугуна проводилась в экспериментальном порядке с августа
1942 г.18
В результате предпринятых усилий, в 1942 г.
Миасскому автомоторному заводу имени
И. В. Сталина удалось выпустить 9303 мотора
ЗИС-5, которые поставлялись в сборе с КПП, а
также отдельно 6072 коробки скоростей ГАЗ.
Кроме того, завод выпускал запасные части к автомобилям (см. табл. 1). По данным заводского
отчета, программа 1942 г. по изготовлению двигателей была выполнена на 77,5 %, а по КПП —
на 71,4 %. Основную часть изготовленных в Миассе узлов автомобилей поставляли на сборочные
конвейеры УльЗИС в г. Ульяновск и Москву на
МАЗИС19.
Трудности производства были связаны с целым рядом проблем, одной из которых были перебои со снабжением. Предприятию не хватало
металла, автомобильного топлива, смазочных масел, завод систематически не обеспечивался углем. Запуск литейных цехов затягивался из-за
отсутствия огнеупоров, формовочной земли, чугуна, ферросплавов и ряда других материалов.
Исключительно тяжелое положение сложилось с
электрическими лампами. Ввиду полного либо
частичного отсутствия освещения в производственных помещениях приходилось переходить
на работу в одну смену. Работникам предприятия
не хватало простых вещей: теплой одежды, спецодежды, обуви20.
В начале 1943 г. завод вступил в новую
НКСМ: «В соответствии с решением ГКО пере-
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именовать Миасский завод имени Сталина в Миасский автомобильный завод имени Сталина» 21.
Во второй половине 1943 г. производственную
площадку завода стали готовить для выпуска
автомобилей22. Параллельно предприятие продолжало наращивать производство двигателей и
КПП (см. табл.).
Выпуск основных видов продукции УралЗИС
в 1942–1945 гг. (шт.)
Автомобили
Год
Двигатели
КПП
ЗИС-5В
1942
9303
15 375
—
1943
25 297
32 131
—
1944
14 448
25 863
2760
8674
1945
16 885
26 116**
Составлено по: ОГАЧО. Ф. Р-1640. Оп. 1. Д. 46.
Л. 101.
**
По другим данным в 1945 г. завод произвел
27307 КПП (ОГАЧО. Ф. Р-1640. Оп. 1. Д. 46. Л. 112).
*

В 1944 г. завод вновь меняет свое название.
21 апреля 1944 г. народный комиссар среднего
машиностроения С. А. Акопов своим приказом
переименовал завод из Миасского в Уральский
автомобильный завод имени И. В. Сталина23. Новое название завода подчеркивало его значимое
место в ряду предприятий страны.
Расширение завода и превращение его в автомобильный было реализовано коллективом
предприятия совместно с Особым строительномонтажным управлением № 4 Наркомстроя
СССР. В течение 1944 г. на заводе вступили в
строй цехи шасси, литейная серого чугуна, главный конвейер по сборке автомобилей, кузовной
и деревообрабатывающий цехи, термический по
обработке деталей шасси, а также цех капитального ремонта24.
8 июля 1944 г. с конвейера завода сошел первый грузовой автомобиль ЗИС-5В. Организация
на Урале законченного цикла производства автомобилей имела государственное значение. По
случаю пуска автомобильного конвейера в адрес
завода поступила поздравительная телеграмма
от И. В. Сталина25. Запуск автосборочного производства широко освещался в общесоюзной и
местной печати26.
В 1944 г. УралЗИС произвел 2760 грузовиков. Наряду с готовыми автомобилями завод
продолжал осуществлять поставки отдельных узлов и комплектующих, которые использовались
как для сборки автомобилей, так и в качестве запасных частей. Согласно заводскому отчету, около половины выпускаемых УралЗИС двигателей
направляли для снабжения армии. Кроме двигателей, в 1944 г. в Миассе изготавливали коробки
скоростей для Горьковского автомобильного завода. Производство этого узла имело большое
значение, так как коробка скоростей ГАЗ-70 устанавливалась на легкие танки Т-70, самоходные
артиллерийские установки СУ-76 и СУ-76М. Технология производства КПП ГАЗ-70 была более
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сложной, чем изготовление стандартных коробок
скоростей для автомобиля ЗИС-5В. Детали КПП
ГАЗ должны были быть более стойкими к износу,
а также требовали более точной обработки. Для
наладки производства этого сложного изделия
на заводе было освоено литье из высоколегированных сталей, разработаны новые технологические процессы. В 1943 г. заводом была изготовлена 32 131 коробка скоростей, из них
7277 штук КПП ГАЗ. В 1944 г. в связи с переориентацией завода на выпуск автомобилей общее
количество выпущенных коробок скоростей сократилось до 25 863. Однако увеличилось производство более сложных в изготовлении КПП
ГАЗ — до 12 002 штук27.
Несмотря на достигнутые успехи, автосборочное производство завода лихорадило. КПЗИС и
ШААЗИС — поставщики комплектующих для
конвейера УралЗИС, срывали сроки отгрузки деталей. Так, например, для обеспечения выпуска
автомобилей УралЗИС вынужден был наладить
собственное производство деталей кабины, изготовлением которых занимался ШААЗИС. Заводу
в Миассе пришлось пойти на вынужденные меры — сократить производство деревянных моделей, используемых при отливке, и организовать
собственное производство элементов кабины. Одновременно из Шадринска в Миасс переместили
деревообрабатывающий цех. В результате на заводе сократилось производство литых деталей,
но удалось выполнить плановые показатели по
выпуску автомобилей. КПЗИС на протяжении
всего 1944 г. не мог обеспечить УралЗИС необходимым количеством поковок и штамповок28.
Стоит отметить, что конструкция поставленного на конвейер автомобиля не была статичной.
При общем стремлении конструкторов завода
упростить и удешевить автомобиль, на заводе
велась работа по увеличению мощности двигателя и совершенствованию его конструкции. Еще
в 1942 г. заводские инженеры стали проводить
работы по изменению конструкции двигателя
ЗИС-5. На основе базовой модели предполагалось изготавливать форсированный двигатель
повышенной мощности29. В 1944 г. была выпущена пробная партия форсированных двигателей. Постепенно совершенствуя базовую конструкцию, инженерам УралЗИС удалось значительно увеличить мощность выпускаемых моторов. В 1943 г. завод изготавливал двигатели
ЗИС-5, мощностью 67 лошадиных сил, в 1944 г.
было освоено производство двигателей ЗИС-5В,
мощностью 77 лошадиных сил. В 1945 г. завод
приступил к выпуску форсированных двигателей
ЗИС-МФ, мощностью 100 лошадиных сил30.
Возросшие объемы выпуска продукции увеличивали потребности предприятия в сырье.
К 1944 г. завод полностью перешел на обеспечение производства литьем, необходимого для выпуска двигателя, КПП, редуктора заднего моста
и других металлоемких деталей. С ростом производства в 1944 г. перед заводом встал ряд новых проблем, связанных с использованием мес-
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тного сырья. Разработанная ранее на московском
автозаводе технология не позволяла использовать уральские чугуны с высоким содержанием
хрома. Полученные из него детали были низкого
качества. Однако после ряда экспериментальноисследовательских работ специалистами завода
был найден нужный режим технологии плавки,
отжига и охлаждения, благодаря чему стало возможным использование местного чугуна31.
Другой проблемой, потребовавшей не меньших усилий, было увеличение производства поршневых колец. Трудность заключалась в отсутствии липецких и криворожских чугунов, на которые у завода имелась разработанная технология. Специалистам УралЗИС необходимо было
заново создать технологию производства поршневых колец из низкофосфористых магнитогорских чугунов. Эта задача также была успешно
решена, и выпуск качественных поршневых колец поднялся с 38 тыс. штук в январе 1944 г. до
260 тыс. штук в декабре того же года32.
В 1945 г. завод продолжал наращивать производство. С конвейера предприятия сошло
8674 грузовика ЗИС-5В (см. табл.). Было изготовлено 16 678 двигателей ЗИС-5В, а также
207 форсированных моторов ЗИС-МФ33. В тоже
время, было сокращено производство КПП
ГАЗ — до 8331 штук. По плану был предусмотрен выпуск 12 000 КПП ГАЗ. Уменьшение выпуска специальных коробок скоростей ГАЗ было
связано со снижением оперативных планов выпуска этой продукции в сентябре 1945 г. с 1000
до 600 штук в месяц. В IV квартале 1945 г. КПП
ГАЗ были исключены из производственного плана завода, что было связано со сворачиванием
части военных производств, окончанием военных действий не только на Западе с фашистской
Германией, но и на восточных границах СССР с
Японией34.
Подведем итоги. Заложенное в годы Великой
Отечественной войны предприятие стало ведущим автомобильным заводом в восточной части
СССР. Эвакуация московского автозавода ЗИС,
произведенная в очень короткие сроки, организация производства на новых местах являются
одним из ключевых событий в истории советского автомобилестроения. Все этапы этой работы
были исключительно трудными и требовали колоссальных человеческих и материальных ресурсов.
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И. В. Рудомётова

Продовольственное и материально-бытовое положение рабочих легкой
и пищевой промышленности Челябинской области в 1941–1945 годы
Война прервала осуществление широкой программы подъема материального благосостояния
и культурного уровня трудящихся советского общества. Проблема народного потребления стала
одной из труднейших военно-хозяйственных проблем. Лишения, утраты и горе не обошли ни одну семью. Усилилась производственная нагрузка
на каждого работника, увеличился трудовой день,
сократилось до минимума время отдыха, ухудшилось питание, жилищные условия и охрана труда.
Значительная часть из производимой для народного потребления продукции направлялась прежде всего на вещевое и продовольственное снабжение Красной Армии и Военно-морского флота,
сократились фонды личного потребления. Необходимо было изыскивать новые, дополнительные
материальные и сырьевые ресурсы.
В соответствии с постановлением СНК СССР
19 октября 1941 г. № 2148 с 1 ноября была введена нормированная продажа по карточкам продуктов первой необходимости. Нормы снабжения дифференцировались по социально-производственному признаку. По высшей категории
снабжались рабочие и служащие производственных предприятий оборонной, топливной, химической и некоторых других важных отраслей
промышленности, а также строители и транспортники. Кадры легкой и пищевой индустрии и
членов их семей отнесли ко второй категории
снабжения, обеспечение их продуктами питания
происходило по карточкам в следующих объемах
(месячная норма в граммах):

Рабочие и ИТР
Служащие
Иждивенцы
Дети до 12 лет

Мясо
Крупы
Жиры
и рыба
и макароны
1800
400
1200
1200
300
800
500
200
600
400
300
800

Естественно, такие нормы снабжения не могли удовлетворить потребности работников в питании и поэтому важным каналом привлечения
дополнительных источников стало массовое создание сети подсобных хозяйств на предприятиях, развитие индивидуального и коллективного
огородничества, расширение сети общественного питания. 7 апреля 1942 г. СНК СССР и ЦК
ВКП(б) приняли постановление «О выделении
земель для подсобных хозяйств и под огороды
рабочих и служащих»1. Предприятиям и учреждениям передавались пустующие земли, трудовые коллективы приступили к созданию новых
хозяйств и расширению существующих. На большинстве предприятий имелись подсобные хозяйства огородно-овощного и животноводческого направления. Посевная площадь подсобных
хозяйств легкой промышленности в 1944 г. составила 115 га, из них около одной трети было
засажено картофелем, остальное занимали зерновые, бобовые и овощные культуры. В отрасли
имелись и передовые хозяйства, и отстающие.
К числу передовых все военные годы относилось
подсобное хозяйство троицкой фабрики «Смычка», где, благодаря правильному ведению овощного дела и применению комплекса агротехнических мероприятий, ежегодно повышалась урожайность и росла прибыль. Например, в 1944 г.
с 1 га получали 82 ц. картофеля, 11 ц. зерна. Самые низкие урожаи и большие убытки отмечались в подсобных хозяйствах Верхнеуральского
кошмозавода (6 ц. зерна, 36 ц. картофеля с 1 га),
Воздвиженского стеклозавода (2,3 ц. зерна, 25 ц.
картофеля с 1 га) и др. Крупного рогатого скота
в подсобных хозяйствах легкой индустрии обла
сти имелась 51 голова, свиней — 17, овец — 50.
Дирекция и профсоюзные организации предприятий выделяли средства на постройку овоще
хранилищ, скотных дворов, заготовку тары для
соления овощей, кормов для гужевого транспорта.
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Но, несмотря на наличие своих подсобных хозяйств, общественное питание при некоторых
фабриках и заводах было организовано плохо:
недоброкачественные и однообразные обеды,
нехватка посуды, обвешивание клиентов. Необходимо отметить, что схожие проблемы организации общественного питания имели место и на
крупных предприятиях оборонной промышленности. Уральские историки В. Г. Айрапетов и
С. П. Панфилов объясняют такие явления следующим образом: «…У руководителей многих столовых прикрепление рабочих к общепиту, т. е.
наличие постоянного контингента, вызывало определенную успокоенность. «Потребитель никуда не денется, раз прикреплен — возьмет то, что
есть», — думали отдельные руководители
общепита»2. Улучшение питания рабочих и их
семей достигалось также путем массового развития индивидуального и коллективного огородничества. За предприятиями были закреплены
земельные участки для личного пользования трудящихся, которые освобождались от сельскохозяйственного налога. Таким образом, в тяжелых
условиях войны развитие подсобных хозяйств и
огородничества давало возможность улучшить
питание работников легкой и пищевой промышленности.
В части снабжения промышленными товарами сократилась доля предметов первой необходимости. Остро дефицитными товарами были
мыло, спички, соль, нитки, одежда, обувь, ткани.
Указанная группа товаров также распределялась
по талонной системе. Талонная система не обеспечивала потребности. При отдельных предприятиях, например, Челябинском кожевенном заводе, организовывались сапожные мастерские,
где шили специальную обувь и ремонтировали
гражданскую, что в некоторой степени удовлетворяло потребности рабочих. Трудящиеся легкой и пищевой промышленности сами занимались выпуском продуктов питания, одежды, и у
них была возможность сэкономить, иногда и совершить хищение на производстве. Кроме того,
премии рабочим выдавались чаще всего той продукцией, которую они вырабатывали. На крупных предприятиях других отраслей положение
было хуже. Например, на Кировском танковом
заводе г. Челябинска имелись случаи воровства
и даже убийства с целью завладения хлебом и
мылом. Рабочие не выходили зимой месяцами из
цехов, т. к. у них не было теплой одежды и обуви. В октябре 1942 г. 1000 рабочих, в т. ч. и подростки, работали босиком, спали в одежде в цехах на полу у печи3. Подобных сведений по предприятиям легкой и пищевой индустрии в архив
ных документах не встречается.
Война наложила отпечаток на все стороны
быта и условия труда на производстве. Удлиненный рабочий день и обязательные сверхурочные
работы были одним из источников увеличения
продукции для фронта. Продолжительность рабочего дня кадрового состава рассматриваемых
отраслей составляла, как и в среднем по стране,

Часть VIII. Война, фронт и тыл
10–11 часов. На многих предприятиях в первые
годы войны была нарушена система охраны труда, наблюдалась теснота и скученность рабочих
мест, отсутствие вентиляции, сокращение выдачи
спецодежды и обуви. Технике безопасности уделялось мало внимания. Имелись несчастные случаи, в т. ч. со смертельным исходом. Так, на
мельзаводе № 10 г. Магнитогорска только за половину 1944 г. произошло два смертельных случая из-за несоблюдения правил техники безопасности.
Особую остроту в военных условиях приобрел жилищный вопрос. В связи с прибытием эвакуированных возросла переуплотненность жилого фонда. Люди жили в перенаселенных квартирах, общежитиях с двух-, трехъярусными нарами. В рабочих общежитиях часто не было света,
кипяченой воды, постельных принадлежностей,
мыла, было холодно из-за несвоевременного подвоза топлива. Вследствие этого люди зачастую
спали в одежде, по несколько человек на одной
кровати. У некоторых рабочих наблюдался педикулез. Особенно тяжелым было положение
эвакуированных. К примеру, эвакуированная семья из Ленинграда (пять человек) жила в сырой
комнате площадью 11 кв. м. Жилье находилось
в 7 км от завода, трамваи ходили плохо, на работу приходилось добираться пешком. Отношение
к эвакуированным со стороны местного населения было не всегда благожелательным. В среднем, на одного трудящегося легкой и пищевой
промышленности приходилось 3–4 кв. м. жилой
площади. К сравнению, положение работающих
в металлургической отрасли было более тяжелым: в 1944 г. на Челябинском трубопрокатном
заводе — 2,7 кв. м. на человека, на Магнитогорском металлургическом комбинате — 2 кв. м., а
на Нижне-Тагильском металлургическом заводе — 1,8 кв. м4. Людей, живущих в таких условиях, было немало.
Заработная плата работников легкой и пищевой промышленности была в 1,5–2 раза ниже
заработков рабочих оборонных предприятий и
ненамного выше оплаты труда спецпереселенцев
и рабочих — заключенных. Так, в 1944 г. среднемесячная зарплата рабочего легкой индустрии
составляла 381 руб., пищевой индустрии —
358 руб., в то время как этот же показатель на
Магнитогорском металлургическом комбинате
равнялся 747 руб., у рабочих треста Уралруда —
784 руб.5 Для передовиков производства существовали не только моральные стимулы труда
(награждение грамотами, вывешивание портрета
на доске почета, благодарности в трудовую книжку и пр.), но и материальные, например, стахановские обеды, выдача премий (пальто, обувь,
лоскут ткани).
Кадровый состав имел некоторые социальные
гарантии: выдача компенсаций за неиспользованный отпуск при увольнении, выходное пособие при уходе в армию, дополнительные выплаты за перевыполнение норм выработки, оплата
больничных листов, предоставление декретного
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отпуска, отпуска по уходу за больным ребенком
(без сохранения заработной платы), в случае использования на подсобных работах (из-за отсутствия сырья, например), за рабочими сохранялся
средний заработок. При некоторых предприятиях существовали детские сады, часто с круглосуточным пребыванием детей, но в них не хватало
мест, шкафов для одежды, игрушек, кроватей —
дети спали на стульчиках. Несмотря на тяжелое
положение, проводились детские оздоровительные кампании — дети рабочих отдыхали в пионерских лагерях, некоторым предоставлялось
усиленное питание. Значительная помощь оказывалась профсоюзными комитетами предприятий семьям военнослужащих. Так, на швейной
фабрике имени Смирнова-Ласточкина г. Златоуста за 1943 г. им выдано 407 единиц швейных
изделий, обуви 105 пар, валенок 46 пар, стеганок
53 пары, в т. ч. ватных, трикотажных изделий
440 единиц, зимних пальто — 83, белья 42 штуки, головных уборов и т. д.; вывезено дров
45 семьям, сделан мелкий ремонт квартиры десяти семьям, оказана денежная помощь в сумме
десять тыс. рублей. В детскую столовую на усиленное питание было направлено 57 детей из
семей военнослужащих, или 90 % от общего количества детей фронтовиков. 55 семьям помогли
семенным материалом для посева индивидуальных огородов, выдали одну тонну свежих овощей6.
Несмотря на военное положение в стране,
партийный аппарат предприятий принимал меры по росту культурного уровня кадров, особенно комсомольской организации: практиковались
комсомольско-молодежные собрания с привлечением всей молодежи фабрики, проводились
вечера отдыха молодежи, встречи со знатными
людьми (стахановцами, старыми большевиками,
героями Отечественной войны), коллективное
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посещение театров, кино, организовывали художественную самодеятельность7.
Трудящиеся предприятий легкой и пищевой
промышленности в военный период испытывали
огромные трудности, особенно в материальнобытовом обеспечении, но изыскание дополнительных материальных ресурсов, выразившееся
в развитии подсобных хозяйств и огородничества, уплотненности жилого фонда, открытии сапожных мастерских и пр. давало возможность
рабочим облегчить многочисленные страдания
и лишения, пережитые в ходе войны, и внести
весомый вклад в общее дело победы, заложить
основы послевоенного восстановления и развития народного хозяйства страны.
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М. В. Кадочникова

Документы Объединенного государственного архива Челябинской области
о театральном искусстве Челябинской области
в годы Великой Отечественной войны1
Архивное дело является поистине интересным приключением в мир неизвестных историй.
Для нас знакомство с работой над архивными
документами произошло в 2014 г., когда мы
впервые начали с ними работать для написания
своей первой научной работы. Именно тогда,
мы уже поняли, что мир, который открывает
архив — удивительный, полный неизведан
ного.
Занимаясь исследованием истории своего
родного края (Челябинской области), для поиска
нужных документов, мы обратились в Объединенный государственный архив Челябинской
области, а также в Архив Златоустовского городского округа. Темой наших исследований стала

деятельность театров на Южном Урале в годы
Великой Отечественной войны.
Начиная разговор о театре, стоит отметить
главное, что это именно то место, где люди забываются и окунаются в мир историй. И особенно
роль театра возросла для советского народа в годы Великой Отечественной войны. Благодаря
театру люди находили силы продолжать борьбу,
многие находили отклик своим чувствам именно
там, сидя в зрительном зале. Ведь главной задачей театра на время войны стало поднятие духа.
В Челябинскую область в годы Великой Отечественной войны было эвакуировано как население крупных городов, так и их культурные достояния, в том числе театры: Малый академический,
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Воронежский и Орловский драматические. Также
местные театры продолжали свою деятельность —
Магнитогорский драматический театр
им. А. С. Пушкина. Тема театра в годы войны актуальна для современных исследователей. К ней
обратились в своих работах: Л. П. Буевич,
В. Г. Борисов, М. В. Кадочникова, В. В. Колмогоров, О. Ю. Стародубова, Н. П. Шмакова2.
ОГАЧО содержат большой пласт документов
о действии театров как эвакуированных, так и
местных, южноуральских. При исследовании мы
использовали группу неопубликованных документов ОГАЧО фонда Р-914 «Отдел по делам искусств Челябинского облисполкома»: «Производственно-творческие и репертуарные планы
зрелищных предприятий области на 1942–
1944 гг.», «Отчет о работе Уполномоченного
ГУРК по Челябинской области за 1941–1943 гг.»;
«Докладные записки в обком ВКП(б) о работе по
культуре и искусству за 1943 г.»3; «Документы по
художественному обслуживанию частей РККА за
июнь 1941 — март 1942 г.» 4 ; «Репертуары
театров»5; «Переписка с Орловским драматиче
ским театром (г. Златоуст) по основным вопросам
деятельности и личному составу»; «Списки специалистов с высшим образованием по состоянию
на 1 июля 1942 г.»6; «Планы, сведения, сводки
Орловского областного драматического театра
(в г. Златоусте) и областного дома народного творчества о военно-шефской работе за 1943 г.»7.
Летом 1941 г. правительство страны приняло
решение о переводе Малого театра из Москвы в
Челябинск. Челябинский обком ВКП(б) постановил организовать работу Малого театра в помещении областного драматического театра, а областной драмтеатр имени С. М. Цвиллинга был
переведен в Шадринск (коллектив шадринских
актеров был расформирован)8. Наряду с показом
всех спектаклей, шедших на сцене Малого театра
в Москве, в Челябинске театр подготовил три
новых работы: «Война 1812 года» по роману
Л. Н. Толстого, «Партизаны в степях Украины»
А. Е. Корнейчука и «Осада мельницы» по рассказу Э. Золя. Однако только один спектакль имел
успех у зрителя — это «Война 1812 года», который оказался актуален, соответствовал чувствам
и мыслям зрителей. Прием спектакля Главрепертком поручил осуществить обкому ВКП(б), который его принял с некоторыми поправками.
Челябинский рабочий писал: «Премьера этого спектакля состоялась 23 февраля 1942 г. в
День Красной Армии. Роль Кутузова исполнял
народный артист РСФСР Н. К. Яковлев. Это была вершина творческой деятельности актера.
Спектакль оказался продолжительным, но зрители дружно приветствовали актеров, кроме того
«день премьеры совпал с днем взятия Красной
Армией Дорогобужа, города, из которого 130 лет
назад бежала Наполеоновская армия»9.
За время пребывания в Челябинске актеры
кроме участия в спектаклях выступали с концертами в госпиталях, в Доме Красной Армии, выезжали на гастроли в другие города области.
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Почти год работал Малый театр на уральской
земле. 11 сентября 1942 г. театр реэвакуировался. Малый театр в значительной степени повлиял на дальнейшую судьбу театров в области. Он
сумел привить любовь к театрам, заставить внимательно относиться к их жизни, заботится о них
и в тоже время воспитал у зрителя вкус и требовательность к постановкам.
Театральная жизнь в городе металлургов и
оружейников Златоусте в годы войны была продолжена эвакуированным из Орла областным
драматическим театром, который пробыл в городе до марта 1944 г. Директор театра Богацкий
писал в пребывании в эвакуации: «Театр приступил к работе в помещении клуба металлургов
24 декабря 1941 г. Клуб имел вместимость на
440 мест и находился в 6 километрах от центра
города. Размер сцены 5×6 метров <…> Декорации находятся под открытым небом, мебель теат
ра разбросана по всему городу (в 3-х сараях)
<…> в дальнейшем в таких условиях работать
абсолютно невозможно» 10. Однако театральная
жизнь города не остановилась, и уже в марте
1942 г. Орловскому драматическому театру предоставили для работы клуб завода № 259 (завод
имени Ленина), который располагался в центре
города.
22 августа 1942 г. состоялось знаменательное
событие в театральной жизни Златоуста — орловскими артистами показана премьера спектакля «Русские люди» К. М. Симонова (режиссер
В. Н. Аксенов, художник Д. Н. Золотов). Как отмечал режиссер спектакля В. Н. Аксенов: «Верой
в силу русского народа, его бесстрашие, в скромное величие его души, верой в победу хотели мы
пронизать наш спектакль <…> » 11. Тема пьесы — стойкость, героизм русских людей, их огромная любовь к Родине, их непоколебимость в
борьбе с врагом, к смерти.
В годы войны Орловский театр выполнил
большую военно-шефскую работу: «около двух
тысяч шефских спектаклей и концертов, выступление в госпиталях, посылки на фронт, сбор
средств в фонд обороны и т. д. За эту работу коллектив театра был награжден переходящим Красным знаменем отдела искусств и обкома РАВИС»12.
Как только дошла весть об освобождении родного города, о первом салюте Победы, орловцы
принялись собираться домой. Орловский театр
на уральской земле оставил заметный след своим
вдохновенным трудом во имя Победы.
С началом войны Воронеж был объявлен на
военном положении, в зоне опасности воздушных налетов. Несмотря на это, театр продолжал
показывать спектакли и даже ставить новые, все
это делалось для того, чтобы поднимать боевой
дух жителей города. Из Воронежа с осени 1941 г.
начинается эвакуация промышленных предприятий, вслед за ними решают эвакуировать и театр. Воронежский театр был эвакуирован на Южный Урал, в шахтерский город Копейск.
Как и у всех эвакуированных театров, у Воронежского многое отсутствовало: декорации,
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костюмы, электроосветительная аппаратура, бутафория. Без всего этого трудно было ставить и
показывать спектакли, но, несмотря на это, театр
быстро влился в творческую жизнь Южного Урала. За время нахождения в Копейске Воронеж
ский театр осуществил девять премьер и четыре
постановки возобновил. «Среди поставленных –
«Нашествие» Л. М. Леонова, «Фронт» А. Е. Корнейчука, «Синий платочек» В. П. Катаева, «Генерал Брусилов» И. Л. Сельвинского, «Бессмертный» А. Н. Арбузова и А. К. Гладкова, «Олеко
Дундич» М. Е. Каца и А. Г. Ржешевского, «Егор
Булычов и другие» А. М. Горького, «Женитьба
Фигаро» П. Бомарше и «Горе от ума» А. С. Грибо
едова. Среди возобновленных – «Фельдмаршал
Кутузов» В. А. Соловьева, «Волки и овцы» и
«Человек с ружьем» Н. Ф. Погодина и «Коварство
и любовь» Ф. Шиллера13.
Находясь в небольшом шахтерском городке
Копейске, театр не раз выезжал со спектаклями
в соседний Челябинск. Благодаря своему творческому составу, активности, творческой спаянности и работоспособности деятельность Воронежского театра отмечали среди других коллективов: «Освоив за короткий срок площадку Копейского дворца культуры, театр не только сумел
восстановить ряд спектаклей, сохранив их прежний художественный уровень, но осуществил
ряд новых постановок. Наиболее яркими спектаклями, признанные как наилучшие спектакли
театра являются «Фронт» и «Женитьба Фигаро».
Театр имеет квалифицированную режиссуру, ряд
актеров с яркими дарованиями. В каждом спектакле видна мысль режиссера, творческая взволнованность коллектива, мастерство исполнителя.
Правда, есть и слабые спектакли, как например
«Синий платочек», но это не решает авторитет
театра. Театр за время пребывания завоевал любовь зрителя и авторитет партийно-советских
организаций»14. «К числу наиболее интересных
последних работ театра можно отнести спектакль
“Без вины виноватые” А. Н. Островского, в котором значительной творческой удачей является
исполнение образа Кручининой засл. арт.
Р. Р. Данилевской»15.
С началом Великой Отечественной войны
Магнитогорский театр не был закрыт, но все же
вынужден был свою работу перестраивать под
условия военного времени. Для того, чтобы поставить работу театра на военные рельсы, художественным руководителем драмтеатра сроком
на один год был назначен заслуженный деятель
искусств режиссер Л. М. Прозоровский. Его приезд полностью поменял стиль творческой работы
магнитогорского театра: «Спектакль “Батальон
идет на запад” является значительным шагом
вперед, несмотря на то, что тов. Прозоровский
не является лично постановщиком этого спектакля. Изменения, которые произошли в творческой
жизни Магнитогорского театра, вызваны тем, что
Прозоровский работает как большевик-художник, который ясно представляет, что нужно использовать искусство как оружие идейного во
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оружения металлургов Магнитогорска. Работая
сам с большой энергией и темпераментом, призывая и поощряя в работе весь театральный коллектив, он не только работает как художник, но
и воспитывает работников <…> Прозоровский
отдает работе с актерами, работая индивидуально
с тем или другим товарищем, он упорно и настойчиво добивается желаемых результатов»16.
За 1942 г. Магнитогорский драмтеатр представил восемь новых спектаклей. Среди них «Батальон идет на Запад» Г. Д. Мдивани, «Русские
люди» К. М. Симонова, «Линия фронта проходит
здесь» Г. Татьяничевой, с успехом прошел спектакль «Весна в Москве» В. Гусева и «Женитьба
Фигаро» П. Бомарше, «Коварство и любовь»
Ф. Шиллера, «Женитьба Бальзаминова» А. Н. Ост
ровского, «Иван — да Мария» Е. А. Пермяка, «Со
всяким может случиться» Б. С. Ромашева» 17 .
В 1943 г. театр поставил следующие спектакли:
«Нашествие» Л. М. Леонова, «Осада Лейдена»
И. В. Штока, «Машенька» А. Н. Афиногенова,
«Домик в Черкизове» А. Н. Арбузова, «Правда —
хорошо, а счастье лучше» А. Н. Островского,
«Трактирщица» К. Гальдони, «Бессмертный»
А. Н. Арбузова и Ф. В. Гладкова, «Третий фронт»
Л. Д. Александров, «Генерал Брусилов»
Н. П. Сельванский, «Синий платочек» В. П. Ката
ева 18. Таким образом, режиссер Прозоровский
показал исключительно большую творческую работоспособность постановками новых спектаклей
на сцене магнитогорского театра.
Несмотря на положительные отзывы, были и
недостатки в работе магнитогорского театра: «отсутствие четкости в репертуарной линии, наличие «случайных» спектаклей «Синий платочек» и
«Иван — да Мария», а также явный недостаток
актеров высокой квалификации»19. Такие отзывы
о работе театра оставили представители партийных органов.
Важное место в жизни магнитогорского театра в годы войны занимала военно-шефская деятельность. В первые дни войны на собрании
творческого коллектива театра было принято решение об организации двух актерских бригад,
главной задачей которых стало художественное
обслуживание населения города и близлежащих
районов. В период с 22 июня 1941 г. по 1 января
1942 г. магнитогорский драмтеатр провел
143 спектакля20. Проводились спектакли для госпиталей и воинских частей, которых было проведено 26. Также коллектив театра выступил с
195 концертами21.
В годы Великой Отечественной войны в работе магнитогорского драматического театра
имени А. С. Пушкина произошли изменения.
Несмотря на то, что в годы войны наиболее тяжелым оказалось его материальное положение
все-таки театр смог поднять свой авторитет за
счет новых патриотических постановок и смог
выполнить свою главную функцию — поднимать
дух населения города металлургов.
Память об эвакуации театров на Урал и по
сей день сохраняется. Этой частичке истории
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отводится важная роль. Сохранение ее является
очень важной вехой в настоящее время. Главное
не забывать, о роли театра в годы Великой Отечественной войны. Именно он поднимал патриотический настрой, заряжал людей энергией для
оказания помощи фронту в борьбе с общим врагом. Большую роль сыграли в дни войны Орловский областной драматический театр в г. Златоусте, Малый театр в г. Челябинске, Воронежский
драматический театр в г. Копейске, Магнитогорский драматический театр им. А. С. Пушкина.
Благодаря архивным документам ОГАЧО области мы можем проследить деятельность театров с разных сторон. Их материальную сторону — состояние театров, эмоциональную сторону,
которую театры оказывают на зрителей, а также
культурную составляющую, а это и содержание
спектаклей, и подбор репертуара. Все это вместе
оказывало сильное воздействие на людей, борющихся за свободу своей страны. Все это в совокупности дает нам представление о деятельности
театров на Южном Урале в годы Великой Отечественной войны.
Примечания
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А. В. Чуриков

Реэвакуация тяжелой промышленности
из Челябинской области в ракурсе архивных документов
Процесс интеграции эвакуированного оборудования в Челябинской области совпал с коренным переломом в ходе Великой Отечественной
войны. В результате наступательных операций
1943–1944 гг. Красная Армия освободила многие
западные города и рабочие поселки СССР. Освобожденные территории СССР нуждались в восстановлении. Напряженная экономическая ситуация в западных районах усугублялась тем, что
большинство промышленных центров Украины
отправили свое оборудование на восток в потоках эвакуации или были уничтожены. Восстановление промышленных предприятий и социальных объектов на западе страны могло быть реализовано мобилизационной системой в рамках
двух подходов. Во-первых, существовала вероятность вернуть на базы оборудование, эвакуированное в 1941–1942 гг. Во-вторых, можно было
сконцентрировать все ресурсы государства на
восстановлении экономики запада СССР, не прибегая к реэвакуации. Первый вариант сложно

было реализовать, т. к. в потоках эвакуации отправилась на восток малая часть промышленного комплекса западных районов (по нашим подсчетам, не более 5 % довоенного потенциала).
К тому же оборудование было уже интегрировано экономикой восточных районов, и его реэвакуация могла привести к слому экономической
структуры востока СССР. Правительство в конечном итоге сделало ставку на второй вариант.
В 1942–1946 гг. была проведена ограниченная
реэвакуация промышленных предприятий, которая затронула и Челябинскую область. Но реэвакуация, проводившаяся в последние годы
войны, не была массовым процессом, не охватила многих предприятий, проводилась локально
и точечно.
Реэвакуация тяжелой промышленности санкционировалась постановлениями ГКО,
СНК СССР, ЦК ВКП(б), Госплана СССР и отдельных промышленных наркоматов. Все финансовые затраты по доставке оборудования, также,
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как и в случае с эвакуацией принимало на себя
государство. В отличие от эвакуации 1941–
1942 гг. документов, определявших напрямую
порядок реэвакуации, нам обнаружить не удалось. В источниках военного времени практически невозможно встретить термин «реэвакуация
промышленности». В годы войны обычно использовалась терминология «возвращение эвакуированного оборудования». Это обстоятельство
позволяет нам ввести новую терминологическую
единицу — «реэвакуация оборудования», общий
смысл которой заключается в поэтапном и ограниченном возвращении неиспользуемого эвакуированного оборудования на восстанавливаемые
предприятия западных районов.
Одним из первых документов, посвященных
возвращению эвакуированного оборудования,
стало постановление ГКО 22 января 1942 г.
«Об оборудовании для Москвы и Московской об
ласти»1. В этом документе высший руководящий
орган СССР предписывал первым секретарям
областных комитетов партии выделить на предприятиях областей оборудование, эвакуированное из Москвы, переписать его и доставить к
месту прежнего размещения. Процент оборудования, поступивший из Москвы, в отдельных
регионах был различным2.
Дальнейшее движение эвакуированного оборудования проходило в рамках помощи освобожденным районам Украины и юга России. Порядок этого процесса также был регламентирован
постановлениями ГКО. 22 февраля 1943 г. по
становлением ГКО «О восстановлении угольных
шахт Донбасса» было организовано главное управление по восстановлению угольных шахт, на
него было возложено оперативное хозяйственное
и техническое руководство всеми работами. Управление обращалось в обкомы тыловых регионов с требованием предоставить неиспользованное оборудование. Тыловые власти для восстановления предоставляли в первую очередь оборудование, находящееся на эвакобазах3. Причем
процесс этот начался задолго до выхода постановления. И. В. Быстрова отмечала, что в адрес
заместителя председателя СНК СССР, члена ГКО
Л. П. Берии отправлялись многочисленные просьбы ведомств о передаче им эвакуированного
оборудования, месяцами лежавшего на складах
и платформах поездов и т. д. На так называемых
«эвакобазах» скопилось немало «бесхозного оборудования», которое могло по специальному решению ГКО использоваться в военных целях4.
На Челябинской эвакобазе, на 1 марта 1943 г.
находилось 1285 единиц различного промышленного оборудования5.
В дальнейшем, на протяжении 1943–1945 гг.
ГКО своими постановлениями значительно расширил промышленную специализацию восстанавливаемых районов. 1 октября 1944 г. вышло
постановление «Об усилении внимания делу восстановления и развития угольной и нефтяной
промышленности, черной и цветной металлургии и электростанций». Руководство страны в
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западных районах создавало новую базу тяжелой
промышленности, для восстановления заводов
черной и цветной металлургии привлекались все
наличные ресурсы. ГКО предписывал основным
промышленным наркоматам в течение 2–3 лет
восстановить угольную, нефтяную, металлургическую и машиностроительную базу западных
районов. Основной упор в постановлении ГКО
делался на новое строительство, преимущественно, на основе современных технологий.
Изучение многочисленных документов ГКО,
ЦК ВКП(б), промышленных наркоматов, Госплана СССР, областной плановой комиссии Челябинской области, позволяет нам утверждать, что
функционирующая на Урале эвакуированная
промышленность не могла стать «донором» западных районов в силу целого ряда обстоятельств. Во-первых, это привело бы к снижению
темпов промышленного производства, чего в условиях войны допустить было невозможно, вовторых, эвакуированные промышленные предприятии не смогли бы покрыть надобности
освобожденных районов в оборудовании.
В 1944–1946 гг. была проведена исключительно
частичная реэвакуация оборудования предприятий, которые не имели принципиального значения для уральской экономики. Это были насосные заводы, газовые станции, мостовые краны, токарные станки, сварочные аппараты и др.,
т. е. были перемещены отдельные детали производства, которые можно было немедленно использовать на восстановлении освобожденных от
оккупации районов6.
Практическую работу по восстановлению
экономики освобожденных районов и частичной
реэвакуации осуществлял Госплан СССР. Плановая комиссия рассматривала дополнительные
возможности увеличения фондов на материалы,
оборудование, продовольственные и промышленные товары.
Организационные работы по перемещению
в освобожденные районы эвакуированного оборудования на разных этапах осуществляли, созданные при Госплане и СНК СССР комиссии и
управления. В ноябре 1942 г. была создана Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. В задачу комиссии входило расследование действий захватчиков на оккупированной советской территории, определение
материального ущерба, причиненного советским
гражданам, колхозам, общественным организациям и государству. Во второй половине 1945 г.
комиссия была упразднена. Одним из аспектов
работы государственной комиссии было установление ущерба, причиненного фашисткой оккупацией предприятиям тяжелой промышленности,
в том числе и тем предприятиям, которые были
эвакуированы в 1941–1942 гг. Комиссия изыскивала, по возможности, средства для оказания финансово-экономической помощи пострадавшим
предприятиям. Руководство комиссией, вплоть
до 1945 г. осуществлял Н. М. Шверник, бывший
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в 1941–1942 гг. председателем Совета по эва
куации7.
В августе 1943 г. при СНК СССР был создан
Комитет по восстановлению хозяйства в районах,
освобожденных от фашистской оккупации. При
наркоматах организовывались специальные комиссии, строительно-восстановительные управления. Комитет при СНК СССР работал в следующем составе: Г. М. Маленков — председатель
комитета, секретарь ЦК ВКП(б), А. И. Микоян,
Н. А. Вознесенский, А. А. Андреев, Л. П. Берия.
Комитет осуществлял руководство восстановлением народного хозяйства в освобожденных
районах страны, занимался переброской эвакуированного оборудования и контролем над выполнением соответствующих решений правительства. Комитет был совместным органом
ЦК ВКП(б) и СНК СССР и его решения и постановления готовились аппаратом ЦК и СНК. На
заседаниях Комитета заслушивались проекты одновременно местных комитетов ВКП(б) и исполнительных комитетов республиканских, краевых
и областных советов, 12 мая 1944 г. состоялось
последнее заседание комитета8.
Первый практический опыт реэвакуации
промышленности был получен в 1942 г., когда
наряду с перемещением оборудования из прифронтовой полосы, в районы, освобожденные
Красной Армией, стало возвращаться дефицитное оборудование. В 1942 г. после снятия угрозы
захвата Москвы правительством было принято
решение восстановить значение московской промышленности в экономике страны, т. к. эвакуация серьезно повлияла на экономический потенциал города. Например, в январе 1942 г. в связи
с эвакуацией выпуск продукции промышленными предприятиями Москвы снизился до
621 млн руб., или сократился по сравнению с довоенным уровнем более чем втрое. Последующая
реэвакуация заводов и фабрик и их восстановление привели вновь к быстрому росту московской
индустрии. В результате частичного возвращения
оборудования, уже в июле 1942 г. продукция
московской промышленности составила
945 млн руб., в декабре 1942 г. — 1,3 млрд руб.9
В конце 1942 г. московские заводы выпускали
31 % всей продукции предприятий НКСМ, более
39 % — НКСП, 14,6% — НКТМ10.
Свою лепту в восстановление тяжелой промышленности столицы внесла Челябинская область. В конце 1941 г. Челябинский обком партии рассмотрел вопрос об отгрузке оборудования
для Москвы и Московской области. Бюро обкома
ВКП (б) приняло решение отправить в Москву
оборудование для заводов имени Калинина, Климовского завода, «Комета» НКТМ, «Завод имени
1905 г.» НКПС, № 67 НКБ, «Красный пролетарий», Московский завод шлифовальных станков.
Всего частично оборудование семи предприятий.
Первый секретарь обкома обязал руководителей
Челябинска, Златоуста, Верхнего Уфалея, Сосновского района лично проследить за ходом подготовки оборудования для московских заводов.

Часть VIII. Война, фронт и тыл
Ответственность за транспортировку грузов была возложена на руководство Южно-Уральской
железной дороги и лично начальника Малькевича11.
Московские предприятия, оборудование которых подверглось эвакуации, продолжали работать на протяжении июня — декабря 1941 г.
Мощностей их хватало только на текущий и мелкий ремонт техники, поступающей с фронта.
Промышленный потенциал этих предприятий
был невелик. В начале 1942 г. Московский горком ВКП(б) обратился в СНК СССР с просьбой
рассмотреть вопрос об использовании свободных
производственных площадей предприятий, эвакуированных из Москвы. К тому времени в столице имелось в наличии 2 тыс. 500 кв. м. свободных производственных площадей, и МГК предлагал организовать на них выпуск различной
промышленной продукции. Разобраться в этом
вопросе СНК поручил Госплану, который в феврале 1942 г. представил соответствующую докладную записку заместителю председателя СНК
Н. А. Вознесенскому. Аналитики Госплана считали, что удовлетворение заявок наркоматов в полном объеме потребовало бы возвращения в Москву с Урала, из Западной Сибири, Казахстана и
Поволжья большого количества оборудования
(до 40 % станков, ушедших в эвакуацию и т. д.).
По их мнению, целесообразно было организовать в Москве «на свободных мощностях заводов»
производство отраслей, которые работали на
нужды «Красной Армии Западного фронта», на
развитие хозяйства г. Москвы и на «восстановление хозяйства в районах, освобожденных от немецких оккупантов». Все остальные предприятия, эвакуированные из Москвы, подлежали
восстановлению в новых районах. В целом Госплан считал возможным восстановить производ
ство только на 57 предприятиях. В записке Госплана указывалось на необходимость использовать для восстановления производств только
свободные производственные помещения без
строительства новых цехов и подсобных помещений, а также «запретить всем наркоматам без
специального распоряжения СНК завозить в
Москву оборудование и рабочих эвакуированных
заводов»12.
В 1943–1946 гг. практиковалась частичная
передача неиспользуемого эвакуированного оборудования, находящегося на заводах Челябинской области. Этот процесс географически был
более масштабным, чем реэвакуация 1941–
1942 гг. Он охватил большую часть предприятий
тяжелой промышленности. ЦК КП(б) Украины
обратилось в ЦК ВКП(б) с просьбой оказать помощь в восстановлении Харьковских заводов.
В письме сообщалось: «харьковские заводы Наркомата станкостроения СССР имени Молотова,
Реммаштрест, Гидропривод, Электростанок до
эвакуации производили высококачественные металлорежущие станки, пусковую электроаппаратуру, гидронасосы и гидроаппаратуру. В 1941 г.
основное оборудование перечисленных заводов
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эвакуировано и было установлено на предприятиях восточных областей. За период немецкой
оккупации города Харькова производственные
площади станкостроительных заводов особым
разрушениям не подверглись, и только некоторая часть промышленных зданий требует капитального восстановления. Для пуска харьковских
заводов Наркомата станкостроения СССР
ЦК КП(б) Украины считает необходимым просить: обязать Наркомстанкстрой возвратить неиспользованное оборудование с других станкостроительных заводов. Обязать Наркомтанкпром
возвратить заводу имени Молотова из Кировского завода и завода № 100 неиспользуемые продольно-строгальные, расточные и фрезерные
станки, ранее эвакуированные из завода имени
Молотова»13.
В 1943 г. началось централизованное восстановление экономики западных районов. Что характерно, в отношении районов, подвергшихся
оккупации, речь шла не просто о восстановлении
разрушенных предприятий, а о новом капитальном строительстве в огромных масштабах, когда
наряду с восстановлением и переоборудованием
старых предприятий зачастую создавались целые
новые отрасли машиностроения. Единственным
сдерживающим фактором, не позволявшим реализовать грандиозную строительную программу,
было нахождение большей части квалифицированной рабочей силы в восточных районах СССР.
Бывший в годы Великой Отечественной войны
и послевоенный период наркомом вооружения
Д. Ф.Устинов отмечал: «особенность работ по восстановлению заводов вооружения состояла в том,
что на прежние места возвращались, как правило,
далеко не все работники, которые трудились на
них раньше. Это понятно: ведь фронту все еще
требовались огромные количества оружия и боевой техники, и заводы, в том числе эвакуированные в свое время из ныне освобожденных районов, работали в Поволжье, на Урале, в Сибири и
Средней Азии с полной нагрузкой. И нельзя было допустить, чтобы реэвакуация отразилась на
выполнении заданий по выпуску вооружения для
фронта. Поэтому перед руководителями и партийными организациями заводов, эвакуированных в 1941–1942 гг. на восток страны, стояла задача закрепить кадры инженерно-технических
работников и рабочих на освоенных местах»14.
Уже в ходе войны начался процесс восстановления производства на освобожденных территориях. Согласно справке Госплана, составленной
в 1944 г., «освобождаемые районы и затронутые
войной (эвакуацией и разрушениями)» в довоенное время давали 55 % всей валовой продукции
СССР. Первоначальный этап восстановления,
который начинался сразу после освобождения
территории, предусматривал «получение возможно быстрейшим и простым способом наиболее
необходимой продукции для удовлетворения военных нужд»15.
Главной задачей восстановления предприятий военной промышленности в ходе войны
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оставалось наращивание военной продукции для
фронта. 8 ноября 1943 г. нарком боеприпасов
Б. Л. Ванников и уполномоченный ГКО Г. Ивановский обратились в СНКСССР по вопросу о
восстановлении заводов НКБ в освобожденном
от оккупации юга. В записке констатировалось,
что «в ныне освобожденных от немецкой оккупации южных районах СССР находятся 12 предприятий промышленности НКБ, в том числе:
3 завода по производству корпусов снарядов,
2 пороховых завода, 2 снаряжательных завода,
1 завод по производству авиавыстрела, артполигон. До эвакуации перечисленные заводы являлись крупнейшими предприятиями промышленности боеприпасов, производственные корпуса
этих заводов в настоящее время сохранились в
значительной степени и на ряде заводов осталось
некоторое оборудование». Как докладывал
Б. Ванников, НКБ получил решение ГКО о восстановлении этих заводов и приступил к его реализации: «…на сегодня уже на этих заводах работает около 10 тыс. рабочих. За счет мобилизации внутренних ресурсов наркоматом боеприпасов направлено на восстанавливаемые заводы
некоторое количество производственного и энергетического оборудования, однако удовлетворить
полностью нужды восстанавливаемых заводов
НКБ не может из-за отсутствия ресурсов»16. Требовалась ограниченная переброска неиспользуемого эвакуированного оборудования в западные
и южные районы.
Восстановление заводов на освобожденных
территориях было крайне напряженной задачей,
в условиях экономической разрухи, разрыва хозяйственных связей, отсутствия надежных поставщиков. В большинстве случаев производственные корпуса, административные здания, жилые
дома были разрушены, не действовали коммуникации. Враг превратил в развалины многие медицинские и культурно-бытовые учреждения. К
тому же необходимо было учитывать и социальный фактор. В западные районы возвращались
специалисты, которым надлежало создать приемлемые жилищно-бытовые условия.
Д. Ф. Устинов отмечал: «планируя восстановление предприятий вооружения в местах, откуда
они были эвакуированы, в наркомате вырабатывалась линия на то, чтобы каждый возрожденный завод приобретал самостоятельность, обладал замкнутым циклом производства и по своей
отдаче работал не хуже, а лучше, чем до войны.
Восстановить завод означало не только отстроить
его корпуса, оживить коммуникации, обеспечить
нормальные условия для жизни и работы людей.
Это значило наладить производственный процесс — от организации базы заготовки до выпуска конечной продукции, развернуть инструментальное хозяйство. Большие восстановительные
работы велись на заводах в Подмосковье, в Ленинграде и Киеве, в группе Тульских заводов и
в других районах. При этом зачастую речь шла
не просто об организации производства в прежних его рамках, а о его расширении»17.
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Механизм перемещения неиспользуемого
эвакуированного оборудования был отработан
еще в первые месяцы войны. В 1941 г. СНК СССР
постановлением № 2091-951 с. предоставил Госплану СССР право, «в целях использования бездокументных грузов, эвакуированных из прифронтовой полосы», перераспределять следующие виды оборудования: паровые котлы, турбины, двигатели, передвижные электростанции,
сварочные аппараты, металлорежущие станки,
прессы, молоты, силовые трансформаторы, масляные выключатели, компрессоры, насосы, металлорежущие инструменты и т. д.18
Запасы этого оборудования в Челябинской
области были обширны. Проведенная в 1944 г.
уполномоченным Госплана СССР по Челябин
ской области проверка работы эвакуированных
оборонных предприятий показала, что в хранилищах, запасниках и базах бездокументных грузов области находится более 1,8 тыс. единиц различного импортного бездействующего оборудования. Металлорежущих станков более 50 единиц, трансформаторов более 30, прочего
промышленного оборудования более 30 единиц.
12 декабря 1944 г. Уполномоченный Госплана
СССР отправил Н. А. Вознесенскому записку, в
которой рекомендовал предать это оборудование
другим заводам СССР19.
Эвакуированное в начале войны оборудование направлялось в освобожденные районы также в потоках «шефской помощи» восточных
районов. Неиспользованное в военное время индустриальное оборудование потоком было направлено в освобожденные регионы. Шефство
было одной из специфически советских форм мобилизации ресурсов тыла для подъема разоренных оккупацией территорий. Челябинская область оказывала помощь Курской области, Донбассу, Москве и Подмосковью. Было распространено и «отраслевое» шефство: промышленные
предприятия глубокого тыла, в том числе принявшие эвакуированное оборудование и работников западных регионов, теперь в порядке помощи направляли эшелоны с оборудованием на
восстанавливаемые предприятия. Например,
Магнитогорский металлургический комбинат
«курировал» восстановление «Запорожстали»20.
В 1944 г. заметно возросли перевозки людей
и грузов из глубокого тыла в освобожденные от
оккупантов районы страны. В освобожденные от
фашистских захватчиков районы возвращались
предприятия, эвакуированные в начале войны,
оборудование и население. Только в 1944 г. из
эвакуации вернулось около 35 тыс. единиц производственного оборудования21.
В 1944 г. решением ГКО из Челябинской области было эвакуировано три предприятия. Распоряжением ГКО № 58086 4 мая 1944 г. «в целях
обеспечения восстановления производства паровых насосов и химического оборудования на
Свесском насосном заводе НКВ» предписывалось: «реэвакуировать в мае 1944 г. Златоустовский насосный завод со всем оборудованием,
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материалами, заделами и основными кадрами
рабочих в количестве 200 чел. в пос. Свессы Сумской области». На НКПС была возложена обязанность снабжения предприятия 35 вагонами,
а НКБ предписывалось уже в июле 1944 г. «организовать на Свесском заводе выпуск паровых
насосов, в соответствии с народно-хозяйственным планом»22.
Таким же образом был реэвакуировано оборудование Усть-Катавского завода № 13. Постановлением ГКО разрешалось НКВ провести переброску эвакуированного оборудования с завода № 13 г. Усть-Катав на завод № 592 г. Мытищи
Московской области «для организации производства маломестных плат и казенников к 120-мм
минометам и для обеспечения выполнения заданий по изготовлению бронепоездов, бронеплощадок и ремонта платформ 39-8 на заводе № 592
г. Мытищи»23.
В том же, 1944 г. было получено разрешение
и на реэвакуацию оборудования, строительных
механизмов, материалов и рабочей силы со строительства Челябинской станции на Лисичанскую
станцию Подземгаза Главназтоппрому при
СНК СССР 24.
На площадях заводов, оставшихся в крупных
городах после эвакуации, налаживался в основном ремонт вооружения, а затем — новые производства. К примеру, на площадях Кировского
Ленинградского завода был организован ремонт
тяжелых танков, производство запчастей к боеприпасам25.
В рамках восстановительной работы была
оказана, поддержка Ленинградскому Кировскому
заводу его уральским дублером в Челябинске.
Руководство Танкограда направило в Ленинградский обком письмо, в котором изложило свой
проект восстановления Кировского завода: «мы
считаем, что для восстановления турбостроения
на Кировском заводе в г. Ленинграде на первое
время потребуется: производственная площадь
3–4 тыс. кв. м. Станочный парк в зависимости от
объема работ и номенклатуры запасных частей
порядка 70 станков № 100. Необходимо перевезти в Ленинград из Челябинска турбомотрный
цех в полном составе, с сохранившейся техниче
ской документацией и специальным инструментарием турбопроизводства. Возвратить в г. Ленинград на Кировский завод 200 рабочих и 20–
30 ИТР из числа работавших по турбопроизводству. Перевезти из цехов Ленинградского
Кировского завода на турбинное производство
рабочих и ИТР в количестве 50 человек, занятых
на заводе другими работами» 26. Помимо этого
материнское предприятие получило от челябинцев почти всю техническую документацию по
новой машине (ИС-3). В письме секретарю ЦК и
ленинградскому руководителю А. А. Жданову сообщалось, что «в ближайшие три месяца завод
берет на себя выполнение следующих обязательств: укомплектовать, изготовить недостающие детали и отправить двенадцати фунтовый
молот и 350-тонный пресс к нему, 1,5-тонный
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молот и 150-тонный пресс к нему. Подобрать, отремонтировать и отправить в Ленинград 60 различных металлургических станков, 5 станков по
дереву, 3 сварочных аппарата, 2 электропечи,
2 формовочные машины, 20 электромоторов»27.
В 1944 г. секретарь Челябинского обкома
Н. С. Патоличев обратился к Г. М. Маленкову с
письмом, в котором просил «разрешить Челябинской области взять шефство над Курской областью по восстановлению хозяйства, разрушенного
фашистскими оккупантами. К началу 1944 г. было отправлено: семь эшелонов с оборудованием
и строительными материалами, 284 станка,
16 вагонов с инструментами, 19 вагонов с запчастями, 45 вагонов пиломатериалов, 43 вагона
круглого леса, 21 вагон цемента, 34 вагона разного оборудования, 37 вагонов разного металла,
39 вагонов сортового железа; два эшелона с лесом, цементом, оборудованием и хозяйственной
утварью подлежащей к отправке. Для оказания
технической помощи в монтаже оборудования в
Курск была отправлена инженерно-техническая
группа28.
П. Г. Агарышев справедливо отмечал, что во
время войны и после нее наша область, как в целом Урал, являлась базой для восстановления
экономики в западных районах страны, пострадавших от оккупации. Помощь шла по линии
государственных предприятий и учреждений,
общественных организаций и отдельных граждан. Заводы Челябинской области помогли восстановить Сталинград и Донбасс, шли эшелоны
с помощью на Кубань и Украину, в Белоруссию
и другие западные районы СССР. В эти регионы
еще в ходе войны были откомандированы десятки тысяч квалифицированных специалистов29.
Предприятия, оставшиеся на территории области, а их было большинство, 145 из 155 эвакуированных заводов и фабрик тяжелой промышленности, в соответствии со Сводным планом
развития народного хозяйства Челябинской области на 1945–1950 гг. должны были стать, «базой мощного промышленно-энергетического
комплекса, в котором будут преобладать черная
и цветная металлургия, квалифицированное машиностроение, а также будут широко развиты
химическая промышленность, промышленность
строительных материалов, легкая и пищевкусовая отрасли»30. К примеру, на Кировском заводе
планировалось организовать производство гусеничных тракторов С-80 с моторами к ним в количестве до 27 тыс. штук и запасных частей к
тракторам в объеме 25 % к программе выпуска
тракторов. Выпуск оборонной продукции по заводу должен быть сокращен в пределах
700 млн руб. в год вместо трех млрд руб. в
1944 г., причем это производство должно быть
сосредоточено в отдельном корпусе. Все остальные цехи должны быть перестроены на выпуск
тракторов31.
В годы Второй мировой войны ход военных
действий и геополитическая логика внесли серьезные коррективы в недальновидные военно-
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стратегические расчеты правительства. В 20–
30-е гг. XX в. военно-промышленный потенциал
Урала был усилен. Но принятых мер, к сожалению, было недостаточно. Исторические уроки
эвакуации военных предприятий в годы Первой
и Второй мировых войн были более глубоко учтены советским правительством по окончании
Второй мировой войны — практически вся эвакуированная промышленность осталась на Урале, регион превратился действительно в стратегически неуязвимый «опорный край державы»,
сохраняя свои геополитические преимущества
вплоть до 60-х гг. XX в., до появления ракетноядерного оружия32.
Историк В. Н. Новоселов отмечал: Великая
Отечественная война с фашистской Германией
вызвала бурный рост промышленности горнозаводской части Южного Урала. В целом за годы
войны объем производства промышленной продукции Южного Урала вырос в пять раз. Подавляющая ее часть носила военный характер и
только меньшая — имела двойное назначение.
Вследствие этого конверсии должны были подвергнуться не отдельные заводы и даже не группы предприятий, а вся промышленность в целом.
Возникла объективная необходимость в разработке стратегической политики, направленной
на эффективную перестройку работы промышленности на выпуск продукции гражданского
назначения. Большая часть эвакуированных оборонных производств была перестроена и приобрела гражданский профиль. Но заводы военного
машиностроения продолжили работу в военном
режиме, разворачивалась «холодная война»33.
После 9 мая 1945 г. процесс реэвакуации оборудования продолжался, вплоть до начала 1946 г.
предприятий тяжелой промышленности снабжали заводы западных районов оборудованием.
Подобные перемещения фиксировались финансово-отчетной частью завода и разного рода «особыми» отделами. Вычислить точный объем этой
помощи довольно сложно. Нам удалось установить, что после окончания войны предприятия
в полном составе реэвакуации не подвергались,
частично перемещались только отдельные производственные единицы. После 1 января 1946 г.
в документах ЦК ВКП (б), промышленных наркоматов и региональных органов власти встретить даже косвенные упоминания о реэвакуации
нам не удалось, это обстоятельство позволяет нам
определить окончание реэвакуационных процессов декабрем 1945 — январем 1946 г.
Таким образом, реэвакуация оборудования в
Челябинской области носила ограниченный характер. Перемещению подверглось, в основном,
эвакуированное оборудование, не нашедшее
применения на заводах Челябинской области.
Подавляющая часть предприятий, эвакуированных на Южный Урал в 1941–1942 гг. осталась на
местах размещения и стала базой советского оборонно-промышленного комплекса. Поэтому, мы,
полагаем, что правильнее было бы использовать
термин реэвакуация оборудования. Сравнивая
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эвакуацию и реэвакуацию, следует отметить, что
второй процесс был лучше организован, носил
локальный характер и не оказал практического
влияния на работу тяжелой промышленности
Челябинской области.
Примечания
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М. В. Михеев

Индустриальный Урал в структуре распределения германских репараций
после Великой Отечественной войны1
Германские репарации были одним из значимых факторов послевоенного развития советской экономики во второй половине 1940-х гг.
Немецкие технологии обеспечили толчок в развитии самым различным отраслям народного
хозяйства — от атомной бомбы до цветного
кино2.
Индустриальный Урал не был исключением.
Здесь нашли широкое применение репарациям.
Историкам известно о масштабном использовании немецкого оборудования на Кировградском
заводе твердых сплавов, мотоциклетном заводе
в Ирбите и Уральском заводе тяжелого машиностроения3. Косвенным свидетельством значительного вклада репараций именно в уральскую экономику является назначение в 1945 г. начальника Главуралмета Ф. А. Меркулова начальником
особого монтажного управления представительства Наркомата черной металлургии в Германии.
Также известно о работе на Урале немецких специалистов и использовании немецких технологий в рамках Атомного проекта4. Уральские ученые активно использовали наработки германских
коллег. В частности, в конце 1940-х гг. в Институте физики металлов Уральского филиала АН
СССР велись активные работы по изучению и
совершенствованию немецких исследований в
области гидроакустики5.

В ряде отраслей советской промышленности
трофейная и полученная по репарациям немецкая техника не только оказывала значительное
воздействие на индустриальное строительство в
1940-х — 1950-х гг., но даже формировала технологическую основу такого строительства, значительно потеснив отечественного производителя в IV пятилетке. В частности, именно такая
ситуация наблюдалась в Министерстве связи
СССР в части оборудования телефонных станций
(см. табл. 1).
Таблица 1
Ресурсы по оборудованию телефонных
станций, вводимых в действие в СССР
в IV пятилетке*
Трофейное оборудование
234 тыс. номеров
Поступление по репарациям 96 тыс. номеров
Поступление от отечествен- 170 тыс. номеров
ной промышленности
Всего
500 тыс. номеров
* Ист.: ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 48а. Д. 2698. Л. 183.

Из представленной таблицы видно, что 66 %
мощностей для оборудования телефонных станций Советского Союза в 1946–1950 гг. покрывались именно за счет трофейного и репарацион-
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ного оборудования, в то время как на долю отечественной промышленности приходилось только 34 %.
Вместе с этим, несмотря на то, что вопрос о
германских репарациях к настоящему времени
изучен историками довольно детально, один из
аспектов этой темы по-прежнему остается неисследованным. Речь идет о специфике распределения репараций по отдельным экономическим
районам СССР, в том числе по Уральскому региону. На наш взгляд, выяснение удельного веса
репараций, доставшихся тому или иному региону Советского Союза, важно для понимания того,
как правительство страны расставляло приоритеты регионального развития в послевоенный
период.
Следует отметить, что выяснение этих подробностей сопряжено для исследователей с рядом трудностей. Документы фонда Советской
военной администрации в Германии, хранящиеся в ГАРФ, свидетельствуют о том, что после
победы в Германию для получения репараций
были отправлены представители 68 министерств
и ведомств Советского Союза6. В их числе были
все общесоюзные министерства СССР, мини
стерства РСФСР, комитеты по делам культуры,
измерительных приборов, кинематографии, Академия наук и многие другие. Кроме того, своих
представителей отправили почти все союзные
республики, за исключением Туркмении и Казахстана, а также 11 облисполкомов, в основном
из числа областей, пострадавших при оккупации.
Следует отметить, что ни один из регионов, входивших в то время в Уральский экономический
район, своих представителей в Германию не послал, хотя правительство Башкирской АССР и
намеревалось это сделать7.
Судя по документам, все сколько-нибудь ценные репарации доставались представителям министерств; представительства республик и областей довольствовались второстепенными остатками, наподобие бывшей в употреблении сантехники8. Кроме того, оснащение представительств
регионов оставляло желать лучшего; в частности,
в представительстве Курского облисполкома не
было даже телефона. Единственное исключение
составляло представительство Совета министров
Украинской ССР, пользовавшееся поддержкой
самого Н. С. Хрущева.
Материалы СВАГ не содержат прямого упоминания о распределении репараций по регионам. Единственное, в большей мере косвенное,
свидетельство — это подробная документация о
финансировании отдельных представительств, о
чем они регулярно отчитывались перед финансово-бухгалтерским отделом уполномоченного
Совета Министров СССР по Германии. На основании этих документов можно попытаться проследить примерное распределение репараций
между западными и восточными районами СССР
в угольной промышленности. Это возможно потому, что после войны Министерство угольной
промышленности СССР было разделено на два
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территориальных министерства западных и восточных районов, причем оба министерства имели
свои представительства в Германии. Что касается другого министерства, Министерства нефтяной промышленности, после войны также разделенного по территориальному принципу, то
здесь аналогичную работу проделать нельзя, т. к.
Министерство нефтяной промышленности восточных районов своих представителей в Германию не посылало.
Из данных по финансированию двух угольных министерств мы видим, что Министерство
угольной промышленности западных районов
финансировалось примерно в 12 раз лучше своего восточного собрата (37 млн руб. и 3 млн руб.),
в том числе и по пункту «демонтаж и вывоз оборудования» (34 млн руб. и 2 млн руб)9. Из этого
можно заключить, что распределение репараций
по регионам в этой отрасли было прямо пропорционально указанным цифрам.
Материалы по распределению репараций по
регионам СССР содержат фонды отраслевых министерств в РГАЭ. В связи с большим количеством этих ведомств, полное выявление необходимых материалов довольно затруднительно. Тем
не менее, нами обнаружены сведения о статистике такого распределения по двум министерствам.
Так, материалы распределения Министер
ством электростанций СССР мощностей турбин
по регионам (см. табл. 2) говорят о явно имевшемся здесь приоритете Юга (Украина), которому было отправлено 28 % всех агрегатов; 16 %
было получено предприятиями, географически
связанными с предприятиями Юга и располагавшимися в Ростове и Крыму. Второе место занимает Центр, а третье — Урал. Такое положение
вещей может показаться не совсем логичным.
Если приоритетная позиция Украины вполне
объяснима необходимостью компенсировать республике ущерб от оккупации, то вызывает удивление малая доля оборудования, отправленная
Белоруссии (Запад), что, очевидно, объясняется
отсутствием у Белоруссии столь могущественного покровителя, которым был для Украины
Н. С. Хрущев. Высокая доля Центра объясняется традиционным вниманием отраслевых министерств к ближайшим к Москве предприятиям.
Относительно высокая доля Урала понятна, если
вспомнить о необходимости наращивания здесь
энергетической инфраструктуры для Атомного
проекта10.
Таблица 2
Распределение турбин, демонтированных
Особэнергомонтажом в Германии, по экономическим районам СССР*
Экономические районы
мВт
%
Северо-Запад
135,0
3,3
Центр
758,4
18,6
Расчеты автора по: РГАЭ. Ф. 7964. Оп. 4. Д. 1076.
Л. 54–58.
*
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Окончание табл. 2

Экономические районы
Северный Кавказ*
Поволжье
Урал
Западная Сибирь
Восточная Сибирь
Юг
Запад
Закавказье
Ср. Азия и Казахстан
Всего:

мВт
%
655,3
16,0
133,5
3,3
532,0
13,0
258,3
6,3
10,0
0,3
1178,5 28,8
187,5
4,6
172,8
4,2
66,0
1,6
4087,3 100,0

*
В основном Ростовская область и Крымская
АССР.

В случае с Министерством тяжелого машиностроения СССР ситуация выглядит несколько
по-другому (см. табл. 3).
Таблица 3
Размещение трофейного оборудования
Министерством тяжелого машиностроения
СССР по экономическим районам
(январь 1948 г.)*
Введено
Поступило
в эксплуа
Экономические
тацию
районы
едиеди%
%
ниц
ниц
Северо-Запад
4277
38,3 2509 41,4
Центр
793
7,1
539
8,9
Северный Кавказ 732
6,6
390
6,4
Поволжье
195
1,8
82
1,4
Урал
128
1,2
54
0,9
Западная Сибирь 923
8,2
501
8,2
Юг
4115
36,9 1986 32,8
Всего:
11 163 100,0 6061 100,0
*
Расчеты автора по: РГАЭ. Ф. 8243. Оп. 7.
Д. 1056.

Здесь совершенно явно вырисовывается приоритет традиционных центров русского машиностроения — Донбасса и Ленинграда. Доля Урала
в получении трофейного оборудования выглядит
незначительной.
Таким образом, имеющиеся материалы позволяют заключить, что в ходе распределения
трофейных и репарационных материалов восточные регионы (в т. ч. Урал) занимали второстепенное положение перед западными. Однозначных, далеко идущих выводов из этого делать
нельзя, поскольку западные регионы наиболее
сильно пострадали от оккупации, и отправки туда трофейного и репарационного оборудования
вполне логичны и обоснованны. Тем не менее,
представленные материалы являют собой еще
одно свидетельство о неравномерном внимании
правительства к развитию отдельных экономических районов Советского Союза.
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А. В. Сушков

Власть и коррупция: «Ленинградское дело»
в документах секретариата ЦК ВКП(б)
Начиная с конца 1980-х гг. в отечественной
исторической науке главенствует точка зрения,
что «ленинградское дело» явилось результатом
соперничества в высшем руководстве СССР двух
групп, а именно Г. М. Маленкова и Л. П. Берии,
с одной стороны, и так называемой «ленинградской группы», наибольшим влиянием среди которых обладали А. А. Жданов, Н. А. Вознесен
ский и А. А. Кузнецов, с другой. Маленков и Берия, воспользовавшиеся ослаблением «ленин
градской группы» после смерти второго
секретаря ЦК Жданова, под различными надуманными предлогами (высказывания «ленинградцев» о необходимости создания компартии
РСФСР; проведение в Ленинграде без санкции
высшего руководства оптовой ярмарки всесоюзного масштаба; фальсификация на Ленинград
ской областной и городской партконференции
результатов тайного голосования) добились сначала политического уничтожения своих конкурентов, а затем, после фабрикации уголовного
дела по обвинению в измене Родине, — физического. В самом Ленинграде новое начальство во
главе с первым секретарем Ленинградского обкома ВКП(б) В. М. Андриановым — ставленником Маленкова, занялось кадровыми чистками в
партийно-государственном аппарате, в различных организациях и ведомствах, на промышленных предприятиях, в учреждениях культуры,
науки, образования и здравоохранения. С тем,
чтобы оправдать высокое доверие и выслужиться перед Москвой, они искусственно раздували
масштабы «ленинградского дела». В итоге к «делу» были привлечены сотни ни в чем не повинных людей. Общее руководство «ленинградским
делом» осуществлял Сталин, обеспокоенный самостоятельностью «ленинградцев», стремительным ростом их авторитета и влияния в высшем
руководстве, и, в конечном счете, озабоченный
укреплением собственной личной власти.
Такая точка зрения, впервые сформулированная в работах ленинградского историка, доктора
исторических наук В. А. Кутузова 1, с незначительными вариациями по сей день доминирует
в исторической литературе2. Сразу необходимо
оговориться, что выводы эти построены на анализе имеющейся в распоряжении у исследователей источниковой базы, главная характерная
черта которой — это отсутствие основных, ключевых архивных документов по «ленинградскому
делу». Основные массивы документов по «делу»
до сих пор находятся на закрытом хранении в
бывших партийных архивах, в архивах госбезопасности и иных ведомственных архивохранилищах, и неясно, когда профессиональные историки получат к ним доступ. Исследователям не
доступны ни архивно-следственные, ни партийно-следственные дела, доступ к номенклатурным

и персональным делам либо также закрыт, либо
весьма затруднителен. Имеющаяся в распоряжении исследователей источниковая база не позволяет выдвинуть иную, научно обоснованную,
фундированную архивными документами концепцию. Тем не менее, она позволяет уже сейчас
уточнить отдельные аспекты в истории «ленинградского дела».
Использование служебного положения в личных целях стало одним из обвинений, предъявленных фигурантам «ленинградского дела».
В приговоре Военной коллегии Верховного суда
СССР говорилось, что А. А. Кузнецов, П. С. Попков, Н. А. Вознесенский, Я. Ф. Капустин,
П. Г. Лазутин, М. И. Родионов и другие представляли собой «вражескую группу» и проводили
«вредительско-подрывную работу в партии». Эта
«работа», в частности, заключалась «…в политическом и моральном избиении честных коммуни
стов в руководящем составе ленинградской организации и смещении их с занимаемых постов,
замене их политически разложившимися, антипартийными и антигосударственными людьми с
целью навязать ленинградской организации в качестве ее руководителей разложившихся людей —
пьяниц и воров, обкрадывавших партию и государство, и сделать ленинградскую организацию
вполне послушной и угодной им». Далее в приговоре вновь было указано на коррупционные дей
ствия «вражеской группы»: «Кузнецов, Попков,
Капустин, Лазутин, Турко, Закржевская и Михеев расхищали крупные государственные средства
и пользовались ими для личного обогащения»3.
Насколько перечисленные обвинения были
справедливы, в достаточной ли мере они были
подтверждены конкретными фактами, каковы
были формы и масштабы коррупционных дей
ствий? В очередной раз приходится констатировать, что доступная историкам источниковая база не позволяет дать исчерпывающий и научно
обоснованный ответ на эти вопросы. В настоящее время имеются лишь отдельные документы,
на основе которых можно сделать некоторые
предварительные выводы.
Начиная с 1949 г. на партийных конференциях и пленумах, проходивших в Ленинграде,
оглашались факты «антипартийных» действий
бывшего городского и областного начальства,
часть которых можно квалифицировать как использование служебного положения в личных
целях. Анализ архивных материалов, по крайней
мере, имеющихся в нашем распоряжении, позволяет высказать мнение, что на партконференциях и пленумах говорилось далеко не все. Часто звучали лишь общие фразы об «антипартийных действиях», «враждебной деятельности»,
«расхищении социалистической собственности»,
«недостойном поведении», а о том, что конкретно
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за ними скрывалось, в чем заключались эти дей
ствия, оставалось лишь догадываться. Можно
также отметить, что в ходе критики блокадный
период стремились обходить стороной.
Значительно больше подобной информации,
достаточно детализированной, содержат документы Секретариата ЦК ВКП(б), Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) и органов
Министерства госбезопасности СССР. По всей
вероятности, это было связано с тем, что обнародование сведений о некоторых «антипартийных
действиях» ленинградского начальства, имевших
место в военные (особенно в период блокады) и
в послевоенные годы, могло нанести непоправимый репутационный ущерб действующей в СССР
системе власти. Иначе сложно объяснить отказ
от широкого обсуждения в относительно закрытой партийной среде тех фактов, которые могли
бы ярко проиллюстрировать «вражеское лицо»
фигурантов «ленинградского дела».
20 сентября 1949 г. министр финансов СССР
А. Г. Зверев подписал составленную на имя
Г. М. Маленкова служебную записку «О грубых
нарушениях финансовой дисциплины быв. руководящими работниками исполкома Ленинград
ского городского совета депутатов трудящихся».
На следующий день записка лежала на столе Маленкова, который распорядился ознакомить с
ней секретарей ЦК, а также заместителя председателя Комиссии партийного контроля при
ЦК ВКП(б) М. Ф. Шкирятова. Копия записки по
указанию Маленкова была направлена министру
государственной безопасности СССР В. С. Абакумову4.
Подобных документов, имеющих отношение
к «ленинградскому делу», в научном обороте пока не так много. Основные положения этой записки ранее были опубликованы5, тем не менее,
несомненный интерес представляют конкретные
примеры и детали «незаконного расходования
государственных средств». Особый колорит сухие
цифры финансовых растрат приобретают на фоне свидетельств о тяжелой послевоенной повседневности, когда в некоторых районах Ленинградской области фиксировалось по нескольку
сотен страдающих от дистрофии жителей, и для
многих десятков из них истощение закончилось
смертью. Вновь, как и блокадное время, появились случаи убийства людей с целью употребления трупов в пищу6. Поэтому считаем возможным привести текст этой записки полностью, без
купюр:
Произведенной работниками контрольно-ревизионного управления Министерства финансов СССР по
гор. Ленинграду ревизией финансово-хозяйственной
деятельности общего отдела исполкома Ленинградского городского совета депутатов трудящихся установлены многочисленные факты незаконного расходования государственных средств бывшим руководством
горисполкома и использования ими своего служебного положения в личных целях.
В нарушение постановления СНК СССР от 2 января 1945 года, с санкции бывших председателей го-
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рисполкома Попкова и Лазутина периодически устраи
вались банкеты для бывшего руководства горисполкома с их семьями и для узкого круга лиц из числа городского партийного и советского актива.
Всего с 1946 по 1949 годы израсходовано было на
банкеты 296 316 рублей, из них 104 610 рублей на
спиртные напитки. В частности, в мае 1946 года был
проведен банкет, на который было израсходовано
22 983 руб.; банкет, приуроченный к дню 1 мая
1947 года, обошелся в 43 240 рублей; банкет 7 ноября
1947 года — 59 820 рублей; встреча нового 1948 года — 9264 рубля; банкет по случаю празднования в
январе 1949 года 5-й годовщины снятия блокады Ленинграда — 58 000 рублей.
На бесплатное угощение в 1946–1948 гг. членов
президиума в дни торжественных заседаний и сессий,
а также руководящих работников в праздничные дни
на трибунах, стадионах и в других местах израсходовано 137 892 рубля, в том числе 24 956 рублей на напитки.
Кроме бесплатного снабжения продуктами через
сектор спецназначения Ленинградского областного
управления Министерства госбезопасности СССР и
получаемой дотации на питание через столовую, руководство горисполкома тт. Попков, Лазутин, их заместители и быв. секретарь горисполкома т. Бубнов
незаконно, сверх установленных лимитов и ассигнований на социально-бытовые нужды бесплатно получали питание и продукты из буфета и других мест
всего за 1946–1947 годы на сумму 302 382 рублей, в
том числе на 104 556 рублей продукты при поездках
тт. Попкова, Лазутина, членов их семей и сопровождающих лиц. Отпуск продуктов на квартиру т. Лазутину, на банкеты для бывшего руководства горисполкома и их семей и на поездки в Москву в бухгалтер
ском учете отнесены на расходы по приему делегаций
и на прочие затраты.
За счет государственных средств оплачивались
также квартиры, дачи, домашние телефоны, папиросы
и т. д. В частности, содержание квартир, занимаемых
т. Лазутиным (особняк под шифром К-1 и квартира на
ул. Карповка, 13) обошлось за 1946–1949 годы в
115 091 руб., из которых на содержание домашней
прислуги израсходовано 17 549 рублей и на фураж для
коровы 9180 рублей.
За счет средств горисполкома оплачено было в
1946 году содержание квартир тт. Попкова и Кузнецова — 6197 рублей и 8 дач руководящих работников — 12 804 руб. Всего произведено незаконных расходов на руководящий состав горисполкома в количестве 7 человек (т. Лазутин, его заместители и быв.
секретарь исполкома) 664 842 руб., не считая затрат
на банкеты и угощения и за счет фонда соцбыта Ленгорисполкома.
Из ассигнований по «прочим (особым) расходам»
Ленгорисполкома израсходовано было 443 681 руб. на
содержание особняка под шифром К-2, предназначавшегося для официальных приемов делегаций, а используемого главным образом как место отдыха в воскресные и праздничные дни для руководства Ленгорисполкома и их семей.
С июня 1946 года по июнь 1949 года при Ленгор
исполкоме существовало незаконно организованное
охотничье хозяйство, в дальнейшем переименованное
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в рыболовецкое хозяйство для обслуживания личных
интересов небольшого круга руководящих работников. Финансирование этой охотничьей базы производилось за счет фонда соцбыта, «особых расходов», местного бюджета, сметы управления домами горисполкома и других с грубым нарушением финансовой
дисциплины. Так, в 1947 году из средств соцбыта Ленгорисполкома было уплачено лечсануправлению горздравотдела 41 281 руб. якобы за путевки. Фактически
эти деньги были израсходованы здравницей «Репино»
на продукты и спиртные напитки для приезжавших
на охотничью базу. За счет ассигнований расходовались средства на покупку боеприпасов, охотничьих
собак, подсадных уток и т. д. Никакого систематического учета по улову рыбы, удою молока, сбору картофеля и овощей на базе не велось, что создавало условия для преступных действий лиц, имевших отношение к базе. Продукция полностью не приходовалась.
Прямой ущерб государства от этой базы составляет
более 245 тысяч рублей.
За счет ассигнований «на прочие (особые) расходы» делались дорогостоящие подарки руководящим
работникам: т. Попкову золотые часы стоимостью в
5350 рублей, быв. секретарю обкома и горкома ВКП(б)
т. Кузнецову подарена была художественная ваза с его
личным портретом стоимостью в 5400 рублей, врученная ему т. Попковым, для него же приобретены были
за 3000 рублей две книги «Царская охота», быв. секретарю горисполкома т. Бубнову и трем другим ответ
ственным работникам горисполкома выданы были
костюмы на сумму 4738 рублей, было закуплено и роздано руководящим работникам патефонных пластинок
на 8254 руб., на новогодние пакеты с продуктами для
работников исполкома израсходовано было 5000 рублей.
Часть инвентаря из Мариинского дворца на сумму
172 700 рублей была передана в личное пользование
отдельных работников, проживающих в домах Ленсовета, главным образом, на обмеблировывание особняка К-1 (квартиры т. Лазутина).
Поступившие в горисполком трофейные пианино
и радиоприемники разбазаривались среди работников
исполкома. Так, в личное пользование т. Лазутина было передано два трофейных пианино стоимостью в
8000 рублей; начальник трамвайно-троллейбусного
управления Ленгорисполкома т. Сорока был премирован трофейным пианино; было продано работникам
горисполкома по низким ценам 6 трофейных радиоприемников и стенные часы.
Из средств, предназначенных на оказание единовременной помощи нуждающимся гражданам, было
незаконно израсходовано 10 765 рублей на выдачу пособий штатным работникам исполкома и его отделов.
Из ассигнований по соцбыту незаконно израсходовано
было 40 558 рублей на выдачу пособий сверх месячного оклада содержания.
На содержание особой парикмахерской для руководящих работников Ленгорисполкома затрачено было в 1946–1947 году 9312 руб. за счет ассигнований на
«прочие расходы».
С целью искусственного сокращения остатка бюджетных средств на 1 января 1948 года, 31 декабря
1947 года закуплено было на 19 400 рублей письменных приборов и перечислено 85 000 рублей лечсануп-

равлению Ленгорздравотдела в счет оплаты путевок
на 1948 год.
В 1946–1949 гг. незаконно оплачено было командировочных, не подтвержденных оправдательными
документами, 38 633 руб., в том числе по авансовым
отчетам т. Лазутина 23 675 рублей.
В нарушение инструкции о проведении денежной
реформы выписанные, но неполученные до 15 декабря
1947 года рядом руководящих работников Ленгорисполкома и его отделов денежные пособия были выданы позже полностью рубль за рубль, вместо одной
десятой части. В результате была допущена переплата
17 630 рублей.
Сообщая об изложенном, Министерство финансов
СССР направляет на Ваше рассмотрение проект постановления Совета министров СССР по данному вопросу7.

К записке А. Г. Зверева был приложен трехстраничный проект постановления Совета министров СССР «О грубых нарушениях финансовой дисциплины и расхищении государственных
средств бывшими руководящими работниками
исполкома Ленинградского городского совета
депутатов трудящихся». Констатирующая часть
проекта постановления представляла собой сокращенный вариант той же записки, из которой
была удалена детализация некоторых незаконных расходов. Постановляющая часть состояла
из двух пунктов. В первом — Совет министров
СССР поручал генеральному прокурору СССР
Г. Н. Сафонову «…привлечь к уголовной ответ
ственности лиц, допустивших расхищение государственных средств в исполкоме Ленинградского городского совета депутатов трудящихся».
Второй пункт обязывал нового председателя Ленинградского горисполкома А. А. Кузнецова
(бывший директор Ижорского завода) «…навести
порядок в финансовом хозяйстве горисполкома,
установив строжайшую финансовую дисциплину
и привлекая к уголовной ответственности лиц,
допускающих незаконное расходование государственных средств». Г. М. Маленков, тем не менее,
рассудил иначе. В начале октября по его предложению секретариат ЦК принял постановление
о передаче записки А. Г. Зверева на рассмотрение в цековскую комиссию партконтроля и в Министерство госконтроля СССР8. Действия Маленкова вполне оправданны: материалы проверки
минфина пошли в те инстанции, которые уже на
тот момент были задействованы в расследовании
по «делу», которые имели необходимый потенциал и опыт в рассмотрении подобных финансово-хозяйственных злоупотреблений, а также имели полномочия осуществлять проверку партийных структур. В Ленинград для проверки вые
хали ответственный контролер комиссии
партконтроля В. Синельщиков и главный государственный контролер министерства госконтро
ля П. Разуваев.
Проверка подтвердила, что «…бывшие руководители Ленинградского горсовета длительное
время расхищали и разбазаривали большие сум-
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мы денежных средств, отпускаемых Правительством на строго целевое назначение». Проверяющие копнули глубже и изучили финансовую
документацию, относящуюся к военному времени. В результате их изысканий суммы, которыми
исчислялись выявленные нарушения, заметно
увеличились. «На устройство банкетов для узкого круга лиц из числа городского партийного и
советского актива с 1943 по 1948 гг. незаконно
было израсходовано 839 161 руб., в том числе
118 699 руб. на спиртные напитки, — говорилось
в служебной записке, составленной В. Синельщиковым и П. Разуваевым на имя своего начальства — зампреда КПК при ЦК ВКП(б) М. Ф. Шкирятова и министра госконтроля Л. З. Мехлиса. — На бесплатное угощение руководящих
работников в праздничные дни на трибунах, стадионах и в других местах с 1942 г. по 1947 г. израсходовано 431 529 руб., из них 143 833 руб. на
спиртные напитки». Проверка подтвердила установленные минфином суммы расходования
бывшими руководителями горсовета на сверхлимитное питание и продукты, а также на содержание особняка для официальных приемов и фактически использовавшегося «…как место пьянок
бывших руководителей горсовета и их членов
семей». Проверяющие уточнили сумму расходов
на оплату квартир, дач, домашних телефонов и
тому подобное — свыше 130 тысяч рублей за период с 1946 по 1949 г.9
В результате проверки были установлены непосредственные исполнители финансовых махинаций, те, чьи подписи стояли под финансовыми
документами, и кто непосредственно отдавал распоряжения о незаконном перечислении и расходовании средств. К таковым были отнесены несколько бывших начальников «среднего звена» в
ленинградских властных структурах: начальник
бюджетного управления Ленинградского городского финотдела А. Н. Процко, заместитель заведующего горфинотделом Г. Л. Рабинович,
главный бухгалтер общего отдела Ленинградского горсовета Д. М. Щеглов, заведующий торговым отделом горсовета И. А. Андреенко и начальник Ленглавресторана А. И. Фельдман.
В вину А. Н. Процко поставили то обстоятельство, что она систематически нарушала установленный Министерством финансов СССР
порядок, а именно, начиная с 1941 г. открывала
кредиты для общего отдела горсовета по статье
«прочие (особые) расходы», не имея сметы и
расшифровок, и «…тем самым содействовала
бывшим руководителям горсовета расхищать и
разбазаривать государственные средства». Процко состояла в приятельских отношениях с
председателем горсовета П. Г. Лазутиным и
первым секретарем Куйбышевского райкома
партии г. Ленинграда Т. В. Закржевской, была
одним из организаторов банкета по случаю проводов последней на работу в ЦК ВКП(б). Лазутин и Закрж евская поспособствовали продвижению по служебной лестнице столь ценного
для них работника: Процко утвердили в долж-
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ности заместителя заведующего городским финотделом.
О незаконных действиях Процко было известно ее бывшему начальнику — первому заместителю заведующего горфинотделом Г. Л. Рабиновичу, который, разумеется, на это никак не реагировал. Рабинович и сам чем мог помогал ленинградскому начальству в военные годы.
В частности, в 1942 г. он отдал распоряжение
Дзержинскому районному финотделу г. Ленин
града о передаче общему отделу горсовета конфискованных золотых изделий (золотые часы,
браслеты и т. д.) на общую сумму 46 267 рублей,
которые в большинстве своем были присвоены
руководящими работниками горсовета. Тем самым он нарушил минфиновскую инструкцию,
согласно которой все подобные ценности должны сдаваться в управление драгоценных металлов минфина. В 1945 г. Рабинович установил
заведомо заниженные цены на трофейные легковые автомобили, приобретаемые работниками
горсовета. Некоторые ушлые чиновники не преминули возможностью хорошо на этом заработать. Так, один из них уплатил в горфинотдел за
автомашину полторы тысячи рублей и тут же перепродал ее фабрике «Работница» за 20 000 рублей, другой — купил за 1200 рублей и продал ее
свиноводтресту за 14 тысяч. Трудно представить,
что Рабинович бескорыстно помогал поправить
свои финансы горсоветским работникам.
Не все финансовые работники оказались заражены рвачеством. Старший инспектор по штатам Смольнинского районного финотдела Винницкий в 1948 г. сообщил в Ленинградский горком ВКП(б), что с разрешения Рабиновича были
незаконно израсходованы государственные
средства по безлюдному фонду в Балтийском
морском пароходстве в размере 54 тысяч рублей
и в больнице имени Боткина — 109 тысяч. Факты в ходе проверки подтвердились, однако Рабиновича взял под защиту секретарь горкома
Г. Т. Кедров, и тот не был привлечен ни к партийной, ни к уголовной ответственности10.
Проверяющие подтвердили некоторые факты, установленные минфиновскими работниками. Среди них, расходование более 40 тысяч
рублей на «царскую охоту» — продукты, спиртные напитки, охотничьи боеприпасы и собак для
руководителей горсовета, проведенные по документам как путевки. Здесь же оплата более
100 тысяч рублей, затраченных на продукты и
спиртные напитки для поездок Попкова, Лазутина и других в Москву, оплата командировочных для руководителей горсовета без подтверждающих произведенные расходы документов.
Проверяющие установили, что оформлением
этих финансовых документов, относящихся к так
называемым особым расходам, занимался главный бухгалтер Ленинградского горсовета
Д. М. Щеглов, и что большинство подобных документов являются фиктивными11.
«Систематическое расхищение и разбазаривание государственных денег в больших
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размерах бывшими руководителями Ленгор
совета стало возможным также и потому, что
бывший заведующий отделом торговли горсовета т. Андреенко (в настоящее время работает заместителем министра торговли Эстонской ССР)
и бывший начальник Ленглавресторана т. Фельд
ман в период карточной системы самовольно отменили установленный Правительством порядок
расходования и отчетности нормированных продуктов, — указывалось в служебной записке
В. Синельщикова и П. Разуваева. — Они предоставили право руководителям столовых Смольного, Ленинградского обкома партии и Ленгор
исполкома расходовать продукты питания без
соблюдения каких-либо норм и лимитов, а также
освободили их от отчетности перед контрольноучетным бюро, что привело к разбазариванию
большого количества продуктов питания, отпускаемых Правительством для трудящихся города
Ленинграда, тем самым был нанесен ущерб делу
нормального снабжения жителей города продовольствием, особенно в период блокады»12.
Проверяющие установили, что Андреенко
был приближенным к А. А. Кузнецову,
П. С. Попкову, П. Г. Лазутину и «…вместе с ними
разбазаривал государственные средства и продукты питания». Андреенко был участником всех
начальственных банкетов и вечеринок, регулярно
выезжал вместе с Лазутиным в особняк «К-2», где
устраивались «попойки за счет государственных
средств». Позже, переехав на работу в Москву,
Андреенко почти ежедневно навещал прибывшего в командировку Лазутина. В вагоне Лазутина
они пьянствовали, и за период с 17 по 26 марта
1947 г. потратили на спиртное и закуски три с
лишним тысячи. Расходы были оплачены общим
отделом Ленинградского горсовета из средств,
предназначенных на охрану Смольного.
Начальник Ленглавресторана А. И. Фельдман
со своей стороны тоже как мог старался скрасить
трудовые будни ленинградского начальства. «Желая выслужиться и угодить бывшим руководителям Ленгорсовета, т. Фельдман, несмотря на достаточное количество мяса, имевшегося на базах,
систематически производил забой молодняка (телят и поросят) для снабжения узкого круга руководящих работников, тем самым наносил ущерб
делу восстановления животноводства», — указывалось в записке13.
Андреенко и Фельдман не зря выслуживались
перед «ленинградскими вождями»: Фельдмана
выдвинули на ответственную работу в Министерство торговли СССР, а Андреенко — в аппарат ЦК ВКП(б). При выдвижении Фельдмана в
министерство ленинградское начальство умолчало, что тот за неправильное отношение к кадрам
(грубость) в 1944 г. не был избран в состав членов бюро парторганизации управления Ленглавресторана.
От проверяющих досталось и республиканскому минфину. Они проинформировали свое руководство о том, что Министерство финансов
РСФСР ежегодно без смет и расшифровок пере-

числяло в бюджеты Ленинграда и Ленинград
ской области 7 миллионов 100 тысяч рублей на
охрану Смольного. Фактически же на эти цели
затрачивалось в несколько раз меньше, а остальные денежные средства «расхищали» и «разбазаривали». «Отсутствие всякого контроля со стороны финансовых органов за расходованием отпускаемых средств на “прочие расходы” создало
благоприятную почву для крупных злоупотреблений бывшими руководителями Ленгорсовета», — указали проверяющие14.
Проверка расходования бюджетных средств
в Ленинграде заняла достаточно длительное время. Ее результаты были рассмотрены на заседании бюро Комиссии партийного контроля при
ЦК ВКП(б) лишь в марте 1950 г. На заседании
присутствовали не только фигуранты, которых
поголовно исключили из партии, но и заместитель министра финансов СССР К. Х. Янбухтин,
а также министр финансов РСФСР И. И. Фадеев.
В записке зампреда комиссии М. Ф. Шкирятова,
направленной на имя Г. М. Маленкова, была названа сумма, которой исчислялось незаконное
расходование бюджетных средств Ленинград
ского горсовета — более двух миллионов 146 тысяч рублей. Заседание бюро комиссии позволило
откорректировать отдельные обвинения в адрес
бывшего первого заместителя заведующего
Ленинградским городским финотделом Г. Л. Рабиновича. Как отмечалось в итоговых документах, Рабинович неоднократно (а не единственный
раз в 1942 г.) давал незаконные распоряжения о
передаче общему отделу горсовета конфискованных золотых изделий, которые затем присваивались руководителями горсовета15.
Как свидетельствуют документы секретариата ЦК партии, многие ленинградские начальники не пренебрегали возможностью улучшить свое
материальное положение, воспользовавшись теми преимуществами, которые предоставляли занимаемые ими властные кабинеты. Секретарь
Куйбышевского райкома ВКП(б) Т. В. Закржевская заняла квартиру репрессированного и присвоила его имущество. Она пользовалась услугами предприятий района, а в ответ, со своей стороны, защищала от уголовного преследования
руководителей этих предприятий, уличенных в
воровстве. Дополнительную уверенность Закр
жевской придавала надежная «горкомовская
крыша». Несмотря на то, что о ее «недостойном
поведении» писали в «Ленинградской правде»,
поступали заявления в горком, а устраиваемые
проверки подтверждали ее виновность, в горкоме «дело Закржевской» замяли. Мало того, предоставили ей хвалебную характеристику, когда
в январе 1948 г. она переходила на работу в аппарат ЦК ВКП(б)16.
Председатель Выборгского райсовета
А. Я. Тихонов в годы войны получил партвзыскание за скупку мебели на хлебные карточки.
Невзирая на это обстоятельство, в 1944 г. его выдвинули на должность секретаря Фрунзенского
райкома ВКП(б). Став впоследствии секретарем

А. В. Сушков. Власть и коррупция: «Ленинградское дело» в документах…
Кировского райкома ВКП(б), он вновь получил
взыскание за невыполнение решения ЦК ВКП(б)
о запрещении премирования партийных работников хозяйственными организациями. Но и это
нисколько не отразилось на карьере партийного
чиновника: вскоре его выдвинули кандидатом в
депутаты Верховного совета РСФСР, а в ноябре
1948 г. утвердили заведующим отделом тяжелой
промышленности Ленинградского горкома
ВКП(б). Буквально через месяц Тихонов отблагодарил «ленинградских вождей» за благосклонность к нему — сфальсифицировал результаты
тайного голосования на областной и городской
объединенной партконференции17.
Не без успеха выслуживался перед началь
ством секретарь райкома партии П. И. Левин.
«Будучи секретарем Свердловского райкома
ВКП(б) г. Ленинграда, Левин широко практиковал устройство банкетов и вечеров за счет государственных и партийных средств, — говорилось
в служебной записке отдела ЦК ВКП(б) на имя
Г. М. Маленкова. — Только за период с января
по август 1946 года было израсходовано на пьянки 159 тыс. рублей. Устраивая вечера и банкеты
для встречи с бывшими руководителями обкома
и горкома Кузнецовым, Попковым и Капустиным, Левин всячески угодничал и пресмыкался
перед ними, создавая вокруг них ореол славы и
дутого авторитета». Не удивительно, что карьера
Пантелеймона Ивановича Левина складывалась
вполне успешно. В 1946 г. его перевели на работу в Ленинградский горком ВКП(б), где он получил должность заведующего отделом оборонной промышленности, в следующем году он переехал в кабинет заведующего оргинструкторским отделом горкома, а в 1948 г. Левин занял
высокое кресло секретаря горкома партии. Возможностью воспользоваться материальными благами не пренебрегал, о чем говорилось в записке
на имя Маленкова: «В период проведения денежной реформы Левин незаконно приобрел большое количество промышленных товаров из склада хозотдела управления делами обкома и горкома ВКП(б); расходовал государственные и
партийные средства на ремонт квартиры своих
родственников; замешан в незаконном получении оружия, собранного у населения в период
блокады Ленинграда»18.
Даже далеко не полная источниковая база,
тем не менее, позволяет сделать предварительные выводы о том, что предъявленные «ленин
градцам» обвинения в использовании служебного положения в личных целях имели под собой
реальные основания. Пресыщенная жизнь высшего ленинградского начальства, материальное
обогащение за государственный счет на фоне
ужасающей ленинградской повседневности вполне могли стать дополнительным фактором в принятии решения о жестком наказании основных
фигурантов «ленинградского дела». Следует отметить отсутствие каких-либо доказательств тому, что обвинения в коррупции были лишь поводом для расправы над «ленинградской груп-
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пой». Длительная скрупулезная работа сотрудников финансовых органов, партконтроля и
госконтроля, партийно-государственного аппарата по выявлению и документированию финансовых нарушений и различных злоупотреблений
в Ленинграде выглядит абсолютно напрасной,
если бы перед верховной властью стояла един
ственная задача — любыми средствами получить
от обвиняемых необходимые, обличающие их
показания. С подобной «проблемой» самостоятельно и вполне успешно могли справиться органы госбезопасности путем применения к обвиняемым мер физического воздействия. К тому же
следует иметь в виду то обстоятельство, что многие факты и детали «антипартийного поведения»
ленинградских чиновников не были преданы огласке даже на партийных форумах. Тщательно
задокументированные, они были сокрыты в нед
рах архивов ЦК ВКП(б) и МГБ СССР. И по сей
день там остаются, являясь одной из самых охраняемых архивных тайн в постсоветской России.
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М. А. Симонов

Основные тенденции перспективного развития СССР
в генеральном хозяйственном плане на 1951–1970 годы1
Первые развернутые и обоснованные теории
о возможности построения коммунистического
общества были предложены еще во время Великой Французской революции. На новый уровень
эти идеи были выведены в работе К. Маркса и
Ф. Энгельса2, однако приступить к их осуществлению смогли лишь большевики, после окончания Гражданской войны в России. Во время проведения XVIII съезда ВКП(б) в марте 1939 г.
констатировалось, что «СССР вступил… в новую
полосу… постепенного перехода от социализма
к коммунизму»3. Для реализации этой установки
СНК СССР в начале 1941 г. поручил Госплану
составить проект нового генерального плана развития СССР на 15 лет. Работу над проектом курировал лично председатель Госплана Н. А. Вознесенский, а работой коллектива экономистов
руководил начальник сводного отдела народнохозяйственного плана М. Г. Сорокин4. Реализации этого плана помешала Великая Отечественная война.
К разработке генерального хозяйственного
планаруководство СССР смогло вернутся только
после окончания войны. В августе 1947 г.
Н. А. Вознесенский направил И. В. Сталину записку о возобновлении работ по плану и увеличении его срока с 15 до 20 лет. По результатам
ближайшего заседания политбюро Госплану
СССР поручалось к 15 января 1948 г. представить проект генерального хозяйственного плана
СССР, рассчитанного на «20 лет… [и] построение
в СССР коммунистического общества»5.
Для разработки нового генерального хозяйственного плана СССР в Госплане был создан отдел перспективных планов под руководством
Г. М. Сорокина. В своей работе он отчитывался
перед председателем Госплана А. Н. Вознесенским6. В ходе работы был подготовлен «Проект
постановления о предварительном генеральном
хозяйственном плане СССР на 1951–1970 гг.»7.
В самом начале плана была обозначена его
цель — «построение в СССР полного коммуни
стического общества»8. В рамках поставленной
цели были сформулированы три задачи, решение
которых позволило бы ее достичь: «превзойти
уровень производства на душу населения в главных капиталистических странах, в том числе Соединенных Штатах Америки… Осуществить программу перехода в СССР от общества социали
стического к обществу коммунистическому…
Укрепить технико-экономическую независимость

СССР, обеспечить дальнейшее повышение его
обороноспособности, полностью гарантировав
советскую страну от всяких случайностей, связанных с наличием капиталистического окружения»9.
Эти задачи полностью совпадали с мыслями, которые озвучил И. В. Сталин в речи 9 февраля
1946 г.
Для полноценного контроля над выполнением генерального хозяйственного плана был определен 91 показатель. Показатели носили натуральный, а не относительный характер и отражали положение в основных сферах советского
хозяйства. Количество общих показателей развития экономики — 27; промышленности — 12;
сельского хозяйства — 14; строительства — 12;
заработной платы и интенсификации труда — 19;
просвещения — 3; здравоохранения — 410. В плане все показатели должны были расти поступательно из года в год, из пятилетки в пятилетку.
Двадцатилетний период выполнения генерального хозяйственного плана Госплан СССР разделил на четыре пятилетки, которые являлись своеобразными индикаторами выполнения задания.
Главным показателем в плане оставался объем валового выпуска продукции. Вся экономика
СССР в 1951–1970 гг. должна была увеличить
этот показатель в 3,5 раза, с 239 до 826 млрд руб.
в ценах 1926/27 гг. 11 Это должно было создать
«изобилие продуктов, которое необходимо для
перехода к коммунизму»12.
Валовый объем продукции промышленности
группы «А» должен был быть в два раза больше
объема продукции промышленности группы «Б».
К 1970 г. стоимость продукции тяжелой промышленности должна была составить 555 млрд руб.
При этом объем вложенных в отрасль средств
должен был составить 491 млрд руб.13 Другими
словами, стоимость произведенной продукции
всего лишь на 13 % превышала вложения. Объем
капитальных вложений в промышленность группы «Б» планировали в десять раз меньше —
55 млрд руб. При этом стоимость произведенной
продукции должна была превышать вложения в
пять раз — 245 млрд руб.!14 Эти данные свидетельствуют о том, что при планировании развития народного хозяйства СССР на период 1951–
1970 гг. сохранялся приоритет развития тяжелой
промышленности над легкой. Финансирование
легкой промышленности шло по остаточному
принципу. Она оставалась, как и прежде, «дойной коровой» для советского государства.
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В отношении сельского хозяйства наблюдалась похожая ситуация. Но, при этом, проводились меры направленные на постепенное выравнивание двух отраслей сельского хозяйства: земледелия и животноводства. Если в 1951 г. стоимость продукции земледелия планировалась в
объеме 21,1 млрд руб., то 1970 г. — 46 млрд руб.
В животноводстве аналогичные показатели составляли 8 и 32,5 млрд руб. соответственно.
В результате, разрыв между производством продукции земледелия и животноводства по стоимости должен был сократиться за двадцать лет
с 2,5 до 1,5 раз15.
Важно подчеркнуть, что основным источником и способом выполнения генерального хозяйственного плана выступала полная ликвидация ручного труда. Предполагалось к 1960 г., за
две пятилетки, «полностью завершить механизацию труда во всех отраслях хозяйства, ликвидировать ручной (немеханизированный) труд» 16.
Промышленность должны была быть максимально оборудована механическими приспособлениями, облегчающими труд рабочих, такими как
электропилы, фрезерные станки, автотранспорт
и т. д. Также в сельском хозяйстве, по представлениям Госплана, предполагалось к 1960 г. механизировать практически все виды работ сократив
этим способом использование живой рабочей силы. К концу двадцатилетия экономия рабочей
силы в результате завершения механизации
должна была составить в промышленности
3,3 млн чел.; в строительстве 650 тыс. чел.; сельском хозяйстве 17 млн чел.17 При сокращении
рабочей силы в народном хозяйстве производительность труда оставшихся работников должна
была увеличиться к 1970 г. в 3 раза18. Также предполагалось, что при выполнении генерального
хозяйственного плана должна была быть усилена
производительная кооперация с союзными социалистическими государствами Восточной Европы.
Из стран «народной демократии» должен был импортироваться каменный уголь, строительные
материалы, электромоторы и сахар19.
Общий объем централизованных государственных капитальных вложений за двадцать лет
исполнения плана должен был составить 2,5 трлн
руб. в сметных ценах 1945 г.20 Львиная доля вложений приходилась на промышленность группы
«А» — 68 %. Промышленность группы «Б» —
6,1 %, транспорт и связь — 15,4 %, сельское хозяйство — 4,1 %, культурно-бытовое и административное строительство — 6,4 %21. Помимо прямых вложений предполагалось ограниченное
использование кредита «в оборотных средствах
хозяйственных организаций и, прежде всего,
предприятий тяжелой промышленности»22, т. е.
приоритет в использовании финансовых возможностей вновь отдавался промышленности группы
«А». При этом основной упор делался на прирост
капитальных вложений в народное хозяйство. За
первую пятилетку плана, в сравнении с итогом
четвертой пятилетки, прирост должен был составить 28 %. В следующую пятилетку — 44 %. В
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последующие пятилетки прирост капитальных
вложений должен был постепенно сокращаться
в 1961–1965 гг. — 33 % и 1966–1970 гг. — 23 %23.
Из приведенных данных видно, что пятилетка
1955–1960 гг. должна была стать решающей в
выполнении генерального хозяйственного плана.
С помощью этих достижений предполагалось
добиться ряда крупных социокультурных изменений советского общества. Прежде всего, необходимо было добиться ликвидации противоположности между умственным и физическим трудом. В плане это должно было стать способом
осуществления народно-хозяйственных задач и
гарантией развития экономики в долгосрочной
перспективе. В первую очередь ставилась задача
«поднять культурный уровень рабочих и крестьян до уровня работников инженерного труда»24.
Для этого Планом предлагался ряд конкретных
мер: «а) осуществить до 1965 года обязательное
всеобще среднее образование молодежи; б) увеличить сеть средних школ… г) обеспечить всех
трудящихся… [получением] к 1970 году образования в объеме семилетней школы» 25. Также
предполагалось создание сети «сельскохозяй
ственных школ по полеводству, животноводству,
электрификации… для подготовки сельскохозяйственных кадров»26. Решение проблемы различия в характере умственного и физического
труда виделось в значительном повышения уровня профессионального образования молодежи.
Советское руководство ставило своей задачей
ликвидацию противоположности между городом
и деревней, которая подразумевалась как «дотягивание» деревни до бытового уровня города за
счет постепенного выполнения домашней работы специализированными предприятиями —
столовыми и прачечными. Главной задачей в
сельском хозяйстве Госпланом СССР обозначалась как «перевода всего сельского хозяйства на
высшую техническую базу, в мощные предприятия индустриального типа, охватывающие все
стороны сельскохозяйственного производства»27,
особая роль в этом отводилась МТС.
Все указанные преобразования должны были
привести к следующей структуре занятости.
В промышленность должно было сконцентрироваться — 36 % рабочей силы, в строительстве —
5 %, в транспорте и связи — 14 %, в сельском
хозяйстве — 8 %, в торговле, заготовках и снабжении — 9 %, в государственной службе и общественных организациях — 5 %, в общественном
питании — 3 %, в жилищном хозяйстве — 3 %, в
просвещении — 10 %, в здравоохранении —
7 %28. Именно такой структура занятости планировалось достичь через 20 лет развития.
Согласно генеральному хозяйственному планупредполагалось, что среднемесячная заработная
платаработников в СССР должна была за двадцать
лет увеличится с 650 до 885 руб., т. е. на 36 %, а
фонд заработной платы в свою очередь должен
был увеличиться с 347 до 610 млрд руб., т. е. на
84 %29. Несмотря на это, в плане прослеживается
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тенденция постепенной ликвидации в разрыве
денежных доходов различных групп населения.
Однако, темпы сближения зарплат были такими,
что они не могли устранить иерархическую систему оплаты труда. Сохранялась дифференциация
доходов граждан СССР. Это хорошо видно из данных о зарплате в различных отраслях народного
хозяйства. Наиболее благоприятное положение
должны были занимать инженеры, труд которых
был самым привилегированным. Их заработная
плата в 1,5–2 раза должна была превосходить среднюю в СССР30. Также, благоприятное положение
должно было складываться в промышленности,
где зарплата рабочих стабильно должна была превышать среднюю на 10 %. Точно так же должны
были обстоять дела в сфере образования. В сельском хозяйстве даже к моменту предполагаемого
построения коммунизма заработная плата должна
была остаться на самом низком уровне: немногим
более двух третей от средней зарплаты — 610 против 885 руб.31
Материальное положение населения должно
было быть улучшено с помощью различных финансовых инструментов. Прежде всего, повышения покупательной способности рубля. К 1970 г.
планировалось увеличение «не менее чем
в 3 раза путем снижения розничных цен в
3,5 раза»32.
Кроме того, для колхозников предполагалось
уменьшение налогов вплоть до их полной отмены, поэтому предполагалось сокращение доходов
колхозников от продажи продуктов с их приусадебных участков на колхозном рынке, которые
они раньше использовали как раз для уплаты
налогов. Такая мера позволяла оставлять больше
продуктов для личного потребления.
Главной задачей в области обеспечения населения провозглашалось установление принципа
распределения продуктов по потребности взамен
существовавшего распределения по труду, т. е.
замена социалистического принципа распределения на коммунистический. Предлагалось «обеспечить более быстрый рост потребления особо
ценных продуктов питания, одежды, обуви,
предметов культурного и бытового обслужива
ния» 33 . По сравнению с 1940 г. потребление
должно было увеличиться в 15 раз. Особое внимание в плане уделялось созданию обширной
сети питания, особенно на селе, увеличению ассигнований на социально-культурные мероприятия. По сравнению с 1940 г. они должны были
увеличиться к 1970 г. в 7 раз. При благоприятных условиях выполнения плана предполагалось
сократить рабочий день до семи часов, как это
было перед Великой Отечественной войной.
Идеалом общества при коммунизме провозглашалось всеобщее равенство. Прежде всего,
ставилась задача ликвидировать классовые различия. Помимо этого, ставились и другие, не
менее амбициозные задачи: стирание различий
между умственным и физическим трудом, а также
между городом и деревней. Все это планировало
реализовать за счет «превращения всех рабочих

и всех крестьян… в активных и сознательных
строителей коммунистического общества»34.
Таким образом, в тяжелых послевоенных условиях руководство СССР ставило перед собой
грандиозную задачу построения коммунистического общества. Разработанный Госпланом генеральный хозяйственный план на 1951–1970 гг.
содержал в себе ряд очень смелых предложений.
При этом в нем имелись существенные изъяны.
Прежде всего, в документе не раскрыт вопрос о
денежных источниках стремительного экономического роста и воплощении столь масштабного
проекта. К тому же, в плане не предусмотрены
экономические потери, амортизация оборудования и т. д. Построение коммунизма рассматривалось через призму приоритетного развития
тяжелой промышленности, которая была нацелена на «дальнейшее повышение обороноспособности СССР и оснащение вооруженных сил…
новейшей военной техникой».
Непосредственная разработка генерального
хозяйственного плана была полностью связана с
именами председателя Госплана Н. А. Вознесенского и его заместителя Г. М. Сорокина. После
«дела Госплана», объединенного с «Ленинград
ским делом» и смерти Н. А. Вознесенского работа
над планом была остановлена. Однако, во время
правления Н. С. Хрущева Г. М. Сорокин, стал заместителем председателя Госплана СССР в 1955–
1957 гг. и неоднократно привлекался к планированию народного хозяйства и разработке проектов различных реформ. Это свидетельствовало о
преемственности в подготовке и реализации преобразований эпохи оттепели с различными планами и проектами послевоенного времени.
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А. В. Буданов

Материалы ОГАЧО о развитии отечественного ракетостроения
в 1957–1962 годы1
Одним из важнейших событий в мировой истории начала 1960-х гг. был Карибский кризис.
Оценки этого события до сих пор остаются спорными. Можно рассматривать это событие как
очень рискованную попытку ослабить ракетную
угрозу со стороны США, разместивших в Турции
баллистические ракеты «Юпитер» с ядерными
боеголовками и с минимальным подлетным временем к столице и другим промышленным центрам европейской части СССР. Фактически ввод
советских ракет на Кубу позволил впоследствии
добиться от США вывода их ракетных соединений с территории Измира. Однако добиться каких-либо уступок от американских политиков и
военных было бы невозможно, если бы в Советском Союзе не развивались собственные стратегические ядерные вооружения, в том числе баллистические ракеты с ядерными боезарядами.
Развитие ракетной промышленности в 1950-е гг.
имело скачкообразный характер. К ракетной программе были привлечены сотни заводов в самых
различных регионах страны, в том числе Урала.
Материалы о развитии ракетного производства в стране отложились в различных архивах
России, в том числе и в ОГАЧО. Однако этих материалов не столь много, часть из них остается
засекреченной. Причина в наличии в регионе ряда крайне значимых, в том числе и на современном этапе, оборонно-промышленных объектов,
чьи документы не могут быть доступны в полном
объеме. В Челябинской области в указанные годы
уже действовали три атомных предприятия: завод
по производству плутония и трития (ныне
ПО «Маяк») в г. Озерске (Челябинске-40),
НИИ-1011 в г. Снежинске и Приборостроительный завод, собиравший ядерные боеприпасы, в
г. Трехгорном. С 16 декабря 1946 г. в городах
Златоусте, а затем Миассе работает конструкторское бюро по разработке баллистических ракет.
Во второй половине 1960 г. оно стало ведущим
научно-промышленным центром по созданию
баллистических ракет, размещаемых на подводных лодках. Возможно, наличие в регионе стольких важнейших оборонных предприятий привело

к тому, что остальная промышленность области
была загружена заказами для ракетного проекта
в меньшем объеме, чем многие другие регионы
СССР. Руководство страны в условиях возможного ракетно-атомного удара справедливо опасалось
размещать на ограниченной территории много
важнейших для обороны предприятий.
Большой научный интерес вызывает деятельность Специального конструкторского бюро
№ 385 с опытными заводами в городах Миасс и
Златоуст (ныне Государственный ракетный центр
имени академика В. П. Макеева). Здесь в 1954–
1963 гг. создавались баллистические ракеты первого поколения для вооружения подводных лодок. Фактически создавались не просто ракеты, а
комплексы для запуска и полета ракет в морских
условиях. Комплекс Д-1 был предназначен для
обеспечения запуска и полета ракеты Р-11ФМс
максимальной дальностью полета 150 км, разработанной еще в ОКБ-1 С. П. Королева. Вскоре
появилась первая самостоятельная разработка
СКБ-385 — ракета Р-13 с дальностью полета
600 км — первая российская специализированная
баллистическая ракета для запуска с подводной
лодки. Для нее разрабатывался комплекс Д-2.
Еще более совершенной стала ракета Р-21 комплекса Д-4 с подводным стартом и максимальной
дальностью стрельбы до 1420 км, принятая на
вооружение в 1963 г.2 Однако в уральских архивах сохранилось крайне мало документации, отражающей работу СКБ-385. Причина в том, что
это конструкторское бюро и опытные заводы при
нем подчинялись напрямую Государственному
комитету Совета Министров СССР по оборонной
технике, расположенному в Москве.
Тем не менее, ряд косвенных документов по
проблеме развития морского ракетостроения на
Южном Урале в конце 1950-х — начале 1960-х гг.
отложились и в фондах ОГАЧО. В первую очередь, следует указать на личные дела номенклатурных работников Челябинского обкома КПСС.
Например, личное дело генерального конструктора морских баллистических ракет академика
В. П. Макеева. В деле содержатся автобиографии,
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анкетные данные, сведения о награждениях, документы об образовании и присвоении научных
степеней и званий, об участии в выборных коллегиальных и советских органах и т. д. С мая
1955 г. В. П. Макеев являлся главным конструктором СКБ-385, а в 1963 г. приказом председателя Госкомитета по оборонной технике был назначен также и начальником этого конструкторского
бюро. В деле содержится интересный факт, что в
1950–1952 гг. жизненный путь гениального конструктора мог сложиться иначе. Решением секретариата ЦК ВЛКСМ он был назначен инструктором отдела рабочей молодежи при этой организации. В период работы в ЦК ВЛКСМ В. П. Макеев выезжал в Болгарию, Румынию и Финляндию
в качестве руководителем по политической части
спортивной делегации борцов СССР. Однако тяга к ракетной технике взяла вверх и в 1952 г. он
попросился на работу обратно в знаменитое ракетное НИИ-883.
Наибольшей информативностью по проблеме
развития ракетостроения в СССР накануне Карибского кризиса обладают материалы фонда
Р-1613 «Совет народного хозяйства Южно-Уральского экономического района и его отраслевые
управления; г. Челябинск Челябинской области
(1957–1965)». Важно отметить, что совнархозы
появились в результате реформы органов управления промышленностью и строительством
СССР, проведенной на основании закона 10 мая
1957 г. Н. С. Хрущев и его единомышленники
предприняли попытку повысить результативность управления экономикой страны за счет
ликвидации значительной части министерств,
управлявших народным хозяйством и передачи
их функций на места — в созданные административные экономические районы, которые зачастую
совпадали с границами областей страны. Проведенная децентрализация управления ориентировалась также на угрозу ядерной войны, т. к. в
случае поражения столицы на местах сохранялись
органы управления народным хозяйством, что
облегчало бы процесс восстановления хозяйства
страны4. Совет народного хозяйства Челябинского (с декабря 1962 г. Южно-Уральского) экономического административного района был сформирован летом 1957 г. Ему было подчинено большинство промышленных предприятий Челябинской области. Постановлением Совета Министров
РСФСР 1 июня 1957 г. № 487 «Об образовании
совета народного хозяйства Челябинского экономического административного района» был установлен штат новой организации в количестве
1200 работников, совнархоз должен был быть
укомплектован не позднее 20 июня 1957 г.5
Однако руководство страны долго обсуждало
вопрос о передаче совнархозам оборонных заводов. Фактически в течение всего 1957 г. для решения этой проблемы в Москве многократно
созывались различные совещания, работы комиссии. В итоге оборонные министерства все же решили реформировать: 14 декабря 1957 г. Указом
Президиума Верховного Совета СССР оборон-

ные министерства были упразднены, а на их базе создавались четыре Государственных комитета Совета Министров СССР: по авиационной
технике, оборонной технике, радиоэлектронике,
судостроению. Относительно оборонных предприятий и организаций было принято следующее решение: опытные заводы, НИИ и КБ, разрабатывающие передовую военную технику, оставались в ведении Госкомитетов, а серийные
заводы передавались под управление совнархозов6. Благодаря этой реформе в региональных
архивах отложились уникальные документы о
развитии промышленности в СССР в 1957–
1965 гг. В Челябинском совнархозе специализированные оборонные предприятия были подчинены 7-му управлению. Первоначально управление возглавил Н. С. Синица, оставивший должность по состоянию здоровья. Затем с 3 февраля
1958 г. структуру возглавил бывший главный инженер управления Д. П. Медведев. 7-е управление руководило работой 15 действующих предприятий различных отраслей, на которых трудилось в 1957 г. 105 840 человек или 23 % трудящихся на предприятиях совнархоза.
В рассекреченных делах фонда Р-1613
ОГАЧО содержится информация о развитии
ракетос троения в стране. При работе с этими
документами следует учесть секретность и шифрование информации. Первый отдел Челябин
ского совнархоза строго следил за соблюдением
режима и сохранением государственной тайны.
Работы по ракетной тематике шифровались как
работы по разделу «Б». Названия деталей имели
свои шифры, как и названия ракет, для которых
они предназначались.
Фонд содержит различные типы документов —
носителей информации о развитии ракетостроения в СССР в годы хрущевской «оттепели»:
Во-первых, это выписки из секретных постановлений и распоряжений ЦК КПСС, Совета
Министров СССР, Совмина РСФСР, Челябинского совнархоза и его 7-го управления. Некоторая
часть этих документов, отражающих деятельность центральных органов управления ракетостроением, до сих пор не доступна для исследователей в полном объеме, так как они не рассекречены в центральных архивах. Все же их содержание может быть реконструировано на
основании анализа переписки совнархоза со столичными органами власти и управления, совнархозами и предприятиями других регионов, постановлений и распоряжений Челябинского совнархоза, изданных во исполнение указанных
юридических документов. Эти материалы позволяют получить представление не только о вкладе
Челябинской области в создание ракетного оружия, но и о реализации ракетного проекта в других регионах и Советском Союзе в целом. Например, научный интерес представляет постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
18 марта 1959 г. № 304-136, в котором приводится список мероприятий и заданий по обеспечению производства наиболее важных на тот мо-
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мент изделий ракетной техники: знаменитой
королевской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 (секретный индекс для делопроизводства — 8К71), ракеты средней дальности
Р-12 (секретный индекс — 8К63), разработанной
в ОКБ-586 М. К. Янгеля, отрабатываемой на Южном Урале в СКБ-385 под руководством главного
конструктора В. П. Макеева ракеты Р-11
(8К11/8А61), ракеты В-750 для зенитного ракетного комплекса система С-75, а также наземного
оборудования. Для производства этого оружия
помимо головных заводов, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов привлекались десятки предприятий различных совнархозов: Белорусского, Горьковского, Куйбышевского, Челябинского, Пермского, Московского городского, Башкирского, Свердловского,
Херсонский совнархоз Украинской ССР и многие
другие7. Привлечение сотен предприятий для
производства ракет даже одного типа на тот момент был вполне естественной практикой. Для
сравнения в США в 1958 г. в производстве реактивного снаряда одного типа принимало участие
до 900 отдельных предприятий-смежников. В целом к американской ракетостроительной программе в тот период было привлечено до 4000–
5000 отдельных предприятий различных отраслей, в том числе существовало 75 головных заводов по сборке ракетной техники различных
модификаций8. Однако предприятия Челябин
ского совнархоза привлекались к производству
ракетной техники преимущественно как поставщики-смежники. Например, согласно вышеупомянутому постановлению № 304-136 оборудование и детали для ракетной техники поставляли
следующие южноуральские предприятия: Ашинский завод «Электролуч» должен был поставить
в III квартале 1959 г. Нижнеднепровскому вагоноремонтному заводу 40 шт. светильников
ПТ-37; Чебаркульский металлургический завод
обязывался поставить заводу Машиностроитель
Московского городского совнархоза (п/я 3127) —
140 шт. 15-тонных поковок крюков ГР II по
35 шт. в каждом квартале; ЧТЗ должен был поставить Ленинградскому Кировскому заводу62 шт.
дизель-моторов А-803, а также 28 комплектов
универсальных регуляторов скорости УРС-10 заводу № 174 Омского совнархоза, а завод «Миасс
электроаппарат» — 300 шт. реле РРМ-2 для завода № 209. В основном эти поставки осуществлялись для производства наземного оборудования
для ракетной техники, которого в те годы требовалось много (заправщики, установщики, стыковщики, электросиловое оборудование, средства
светомаскировки, кабельная продукция и т. д.).
Во-вторых, в фонде Р-1613 представлены годовые отчеты оборонных предприятий Челябинского совнархоза. В этих документах более подробно раскрывается производственная и хозяй
ственная деятельность предприятий. Часть заводов 7-го управления Челябинского совнархоза
была вовлечена в реализацию ракетного проекта
в большем объеме, чем другие. Прежде всего, это
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Усть-Катавский вагоностроительных завод (№ 13)
и Челябинский завод «Станкомаш» (№ 78), которые внесли значительный вклад в производство
ракет для зенитной системы С-75 и ее модификаций. В Усть-Катаве для ракетной техники производились двигатели С5-1 для зенитной управляемой ракеты 217М системы С-25, а также пороховые двигатели ПРД-18 для ракет зенитной системы С-75, пусковые установки СМ-63-П для ракет
системы С-75, повозки для ракетной и артиллерийской техники, а также другое оборудование10.
На Станкомаше выпускались головные части для
зенитных ракет 217 системы С-25, ракеты В-750
и В-755 комплекса С-75, а также боевые части для
зенитных ракет других менее известных комплексов, например, «Даль», «Онега», «Ладога» и
«Круг». Заводу также было поручено изготовление тактических неуправляемых ракет «Луна» с
дальностью полета до 65 км11. К производству ракетных двигателей был также привлечен Златоустовский машиностроительный завод № 66, который также производил двигатели С2-711 и
С2-711В-1 для ракет системы С-75. Однако ввиду
близости к СКБ-385 Указом Президиума Верховного Совета СССР 12 октября 1958 г. и соответ
ствующим постановлением Совета Министров
РСФСР 16 октября 1958 г. № 1091 Челябинский
совнархоз обязали передать завод № 66 в ведение Госкомитета по оборонной технике. Вскоре
на этом предприятии был организован выпуск
продукции для морских баллистических ракет
Р-11ФМ комплекса Д-2 12. Существовали также
проекты по передаче мощностей Златоустовского
машиностроительного завода № 259 для производства ракет Р-17, но из-за дороговизны от проекта пришлось отказаться. В итоге на заводе ограничились производством гидродомкратов и
литромеров для наземного оборудования и стартовых позиций ракет13.
К производству комплектующих для ракетной техники подключались не только специализированные оборонные заводы 7-го управления,
но и предприятия других управлений совнархоза. Например, Миасский электротехнический
завод «Миассэлектроаппарат», Уфалейский завод
«Уралэлемент» и строящийся радиозавод № 1 в
г. Кыштым Управления приборостроения и ин
струментальной промышленности Челябинского
совнархоза14. Завод в Кыштыме имел шанс стать
причастным к производству бортовой аппаратуры для межконтинентальной ракеты Р-7 и ее
космических модификаций, но из-за срыва сроков строительных работ и недостаточного внимания местной элиты этот проект был сорван.
В итоге по окончанию строительства завод стал
выпускать электрооборудование для ракетных
комплексов Д-4, разрабатываемых под руковод
ством В. П. Макеева в СКБ-38515. Челябинский
электродный завод № 524 Управления цветной
металлургии и химической промышленности
Челябинского совнархоза производил для ракетной техники графит, использовавшийся для производства рулей в соплах, регулирующих
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направление газовой струи и, соответственно,
полет ракеты. Однако к концу 1950-х гг. от этой
технологии управления полетом ракеты отказались, а завод сосредоточился на производстве
графита для атомных реакторов и гражданской
промышленности16. Важно отметить, что информация частично дублируется в рассекреченных
фондах некоторых предприятий, которые также
стали доступны исследователям. Например, фонд
Р-385 ГП «Челябинский завод “Станкомаш”».
Третьим информативным типом документов
является переписка Челябинского совнархоза и
его предприятий с госкомитетами, ведомствами,
Госпланами СССР и союзных республик, другими совнархозами и их предприятиями. Она позволяет выявить производственные связи, степень
участия заводов Южного Урала в реализации ракетного проекта в СССР. Особой научной ценностью обладает переписка Челябинского совнархоза с Комиссией Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам.
Этот специальный орган контроля и управления
был создан в 6 декабря 1957 г. для координирования работы различных госучреждений и предприятий в сфере ракетостроения, контролировал
выполнение планов по внедрению новейших образцов военной техники, прежде всего, ракетноатомной. Например, весной летом 1959 г. обсуждался вопрос о внедрении в производство графитированных рулей с карбидокремниевым покрытием для ракет Р-17 (8К14). Эта технология
нового покрытия графитированных рулей была
предложена Академией наук Украинской ССР,
однако Челябинский электродный завод не был
готов к производству подобных покрытий. Проблема решилась после проведенных в СКБ-385
испытаний, показавших, что новый вид покрытия не удовлетворяет требованиям ракетной техники 17. Далее, 15 января 1960 г. Военно-промышленная комиссия решением № 7 обязала
Челябинский совнархоз произвести на заводе
УралЗИС в IV квартале 20 машин Урал-375Т,
используемых для перевозки агрегатов наземного оборудования межконтинентальной баллистических ракет Р-16 (8К64) и ракет средней дальности Р-14 (8К65) разработки ОКБ-58618. В целом
эти документы иллюстрируют основные проблемы развития ракетной техники в СССР.
В фонде Р-1613 информативностью обладают
такие документы, как планы проведения научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по разделу «Б». Например, в 1959 г. на заводе
Станкомаш № 78 проводились опытно-конструкторские работы по ракетной тематике на
837,489 тыс. руб. Отрабатывались следующие проблемы: «Изготовление боевых частей к системе
В-755», «Изготовление боевых частей к системе
«Даль», Изготовление боевых частей к системе
«Онега». Эти работы были выполнены на 100 %19.
Таким образом, в ОГАЧО представлены документы о развитии ракетостроения в СССР в
конце 1950-х — начале 1960-х гг. Они позволяют
получить представление об основных направле-

ния и условиях реализации ракетного проекта не
только в Челябинской области, но и частично на
общегосударственном уровне. Однако эти документы по информативности все же заметно уступают фондам центральных архивов, расположенных в г. Москве. Наибольший интерес представляют следующие виды исторических источников,
представленных преимущественно в фонде Челябинского совнархоза (Р-1613): постановления и
распоряжения Совминов СССР и РСФСР, Челябинского совнархоза, приказы управлений Челябинского совнархоза; годовые отчеты предприятий; переписка с государственными комитетами,
ведомствами, Госпланами СССР и союзных республик, военно-промышленной комиссией, совнархозами; отчеты о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Эти
документы нуждаются в выявлении и введении в
научный оборот. Особой ценностью обладает
личное дело главного конструктора баллистических ракет для подводных лодок В. П. Макеева.
Однако следует отметить, что еще далеко не все
документы указанного периода рассекречены и
доступны для изучения исследователям.
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Общая характеристика жилищного фонда Магнитогорска (1954–1959 годы)
Магнитогорск — это один из крупнейших
промышленных центров СССР, созданных в годы форсированной индустриализации. В процессе создания города применялись экспериментальные формы строительства «нового города»,
«нового быта» и «нового человека». Одним из наиболее ярких экспериментов в Магнитогорске
стал градостроительный проект. Начиная с
1930 г. на территории будущего города началось
интенсивное строительство жилых и общественных зданий, необходимых для обеспечения горожан нормальными социально-бытовыми условиями. В 1931 г. объем жилищного фонда в городе составлял около 172 тыс. кв. м; в 1932 г. —
302 тыс. кв. м, в 1937 г. — более 780 тыс. кв. м.
При столь интенсивных темпах жилстроительства не был решен вопрос о месте расположения
города, отсутствовал генеральный план. Только
в 1939 г. было принято решение о строительстве
города на правом берегу реки Урал и утвержден
генеральный план. Начавшаяся Великая Отечественная война не позволила его реализовать.
Вплоть до 1947 г. строительства в Магнитогорске
продолжалось без утвержденного генерального
плана. Но и новый генплан постоянно корректировался.
Вопросами градостроительства и архитектурных и планировочных решений в СССР профессиональные историки занимаются довольно давно. Однако Магнитогорск и его архитектурноградостроительные реалии стали объектом пристального внимания относительно недавно.
Среди наиболее известных трудов, посвященных
проблеме жилищного вопроса и планирования
города стоит назвать исследования М. Г. Мееровича1, Е. В. Конышевой2, Н. Н. Макаровой3. Указанные историки основное внимание концентрируют на периоде форсированной индустриализации и частично военных лет и послевоенного
восстановления. Мы в своем исследовании хотели бы сконцентрировать внимание на проблемах
градостроительства в Магнитогорске в 1954–
1959 гг., т. е. с момента решения Всесоюзного
совещания по строительству и постановлений
ЦК КПСС и Совета министров СССР «О мерах
по дальнейшей индустриализации, улучшению
качества и снижению стоимости строительства»
и «Об устранении излишеств в проектировании
и строительстве». Иначе говоря, именно с 1954 г.
в Магнитогорске начался эксперимент по массовому жилищному строительству. С этого же года
в проектировании жилых кварталов стали использовать принцип микрорайонирования, т. е.
несколько жилых кварталов объединяли в микрорайон с единой социальной инфраструктурой.
В 1959 г. стало очевидно, что генплан, утвержденный в 1947 г., не соответствует новым реалиям города, а именно запланированной численности населения. Поэтому с 1960 г. на террито-

рии Магнитогорска начали использовать прин
цип свободной планировки.
В 1954 г. в Магнитогорске строительство новых домов дислоцировалось не только на территории правого берега, но и продолжалось на левом берегу реки Урал. Согласно архивным данным, в первой половине 1954 г. в эксплуатацию
были введены дома кварталов № № 21а, 50, 51,
4г и 81 и пос. Аварийный, застройка по ул. Трамвайная; на правом берегу — объекты по
ул. Красноармейская 24, площадь Театральная.
Девять домов, построенных в 81 квартале, обладали жилой площадью приблизительно равной
250 кв. м, четыре дома с жилой площадью около
485 кв. м, один дом — 545, 1 кв. м. В то же время
в 51 и 50 кварталах принимались дома с куда
большей жилой площадью. Четырех и пяти этажные дома жилой площадью превышающей
2100 кв. м (восемь домов); один дом площадью
более 3320 кв. м. Эти факты говорят о наличии
разного типа строений, а также о полифункциональном использовании нежилой площади первых этажей зданий (магазины, отделы КБО, домоуправления и проч.). Заказчиком этих домов
выступал чаще всего ММК. Это свидетельствовало о сохранении ведомственного принципа в распределении жилого фонда. В пос. Аварийный в
указанный период были приняты три дома с площадью 226 кв. м. Их заказчиком был цементный
завод, и предназначались они для сотрудников
данного предприятия. На левом берегу были
приняты два трехэтажных дома с жилой площадью более 800 кв. м, построенных по заказу Метизно-металлургического завода4.
Рассматривая количество домов принятых в
указанный период, необходимо отметить качество строений. Поскольку оценка качества позволяет определить уровень жизни и надежности
жилья, а также характер выполненных работ,
уровень контроля во время строительства и деятельность руководства. Многие дома принимались с дефектами в строительных работах. Неудовлетворительное качество сантехнических и
столярных работ были крайне распространены
при пуске домов в эксплуатацию 5. За 1954 г. в
жилищном строительстве были приняты 33 дома,
среди них с оценкой удовлетворительно — 17,
хорошо — 16, с оценкой отлично — 0. Большинство домов с оценкой удовлетворительно было
сдано в 81 квартале, а с оценкой хорошо — в 50
и 51 кварталах. Полностью был принят квартал
№ 51, кроме того, все дома этого квартала были
отштукатурены6. Из этого следует, что работа на
одном участке в большинстве своем была не в
полной мере подготовлена, а на другом, напротив, достойно проведена. Следует отметить, что
дом, принятый в эксплуатацию по адресу
ул. Красноармейская, 24 с оценкой удовлетворительно, в данный момент уже не существует
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(2017 г.), при наличии схожих многоквартирных
домов, расположенных рядом с ним. Таким образом, принятые в эксплуатацию дома за первое
полугодие 1954 г. в большинстве своём «с натяжкой» подходили под заявленные стандарты качества. Исходя из «Пояснительной записки к
годовому отчету на 1962 год» критерии качества
жилого фонда определялись в городе-новостройке следующим образом: «значительное число оценок удовлетворительно объясняется жесткими
требованиями к качеству, предъявляемому в
Магнитогорске»7. Такую оценку строениям давал
начальник Инспекции ГАСК Л. Рабинович.
В указанный период было отмечено два случая
самовольного запуска в эксплуатацию жилых домов. Это были одноэтажные дома, построенные
по заказу «Башзолото» и «Южноуральской железной дорогой»8.
С принятием домов строительство в городе
не останавливалось, по состоянию на 1 июня
1954 г. в городе строилось 56 жилых домов. Продолжалось и гражданское строительство9. В третий квартал 1954 г., несмотря на продолжающиеся строительные работы, не было принято большого количества домов: три дома на 11 и 12
участках жилой площадью не более 280 кв. м.
Два дома на ул. Кирова по заказу Стекольного
завода и артели «Кооператив ремонт» с площадью 104, 4 и 75 кв. м соответственно. Третий дом,
допущенный к заселению, был построен для
ЮУЖД. Его площадь — 272,2 кв. м. Ни один из
домов не получил от приемщиков оценку выше
«удовлетворительно». В последнюю четверть
1954 г. в эксплуатацию ввели 49 домов. Из них
только два дома на левом берегу по улице Кирова, заказчиком которых являлся Стекольный завод и артель «Большевик». Два дома, с одинаковой планировкой, были построены по заказу
Цементного завода, по адресу Аварийный, 1 и
Аварийный, 2. Но их качество оставляло желать
лучшего, поскольку было оценено на низкую
оценку. Для треста «Уралэнергометаллургпром»
в 28 квартале (ул. Народная) был запущен дом,
жилой площадью 275,6 кв. м. По запросу индустриального техникума был построен дом преподавателей с площадью 1336,8 кв. м. По заказу
калибровочного завода на площади Театральной
были приняты два дома с площадью 2941 и
489,9 кв. м. ММК выступил заказчиком десяти
домов, среди которых стройки в кварталах 50, 52
и 89. Дом № 12 в 50 квартале и № 5 и 6 обладали
жилой площадью более 2100 кв. м; в 89 квартале
два дома — 506 кв. м. Оставшиеся четыре дома
не превышали отметки в 1400 кв. м. Основным
заказчиком домов, принятых во втором полугодии 1954 г., выступал трест «Магнитострой». По
его заказу построено в указанный период 21 дом,
в 83 и 36а кварталах. В 83 квартале два дома с
площадью 493,6 кв. м, и семь домов с жилой площадью не более 252 кв. м. Двенадцать домов в
квартале 36а также были приняты в эксплуатацию. Жилая площадь домов варьировалась от 250
до 865 кв. м с преобладанием домой меньшей

площади. В конечном итоге в 4-м квартале 1954 г.
было принято в эксплуатацию 44 931,3 кв. м жи
лой площади10.
Качество домов, принятых в эксплуатацию
для основных заказчиков периода, ММК и треста «Магнитострой», было значительно лучше,
нежели дома первой половины 1954 г., что нашло отражение в оценках, полученных этими
домами. Если в первые два квартала 1954 г. оценки удовлетворительно и хорошо были в соотношении один ко одному, то во второй половине,
ситуация ухудшилась. Всего 19 из 52 получили
оценку удовлетворительно. Следует выделить,
что все дома, принятые в 83 квартале были оценены выше, чем удовлетворительно. В то время,
как в квартале 36а, напротив, ни одного, что подтверждает идею о несогласованности и неполном
контроле строек в разных точках города. Таким
образом, 1954 г. стал для жилищного строительства довольно успешным. Квартал № 51 был полностью принят в эксплуатацию, с полным благоустройством и законченными инженерными работами11. Инспектор ГАСК Л. Рабинович в пояснительной записке за 1954 г. отмечал, что было
сдано 81 тысячи кв. м жилой площади, что являлось превышением плана. Среди успехов он выделял и покрытие домов наружной штукатуркой,
в объеме 151 502 кв. м, что покрывало задолженность по предыдущему году. По мнению Л. Рабиновича, особое место в строительстве занимала
деятельность треста «Магнитострой», благодаря
которой данные результаты стали возможны.
Параллельно инспекцией была проведена
экспертиза качества материалов, используемых
в строительстве. Кирпичами 1-го сорта, допущенными до работы, оказалось лишь 32 %, 2-го —
34,5 %, бракованных по различным причинам —
33,5 % (выборка из 334 единиц). Половые доски,
наличники и плинтуса не сушились и укладывались в сыром виде, что приводило к деформации
полов. Часть шлакоблочных камней была изготовлена с отступлением от технических условий,
что вело к загрязнению их поверхностей и трещинам12. Кроме того, звукоизоляция и качество
межквартирных перегородок оставляло желать
лучшего. Л. Рабинович видел причину дефектов
не только в ошибках при строительстве, но и
ошибках при проектировании13. Во второй половине 1954 г. также были отмечены случаи самовольного строительства. По одному из случаев
инспекцией ГАСК были применены меры административного воздействия. В упомянутой ранее
«Пояснительной записке» отмечалось, что инспекция ГАСК направила ряд предложений для оптимизации собственной работы Н. С. Хрущеву14.
Жилищное строительство 1955 г. нашло отражение в «Отчете по объектам строительства и
работе государственно-ахитектурно-строительного контроля за 1955 год»15. Начальник ГАСК
Л. Рабинович писал, что из 229 объектов, подконтрольных за 1955 г., 181 — объекты жилищного строительства. Их площадь составляла
196 288,7 кв. м. Среди них было сдано в эксплу-
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атацию всего 67 домов, жилой площадью
73 302 кв. м. В квартале № 53 были приняты в
эксплуатацию дома 1, 2 и 3. Было произведено
озеленение двора и оштукатуривание домов — его
строительство было окончено. Основным застройщиком, как и в предыдущие годы, выступал трест
«Магнитострой». Большинство домов были приняты оценкой «удовлетворительно», Л. Рабинович, обосновывает это не ухудшением качества
работ, а его сохранности — несмотря на постановление ЦК КПСС и правительства об улучшении
контроля над строительными работами. Отмечается, что ГАСК в результате проверки выявила на
подсобных предприятиях треста «Магнитострой»
(кирпичный завод, деревообделочный комбинат,
бетонный завод) ряд дефектов. Этой проблеме
посвятил свою сессию Городской Совет. Решение
по этому вопросу было объявлено «развернутым»,
но не отражало его суть. Вновь отмечались случаи
самовольного заселения и самовольного строительства; виновные были наказаны.
За первое полугодие 1956 г., согласно пояснительной записке Л. Рабиновича16, в инспекции
ГАСК был зарегистрирован 161 объект, среди
которых 116 жилплощадью 151 тыс. кв. м, сметной стоимостью 251 950 тыс. руб. В первом полугодии было принято 37 домов жилой площадью 37781 кв. м, к тому же были приняты
38 домов индивидуального строительства с площадью 1569 кв. м. Основным застройщиком выступил «Магнитострой» — 37 781 кв. м. В четырех домах, построенных трестом была предусмотрена возможность для размещения торговых
предприятий. В целом, строительство, провиденное в 1956 г., отражено в архивных документах
менее подробно. Главный архитектор И. Н. Рожкова города составила справку о принятых в эксплуатацию зданиях17. Основными заказчиками,
как и прежде, выступали ММК, ММЗ и трест
«Магнитострой». По их заказам было построено
23, 4 и 25 домов соответственно. Жилая площадь
для ММК — 54 284,6 кв. м, МС — 8758,3, ММЗ —
7072,8. Отмечается, что для этих заказчиков были построены три общежития. Всего было сдано
в эксплуатацию 67 зданий, общей жилплощадью
75 799,34 кв. м, в их состав входила и площадь
общежитий — 4264,2 кв. м.
Жилищное строительство в 1957 г. было сосредоточено в поселке Дзержинского. 16 домов,
жилой площадью от 80 до 90 и 54,4 кв. м, были
приняты на ул. Островского и ул. 25 Октября.
кварталах 3а, 2 построены более крупные дома
площадью 237, 237 и 265 кв. м, дома № 4 и 5
площадью 1901. В квартале 34 был построен дом
№ 8 с площадью 259 кв. м. На 12 участке были
приняты следующие дома, размещенные ул. Элеваторной — два дома по 131 кв. м, Борьбы — два
дома 85,4 и 606,6, пос. Локомотивный — дома 1,
2, 3 ,4, 5 жилой площадью по 606,6. На Березках
дома № 1 и 2 по заказу МКЗ площадью 2067 и
3724,3. В то же время на территории Магнитогорска проходило самостоятельное строитель
ство. Были построены: дом по ул. Бахметьева
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площадью 335,3 кв. м; дома № 1–13, 16–19, 21,
23, 24, 26–28, 31, 34, 37 в квартале 12 площадью
160 кв. м каждый; по ул. Гаражной дом № 1 —
66 кв. м, № 2–5 — 121 кв. м; дом 18 по ул. Ударников и один дом на ул. Шота Руставели — по
121 кв. м; ул. Московская, дом № 5 — 280 кв. м.
Кроме того, в рамках самстроя были приняты
дома в пос. Димитрова18. Дом 31 по ул. Челюскинцев и дом 34 по ул. Волкова с площадью
537,8 и 157 кв. м были построены по заказу металлургического завода. С оценкой «хорошо» были приняты в эксплуатацию 13 жилых зданий19.
Основываясь на приведенных данных, мы
можем выделить несколько ключевых показателей для анализа жилого фонда Магнитогорска:
темпы строительства и рост жилого фонда в городе; «карта» строительства города; качество
строений, сданных в эксплуатацию.
Во-первых, в каждый последующий год объем жилого фонда увеличивался. Во-вторых, рост
численности населения. В-третьих, число домов,
возведенных в каждый из представленных периодов, менялось. Например, в 1956 г. было
пос троено 67 домов общей площадью более
75 тыс. кв. м; в 1957 г. было построено 54 дома
общей площадью более 95 тыс. кв. м. Это говорит о том, что типы жилья менялись.
Говоря о втором критерии, можно отметить,
что общего плана выполнения строительных работ в городе не соблюдалось. Даже при наличии
генерального плана, его не исполняли. Застройка осуществлялась хаотично. Это свидетельствовало о стремлении властей города ускорить возведение жилых домов и максимально быстро
расселить горожан в индивидуальное жилье; о
поиске наиболее приемлемых форм жилищного
строительства; о включении в планы строительства объектов социальной инфраструктуры (школ
и больниц) в связи с увеличением численности
населения; о зависимости строительства от наличия коммуникаций.
Если говорить о качестве строений, то оно
оставляло желать лучшего. Большинство домов
сданы с оценкой «удовлетворительно». Но что
скрывалось за этой оценкой? По мнению властей, низкие оценки были вызваны завышенными
требованиями государственной инспекции. Но
на ситуацию можно посмотреть иначе: дома сдавали неоштукатуренными, качество остекления
было низким (битое стекло в окнах), сантехническое оборудование было не во всех домах и
т. д. Горожане, вселявшиеся в новые квартиры,
испытывали массу неудобств. Так, респондент
Н. В.Алешникова вспоминает о том, что после
вселения в новую квартиру им с мужем пришлось
полностью перестилать полы, т. к. доски «повело» и стеклить окно в одной из комнат20.
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Ж. М. Красулина

Антирелигиозная пропаганда на радио в середине 1950-х — 1970-е годы
(по материалам Челябинской области)
Формирование «нового человека» в духе коммунистической морали предполагало развертывание активной борьбы с «рудиментами капитализма», среди которых наиболее вредным и живучим анахронизмом прошлого признавалась
религия. В поиске точки опоры антирелигиозной
пропаганды и алгоритма эффективных действий,
ее теоретики прибегали к широкому использованию всех средств идеологического воздействия,
среди которых одним из самых мощных из них
было радио. Для реализации своих замыслов в
отношении религии была необходима четкая и
планомерная пропаганда, а поскольку практически в каждой советской семье было радио, задачей всякого агитатора и пропагандиста становилось повлиять на радиослушателей.
В плане мероприятий президиума правления
Всесоюзного общества «Знание» по улучшению
научно-атеистической пропаганды подчеркивалось, что «Атеистическое наступление… по радио — ответственное дело. Те, кто готовит его,
должны сознавать всю меру ответственности, освещать эту проблематику на уровне современной
атеистической науки, со знанием основ научного
атеизма, истории религии, содержания религиозных вероучений, с пониманием убеждений,
чувств, психологии верующего человека, ведя
поиски путей к его разуму и сердцу»1. Четко, исходя из этих установок, советское радиовещание
направило силы на решение насущных идеологических задач, необходимых для оптимизации
антирелигиозной работы. Иными словами, перестраивало ее так, чтобы она давала необходимый
результат.
Эфирное время советских радиопередач все
больше посвящалась мировоззренческим проблемам, прежде всего, затрагивающим вопросы о
смысле жизни, добре и зле, долге и совести. Выбор таких тем был не случаен, поскольку именно
на эти вечные вопросы искали ответы многие
религиозные деятели. Все эти проблемы в поле
информационного вещания должны были пода-

ваться сквозь призму марксисткой традиции, парадигму научно-материалистического мировоззрения. Была и еще одна значительная составляющая, а именно желание вызвать интерес у широкой аудитории, главным образом, у верующих.
Противопоставлять марксистскую точку зрения
религиозной, разоблачать «антинаучную» и «антиобщественную» сущность религии, показывать,
как религиозная идеология используется западными кругами в идеологической борьбе, становилось одной из самых приоритетных задач в
работе данных средств массовой информации2.
Показывать «несостоятельность» религии было необходимо на конкретных жизненных примерах, в частности судьбах людей, используя для
этого содержательный фактический материал,
который давала окружающая социалистическая
действительность.
Факт отражения «антирелигиозной линии»,
проводимой партийными и государственными
структурами, нашел свое место и в работе Челябинского областного комитета по радиовещанию
и телевидению (ранее — Отдела по радиоинформации Челябинского областного управления
культуры). Так, уже в 1954 г. в сетке вещания
челябинского радио можно было увидеть широкий спектр программ естественно-научной и антирелигиозной направленности. Например, в
октябре 1954 г. радиослушатели Челябинской
области могли услышать в эфире такие передачи,
как «Религия — враг науки и прогресса», «Научное предвидение», «Природа сна и сновидений»,
«Рождение Земли» 3. Считалось, что основное
средство преодоления религии — распространение научных знаний. В связи с этим особенно
актуальными становились циклы передач о происхождении человека, о комплексном исследовании Вселенной, развитии жизни на Земле. Как
правило, к участию в таких передачах широко
привлекались ученые-естественники, известные
врачи, учителя естественных наук. Наряду с разоблачением религии, на радио разворачивалась
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активная борьба с разного рода суевериями, в
частности, верой в приметы, вещими снами, знахарством.
В начале 1960-х гг. редакция общественнополитических передач Челябинского областного
комитета по радиовещанию и телевидению взялась за подготовку атеистических радиопередач.
Об актуальности этих передач можно судить по
степени частоты их появления в эфире. К примеру, в 1962 г. передачи на атеистические темы
готовили к эфиру ежемесячно. Как правило,
всплеск антирелигиозных радиопередач приходился на дни религиозных праздников (Рождест
во, Пасха).
Крайне важной темой атеистических программ на радио становилась проблема детской
религиозности. Часто выход таких передач приурочивался к началу нового учебного года. Приближение осени строило перед авторами программ новые задачи — привлечь к их прослушиванию как можно больше людей, вовлеченных в
педагогическую деятельность. Так, в одном из
эфиров челябинского радио, диктор обращался
к радиослушателям: «Уважаемые учителя и пионервожатые, руководители школ и органов народного образования, вы, конечно, не хуже нас
понимаете, что религиозных детей и подростков
сейчас очень немного. Но значит ли это, что они
не требуют самого пристального внимания»4.
Усилению воздействия атеистической информации на радиослушателей способствовало создание константных образов верующих детей. Во
всех радиопередачах, посвященных проблеме религиозности детей, эмоциональный накал достигался посредством выстраивания вокруг ребенка
атмосферы общей тревожности за его здоровье и
жизнь. Практически все дети из религиозных семей изображались с бледными лицами, потускневшим взором, безрадостным выражением лица.
Как правило, в качестве гостей передач о верующих детях в радиостудию приглашались эксперты — комсомольцы, коммунисты, проводившие работу по наблюдению за верующими в религиозных организациях, часто бывавшие на их
религиозных собраниях. Особенностью таких передач было и то, что, прежде всего, они были ориентированы на молодежную аудиторию, среди
приглашенных экспертов в превалирующем большинстве выступавшими гостями были комсомольцы — студенты институтов г. Челябинска.
Атеисты хорошо понимали, что далеко не
каждого советского школьника можно было застать за ежедневным просмотром газетной периодики, содержащей, в том числе, и материалы
антирелигиозной направленности. В отличие от
печати, радиопропаганда открывала более широкие горизонты. Так, у каждого ребенка среднего и старшего школьного возраста при включении радиоприемника с трансляцией антирелигиозной передачи, экспертом которой выступал молодой человек — вчерашний школьник,
мог возникнуть интерес к тому, о чем говорится
в передаче, какие проблемы выносятся на повест
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ку дня, что, в свою очередь, не могло не способствовать запоминаю звучащего сообщения.
Особую популярность на челябинском радио
приобретала практика привлечения к антирелигиозной пропаганде ренегатов из духовной среды. Так, в радиоэфире появлялось значительное
количество антирелигиозных передач с участием
бывших священников. Основной акцент в таких
радиопрограммах, как правило, делался на пороках духовенства. В так называемых публичных
радиоисповедях, бывший священник обязательно должен был подчеркнуть чувство стыда за религиозное прошлое, покаяться перед радиослушателями за «прошлые грехи».
В антирелигиозной радиопропаганде челябинского радио можно условно выделить два направления: первое — включало культурно-просветительский аспект, было направлено на распространение естественно-научных знаний, повышение образовательного уровня населения,
второе — антиклерикальное, дискредитирующее
религиозные организации и их представителей,
нередко облачалось в юмористическую и сатирическую форму путем использования юморески,
фельетона и прочего. Более всего, представляется необходимым остановить внимание на атеистическом радиофельетоне. Так как он являлся
самым влиятельным по содержанию жанром радиожурналисткой филиппики. Через окно сатиры
и публичный остракизм радиопропаганда наносила «критические удары» по религии. Все внимание в антирелигиозных радиофельетонах заострялось на аморальных поступках духовенства.
Посредством юмора и сатиры складывался образ
служителей культа — люди «толстосумы», не желавшие работать на благо народа и общества,
всегда грубы, бескультурны, невежественны,
склонны к употреблению спиртных напитков,
отсутствует чувство милосердия, проявляют большой интерес к наживе и собирательству денег.
В связи особо популярным жанром радиожурналистики, специфичным для пропаганды
атеизма по радио становились инсценировки.
Инсценировки текстов требовали режиссерского
и актерского мастерства. В этих целях в атеистическую радиопропаганду на челябинском радио
вовлекался широкий круг профессиональных актерских коллективов из Челябинской области,
важным звеном в пропаганде атеизма становилась и самодеятельность. Актерами воплощались
образы верующих — внутренне одинокие, оторванные от «настоящей» жизни, коллектива, коротавшие дни в ежедневных молитвах. Постоянными спутниками образов верующих были страдания, слезы, смерть, инспирированные «церковниками», которые, по замыслу борцов с религией,
духовно обедняли верующих и делали их несчастными. На этом фоне перед радиослушателями
инсценировалась другая жизнь — развернутое
строительство коммунизма, расцвет творческого
созидательного труда.
Хорошо понимая, что одним из недостатков
пропаганды на радио является лимит времени,
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т. е. не любая проблема, наполненная атеистическим содержанием, в радиопередаче могла
быть подана коротко, просто и вместе с тем исчерпывающе, авторы антирелигиозных передач
все более изучали и выявляли возможности,
таящиеся в том или ином жанре радиожурналистики, необходимые для атеистического воспитания. В середине 1960-х гг. все чаще в радиоэфире появлялись записи атеистических литературных произведений, звучали читки антирелигиозных стихов. В челябинскую радиостудию
нередко приглашались маститые и начинающие
писатели-прозаики, поэты.
Особенно излюбленным жанром радиожурналистики у челябинских борцов с религией был
обзор писем. Данный жанр включал в себя несколько важных преимуществ. Во-первых, он
содержал в себе элементы диалога, в котором
один из участников говорил перед микрофоном,
а другой был представлен письмом. Во-вторых,
создавал наибольшей эмоциональный накал, например, если это было письмо верующего, то
корреспондент и радиослушатель (автор письма)
оказывались на позициях идеологических противников. Даже при очень тактичном, лишенном
внешней эмоциональной окраски стиле ответов,
сам факт несовпадения мировоззренческих позиций порождал эмоциональный накал. В-третьих, радиокорреспондент, откликаясь на вызвавшее интерес письмо, при условии, что оно было
не анонимным, мог приехать к автору письма,
заговорить с ним лично.
Поддерживая стереотипные представления
о верующих, антирелигиозная радиопропаганда
формировала общественное мнение. Верующие
загонялись в шаблонные рамки, им приписывались характерные особенности, например, неустойчивое, нетренированное внимание, робость
перед атеистической информацией, эмоциональное восприятие мира. Через призму пропаганды
верующие люди представали, как обезличенная
масса, в которой нет места индивидуальному.
Социологический бум, начавшийся в стране
в 1960-е гг., организация и проведение эмпирических социологических исследований, в том
числе и в области социологии религии, требовали совершенствования пропаганды атеизма. Все
чаще из уст функционеров можно было услышать
высказывания о необходимости реализации дифференцированного подхода к различным группам населения, в лекционной пропаганде и журналистике. Постановка этих вопросов вырастала
и в практике атеистического воспитания населения средствами радио. Осознание необходимости выработки определенной системы целенаправленного воздействия на общественное сознание диктовало создание ряда периодических
радиопередач на антирелигиозные темы.
Как правило, атеистические беседы и лекции
на Челябинском радио звучали в эфире всего
15–20 минут. По этому поводу пропагандисты
часто задавались вопросом — «можно ли их считать достаточно действенными?»5. Челябинские

пропагандисты атеизма Н. Р. Аксенов и
Е. Н. Алешко в книге «Внимание! В эфире “Колокол”» отмечали: «…передавая атеистические…
выступления, как центральное, так и местное радио обращается в основном к атеистам. А как же
эти передачи влияют на верующих? Почти никак…»6. Борцы с религией приходили к единогласному мнению — в радиопропаганде искать
более доходчивые и действенные формы атеистического воздействия на верующих. Такой формой должен был стать радиожурнал.
Уже 15 января 1964 г. в эфире челябинского
радио прозвучал первый выпуск радиожурнала
«Колокол»7. В работе радиожурнала принимали
участие лекторы общества «Знание», учителя,
преподаватели вузов, журналисты, партийные
работники. «Колокол» представлял собой довольно необычный атеистический проект на челябинском радио, его авторами нередко становились и
сами радиослушатели. Главное, что его отличало
от других антирелигиозных радиопередач — целевая аудитория. Прежде всего, этот радиожурнал был рассчитан на верующих людей. Ориентированность на целевую группу отражалась и в
его названии — «Колокол». Повышению узнаваемости передачи способствовала и тематическая
звуковая заставка, воспроизводящая звуки колокольного звона. В название атеистического радиожурнала «Колокол» вкладывался определенный смысл — бороться с «пережитками прошлого» в сознании людей.
В радиожурнале публиковались материалы о
несостоятельности религиозной морали, о реакционной роли религии в формировании личности, выдвигался негатив о верующих. Кроме прямых выступлений бывших верующих, в радиожурнале «Колокол» широко пропагандировались
и их атеистические литературные произведения
(отрывки из книг А. А. Осипова, Е. К. Дулумана,
А. Б. Черткова, И. Ф. Баева). Все радиопередачи
«Колокола» проходили не только цензуру обллита, но и жесткий контроль со стороны идеологов
КГБ8.
В 1970-е гг. в радиожурнале «Колокол» продолжали публиковаться материалы воинствующе-обличительного характера о христианстве,
исламе, иудаизме. Постоянно подчеркивалась их
«паразитическая», деструктивная роль в общественно-историческом процессе. Религия рассматривалась в контексте религиозно-политических конфликтов, как оплот антигуманизма, классового антагонизма и националистического антикоммунизма.
Заключения, которые делались в радиопередачах, представляются на настоящий момент далекими от реального отражения религиозной
ситуации в регионе. Например, оценка деятельности священнослужителей Челябинской области
и их морального облика. Оценить уровень религиозности населения Челябинской области по
материалам передач радио довольно сложно. Тем
не менее, их авторы неоднократно выражали
удивление количеству людей, принимавших

Ж. М. Красулина. Антирелигиозная пропаганда на радио…
участие в религиозных мероприятиях, совершавших религиозные обряды, что свидетельствовало
о сохранении устойчивого контингента активных
верующих всех без исключения традиционных
религиозных организаций в области.
Определенные выводы можно сделать и о
конфессиональном составе населения изучаемого
региона. Большая часть антирелигиозных программ на челябинском радио была посвящена
различных христианским конфессиям, преимущественно православию. Систематически выходили в радиоэфир и передачи об исламе. Рост
нелояльных к советской власти религиозных организаций и широкое распространение религиозного подполья, ставших следствием ужесточения государственной политики, нашли свое прямое отражения и в содержании ряда радиопередач. Так, тема сектантства ставала одной из
приоритетных на челябинском радио.
Подводя итог, необходимо отметить, что радио как средство массовой информации, несмотря на узость освещаемых тем, посвященных религии и пропаганде атеизма, все же продолжает
оставаться важным источником по проблеме государственно-конфессиональных отношений. Радиопрограммы стали чутким показателем своего
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времени: на протяжении 1950-х — 1970-х гг. тематика и направленность передач о религии не
подвергалась изменениям. Очевидно, это было
характерно и для других регионов, поскольку
монополия КПСС на средства массовой информации самым непосредственным образом складывалась на облике радиопрограмм, их одноликости. Отображая официальную установку партии, челябинское радио было неизбежно обречено на участие в антирелигиозной пропаганде.
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Культурно-просветительная и спортивная работа
в промысловой кооперации Челябинской области в 1950-е годы
Мало кому известно, даже среди специалистов-историков, что в Советском Союзе долгое
время существовал особый экономический уклад,
олицетворяемый промысловыми кооперативами
или промартелями. Эти небольшие по размерам
производственные предприятия принадлежали
трудовым коллективам и занимались, главным
образом, производством товаров повседневного
спроса и услуг для населения. Их преимущество
по сравнению с госсектором заключалось в возможности использовать часть прибыли по своему
усмотрению. В октябре 1960 г. первый секретарь
ЦК КПСС Н. С. Хрущев настоял на том, чтобы
все они были национализированы.
В ОГАЧО имеется фонд Р-965 областного совета промысловой кооперации (далее облпромсовета или ОПС) — общественной организации,
которая руководила кооператорами региона. Из
материалов фонда следует, что накануне полного
упразднения и безвозмездной передачи активов
промкооперации в государственную собственность в Челябинской области осуществляли деятельность 74 артели. Они представляли 21 отрасль производства, располагали управлением
снабжения и сбыта, строительно-монтажным управлением, конструкторско-технологическим
бюро и курсовой базой подготовки кадров. На
удовлетворение повседневных нужд южноуральцев работали 214 кооперативных мастерских, в

том числе по индивидуальному пошиву и ремонту одежды — 44; обуви — 46; трикотажа — 5;
починке бытовой техники — 58; изготовлению и
реставрации мебели — 5; ремонту квартир — 3.
Имелась фабрика химчистки с 19 приемными
пунктами, 25 фотоателье, 11 парикмахерских.
В год на душу населения оказывалось услуг на
42 руб.
Наряду с выполнением производственных
заданий кооперативные организации в соответствии с уставом стремились к «повышению культурного уровня своих членов, воспитанию из них
активных и сознательных строителей коммунистического общества». Речь шла о совершенствовании морального и физического облика индивида, подчинении личных интересов общественному идеалу, т. е. о том, что сейчас принято связывать с дефиницией «активная гражданская
позиция». Данную задачу призваны были решать
артельные культсоветы. Благодаря сохранившимся архивным документам удалось воссоздать
структуру и направления работы этого уникального социального института. Ниже с привлечением конкретных сведений из годовых отчетов
кооперативов, а также периодической печати,
показано, каким образом они организовывали и
проводили культурно-массовые мероприятия.
Обычно культсоветы состояли из 5–15 человек, чаще всего коммунистов и комсомольцев.
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В относительно крупных предприятиях их возглавляли освобожденные работники, одновременно являвшиеся заместителями председателя
артели по организационно-массовой, культурновоспитательной работе и кадрам. В начале
1950-х гг. в Челябинском ОПС из 59 зарегистрированных товариществ таковые имелись в 24-х.
О значении, которое придавалось формированию
духовно-нравственного облика кооператоров, говорит тот факт, что заворги получали более высокие ставки, чем занятые на производстве. Оплата их труда и формирование необходимой материальной базы осуществлялись из специального культфонда, куда поступали отчисления в
размере 1,8 % от объема заработной платы кооператоров и часть прибыли.
В целом по системе функционировали пять
клубов, которые могли единовременно обслужить 570 человек, и 23 красных уголка. Имелось
почти 15 тыс. книг, 122 музыкальных инструмента, 199 радиоприемников, 11 патефонов, 736 бутафорских костюмов. В смотре художественной
самодеятельности 13 апреля 1952 г. приняли
участие 553 исполнителя. Их талант был востребован и на городских концертных площадках,
где только за полгода состоялось 110 представлений. Стенных газет и боевых листков выпустили 562 экземпляра. В обязанности культсоветов входило также оформление досок почета и
бюллетеней производственных показателей, обновлявшихся каждые 10–15 дней1.
Важной сферой ответственности культактива
являлась работа среди подростков и молодежи.
Юношей и девушек, не имеющих законченного
среднего образования, побуждали к занятиям в
вечерней школе; а тех, кто уже получил аттестат
зрелости, направляли в средние специальные
учебные заведения и вузы. В 1951 г. ШРМ посещали 237 молодых артельщиков, в техникумах
заочно учились четверо2.
Большое внимание уделялось физкультурной
и военной подготовке, особенно по линии спортобщества «Спартак», созданного в апреле 1935 г.
и также финансировавшегося за счет средств
культфонда и взносов его членов3. Количество
участников спортивных секций в промкооперации Челябинской области на протяжении исследуемого десятилетия непрерывно росло и достигло в 1959 г. порядка 2000 человек4. Этому в немалой степени способствовало введение в феврале 1956 г. по решению ОПС в крупных артелях
должности внештатных инструкторов по физкультуре и спорту.
Наши земляки-кооператоры выступали на
областных и республиканских спартакиадах в
соревнованиях по легкой атлетике, волейболу,
баскетболу, пулевой стрельбе, плаванию, мотокроссу. Среди зимних видов состязания проводились по конькам и лыжам. В общекомандном
зачете из 32 сильнейших сборных коллективов
РСФСР челябинцы прочно обосновались в первой десятке5. Коллеги радовались их победам и
обеспечивали спортсменов проездными, коман-

дировочными при сохранении на период соревнований и сборов средней заработной платы.
Призеров поощряли денежными премиями и
путевками в дома отдыха. Прочным фундаментом достижений служила массовость. Значкистами ГТО I и II ступени только за 8 месяцев 1954 г.
стали 489 тружеников кооперативных предприятий6.
Авторитет и заслуги добровольного общества
«Спартак» в развитии физкультуры и спорта были общепризнанны. В 1960 г. после упразднения
промкооперации его реорганизовали в профсоюзное общество. В функции вменили обслуживание персонала предприятий, находящихся в ведении исполкомов советов: местной и пищевой
промышленности, коммунального хозяйства,
торговли, связи и автомобильного транспорта,
культуры, здравоохранения, просвещения и госучреждений, гражданского воздушного флота,
освобожденных комсомольских работников. Объединение, возникшее благодаря энтузиазму
горстки кооператоров, превратилось в мощную
организацию, объединившую в масштабах СССР
21 тыс. физкультурных коллективов с более чем
1,5 млн участников7.
Продолжая традиции культмассовой работы,
сформировавшиеся еще в 1930-е гг., Центральный промысловый совет СССР в июне 1951 г.
постановил охватить повышением образовательного и культурного уровня каждого члена промыслового товарищества, и потребовал от руководителей кооперации на местах развернуть
социалистическое соревнование за лучший
культсовет. В отчете, составленном для обкома
партии по результатам первого полугодия
1952 г., похвалы удостоился культсовет артели
«Инструментальщик». Он провел 30 массовых
мероприятий, в основном, лекции и беседы на
актуальные политические, общеобразовательные
и научно-технические темы, приобрел литературу для пополнения библиотечного фонда на
3,5 тыс. руб., разнообразный культинвентарь (настольные игры, мячи, музыкальные инструменты
и т.д.) на 8,9 тыс. руб., а также оборудовал и сдал
в эксплуатацию клуб на 100 мест. Действовали
кружок политического просвещения и театральная студия8.
Общаясь между собой в неформальной обстановке, сочетая отдых с развитием творческих и
физических способностей, люди приобретали
ценный опыт позитивного взаимодействия — то,
что сейчас ученые называют социальным капиталом, который способен многократно увеличивать отдачу от инвестирования в капитал овеществленный и человеческий (орудия труда,
обучение и проч.)9.
Данный тезис прекрасно иллюстрируют производственные успехи «Инструментальщика».
В коллективе из 80 человек — 77 постоянно перевыполняли сменные задания, носили звания
стахановцев и ударников труда. В течение нескольких месяцев они внесли 18 рационализаторских предложений, направленных на

А. А. Пасс. Культурно-просветительная и спортивная работа…
совершенствование технологического процесса,
13 из них внедрили и получили экономии
10,1 тыс. руб.10
И это вовсе не единичный пример. Культсовет магнитогорской артели «Большевик», где
трудились 497 членов, по итогам 1951 г. претендовал на звание лучшего в промысловой кооперации РСФСР. Каждый десятый занимался в
спортивной секции. Процветал женский волейбол. Заместитель председателя ревизионной комиссии Полушкина играла за сборную команду
Челябинска. Швея Дробышева завоевала титул
чемпиона области по легкой атлетике. Еженедельно в клуб кооператива послушать высоко
квалифицированных лекторов — преподавателей
институтов, кандидатов и докторов наук, приходило свыше 100 человек. В областном смотре
самодеятельности, жюри которого состояло из
заслуженных деятелей искусств: Н. А. Медведева — главного режиссера челябинского драмтеатра, И. О. Зайцева — директора областного
дома народного творчества, О. Б. Линдера — балетмейстера дворца культуры завода имени Серго Орджоникидзе, — «артисты» из «Большевика»
традиционно занимали первое место. Кооператоры знакомились с книжными новинками, вместе ходили в кино, театры, сообща обсуждали
просмотренные картины и постановки, устраивали читательские конференции. Не дожидаясь
результатов республиканского конкурса, Обл
промсовет наградил культсовет артели денежной
премией в размере 10 тыс. руб., а ее председателя — путевкой в дом отдыха.
Хорошо поставленная культмассовая работа
была важна не сама по себе. Она служила источником жизненных сил и оптимизма, без которых
немыслимо достижение успехов на производстве.
Годовую программу магнитогорцы перевыполнили и в валовом выражении (104,8 %), и в ассортименте (102,5–216,1 %). Прибыль превысила
намеченную на 331,2 тыс. руб. (165 %). Двум бригадам — Яшиной и Мотеевой Роспромсовет присвоил звание «Отличники качества», а 25 рабочих
были удостоены персонального значка «Отличник промкооперации». Умельцы предложили
машину для перемотки пряжи, повысившую производительность труда в четыре раза. Рационализатор Бреслер придумал автомат для отжима
окрашенных изделий, сокративший время просушивания втрое11.
На общем благоприятном фоне громом среди
ясного неба стала передовая статья в газете
«Правда» с резкой критикой деятельности кооперативных культсоветов, которые, якобы, совершенно упустили из виду борьбу за выполнение производственных планов, качество продукции, улучшение обслуживания бытовых нужд
населения. В ней содержалось требование увязать оценку работы каждого культсовета с количеством передовиков, охваченных социалистическим соревнованием, борьбой за экономию
сырья и материалов12. По-видимому, в появлении данной статьи сыграли роль опасения при-
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верженцев военизированных методов руковод
ства, что чрезмерный, по их мнению, уклон в
сторону «развлеченчества» и возникающая новая
групповая идентичность могут снизить мобилизационный накал в экономике страны. П. Г. Назаров придерживался мнения, что осуждение
партией движения за лучший культсовет «в корне задушило ростки чисто промысловых форм
соревнования, исходящих из благородных, гуманитарно-просветительских задач кооперации»13.
На наш взгляд, эта точка зрения входит в противоречие с приводимыми ниже материалами.
Конечно, на публикацию главного печатного органа правящей Коммунистической партии в Челябинском облпромсовете сразу отреагировали,
приняли нужные протокольные решения о «ежемесячном подведении итогов», «бережливости»
и т. п.14 Но… жизнь брала свое.
Поскольку власти запретили соцсоревнование культсоветов, родилась идея проводить ежегодные смотры красных уголков и библиотек
промысловых артелей Южного Урала с общим
призовым фондом в 18 тыс. руб. Один из них
прошел в период с 15 декабря 1956-го по 15 апреля 1957 г. Победителем мог быть признан
лишь тот красный уголок, где имелся список активистов с планом работы минимум на один месяц, проводились лектории и выставки на актуальные темы, например: «Наша Родина в
VI пятилетке», групповые читки газет, а также
содержался в порядке культинвентарь (столы,
стулья, шкафы, подшивки прессы, настольные
игры, музыкальные инструменты и проч.). Непременным атрибутом являлась доска трудовых
показателей, доска Почета и другая политиче
ская и производственно-техническая наглядная
агитация.
Что касается библиотек, то они должны были
пополнить книжный фонд (от 20 до 50 %), увеличить число читателей на 25 %, выдавать не менее
двух книг в месяц на каждого. Требовалось организовать книгоношество в цеха и мастерские,
заниматься пропагандой научных знаний среди
работников кооперативов. Приветствовались:
составление указателей новой литературы, рекомендации по поводу того, с какими именно публикациями следует ознакомиться в первую очередь, последующее обсуждение прочитанного на
читательских конференциях. Помимо этого, библиотекари обязаны были систематически посещать семинары в гор- (рай-) отделах культуры, в
образцовом порядке содержать каталоги и отчетные документы15.
В мае 1957 г. директор культбазы Челябинского облпромсовета16 И. Зайцев поведал журналу «Промысловая кооперация» показательную
историю хорового и танцевального ансамблей
товарищества «Экпериментальщик». Инициаторами их создания стали член культсовета А. Папиш и секретарь комсомольской организации
Л. Савельева. Записалось 20 человек. В руководители пригласили известного в городе хормейстера Вейцкина, в аккомпаниаторы — препода-
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вателя по классу фортепиано из педагогического
училища Слободина. Хореографом согласился
быть артист тетра оперы и балета Криворуцкий.
Поначалу занимались в цехе, потом сняли помещение в одном из клубов. Вскоре каждый второй
член артели после работы либо пел, либо танцевал. Творческие коллективы обрели известность,
их приглашали на праздники и юбилеи17.
В мае 1959 г. И. Зайцев сообщал редакции,
что «если недавно в наших артелях сравнительно
мало читалось лекций, то теперь положение иное.
На многих предприятиях лекторы — частые гости. Артельщики с живейшим интересом слушают
выступления о международном и внутреннем положении СССР, об атомной энергии и ее использовании в мирных целях, техническом прогрессе — основном условии повышения производительности труда, искусственных спутниках Земли,
борьбе за здоровый быт, трудовом законодательстве. Большую аудиторию собирают лекции на
местные экономические темы: Развитие экономики Челябинской области», «Урал и его богатства»
и др. На подъеме художественная самодеятельность. Если два года назад мы имели 24 само
деятельных коллектива, то теперь их около 70.
Танцора Владимира Ионина (артель «Большевик»), певицу Галину Шестакову («Кооперативная
жизнь»), мастера жанра художественного рассказа Маркина из «Инструментальщика» знают все.
Вызывает неподдельный интерес один из характерных образчиков поэтического творчества
того времени — стихотворение часового мастера
из артели «Бытремонт» (Челябинск) В. Акулова,
написанное им в 1960 г. и посвященное советскокитайской дружбе18. Вот оно:
Небосвод был необычно светел,
Цвет роняли вишня и сирень.
Я случайно двух подружек встретил
У завода в тот погожий день.
И спросил у китаянки в блузке:
«Как у вас на родине дела?»
Мне она ответила по-русски,
Что давно в Пекине не была.
И за плечи волосы закинув,
Продолжала: «Расспросите вы, —
Надя вот недавно из Пекина,
Я же здесь проездом из Москвы.
Разговор прервав на середине,
прогудел раскатистый гудок.
И о том, как жизнь идет в Пекине,
Я узнать у девушек не смог.
Над проспектом тихо плыло лето,
Шли они одна другой под стать.
И подумал я, что дружбы этой
Никому вовек не разорвать19.
Таким образом, на протяжении последнего
десятилетия самостоятельного существования

промысловой системы в СССР, а именно в
1950-е гг., в трудовых коллективах артелей происходило формирование особой «кооперативной»
идентичности, чему активно способствовала культурно-просветительская и физкультурная деятельность культсоветов. Власти относились к этому
настороженно и пытались использовать в своих
целях, привнося идеологическую компоненту. Отложившийся в региональных архивах и бережно
сохраненный массив документов вкупе с публикациями специализированной периодической печати позволил объективно и достоверно воссоздать
некоторые детали и обстоятельства данного процесса. Его позитивное значение заключается в
том, что на локальном примере показана принципиальная возможность даже в условиях «неприоритетности» и ограниченных ресурсов малых
негосударственных предприятий обеспечивать
гармоничное развитие их работников.
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Прометеям нового мира:
памятник Марксу и Энгельсу в Копейске
5 мая 2018 г. отмечается 200-летие со дня
рождения великого немецкого философа и мыслителя, общественного деятеля Карла Маркса
(1818–1883), вошедшего в историю как автора
научного труда «Капитал. Критика политической
экономии» (1867) и «Манифеста коммунистической партии» (1848), написанного в соавторстве с
Фридрихом Энгельсом (1820–1895). Марксистская теория стала фундаментом формирования
коммунистической идеологии. В статье «Три источника и три составных части марксизма» (1913)
В. И. Ленин отмечал: «Учение Маркса всесильно,
потому что оно верно»1.
После прихода к власти большевиков в ходе
Октябрьского переворота 1917 г. остро возник
вопрос о поиске новых героев. Советская Россия
в короткие сроки стала следовать строкам из
«Рабоч ей Марсельезы»: «Отречемся от старого
мира, оттряхнем его прах с наших ног!».
12 апреля 1918 г. вышел декрет СНК РСФСР
«О памятниках республики». Правительство «в
ознаменование великого переворота, преобразившего Россию» постановляло снять с площадей
и улиц памятники, воздвигнутые в честь царей
и их слуг, а также не имеющие исторической и
художественной ценности. Часть должна была
перенесена на склады, другая — утилизирована.
Сносу подлежали не все памятники и монументы
дореволюционного периода, а лишь те, которые
будут определены особой комиссией в составе
народных комиссаров по просвещению и имуществ РСФСР, заведующего отделом изобразительного искусства при Наркомпросе по соглашению с художественной коллегией Москвы и
Петрограда. На эту же комиссию возлагалась организация конкурса по выработке проектов памятников, «долженствующих ознаменовать великие дни Российской социалистической революции». Областные и губернские совдепы должны
были выполнять указания декрета по соглашению с особой комиссией2.
Из-за непродуманности и желания сделать все
незамедлительно, выполнение декрета оказалось
на грани срыва. Только 30 июля 1918 г. СНК
РСФСР утвердил «Список лиц, коим предложено
поставить монументы в г. Москве и др. городах
Рос[сийской] Фед[еративной] Соц[иалистической]
Сов[етской] Республики, представленный в Совет
народных комиссаров отделом изобразительных
искусств Народного комиссариата по просвещению», опубликованный в газете «Известия» 2 авгу
ста 1918 г. Список состоял из шести разделов:
«Революционеры и общественные деятели», «Писатели и поэты», «Философы и ученые», «Художники», «Композиторы», «Артисты». В первом разделе оказались Карл Маркс и Фридрих Энгельс3.
В первую годовщину Октября на московской
площади Революции 7 ноября 1918 г. был от-

крыт памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу работы скульптора А. С. Мезенцева. На
митинге выступил В. И. Ленин. Это был первый
в мире памятник К. Марксу и Ф. Энгельсу. Но с
художественной точки зрения скульптурная композиция оказалась неудачной. Москвичи прозвали творение А. С. Мезенцева Кириллом и Мефодием, а нарком просвещения РСФСР А. В. Луначарский окрестил постамент «ванной». В 1919 г.
жюри конкурса по установке памятников приняло решение «удалить с площади как не отвечающий заданию и антихудожественный». Впоследствии скульптурную композицию разделили и
поставили как самостоятельные памятники4.
Если отдельных памятников творцам коммунизма множество, то совместных композиций —
мало. Единственный в Челябинской области памятник К. Марксу и Ф. Энгельсу установлен в
Копейске. Проект реализовывал главный архитектор города и краевед М. Г. Семенов. За основу будущего памятника была взята двухфигурная
композиция Маркса и Энгельса, выполненная в
1958 г. московским скульптором М. С. Альтшулером, с которым архитектор вел интенсивную переписку в 1964–1968 гг. М. Г. Семенов работал
над проектом с марта 1962 г., подготовив около
20 эскизных проектов, которые он выслал скульптору Е. В. Вучетичу, архитекторам Л. С. Залесской, Н. М. Филиповской и другим5.
М. Г. Семенов вел переписку и с писателем
Г. И. Серебряковой. Ее перу принадлежат произведения о соратниках-единомышленниках:
трилогия «Прометей» (Москва, 1963), включившая романы «Юность Маркса», «Похищение огня», «Вершины жизни», биографические произведения из серии «Жизнь замечательных людей» — «Карл Маркс» (Москва, 1962) и «Маркс
и Энгельс» (Москва, 1966). Часть переписки
М. Г. Семенова с Г. И. Серебряковой хранится в
краеведческом музее Копейска в архиве архитектора6, другая часть — в РГАЛИ в личном фонде
литератора (Ф. 2594).
В РГАЛИ отложилось два письма архитектора — машинописное и рукописное, к последнему
приложены вырезка из газеты «Копейский рабочий» 8 мая 1965 г. с репортажем Ю. З. Никитина
«Митинг у памятника»7 и фотография памятника
с дарственной надписью: «Г. И. Серебряковой —
архитектор М. Семенов. Копейск, 68»8.
Первое письмо предположительно датировано 1966 г.:
Глубокоуважаемая Галина Иосифовна, убедительно прошу Вас сообщить вышла или нет в издательстве
«Молодая гвардия» Ваша книга «Маркс-Энгельс»,
о которой писала А. И. Степанова.
Дело в том, что публикация в Вашей книге одного
из вариантов проекта памятника Марксу-Энгельсу,
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над проектированием которого я продолжаю работать,
поможет в значительной степени его осуществить в
натуре на высоком качественном уровне из долговечных материалов.
Недавно я был в Ленинграде, но и там Вашей книги в продаже пока не было, а поэтому очень прошу
Вас, если это, конечно, возможно, выслать один из
первых экземпляров книги, которым Вы, как автор,
будете располагать.
Извините, пожалуйста, за нескромность, но очень
бы хотелось на Вашей книге иметь автограф или дар
ственную надпись — знак о Вашей заботе увековечить
и в нашем Краснознаменном орденоносном шахтер
ском городе память о величайших светочах человеческой мысли.
Желаю Вам, дорогая Галина Иосифовна, отменного здоровья, счастья, радости и самое главное — новых
творческих успехов на ниве литературного творче
ства.
С глубочайшим уважением М. Семенов — главный
архитектор города Копейска…9.

Памятник К. Марксу и Ф. Энгельсу торжественно открыли 5 мая 1968 г. в день 150-летия
автора «Капитала». О событии сообщалось в номере «Правды» 6 мая 1968 г. в заметке «Отмечает вся страна»10.
Памятник расположен в сквере на улице
Борьбы. Фигуры Маркса и Энгельса отлиты из
чугуна на Мытищинском заводе художественного литья. Всего на заводе было отлито десять экземпляров скульптуры — пять из бронзы и пять
из чугуна11. Постамент выполнен из кирпича, облицованный мозаичными плитами с заполнением
из бутобетона. Справа от памятника установлена
металлическая стела-знамя, изготовленная на
Копейском машиностроительном заводе имени
С. М. Кирова, с цитатой К. Маркса из «Первого
воззвания Генерального Совета Международного Товарищества Рабочих о франко-прусской
войне членам Международного Товарищества
Рабочих в Европе и Соединенных Штатах», написанного в июле 1870 г.: «В противоположность
старому обществу, его экономической нищетой
и политическим безумием нарождается новое общество, международным принципом которого
будет — мир, ибо у каждого народа будет властелин — труд!»
Решением Копейского горисполкома 21 мая
1968 г. № 193 за участие в сооружении памятника К. Марксу и Ф. Энгельсу были награждены
грамотами: инженер-геодезист управления главного архитектора города Г. Д. Клягин, сварщик
КМЗ имени С. М. Кирова И. Н. Павлычев, слесарь КМЗ имени С. М. Кирова Н. И. Светличный, мастер ГПТУ № 56 Н. Н. Костин, мастер
стройуправления треста «Челябшахтострой»
Ф. И. Поветкин, фрезеровщик завода «Пластмасс» А. М. Коростелев, слесарь завода «Пластмасс» Н. Я. Благинин12
Второе письмо М. Г. Семенова датировано
30 августа 1968 г.:

Копейск, 30.VIII.68.
Дорогая Галина Иосифовна, посылаю Вам на добрую память фотоснимок и вырезки из наших местных
газет о памятнике К. Марксу и Ф. Энгельсу, сооруженному в нашем Краснознаменном и орденоносном городе южноуральских шахтеров — Копейске.
Большое Вам спасибо за Вашу доброжелательность и Ваши добрые советы, которые помогли мне
завершить многолетний труд над созданием этого монумента!
Всем сердцем, всей душою желаю Вам, дорогая
Галина Иосифовна, новых творческих успехов в Вашем нелегком писательском труде.
Знайте, что в самые трудные минуты в жизни Вашей, сердца поклонников таланта Вашего всегда с
Вами, и пусть это чувство согревает душу и сердце
Ваше!
Всего Вам наилучшего!
Искренне Ваш — архитектор М. Семенов.
P. S. Если сможете, напишите, пожалуйста, Ваше
мнение о памятнике и очень бы хотелось иметь одну
из Ваших книг с Вашим автографом, за что буду Вам
очень признателен….
Добрый совет Ваш также выполнил: фотоснимок
выслал в г. Харьков в народный музей Маркса, организованный в очно-заочной школе13.

В одном из писем М. Г. Семенову 10 июля
1964 г. Г. И. Серебрякова написала: «Очень рада,
что Ваш истинно пролетарский город увековечивает своих великих борцов и учителей. Уверена,
что памятник этот будет одним из самых красивых в Союзе, посвященных прекраснейшим из
людей»14.
Выявлено, что аналогичная скульптурная
композиция установлена также в городах Рубцовске Алтайского края 15 и Чапаевске Самарской
области16.
Копейский памятник К. Марксу и Ф. Энгельсу на основании решения Челябинского обл
исполкома 20 сентября 1977 г. № 371 признан
объектом культурного наследия регионального
значения.
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А. С. Курасова

«Должен влиться в наш коллектив»:
проблема принятия в сообщество советских историков
(на материалах г. Челябинска)
На развитие современной российской исторической науки значительное влияние оказывают советские традиции. Наряду с серьезными
изменениями, связанными с тематикой исследований, методологией, рефлексией о роли историка, продолжают существовать устойчивые к переменам нормы и ценности. Они проявляются
во взаимоотношениях внутри преподавательских
коллективов, в методике работы со студентами,
в процессе создания научных работ, во взаимодействии с представителями политической власти, наконец, в самом используемом историками
языке. Сохранению советских практик способ
ствуют ученые, которые приобрели профессиональный статус в советский период. Полученный
ими опыт имманентно транслируется, и потому
воспринимается представителями последующих
«поколений» историков. Следовательно, его анализ означает косвенное изучение современного
сообщества российских историков, для которого
свойственна перманентная саморефлексия.
Комплексное детальное изучение научного
сообщества советских историков возможно осуществить на «микроуровне», т. к. искусственное
расширение территориальных рамок до общегосударственного масштаба может привести к поверхностному изучению источников и малоинформативным выводам. Наиболее приемлемым представляется исследование локального сообщества
историков, сконцентрированного в пределах одного города. Данным городом стал Челябинск,
что было обусловлено возможностью автора подробно ознакомиться с источниковой базой.
Изучаемый период включает время с 1956 по
1986 гг. Данные хронологические границы были
ознаменованы проведением соответственно XX и
XXVII партийных съездов, изменивших направление государственной политики во всех сферах
жизни советского общества. К тому же, согласно
В. В. Тихонову, «в советское время единственно
правильной признавалась концепция поступательного развития исторической науки (можно
еще добавить — от съезда к съезду)»1. XX съезд
ознаменовал завершение «сталинской эпохи»,
XXVII — начало «перестройки»; при этом временной период между ними ознаменовался стабильным развитием советской исторической на-

уки, не нарушенным какими-либо социальными
потрясениями.
Так как в советский период в Челябинске отсутствовали академические структуры, историки
работали в высших учебных заведениях 2, осуществляя научную и преподавательскую деятельность одновременно. Это обусловило использование в качестве исторического источника протоколов заседаний «исторических» кафедр челябинских вузов3.
Кафедральная деятельность отражалась в составлявшейся преподавателями документации,
представленной планами, отчетами, отзывами и
др. Они имели заранее заданную форму, и потому, как правило, мало информативны. Наименьшая степень «заданности» характерна для протоколов коллективных заседаний, регулярно организуемых на кафедрах. В них фиксировались
происходившие на данных заседаниях выступления и обсуждения.
В отличие от стенограмм, предполагающих
точную фиксацию устной речи, обозначенные
протоколы представляют собой более уязвимый
для критики источник. Во-первых, содержание
протоколов подвергалось определенной цензуре,
так как они составлялись секретарями под контролем заведующих кафедрами, и потому отражало желательные для них сведения. Во-вторых, в
случаях прямого участия представителей партийных органов в деятельности кафедры (проверки,
урегулирование конфликтов и др.) протоколы
могли быть ими изучены, и потому составлялись
с учетом данного обстоятельства. В-третьих, протоколы могли составляться постфактум, спустя
некоторое время после проведенного заседания.
Не исключено наличие вымышленных обсуждений, тогда как в действительности на заседаниях
рассматривались совершенно иные вопросы.
Следует учитывать, что протоколы имеют
различную информативную ценность. Так, например, многие из них составлены по краткой
схеме «слушали — выступили, решили (постановили)». За редким исключением, протоколы
представлены печатными текстами, что существенно ускоряет процесс исследования. Периодически встречающиеся опечатки и грамматические ошибки можно объяснить высокой скоростью
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набора текста, либо недостаточным профессионализмом составлявших протоколы секретарей.
Структура протоколов напоминает некий сценарий с заранее заданными сюжетами (переизбрание на должность, обсуждений диссертаций, отчеты о научной работе и др.) и наличием устойчивых речевых шаблонов. Выявление последних
в текстах протоколов оправдает применение метафоры «сценария».
В данной статье будет рассмотрен «сюжет»
принятия в коллектив кафедры нового сотрудника. В изученных протоколах зафиксированы
конкурсы на должности ассистента, старшего
преподавателя и доцента. Понятие «конкурс»
подразумевало наличие нескольких участников,
однако фигурировал только один кандидат, что
было обусловлено существованием этапа «доконкурсного отбора» либо фиксацией в протоколах
лишь итога конкурса.
Участниками конкурсов являлись выпускники исторических факультетов, которые после
окончания обучения работали в школах, техникумах и институтах Челябинска. Эти обстоятельства обусловили обязательные требования профессионального исторического образования и
опыта преподавательской деятельности (отсутствие которого могло стать причиной неудачного
участия в конкурсе: «Постановили: не рекомендовать А. Л. для избрания на должность ассистента кафедры истории КПСС как не имеющего
опыта педагогической работы»4). Наряду с преподавателями, претендентами на должность становились партийные функционеры: «Ф. П. в прошлом партийный работник, около 20 лет работал
в обкоме КПСС. Руководил курсами по повышению квалификации партийных работников при
ОК КПСС, работал в учебно-консультационном
пункте Высшей партийной школы»5. Как отмечает В. В. Тихонов, «историческая наука признавалась важнейшим участком идеологического
фронта, а выпускники исторических факультетов
часто оказывались на партийной работе. Их охотно использовали в учреждениях, ответственных
за идеологию. Часто карьерная траектория менялась и партфункционеры возвращались в науку. Но связи оставались»6. Примечательно, что
бывшие партийные работники были представлены в основном на кафедрах истории КПСС, существовавших в советский период в каждом высшем учебном заведении. Иными словами, исследователи были включены в предмет своего изучения, знали его «изнутри», в отличие, к
примеру, от специалистов по истории других
стран. Вдобавок «партийность» способствовала
осуществлению научной деятельности, так как
«[партийные историки] получали доступ к закрытой информации, спецхранам и архивам. Особенно это было актуальным в области истории советского общества, где беспартийному историку
практически невозможно было вести полноценные исследования»7.
Непременным условием для будущего преподавателя кафедры истории КПСС (истории

СССР, всеобщей истории) было осуществление
научных исследований. «Конкурсант» должен
был рассказать будущим коллегам об опубликованных работах и обучении в аспирантуре: «По
данным документов мы видим, что Н. Э. имеет
склонность к научной работе, потому что она уже
публиковалась»8. Особая ситуация сложилась с
темами диссертаций. Во-первых, потенциальному сотруднику кафедры зачастую приходилось
изменять свои «научные интересы», приспосабливая их к «общему научному направлению» 9.
Последнее означало, что все преподаватели
должны были осуществлять исследования в рамках одной тематики. Во-вторых, подготовка диссертации в перспективе означала наличие еще
одного «остепененного» сотрудника, что повышало статус кафедры в институте. Данное обстоятельство объясняет заинтересованность в ускорении процесса создания диссертационной работы с последующей публичной защитой:
«Т. П. необходимо форсировать сдачу кандидатского минимума, в этом ей должна помочь кафедра. Необходимо определиться с темой и начинать
уже работать над ней, начитывать материал»10.
Помимо сведений, которые сообщал о себе
участник конкурса, в протоколах фиксировались
выступления сотрудников кафедры, которые
должны были подтвердить его «благонадежность». Так, к примеру, претендент на должность
мог быть в недавнем прошлом чьим-либо одногруппником11 или коллегой12, собственным выпускником13 и даже бывшим сотрудником кафедры14. Если никто из преподавателей «новичка»
не «знал», то «благонадежность» подтверждалась
«положительной характеристикой» от его научного руководителя 15 (которого «знали») или с
предыдущего места работы 16. Примечательно,
что вопросы к конкурсанту вызывал сам факт
увольнения из образовательного или иного учреждения 17. Вероятно, это было обусловлено
идеалом многолетней трудовой деятельности в
одной организации и отрицательным отношением к «летунам», сменившим несколько мест работы.
Претенденту на должность следовало пройти
символическое испытание — провести пробное
занятие у студентов, продемонстрировав профессионализм и преподавательские способности.
Занятие должны были посетить сотрудники кафедры, и во время конкурса озвучить свои впечатления. Показательно, что в отзывах о данных
посещениях нередко встречается апелляция к
мнению студентов18, подлинность которого трудно установить. Следует отметить, что составной
частью проводимых потенциальными преподавателями занятий были «выводы» 19, которые
представляли собой приемлемую и однозначную
интерпретацию изучаемого материала. Сформулированные преподавателем выводы студенты
должны были воспроизводить на экзаменах, что,
вероятно, рассматривалось как один из способов
формирования «единственно верного» мировоззрения. Примечательно, что требование «подво-

А. С. Курасова. «Должен влиться в наш коллектив»…
дить итоги и делать выводы» в конце занятий
сохранилось до настоящего времени.
Неотъемлемым элементом, сопровождающим
отзывы и подтверждения «благонадежности», являлось приведение комплиментарных эпитетов,
в изобилии представленных в сюжетах «принятия» в состав преподавательского коллектива20.
Можно предположить, что многочисленные описания «моральных и деловых качеств» также были призваны подтвердить правильность совершенного коллективом кафедры выбора в пользу
конкретного претендента.
В отдельных протоколах проявляются определенные особенности, отличающие процесс
принятия на кафедру нового преподавателя. Вопервых, практики, сопровождавшие конкурс,
были призваны продемонстрировать «единство
мнений» и консолидацию коллектива. Упоминание о собственных традициях и нормах создавало представление о закрытом и узкокорпоративном характере сообщества историков21. Во-вторых, немаловажную роль играли представители
партийных организаций институтов, так как проведение конкурса предполагало «согласование
кандидатур» с ними22. Иными словами, претендент мог участвовать в конкурсе только после
партийного «одобрения», потому как «партбюро
пользовалось чрезвычайным влиянием в любом
образовательном или научном учреждении. Фактически ее членам было дело до всего, начиная
от личной жизни человека и кончая научно-исследовательской политикой руководства»23. Подобное «неравнодушие» проявлялась на конкурсах в том, что потенциальным преподавателям
могли задавать вопросы, не имевшие отношения
к их профессиональной деятельности («Каково
Ваше семейное положение?» 24 , «Кто Ваши
родители?»25, «Чем объяснить развод с женой?»26
и др.). Примечательно, что многие преподаватели не принимали участия в обсуждениях на конкурсе и голосовали вместе с «большинством»,
обеспечивая пресловутое «единогласие»27.
В-третьих, и характеристики претендентов,
и содержание следовавших за ними «отзывов»
состояли преимущественно из речевых шаблонов. В изученных протоколах были представлены следующие: «хорошо владеет материалом»,
«на занятии / семинаре была создана спокойная,
деловая обстановка», «проявил(а) себя с положительной стороны», «знает / любит свой предмет»,
«пользуется авторитетом среди учащихся и преподавателей», «работает над повышением своего
(идейно-теоретического / методического) уровня», «активно включился(-лась) в работу», «проявляет интерес / имеет склонность к научной
работе», «отличает требовательность / принципиальность в работе», «зарекомендовал(а) себя добросовестным работником», «грамотный / эрудированный / опытный учитель (преподаватель)»,
«занятие прошло / проведено на высоком (должном) идейно-теоретическом уровне», «добросовестно относится к преподаванию / работе», «достаточно квалифицированный преподаватель /
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хороший специалист». Можно предположить, что
они дублировались в устной речи и использовались в повседневном общении. Речевые шаблоны
создавали стандартные характеристики, которые
вполне могли быть применимы и на партийном
заседании, и на собрании работников какого-либо учреждения. Создаваемые в них «портреты»
не проясняют специализации преподавателя, то
есть непонятно, о ком идет речь: историке, филологе, химике и пр. В «рекомендациях» не определяется индивидуальность человека, не прослеживаются существовавшие неформальные
связи.
На протяжении всего изучаемого периода
(1956–1986 гг.) в протоколах сохранялись одни
и те же речевые шаблоны. Это можно объяснить
стремлением сохранить реальные практики посредством их символического «закрепления» в
используемом языке с последующим искусственным поддержанием. Соответственно, стандартность и стабильность речевых шаблонов препятствует выявлению происходивших на протяжении
тридцати лет изменений, а унифицированная
форма не отражает различий, существовавших
между практиками различных институтов.
В целом проводимый на кафедрах «конкурс»
был своеобразным ритуалом, а «ритуализованность, специфические каноны — явления, присущие любому научному знанию, в большей или
меньшей степени. В советской науке это проявлялось особенно отчетливо, а многие ее характерные черты проникли в науку именно из партийной среды»28. После сравнения проанализированных в статье источников с протоколами
заседаний партийных бюро институтов 29 было
выявлено воспроизведение в проводимых на кафедрах конкурсах процедуры принятия кандидатов в члены КПСС.
В частности, при представлении претендента
сообщались его фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, полученное образование.
Была заимствована практика подтверждения
«благонадежности» будущего члена партии коллегами, которые «знали» его «по совместной общественной (учебной, производственной) работе». «Рекомендующие» кандидата преподаватели
обязательно были партийными, что подтверждало указание номера партийного билета, идентифицирующего его владельца. Наконец, и в партийных, и в кафедральных протоколах фигурировали одни и те же речевые штампы («пользуется большим авторитетом среди студентов и
преподавателей», «хорошо знает предмет», «активно участвует в общественной жизни института», «может стать хорошим членом партии / преподавателем», «много времени уделяет повышению своего методического мастерства», «ведет
большую общественную работу»).
Таким образом, в изученный период принятие в сообщество историков Челябинска осуществлялось посредством проводимых кафедрами вузов конкурсов на преподавательские должности. Участию в конкурсе предшествовал

Часть IX. Советский Союз во второй половине XX века

290

последовательный непрерывный «путь в науку»,
который заключался в получении профессионального образования, приобретении преподавательского опыта в школах и техникумах, формировании навыков исследовательской работы
при написании диссертации. Иными словами, в
коллектив кафедры мог «войти» уже «готовый»,
сформировавшийся историк, прошедший первичную социализацию в профессии.
Примечательно, что историки заимствовали
партийные практики, в частности, ритуал «принятия в партию». Воссозданию на кафедрах партийной среды способствовало и то обстоятельство, что преподавателями зачастую становились
партийные функционеры, имевшие историческое
образование.
Коллективы историков, сформированные после многоуровневого отбора, имели сетевую модель, участники которой «знали» друг друга. Это
создавало тенденции корпоративности и преемственности, которые являются неотъемлемым
свойством исторической науки. Соответственно,
можно предположить, что партийные практики
не входили в противоречие с научными, и потому
сосуществовали вместе, взаимно дополняя друг
друга, на протяжении длительного времени.
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ОГАЧО. Ф. Р-1397. Оп. 4. Д. 1369. Л. 15.
15  
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«Хорошо известна учителям города как серьезный и
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21  
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в наш коллектив» (ОГАЧО. Ф. Р-1392. Оп. 4. Д. 980.
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Миграция населения Челябинской области
(по данным Всесоюзной переписи 1970 года)
Базовыми для любого историко-демографического исследования являются материалы статистики и прежде всего переписи населения,
представляющие собой один из основных источников демографической информации. Как правило, сведения о численности населения и его
составе — есть или прямой итог переписи населения, или результат исчислений на основе последней 1. Переписи также являются одним из
важнейших источников данных о миграции населения, в ряде случаев позволяя дополнить и
уточнить материалы текущего статистического
наблюдения. Их значение особенно выросло после того, как в соответствии с рекомендациями
ООН в 1960–1970 гг. в большинстве стран в переписной лист был включен вопрос о месте рождения2.
Как наглядно показала В. М. Моисеенко, с
позиций анализа миграций переписи в России и
СССР можно разделить на три группы. В первой
группе переписей миграции уделялось большое
внимание, к ней относятся советские переписи
1920 и 1926 гг. Программы второй группы переписей — 1937, 1939 и 1959 гг. — изучения миграции не предусматривали. В рамках переписей
третьей группы, куда входят советские переписи
1970, 1979 и 1989 гг., признаки, характеризующие миграцию, изучались ограниченно, а прин
цип их преемственности выдерживался не всегда3. Среди этих переписей Всесоюзная перепись
населения 1970 г. занимает особое место как первая послевоенная перепись, программа которой
содержала вопросы о миграции.
При проведении переписи 1970 г. для изучения миграции в переписной лист были включены три вопроса: необходимо было указать, сколько времени человек непрерывно проживает в
данном населенном пункте; для живущего менее

двух лет — указать место предыдущего постоянного жительства; назвать причину перемены места жительства. Другими словами, перепись устанавливала двухлетний миграционный интервал
и собранные в ходе ее данные касались миграции
за 1968 и 1969 гг. Критическим временем, нарушавшим непрерывность проживания, считались
шесть месяцев: лицам, выезжавшим из данного
населенного пункта в другие места жительства
на полгода и более, время непрерывного проживания считалось со дня их возвращения. Не считались нарушением непрерывности постоянного
проживания выезды для прохождения срочной
военной службы и за границу, а также все выезды на срок менее шести месяцев4.
Впервые после 1926 г. перепись 1970 г. предоставила сведения о численности мигрантов и миграционных потоках населения СССР. Согласно ее
итогам, из 21,6 млн чел., проживавших в месте
прохождения переписи менее двух лет, население,
сменившее место жительства в течение 1968–
1969 гг. (т. е. мигранты), составило по СССР
13,9 млн чел. Количество мигрантов по РСФСР
оказалось равным 8,8 млн чел., удельный вес которых в общей численности населения РСФСР
составил 6,8 %5. На территории регионов, входивших в состав Уральского экономического района,
было сосредоточено 14,4 % всех переселенцев,
проживавших в РСФСР (см. табл. 1). При этом индустриальное «ядро» Урала (Пермская, Свердловская и Челябинская области) выступало реципиентом более половины (57,8 %) находившихся
здесь мигрантов (16,9, 24,2 и 16,7 % соответственно). Общий вклад, сделанный мигрантами в формирование населения Челябинской области, выражался почти в 211,5 тыс. чел., или 6,4 % всех ее
жителей. Хотя в абсолютных значениях этот показатель являлся третьим по величине среди всех

Таблица 1
Численность и удельный вес мигрантов в составе населения УЭР по переписи 1970 г., чел., %*
Число мигрантов
Общая численность населения
Доля
в населении
Доля в общем
Регион
по переписи
Абс., чел. соответствующей числе мигрантов
1970 г., чел.
территории, %
УЭР, %
Курганская область
1 085 560
97 067
8,9
7,7
Оренбургская область
2 049 976
138 095
6,7
10,9
Пермская область
3 023 443
214 138
7,1
16,9
Свердловская область
4 319 741
305 963
7,1
24,2
Челябинская область
3 288 801
211 458
6,4
16,7
Башкирская АССР
3 818 075
200 406
5,2
15,8
Удмуртская АССР
1 417 675
99 249
7,0
7,8
Уральский экономический
19 003 271
1 266 376
6,7
100,0
район, всего
*
Составлено и подсчитано по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Т. VII. М., 1974. С. 46,
56–60.
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территорий УЭР (после Свердловской и Пермской
областей), в процентном выражении, при соотнесении с общей численностью населения региона,
он был ниже как итога по Уральскому району в
целом (6,7 %), так и среднего арифметического по
всем входившим в него областям и республикам,
равнявшегося 6,9 %. В этом смысле Челябинская
область находилась на предпоследнем месте, опережая лишь Башкирскую АССР, где переписью
был зафиксирован наименьший удельный все новоселов6, составивший 5,2 %.
Естественно, что миграционные процессы на
территории любого региона складываются не
только из прибытий. Общий объем миграции
(миграционный оборот) определяется также выбытием населения, которое подводит итоги межрегиональных перемещений населения. По данным переписи эти итоги оказались не в пользу
большинства территорий Уральского района (см.
табл. 2). Только Удмуртская АССР показала положительное сальдо, имея наименьшее значение
общей миграции (195,2 тыс. чел.). Индустриальный центр района (Пермь, Свердловск и Челябинск) продемонстрировал максимальные объемы миграции: в миграционных процессах в этих
областях приняли участие почти 1,6 млн чел. или
58,4 % от общего оборота по УЭР. Однако результативность перемещений населения была для
них отрицательной. Наибольшие потери при
этом понесла Пермская область, из который выбыло 43,8 тыс. чел. или 1476,5 чел. на каждую
тысячу прибывших. Потери Челябинской области были не столь значительны, за ее пределы
выехало 16,1 тыс. чел. или 1141,5 чел. на тысячу
прибывших. С этой точки зрения ситуация в области была лучше, чем по УЭР в среднем, где
коэффициент результативности миграционных
связей составил 1245 чел. Так, в частности, в соседней с Челябинском Башкирской АССР при
сопоставимых показателях общей миграции ее

отрицательное сальдо оказалось в два раза больше (30,2 тыс. чел.).
Материалы, полученные в результате переписи 1970 г., позволяют детализировать полученную картину и выявить направления межрегиональных миграционных связей. Как показывают
данные таблицы 3, наиболее тесные связи Челябинская область имела с регионами Уральского
района. Большая часть мигрантов прибывала в
область либо из других территорий УЭР, либо
меняло свое место жительства в пределах самой
области. Такие переселенцы составляли 65,3 %
лиц, проживавших в населенных пунктах области менее двух лет. Основную часть исходящего
миграционного потока (58,9 %) также составляли
лица, сменившие свое место жительство в пределах Урала. Обмен населением с другими территориями РСФСР был менее интенсивным.
В тройку лидеров среди других районов по плотности связей с областью входили Западная Сибирь (3,5 % входящего и 4,2 % исходящего миграционного потока), Центральная Россия (3,4 и
3,6 %) и Поволжье (3,3 и 4,3 %).
Из прочих союзных республик наиболее тесные связи сложились с Украинской ССР, откуда
прибыло 2,9 % всех мигрантов, и с Казахстаном,
который дал Челябинской области 6,5 % всех новоселов. Доля этих республик в исходящем миграционном потоке составила 4,8 и 5,9 % соответственно. Причем результаты миграционных связей с Украиной и Казахстаном оказались противоположны. На 1000 прибывших из Украинской
ССР приходилось 1778,9 чел. выбывших в эту
республику. В случае с Казахской ССР этот показатель равнялся 988,7 чел. В абсолютном выражении за счет обмена населением с Украиной
Челябинская область потеряла 4824 чел., а с Казахстаном, наоборот, приобрела 155 чел. Интересно отметить, что прежним местом жительства
половины мигрантов, прибывших с территории

Результаты миграции населения УЭР в период 1968–1969 гг.
по данным переписи населения 1970 г.*
Регион
Курганская область
Оренбургская область
Пермская область
Свердловская область
Челябинская область
Башкирская АССР
Удмуртская АССР
Уральский район

Прибыло,
чел.**

Выбыло,
чел.**

97
138
214
305
211
200
99
1 266

100
149
257
344
227
230
95
1 406

067
095
138
963
458
406
249
376

635
590
923
076
568
613
993
398

Таблица 2

Коэффициент
Миграционный
Сальдо результативности
оборот, чел.
миграции
миграционных
связей***
197 702
–3568
1091,1
287 685
–11 495
1171,6
472 061
–43 785
1476,5
650 039
–38 113
1263,4
439 026
–16 110
1141,5
431 019
–30 207
1442,8
195 242
+3256
930,3
2 672 774
–140 022
1245,0

Составлено и подсчитано по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Т. VII. М., 1974.
С. 159.
**
С учетом внутрирегиональной миграции.
***
Без учета внутрирегиональной миграции.
*
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Украины, были области Донецко-Приднепровского района (3109 из 6193 чел.). Наиболее многочисленный миграционный поток с территории
Казахстана шел из приграничной Кустанайской
области, оттуда на Южный Урал прибыло 45,2 %
всех переселенцев из Казахской ССР (6177 из
13699 чел.). Еще 20 % из них пришлось на долю
Целиноградской и Карагандинской областей
(1603 и 1120 чел. соответственно). Эти районы
доминировали в качестве пунктов назначения
для примерно такой же части лиц, покинувших
Челябинскую область (см. табл. 3)7.
Что касается внутриуральской миграции, то
основная ее часть приходилась на саму Челябинскую область, составляя более 70 % общего миграционного потока (см. табл. 4). Оставшаяся его
часть распределялась преимущественно между
соседними регионами — Курганской и Свердловской областями, а также Башкирской АССР. Их
доля в общем числе прибывших на Южный Урал

составила 23 %, в числе выбывших — 20,4 %. Обращает на себя внимание тот факт, что перемещения населения внутри УЭР имели для Челябинской области в целом положительный результат. Среднее значение коэффициента результативности миграционных связей составило в
данном случае 931,1 чел. Оно достигалось за счет
плюсового сальдо миграции по итогам обмена
населением с Курганской областью (1045,6 чел.),
Удмуртией (364 чел.) и Башкирией, которая
обеспечила прирост численности жителей региона на максимальные 4084 чел. Связи с другими
территориями УЭР не были столь результативными, поскольку оканчивались оттоком населения. На 1000 чел., прибывших из Свердловской
области, насчитывалось 1137,3 чел., уехавших
туда. На втором месте в этом отношении находилась Пермская область с несколько меньшим показателем в 1131,7 чел., на третьем — Оренбургская (1045,6 чел.).

Таблица 3
Миграционные связи Челябинской области по данным переписи населения 1970 г.*
Удельный вес в
Удельный вес в
общей численности
общей численности
Регион
Регион
мигрантов, %
мигрантов, %
Прибыло Выбыло
Прибыло Выбыло
Северо-Западный район
1,6
1,9
Украинская ССР
2,9
4,8
Центральный район
3,4
3,6
Республики Прибалтики
0,2
0,3
Волго-Вятский район
2,5
1,2
Республики Закавказья
0,5
0,3
Центрально-Черноземный
Республики Средней Азии
1,2
1,2
2,4
2,7
район
Поволжский район
3,3
4,3
Казахская ССР
6,5
5,9
Северо-Кавказский район
1,9
3,8
Белорусская ССР
0,5
0,8
Уральский район
65,3
58,9
Молдавская ССР
0,3
0,4
Западно-Сибирский район
3,5
4,2
Прочие союзные респуб13,4
15,3
лики, всего
Восточно-Сибирский район
1,8
2,7
Дальневосточный район
РСФСР, всего**

1,8
86,5

2,7
84,7

СССР, всего
Зарубежные страны

99,9
0,1

100
—

Составлено и подсчитано по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 5704. Л. 4–7.
С учетом Калининградской области, которая в итогах переписи не была включена ни в один экономический район РСФСР.
*

**

Таблица 4
Миграционные связи Челябинской области с регионами УЭР
по данным переписи населения 1970 г.*
Прибыло
Выбыло
Коэффициент резульСальдо
Регион
тативности миграцимиграции
Абс.
%%
Абс.
%%
онных связей
Курганская область
Оренбургская область
Пермская область
Свердловская область
Челябинская область
Башкирская АССР
Удмуртская АССР
Итого
*

8810
3813
3539
9098
97 632
13821
1437
138 150

6,4
2,8
2,6
6,6
70,7
10,0
1,0
100

7231
3987
4005
10 347
97 632
9737
1073
134 012

5,4
3,0
3,0
7,7
72,9
7,3
0,8
100

1045,6
–174
–466
–1249
–
4084
364
–

Составлено и подсчитано по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 5704. Л. 4–7.

820,8
1045,6
1131,7
1137,3
–
704,5
746,7
–

Часть IX. Советский Союз во второй половине XX века

294

Анализ данных переписи, касающихся направлений миграции, показывает, что главным
пунктом назначения для большей части переселенцев стали городские поселения. Как свидетельствует табл. 5, в городах Челябинской области осело 162,9 тыс. чел. или 77,1 % всех мигрантов, прибывших в регион. Показатели внутри- и
межрегиональных миграций как слагаемые указанной суммы выглядели следующим образом:
70,9 тыс. (43,5 %) городских новоселов прибыло
из населенных пунктов самой области, а 92 тыс.
(56,5 %) — из-за ее пределов. Доля различных
регионов РСФСР составила в последнем случае
43,1 %, прочих союзных республик — 13,2 %.
Нужно отметить, что городское население области формировалось вовсе не только за счет миграций непосредственно городских жителей. Удельный вес переселенцев из сельской местности в
общем числе городских новоселов региона равнялся 44,1 %. Рассчитанный для отдельных категорий мигрантов этот показатель еще больше
увеличивался, указывая на активность процессов
урбанизации в СССР конца 1960-х гг. Так, доля
выходцев из села, переехавших в города из сельской местности Челябинской области, составила
47,1 % от общего числа внутриобластных мигрантов. Для Уральского района (без Челябинской
области) — 49,2 % от общего количества внутри-

уральских переселенцев. В миграционном потоке из других регионов СССР роль селян была
скромнее, составляя для прочих районов РСФСР
38,7 %, а для прочих союзных республик
36,3 %.
Что касается миграций в сельской местности,
то, по своим объемам заметно уступая городским,
они, как правило, проходили в формате «село–
село». В целом по области таких мигрантов насчитывалось 28,4 тыс. чел. или 58,6 % от всех
прибывших в сельскую местность Южного Урала.
При этом в случае с внутриобластными миграциями источниками пополнения сельского населения региона почти на паритетных условиях становились как город, так и село (47,7 и 52,3 %
соответственно). Во всех остальных случаях значение города заметно снижалось. Для УЭР соотношение доли город/село в сельских миграциях
составило 26,6/71,4 %, для других районов
РСФСР — 38,8/61,2 %, для других союзных республик — 34,8/65,2 %.
Средние значения удельного веса потоков
различных категорий мигрантов, рассчитанные
на основе рядов показателей по каждому экономическому району РСФСР и каждой союзной республике, лишь подтверждают выявленные тенденции. Согласно табл/ 6, доля мигрантов, прибывших в городские поселения Челябинской

Таблица 5
Направления миграции населения Челябинской области по данным переписи 1970 г., чел.*
Направление
В городские поселения
В сельскую местность
миграции
Из городских Из сельской Из городских Из сельской
Категория
поселений
местности
поселений
местности
мигрантов
Изменивших место жительства
37 510
33 404
12 749
13 969
в пределах области
Прибывших из других регионов СССР
53 528
38 529
7325
14 444
а) УЭР (без Челябинской области)
16 390
15 873
2360
5895
б) других районов РСФСР
23322
14729
2633
4154
в) других союзных республик
13768
7839
2332
4375
Прибывших из-за границ СССР
48
88
0
20
Всего
91 038
71 933
20 074
28 413
*

Составлено и подсчитано по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 5704. Л. 4–7.

Таблица 6
Средние значения (среднее арифметическое ± среднее квадратичное отклонение)
удельного веса мигрантов, прибывших в Челябинскую область, %*
Направление
В городские поселения
В сельскую местность
миграции
из города
из села
из города
из села
Регионы
в город
в город
в село
в село
выбытия
Районы РСФСР
52,51 ± 10,37 31,09 ± 10,24
7,27 ± 3,11
9,13 ± 3,92
Союзные республики
61,14 ± 14,58 24,92 ± 14,46
7,75 ± 5,93
6,19 ± 6,34
СССР (районы РСФСР
и другие союзные республики)

56,32 ± 14,27

28,75 ± 14,02

7,25 ± 5,02

7,69 ± 5,59

*
Составлено и подсчитано по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 5704. Л. 4–7. При расчете удельного веса за 100%
взято итоговое значение показателей миграции по каждому экономическому району РСФСР и каждой союзной
республике.

Н. А. Михалев. Миграция населения Челябинской области…
области, в среднем для всех регионов выбытия в
СССР превышала 80 %, а доля переселенцев,
приехавших в сельские населенные пункты, ни
в одной категории не достигала 20 %. Видно также, что показатели городской миграции проявляли склонность к большей вариации, доходившей почти до 15 % относительно среднего значения, тогда как различия в интенсивности сельской миграции были менее заметны. Причем, в
обоих случаях наибольший разброс значений
фиксировался для мигрантов из союзных республик, предопределяя более значительные колебания итоговых показателей по всем регионам в
целом.
Таким образом, как показывают материалы
переписи 1970 г., миграция являлась важным
фактором формирования населения Челябинской
области, определяя особенности его состава и
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оказывая непосредственное влияние на его общую численность.
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«Мы хотим, чтобы с Ярушки вышел хороший человек,
друг Советского Союза…»: переписка А. И. Александрова
и Я. Рабасова в контексте советской культурной дипломатии1
В современной российской и зарубежной историографии можно считать устоявшимся тезис
о поворотном значении 1956 г. для внешнеполитической и культурно-дипломатической стратегии СССР 2 . Как отмечают Н. А. Трегубов и
А. Д. Попов, «важнейшей новацией советской
культурной дипломатии периода “оттепели” стала инициированная властями активизация прямых личных контактов face-to-face между советскими и иностранными гражданами»3. Пожалуй,
наиболее значимый импульс придал этому процессу VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, прошедший в июле 1957 г. в Москве.
Впервые после сталинской социокультурной изоляции советские граждане получили возможность соприкоснуться с представителями других
стран в таком массовом масштабе. Социокультурным «эхом» фестиваля стало появление новых
для большинства жителей СССР культурных
практик — например, активных эпистолярных
контактов с иностранцами.
Новые тенденции в сфере советской внешней
политики и культурной дипломатии нашли институциональное выражение в реорганизации
Всероссийского общества культурной связи с заграницей в Союз советских обществ дружбы, учреждении Советского фонда мира, образовании
специального правительственного органа по продвижению советской «мягкой силы» за рубежом — Государственного комитета по культурным связям с зарубежными странами. На негосударственном уровне появились инициативы,
которым было суждено стать устойчивыми практиками вплоть до распада СССР. В 1957 г. в школе № 67 Нижнего Новгорода был создан первый

клуб интернациональной дружбы, и в течение
1960-х гг. эта организационная форма стала
очень популярной4. Именно КИДы способствовали широкому распространению «дружбы по
переписке» среди советских детей и молодежи.
Настоящая статья посвящена анализу кейса,
демонстрирующего некоторые особенности
«дружбы по переписке» на примере документов
личного фонда Анатолия Ивановича Александрова, хранящегося в ОГАЧО. Основное внимание мы уделим таким вопросам, как: теоретические основы анализа «дружбы по переписке»;
особенности коммуникации, проявляющиеся в
кейсе Александрова; отображение специфики советской культурной дипломатии в практиках интернациональной переписки и ее социокультурного контекста.
Обмен письмами между заслуженным учителем РСФСР А. И. Александровым и его адресатом
из Чехословакии Ярославом Рабасовым продолжался с января по апрель 1963 г. и завязался на
почве переписки детей — Ярушки Рабасовой и
Сережи Александрова. Эпистолярный кейс представлен всего десять письмами, восемь из которых написаны Рабасовыми (отцом и дочерью), а
два — Александровым. Письма его сына Сергея
в личном фонде не сохранились. Вероятно, первое послание или почтовый адрес из Чехословакии семья Александровых получила в школе или
КИДе. В одном из первых писем Я. Рабасов передает благодарность «товарищу Потаповой» за
передачу адресов, т. к. дочка Рабасова — Ярушка — была ученицей второго класса пражской
школы и еще не начала изучать русский язык,
переписка представляет собой интересный вари-
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ант «смешанного» взрослого и детского письма.
По просьбе Ярушки, отец писал за нее или дописывал начатые ей письма. Таким образом, в
переписке встречаются как комбинированные
послания, так и отдельные письма взрослых участников общения. Структурно переписка разделяется на два блока: 1) общение Сережи и Ярушки и 2) эпистолярные контакты Александра Ивановича и Ярослава.
Теоретической предпосылкой для анализа
кейса Александрова — частного случая «дружбы
по переписке» — может служить его рассмотрение как акта коммуникации. Отталкиваясь от
концепции коммуникативного действия Ю. Хабермаса, можно интерпретировать переписку
Александрова – Рабасова как модель коммуникативного действия, ориентированного на достижение взаимопонимания. Актор, вовлеченный в
коммуникацию, указывает Ю. Хабермас, является одновременно инициатором действий и «продуктом традиций, в которых он живет, сплоченных групп, к которым он принадлежит, и процессов социализации, в которых он достигает
зрелости»5. Исходя из этого, авторы писем могут
рассматриваться как типичные представители
определенных групп населения Чехословакии и
СССР. В ходе переписки ее взрослые участники
представились друг другу, что дает возможность
охарактеризовать персонажей.
Ярослав Рабасов — это молодой и целеустремленный мужчина с активной политической и
гражданской позицией. Ему 32 года, он женат,
имеет дочь Ярушку и вскоре вновь станет отцом.
После окончания коммерческой академии работал планировщиком на шахте, вступил там в компартию и стал партработником, затем служил в
армии как офицер-политработник. На момент
переписки Рабасов был служащим министерства
и получал второе образование — «записался на
филологический факультет университета». Яро
слав делился с Александровым планами: «Буду
учиться французскому, испанскому и русскому
языкам»6. При этом в другом письме упоминается, что русский язык он начал изучать с 19 лет.
Рабасов несколько раз извиняется за плохое знание русского и выражает желание улучшить свои
познания в языке.
На основе переписки можно сделать вывод,
что чета Рабасовых были убежденными партийцами. Увлеченность Рабасова социалистическими
идеями красной нитью проходит через все его
письма. Даже переписку детей он склонен считать инструментом идеологического воспитания:
«…мы хотим, чтобы с Ярушки вышел хороший
человек, друг Советского Союза и верим, что
дружба с Вашим сынком будет очень полезна для
создания ее сознания. Я и жена — члены партии
и любим СССР, как нашу Родину»7. Хотя нельзя
исключить, что образ убежденных «друзей» СССР
был создан Рабасовым целенаправленно, для облегчения коммуникации. При написании письма
автор подвергает его внутренней цензуре, формируя у реципиента тот образ, который тот хотел

бы увидеть. Ориентация на конвенциональные
ценности или ожидания «Другого» — это один
из базовых принципов в «понимающей» социологии М. Вебера, который Ю. Хабермас интегрировал в свою концепцию коммуникации8.
В значении переписки как инструмента воспитания Рабасов и Александров солидарны. Мнение Александрова базируется на многолетнем
опыте работы учителем, о котором он рассказывает достаточно подробно. Анатолий Иванович
подошел к вопросу самопрезентации в письме
очень серьезно. Он указывает возраст и профессию. На момент переписки самому Александрову
51 год, его супруге Зое Арсеньевне — 41. Оба были учителями, Александров работал в школе, а
жена — в училище, которое готовило клубных
работников. В семье Александровых было двое
детей — 15-летняя дочь Ирина и 8-летний Сергей. В своих письмах Александров сообщает, что
воевал, сейчас работает учителем истории и обществознания, занимается краеведением, интересуется историей Чехословакии, в частности —
историей Уральского добровольческого танкового корпуса, участвовавшего в освобождении
г. Праги. «Чехословакией я интересуюсь давно, —
сообщает Анатолий Иванович своему корреспонденту. — Наша школа уже около 15 лет ведет
переписку со школьниками Брно, Смиржици,
Лозовицы»9. Вероятно, и свое участие в «детской»
переписке Александров считает продолжением
работы по интернациональному воспитанию.
В сюжете о мотивации к интернациональному общению можно констатировать первый «конфликт интересов» в переписке Александрова и
Рабасова. Инициатива обмена письмами между
взрослыми принадлежала Рабасову: «…Предлагаю Вам одну нескромную просьбу. Может вас
интересует что-то о нашей стране. Кроме наших
детей переписку могли бы вести и мы» 10. Из
дальнейших пояснений можно предположить,
что намерения вступить в переписку у чеха подпитывалась внутренними, сентиментальными
мотивами. Ярослав писал, что в 1960 г. ему довелось посетить Москву, Ленинград и Киев, поездка произвела на него глубокое впечатление, и
ему хотелось бы побывать в СССР еще раз. Таким образом, для Рабасова переписка стала способом символической коммуникации, своеобразным виртуальным путешествием. Он читает советскую и русскую литературу, жалеет, что не
имеет достаточно времени для изучения истории
Советского Союза, расспрашивает Александровых о повседневной жизни советских граждан.
И выражает готовность к симметричному обмену
информацией: «Постараюсь скоро написать чтото о современной жизни в ЧССР, если вас это
будет интересовать11». Рабасов воспринимает обмен посланиями как некую условную модель советско-чехословацких отношений, где СССР —
Александровы и ЧССР — Рабасовы абсолютно
равны. Основанием для такого предположения
являются повторяющиеся пожелания Рабасова о
взаимном обмене информацией и опытом.

О. Ю. Никонова, С. А. Сулейманова. «Мы хотим, чтобы с Ярушки вышел…
А. И. Александрова гораздо больше привлекает возможность выступать в привычных амплуа
учителя и просветителя. Он предпочитает не обмениваться информацией, а выдавать ее на свое
усмотрение, не всегда учитывая желания и возможности собеседника. К примеру, он высылает
Рабасову статью о Ю. Фучике, а Ярушке — сказки
народов СССР на украинском языке, нимало не
заботясь о том, что украинский язык, равно как
и объемный, насыщенный канцеляритом газетный текст могут вызвать сложности у читателя.
В итоге, Рабасов в шутливой форме жалуется:
«Твои сказки, Сережа, очень красивые, но они
принесли для меня много трудностей, так как
некоторые из них на украинском языке, который
я не очень хорошо понимаю. Ярушка хочет, чтобы я во что бы то ни стало перевел их. Уже много мы насмеялись над этим. Ярушка смеется,
что я никак не знаю по-русски. Но что мне делать — терпеть»12. Такое отношение к собеседнику в целом типично для Александрова. Он увлечен идеей интернациональной дружбы, и переписка с иностранными гражданами прослеживается в его личных фондах вплоть до 1984 г.
Показательно, что все его собеседники значительно младше. Причем, и в этих письмах Александров придерживается привычной для него
поведенческой модели учителя — в его последней интернациональной переписке с 17-летней
Тересой Ласковской он выступает с критикой
современной музыки, доказывая преимущество
классики. В этой связи неудивительно, что и эта
переписка оборвалась также быстро13.
Возможно, именно несовпадение ожиданий
и «жизненных миров»14 корреспондентов привело к обрыву эпистолярной истории. Переписка
Александрова — Рабасова прекращается на письме Анатолия Ивановича, в котором он выражает
резкое недовольство системой ценностей современного чешского общества, отображенной в
спектакле «Щедрый вечер» Владислава Бражека.
И если в начале письма Александров пишет, что
интересуется только мнением собеседника по поводу постановки, то уже к заключительной части
повествования он пускается в достаточно резкие
морализаторские рассуждения, обличающие нравы чешской молодежи: «На протяжении всего
спектакля автор старается убедить зрителей в
примирении с отрицательными явлениями. Например с тем, что старшая дочь партработника
спешит выйти замуж, т. к. у нее через два месяца
будет ребенок. Его сын и по внешнему виду, по
рассуждениям и отношению к своей девушке
(уводит ее в темную ванную комнату, садит к себе на колени и т. п.) напоминает типичного «стилягу». Жених дочери, в свое время обидевшись
на несправедливое по его мнению отношение к
своему товарищу (сыну помещика), выходит из
детской демократической организации, выражает открыто нелояльность к существующему демократическому строю. Помимо всего, он упивается своим индивидуализмом. И все это автор
оправдывает и, хотя кое-что немного осуждает,
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больше умиляется всем этим. Он и назвал пьесу
«Щедрый вечер», так щедро все прощается в
ней». Письмо из приглашения к диалогу превращается в дидактически-назидательное наставление: «Мои претензии к автору — это, прежде
всего, что пьеса отражает не главное в жизни современной Чехословакии. Темы, поднимаемые в
ней, — мелковаты. Получается психологическая
буря в стакане воды, — пишет Александров. —
…Одним словом, пьеса интересна психологическими столкновениями, но их уже слишком много,
главное, автор как-то постепенно проводит всепрощающую христианскую мораль, не свойственную остроте нашей современной идеологической
борьбы»15.
Вероятно, менторский тон монолога и покровительственные интонации не способствовали
продолжению дружеской переписки. И если Рабасов видел себя равным Александрову, то Александров представлял себя (СССР) — старшим
братом, задача которого наставить на путь истинный заблудшего и сбившегося с идеологическивыверенного курса младшего брата (ЧССР). Таким образом, Александров олицетворяет в переписке советскую систему во всей полноте ее идеологических взаимоотношений со странами
«социалистического лагеря». Он — воплощение
идейного стержня советской культурной дипломатии: ортодоксального марксизма-ленинизма,
дидактически ориентированного и консервативно настроенного к инновациям любого вида.
Из детской переписки в личный фонд попали
только письма, написанные Ярушкой. По-русски
Ярушка не говорит (в переписке указано, что
русский язык в Чехословакии начинают изучать
в школе с четвертого класса) и большая часть ее
писем написаны рукой отца. В своих письмах к
Александровым Ярослав Рабасов описывает дочку, как насмешливую и живую девочку и сокрушается, что она не слишком любит читать:
«Очень бы хотел, чтобы и дочка много читала,
но в настоящий момент она больше любит играть
с куклами»16.
Что могут рассказать письма о самой Ярушке?
Ей восемь лет, она ходит во второй класс, в школе состоит в организации «Искра» (чехословацкий аналог октябрятской организации). Ярушка
любит смотреть телевизор, шить наряды для своих кукол, занимается гимнастикой и увлекается
рисованием. Несколько рисунков она высылает
Александровым, в том числе и в качестве подарка матери Сергея к Международному женскому
дню 8 марта. Кроме рисунков, письма проиллю
стрированы фотографией. На черно-белой фотографии изображена девочка, сидящая на диване
с куклой в руке. Она коротко острижена, на ней
надет пуловер и простые брюки со стрелками.
Окружающий интерьер, прическа, поза и одежда
ничем не отличают ее от ровесниц из Советского
Союза.
Так как детская переписка представлена в
письмах опосредованно, она обладает одновременно признаками и «детского», и «взрослого»

298

Часть IX. Советский Союз во второй половине XX века

эпистолярного жанра. Содержательно детская
часть переписки в большей степени ориентирована на обмен информаций, характеризующей
сферу повседневной жизни. «Я живу с родителями в столице Чехословакии Праге, — записывал
Ярослав Рабасов под диктовку Ярушки. — Теперь у нас 4 недели каникулы, так как большой
мороз. Я была с папой и мамой в горах, где я
неделю ездила на лыжах. Я очень рада рысую17,
очень люблю шить для моих кукол и смотреть на
телевидение. В школе одержала только пятерки
(у нас пятерки есть 1). Посылаю тебе свою фотокарточку и прошу послать Твою. Посылаю еще
несколько марок и в следующий раз пришлю их
побольше»18.
Важную функцию в детской переписке играл
обмен материальными артефактами. Дети, как
правило, делились чем-то из своих детских коллекций. Подобный обмен типичен для детской
коммуникации, вне зависимости от степени близости межличностного взаимодействия. Детский
мир материален, и посредством обмена его материальными атрибутами (марки, открытки, монеты, фото) дети преодолевали культурные и территориальные границы наиболее простым и
понятным для них способом. Родители, обмениваясь подарками, посылали для детей книжки.
Александровы подарили своей чешской приятельнице сказки Н. Носова о Незнайке и двухтомный альбом сказок народов СССР. Рабасовы
отправили Сереже сказки чешской писательницы Божены Немцовой. О реакции сына Александрова нам ничего неизвестно. А Ярослав Рабасов
читал Ярушке книги, присланные из СССР, и
старательно фиксировал в письмах впечатления
дочери. Больше всего чехословацкой девочке
понравились книги о Незнайке, с которыми она
была знакома и раньше. А вот сказки на украинском стали для Рабасовых весьма неоднозначным
подарком, в результате которого способности отца к русскому языку были поставлены под сомнение. Необходимо отметить, что в переписке
Александрова — Рабасова «детское письмо» является менее значимым явлением, чем эпистолярии взрослых. В связи с этим, анализ этого жанра «дружбы по переписке» в нашем кейсе не является главным.
Изучение эпистолярной истории взаимо
отношений А. И. Александрова с Ярославом Рабасовым наталкивает на мысль, что для Александрова идея интернациональной дружбы была не
столько способом символической коммуникации
и попыткой интегрироваться в мир «Другого»,
сколько репрезентацией его политических воззрений и их трансляцией собеседнику в формате

монолога. Александров мало интересуется предметами материальной культуры, современными
явлениями и частной жизнью своих корреспондентов. Он мало настроен на обмен информацией, скуп и краток в сообщениях о себе. Гораздо
больше и ярче он пишет о том, что имеет идеологическую окраску, ему интереснее наставлять,
а не сопоставлять. Переписка, таким образом,
представляет собой эпистолярную модель биполярного мира, где Александров, как представитель Советского Союза, выступает в роли покровителя и учителя младших товарищей из «социалистического блока». Патерналистскую модель
взаимоотношений, характерную для советской
культурной дипломатии и сферы внешней политики СССР в «восточном блоке» Александров переносит на межличностные отношения и, также
как и советский режим, терпит поражение: переписка обрывается.
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Общественное питание на Южном Урале в 1960–1970-е годы
(по материалам газеты «Советское село»)
В советский период общественное питание
являлось крупнейшей отраслью народного хозяйства, которая производит, реализует готовую пищу
и обслуживает потребителей. В систему общественного питания входили различные предприятия,
которые обслуживали население во время рабочего дня, незначительная их часть являлась культурно-развлекательными заведениями.
1960–1970-е гг. становятся «расцветом» общепита в СССР. Массовость, доступность и разнообразие ассортимента были визитной карточкой
советской системы общественного питания. По
всей стране организовывались стационарные и
передвижные, сезонные столовые, в учреждениях и на предприятиях действовали точки горячего питания, в самых отдаленных от центра
населенных пунктах, в сельской местности открывались разнообразные заведения (пельменные, булочные, блинчиковые, чебуречные, пышечные, рюмочные, кафе-мороженое и т. п.).
Развитие общественного питания являлась
приоритетной задачей плановой экономики, и
управлялось сверху. В постановлениях ЦК КПСС
1960-х гг. содержатся следующие фразы: «Обязать центральные комитеты компартий союзных
республик, крайкомы, обкомы, горкомы и райкомы КПСС… обеспечить расширение сети столовых, кафе и ресторанов; обязать советы министров… предусматривать создание широкой сети
хорошо оборудованных специализированных кафе и закусочных; осуществить строительство и
оборудование стационарных и сезонных кафе,
ресторанов, закусочных в парках, садах, скверах,
зрелищных предприятиях, пригородных зонах
отдыха, на стадионах, катках, лыжных базах, водных станциях, пляжах и т. д.»1.
В 1960–1970-е гг. шло переустройство жизни
села, росла культура обслуживания сельского труженика. Столовые, как и предприятия бытового
и торгового обслуживания, больницы, детские
сады, школы, спортивные комплексы, жилищнокоммунальные структуры, транспортные организации были новыми объектами сельской социальной инфраструктуры. Многие из них предоставляли бесплатные услуги. В деревнях развивалась
внутренняя сельская торговля через развитие сети передвижных лавок, сельпо (сельских потребительских обществ) и других предприятий. Важнейшей стороной деятельности сельской потребительской кооперации являлось развитие общественного питания на селе, что имело большое
социально-экономическое значение.
При изучении литературы по теме были отмечены специальные исследования, посвященные истории общественного питания на Южном
Урале 2. Информация о развитии сферы общественного питания в сельской местности, встречается не часто, сведения, имеющие отношение,

в частности, к Варненскому району, отсутствуют
вовсе, или ограничиваются лишь фамилиями и
годами. В этой связи, целью статьи стала попытка восполнить недостающие сведения исторического характера о развитии системы общественного питания в Варненском районе в 1960–
1970-е гг. Вопросы, ответы на которые планировалось получить в начале исследования,
заключались в следующем: сколько предприятий
и какие типы заведений общественного питания
работали в Варненском районе? Какое отношение сложилось у населения к работникам общественного питания? Где и в каких условиях работали поварские коллективы в Варненском
районе? Чем отличалось положение работников
сферы питания в сельской местности от города?
В качестве основного источника информации
отобрана периодическая печать, в частности, газета «Советское село». Коллекция номеров по
исследуемому периоду хранится в фондах архивного отдела Варненского муниципального района. Хотя первоначальные особенности газетной
информации в том, что их срок службы и ценность однодневны, тем не менее, газеты отражают все политические, социологические и культурные аспекты общества, а также дух определенного времени. Таким образом, они являются
незаменимым источником научной информации.
Кроме того, газета «Советское село» являлась
единственным оперативным источником, обнародовавшим общественно значимую информацию о событиях, происходивших в районе в рассматриваемый период.
Стремительное развитие общественного питания, рост материально-технической базы предприятий питания и продовольственного снабжения, подготовка кадров для сферы услуг стали
одним из популярных информационных поводов
в советской периодике. В каждом номере газеты
«Советское село» была открыта рубрика под названием «Как вас обслуживают?». Заметки и репортажи освещали работу столовых, поварских
коллективов, торговых точек, снабжающих население товарами, рекламировали технические
новинки в области торговли и кулинарии. В отдельных случаях, это был единственный источник информации о предприятиях соцкультбыта,
функционирующих на территории района.
Необходимо отметить тот факт, что в 1970 г.
Варненский район за высокие достижения в труде был занесен в Книгу летописи трудовой славы
Челябинской области. Трудовые коллективы колхоза «Новый путь» и «Нововарненский» в честь
50-летия образования СССР были награждены
юбилейными Почетными знаками КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Минист
ров СССР и ВЦСПС3. Немаловажным остается
степень влияния экономики на формирование
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социально-культурной сферы самого южного
сельского района Челябинской области, производственную специфику которого определяла
ведущая отрасль — сельское хозяйство.
Сеть общественного питания Варненского
района включала стационарные столовые, передвижные столовые-вагончики, предназначенные
для обслуживания рабочих на производстве, кафе и пельменную в райцентре. В каждом крупном совхозе имелась общественная столовая на
60–140 посадочных мест. Всего в районе насчитывалось 15 столовых, которые относились к сети потребительской кооперации.
Наиболее крупные заведения общепита располагались в совхозах Нововарненский (Арчаглы-Аят), отделении Красная Заря совхоза Новый Урал, селах Лейпциг, Кулевчи, Покровка,
центральном поселке совхоза Заозерный и т. д.
Первые столовые появились в селах Катенино,
Алтырке, переданные в ведение хозяйств, что,
несомненно, способствовало улучшению организации питания на селе.
Звание «образцовой» носила столовая в совхозе «Нововарненский» поселка Арчаглы-Аят,
наиболее удаленное от районного центра сельское поселение. Меню заведения отличалось достаточно широким выбором. Здесь всегда готовили мясные блюда — жаркое, рагу из баранины,
мясные котлеты, борщ, а также разнообразную
выпечку. Столовая имела благоустроенный вид,
современную обстановку и качественное обслуживание. Корреспонденты газеты, побывавшие
в столовой, отмечали: «Любому приезжему в Арчаглы-Аят приятно зайти пообедать в столовую.
Всюду цветы, красивые шторы на окнах, прекрасно выполненное панно в глубине зала, приветливый, подтянутый вид обслуживающего
персонала»4. Коллективу столовой, единственному в районе, было присвоено звание «Бригада
коммунистического труда».
Особенностью организации питания в сельских районах, в том числе, Варненском районе,
являлось создание сезонных столовых. Назначение этих временных пунктов ориентировалось
на потребности сельскохозяйственных рабочих,
занятых в производственном процессе в самых
удаленных поселениях. Так, на Александровском
отделении Нововарненского совхоза действовала
временная столовая, в которой работали два повара. Во время обеда в столовую приезжали механизаторы, водители, животноводы с соседних
деревень. О работе столовой в газете «Советское
село» в 1978 г. была помещена заметка: «Каждый
час, каждая минута дорога сейчас для механизаторов. Целый день они в поле и для этого им
нужно горячее питание. Если вам придется побывать в столовой на отделении Ново-Варненского совхоза, то вас накормят свежим и вкусным
обедом. Повар здесь не профессионал, да и столовая здесь временная, но сколько души вкладывает Анна Иосифовна Волкова и Антонида Крюкова. Они стараются, чтобы обед был по вкусу
клиентам. Человек сорок побывает за обед и с

соседних отделений. Соседние шоферы едут на
обед в Александровку. Они знают, что там их
ожидает вкусный и дешевый обед»5.
Еще одной формой обслуживания сельского
населения были передвижные пункты горячего
питания, которые должны были решить проблему обслуживания тружеников, занятых на полеводческих работах. Доставка обедов и ужинов
передвижными столовыми осуществлялась прямо до рабочего места. Это было удобно и экономило время. Еду привозили в индивидуальных
термосах в обеденный перерыв. О качестве питания и обслуживания рабочие отзывались положительно, жалобы на питание отсутствовали6.
В меню входило обязательное блюдо — суп,
обычно это был борщ, пирожки, чай или квас.
Пока хлеборобы обедали, техника не стояла на
месте — в сеялки засыпали семена, разворачивались агрегаты.
На полевых станах оборудовались передвижные вагончики, которые стояли в поле во время
весеннего сева или сбора урожая. Например,
пункт питания на отделении Толсты, обслуживал
одну из самых больших бригад в районе (совхоз
«Толстинский»). «Как пройдет одна из ответственных кампаний в полеводстве — сев, зависит
от многих факторов, в том числе и от обслуживания механизаторов. Ведь настроение полеводов
играет немаловажную роль в проведении посевной в сжатые сроки и с хорошим качеством.
В передвижном вагончике на отделении Толсты — две комнаты — кухня и столовая. В нем
идеальная чистота и порядок», — пишет районная газета7.
В 1960-е гг. появились столовые при школах.
Однако таких учебных заведений, в которых оборудовались столовые или буфеты, насчитывалось
единицы. Учитывая тот факт, что школы района
в начале рассматриваемого периода представляли собой в основном небольшие деревянные
строения, организация питания в них испытывала ряд трудностей, сопряженных, прежде всего, со слабостью материальной базы. Эти вопросы требовали постоянного внимания со стороны
местного школьного руководства.
Стоит отметить, что большинство школ и интернаты стали реализовывать задачу горячего
питания для детей уже в начале 1960-х гг. и преуспели в этом. Так, в с. Бородиновка учащиеся
восьмилетней школы получали бесплатные обеды, которые доставлялись из сельской пекарни8.
Кроме того, бесплатное питание получали
дети колхозников из с. Успеновки, проживавшие
вдалеке от ближайших школ, и находившиеся на
интернатной форме обучения. Особенно заметные изменения произошли во второй половине
1970-х гг. Во всех общеобразовательных школах
Варненского района уже были оборудованы буфеты или небольшие столовые.
Постепенное сокращение малокомплектных
школ, переезд в новые здания привели к позитивным переменам в работе школьных столовых.
Поэтому даже удаленные школы района появля-

А. Ю. Фурсова. Общественное питание на Южном Урале в 1960–1970-е годы…
ются на страницах газеты. Например, обеды в
Лейпцигской средней школе отличались разнообразием и соответствовали необходимым требованиям калорийности блюд. Меню состояло из первых блюд — голубцов, супов, рыбы и т. д. За смену работники столовой готовили для двухсот учащихся и нескольких групп продленного дня9.
Вместе с тем, проблема в возможностях приобретения местными школами продуктов не была снята с течением времени. Администрация
школ и хозяйствующие органы старались наладить снабжение продовольствием школьных столовых, и, прежде всего, повысить качество питания. Например, помощь в организации питания
учащихся в с. Бородиновке оказывали руководители колхоза, поставляя картофель, молоко, мясо, муку. На средства, выделяемые райфинотделом на учебный год, закупались крупы, фрукты,
сахар, чай10.
Местные торгующие организации далеко не
всегда имели те продукты, которые нужны были
сельским столовым. В обслуживании сельского
населения еще сохранялись перебои в торговле
товарами повседневного спроса. Так, в сентябре
1965 г. были выявлены серьезные недостатки в
обслуживании рабочих и служащих совхозов.
Особенно неудовлетворительно было организовано обслуживание населения молочными продуктами. Проверка показала, что сливочным маслом торговали только в одном магазине районного центра. Отсутствовали молочные блюда и в
столовых. Из беседы корреспондентов с продавцами выяснилось, что сметана и молоко завозятся от случая к случаю, а творог вообще не бывает 11. Столовые плохо снабжались некоторыми
другими продуктами. В пищеблок Кулевчинского совхоза не всегда завозилось мясо, поэтому
мясные блюда там готовились редко12.
Параллельно вскрывался ряд сопутствующих
недостатков, например, обеспечение столовых
соответствующим инвентарем: «…недовольны
своей столовой рабочие отделения “Красная Заря” совхоз “Новый Урал”. И опять виноваты не
работники столовой. У них не хватает посуды,
разделочные столы не обиты жестью, бачка для
воды нет, а соль насыпана в крышки от консервных банок»13.
В начале рассматриваемого периода на отделениях совхозов не хватало пунктов общественного питания. Требовался ремонт столовых в
Кулевчах, Новом Урале и др.
В целом, несмотря на сложности в развитии
общепита на селе, этой формой обслуживания
решено было охватить как можно больше населения. С этой целью велась работа по улучшению
качества и расширения ассортимента блюд. Новой тенденцией 1970-х гг. стало распространение
кулинарной культуры. В обществе наблюдался
растущий интерес к приготовлению еды, к технологии, к приемам и методам кулинарного искусства. В райцентре Варна были открыты отде-
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лы кулинарии, кафетерий и пельменная. Внедрялась система самообслуживания и продажа полуфабрикатов с открытой выкладкой. Поварские
коллективы повышали квалификацию, перенимали передовой опыт, совершенствовали культуру обслуживания потребителей, «интересовались
новыми блюдами, технологией приготовления,
новыми украшениями»14. Развернулось социалистическое соревнование кухонных бригад.
Таким образом, вопросу улучшения общественного питания на селе уделялось большое
внимание. В сельской местности появились полноценные столовые и другие пункты быстрого
питания с хорошей отделкой и современным оборудованием. Появились специализированные заведения с узким ассортиментом продукции — кулинария, пельменная, занимавшие особое место
в структуре досуга сельского населения. Колхозники и рабочие пользовались услугами столовых
особенно активно в период сельскохозяйственных
работ. Работники столовых и буфетов доставляли
пищу на полевые станы и в бригады.
Следует отметить, что не удалось решить всех
проблем связанных с организацией питания
сельского населения. На протяжении всего периода сохранялись претензии проверяющих работу столовых лиц к качеству блюд, однообразию
их меню, техническому оснащению. Несмотря на
расширение объемов советской пищевой промышленности, отрасль общественного питания
и торговли продолжали испытывать ряд трудностей, связанных с несовершенством обеспечения
необходимой продукцией, товарами, населения
сельской местности наиболее удаленных районов.
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А. В. Самохина

Региональная политическая элита 90-х годов XX века
в социальной и культурной памяти народа
(на материалах писем жителей Челябинской области)
Одним из важных аспектов, представляющим
безусловный научный интерес является изучение
источников личного происхождения. Архивные
документы, в частности, письма жителей Челябинской области в сложные, «переходные»
1990-е гг. являются ценными историческими источниками, обладающими значительным информационным потенциалом. Анализ содержания
писем позволяет вывить наиболее типичные оценочные суждения в отношении личных и деловых качеств политической элиты, губернатора
одного их ведущих в экономическом отношении
регионов страны, объективная и целостная оценка которых возможна, в том числе и за счет расширения источникового поля.
В России на рубеже XX–XXI вв. произошла
кризисная трансформация с элементами социальной революции. Как правило, данная ситуация
возникает в результате обстановки тяжелого кризиса, неудачной политической деятельности правительства, которая вызывает недовольство в
широких слоях общества. В 1990-е гг. в стране
радикально изменилась система политических
институтов и социально-экономических отношений в обществе, вскрылись глубокие разногласия
внутри разных социальных групп и элит по вопросам общественно-государственного устройства,
вспыхнула борьба за передел собственности, произошла смена власти — вместо союзной партийно-государственной элиты образовалась федеральная и региональная элита, а в республиках
и автономных округах — национально-региональная. В результате разгосударствления и приватизации изменились формы собственности, что
привело к резкому усилению имущественного
расслоения в обществе на богатых и бедных, появлению феномена «новых русских», переделу
собственности и появлению отдельных олигархов1, росту спекуляции, ухудшению демографической ситуации (смертность превысила рождаемость). Кризис и дефолт 1998 г., обесценивание
национальной валюты привели к обеднению значительной части населения страны. В этой связи
очень важным для понимания внутрирегиональных процессов является обращение к письмам
жителей Челябинской области, которые помогают лучше понять многие аспекты действительной
жизни населения России в 1990-е гг., а также
причины в целом негативного отношения населения к представителям власти за редким исключением, которое относится к губернатору Челябинской области.
Теоретическая значимость рассматриваемой
темы определяется потребностью изучения писем как исторического источника. Эпистолярный
жанр изучен весьма фрагментарно, особенно на
региональном уровне. Можно выделить работы

С. В. Любичанковского 2 , А. Ю. Иванова 3 ,
П. А. Лебедева4.
Письма жителей Челябинской области детализируют целостную картину «переходной» эпохи конкретно-историческим материалом, наполняют ее фактами «живой» истории, не всегда
приятной для власти имущих, тем не менее отражающей реальные события 1990-х гг. Исследование эпистолярных текстов позволяет реконструировать событийный ряд, связанный с переходом страны и регионов к новой модели развития, выявить специфику представлений жителей
о тех, кто и как осуществлял этот переход.
В данной статье мы поставили задачу: выявить представления о региональной политиче
ской элите в социальной и культурной памяти
народа на основе изучения писем жителей Челябинской области в период с 1991 по 2000 гг. Эти
письма приходили в телерадиокомпанию «Останкино», в администрацию Челябинской области
из городов и сел: Магнитогорска, Миасса, Челябинска, с. Варны, пос. Миасский и др. Они охватывают разный социальный состав авторов — от
пенсионеров, инвалидов Великой Отечественной
войны, наиболее ощутивших воздействие радикальных реформ, до военнослужащих, рабочих,
врачей, учителей и целых коллективов предприятий и учреждений.
Данное исследование выполнено в русле современных методов, разработанных и апробированных на общероссийском уровне. Для изучения текстов писем нами был использован широко применяемый в исторических исследованиях
метод контент-анализа. Этот метод позволил нам
избежать иллюстративного подхода к источнику
и учесть максимально большее количество элементов текста.
Источниковую базу нашего исследования составили архивные документы, а именно коллекции писем граждан из Челябинской области и
других регионов России в административные
структуры и средства массовой информации по
проблемам современной общественно-политиче
ской и социально-экономической жизни России
в ЦГАМ. Количественный показатель составил
порядка 140 единиц. Данная выборка является
репрезентативной для исследований на региональном уровне.
Изучение текстов документов позволило выделить интегральные характеристики, использованные авторами. В основном это суждения, которые характеризуют происходящие события,
действительные проблемы, с которыми столкнулось население страны, а также качество существующей системы регионального управления в
1991–2000 гг. и отношение к власти. Свою неудовлетворенность происходящим в стране и
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регионе граждане связывали, прежде всего, с деятельностью конкретных лиц. Приводимые нами
в статье выдержки из писем сохраняют стилистику и орфографию авторов. Необходимо отметить эмоциональную составляющую данных документов, но в целом они отражают реальное
восприятие населением представителей власти.
Вначале мы приведем выдержки из писем
жителей Челябинской области, содержание которых непосредственно отражает сущностные
характеристики представителей региональной
власти. Жители Челябинской области в письмах
по-разному характеризуют своих руководителей.
Во-первых, это суждения нейтрального характера, такие как «демократы», «чиновники», «городские власти», «мэр», «администрация», «высокопоставленные мужи города». Например: «Пусть
об этом не думают “демократы” так себя называемые. Народ смотрит и наблюдает. Ложь гуляет
по стране еще с большей силой чем в СССР»;
«Вся чиновничья рать угнетавшая своими нарушениями права человека в СССР перешла в наступление на трудящихся России. Всего чиновников было в СССР 17 миллионов, а сейчас в
России 18 миллионов в то время как производство упало в несколько раз и сокращается число
непосредственных производителей материальных ценностей, благ для человека»; «Из высокопоставленных мужей города никто не протянул
руку помощи, хотя там было написано, что я живу без средств к существованию. Депутаты больны одной и той же болезнью, а называется она
так — равнодушие. Власти безмолвствуют, всем
хорошо в своих мягких креслах, они не хотят
портить отношения между собой вот и молчат,
зачем беспокоить себя по пустякам. Это их не
касается»; «С 25 января по настоящее время —
вот уже более полугода распоряжением город
ских властей прекращена выдача по льготным
рецептам всех лекарств без исключения»; «Осенью будут выборы в местную администрацию, я
опасаюсь, что пенсионеры проголосуют за коммунистов»; «Мы живем в г. Магнитогорске Челябинской области. Город обнищал, народ в основном живет впроголодь. Мэр города наличные
деньги отправляет в Москву Черномырдину»;
«В городе продолжает грабеж мэр со своей администрацией. Нищие, убогие, старые не получают
пенсию и не понимают, что происходит, умирают
как во время войны. А мэр со своей свитой получают за 20 000 000, настроили дачи и живут»5.
Большинство же высказываний несли в себе
отрицательный оттенок. Это такие суждения как
закулисные «деятели», «барсуки», «новые буржуи», «зажиточная элита», «мафия», «люди недалекие», «коррумпированная элита». Например:
«Имеются закулисные “деятели”. Мне предстоит
нелегкая борьба с ними впоследствии. Они должны отбывать за все в суде. Пока их не указываю»;
«Сейчас, когда разные Барсуки хотят совсем добить пенсионеров руками которых созданы огромные ценности, что и сейчас разворовывают
новые буржуи»; «За президентское правление
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выступает зажиточная элита, мафия и люди недалекие. По роду работы я бываю на всех предприятиях Челябинска, Магнитогорска и области.
Везде простой народ недоволен президентом
Ельциным»; «Продукты зажиточной элитой уничтожаются — зарываются в землю мясо, колбаса,
масло, молоко выливается на землю. Вот они люди президентского правления. И нам продолжают пудрить мозги. Народ злой, молодежь деградирована»; «…помочь мне в неравной борьбе с
бюрократической чиновничьей ратью сверху донизу коррумпированной элитой. Четыре года я
борюсь за справедливость, но тщетно, кругом рука руку моет»; «Криминальная власть непобедима! Она приобретает новые и новые формы. Если
есть в законе обходные пути, она преобразуется:
меняет форму, тактику, цвет»; «Мафия бессмертна, она как монстр преобразуется в другие виды
и формы» 6. На наш взгляд, это обстоятельство
могло быть обусловлено рядом объективных и
субъективных факторов. К объективным факторам мы можем отнести все более растущий разрыв в уровне жизни между обычным населением
и представителями «новой элиты», внешнее поведение «новой элиты», относившейся достаточно пренебрежительно к нуждам простого народа.
В это время наблюдалась недопустимо низкая
оценка социального самочувствия населения. Абсолютное большинство жителей ощущало сильный дискомфорт, который был обусловлен: резким снижением жизненного уровня, разрушением сложившихся норм поведения, развитием
рыночных отношений и личной неготовностью
значительных групп людей к ним, социальной
незащищенностью и беспомощностью населения
перед лицом проходящих изменений.
Несмотря на все, в целом негативные, высказывания авторов писем в отношении региональной политической элиты, необходимо отметить
одну очень яркую особенность — это положительная оценка личности и деятельности губернатора П. И. Сумина на своем посту населением.
Проведенный нами анализ писем выявил преимущественно высказывания, содержащие одобрительное отношение. В основном люди обращались к новому губернатору за помощью,
характеризовали его как честного, порядочного
человека, настоящего патриота России, государ
ственника, труженика, знающего жизнь, авторитетного губернатора. С его деятельностью на
посту губернатора люди надеялись на улучшение
положения, на установление справедливости. Например: «Петр Иванович! Обращаемся к Вам, не
только как Губернатору области, но бывшему депутату Государственной Думы, а ныне — члену
Совета Федерации. Зная Вас как честного, порядочного человека, обращаемся к Вам с надеждой,
чтобы появился бы какой-то просвет в установлении справедливости»; «…хотя любимец народа,
избранный новым губернатором, П. И. Сумин,
предлагал другого человека…»; «Была наша надежда на нового губернатора области гражданина Сумина П. И.»7.
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Таким образом, изучение архивных документов личного происхождения — писем жителей
Челябинской области, позволило раскрыть образ
региональной политической элиты в период проведения радикальных либеральных реформ в
России. Это были суждения в основном нейтрального или негативного характера, что можно объяснить бедственным положением населения области, когда люди были вынуждены выживать в
тяжелейших условиях. Отличительной особенностью региона можно отметить уважительное,
доверительное отношение населения к избранному губернатору П. И. Сумину, связанную с
личными качествами руководителя, его умением
создать работоспособную команду и вести диалог
с обществом. Данный факт можно рассматривать
как подтверждение эффективности принципа
выборности регионального лидера, умеющего
ориентироваться на центр, не забывая об интересах населения своего региона.
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Л. А. Глинкина

Черепановская летопись о родословной легендарного Ермака
Прошли столетия, а народная память о покорителе Сибири Ермаке не угасает. В обширном
библиографическом списке научных исследований, легенд и преданий в фольклоре и художественной литературе имя Ермак остается знаковым для русской истории. Поэтому любая малая
деталь и толика новых знаний о его происхождении представляется интересной и полезной.
Во «всезнающей» Википедии собрана значительная информация о жизни, деяниях, сибирских
походах, о смерти Ермака и о происхождении его
имени. Вместе с тем со ссылкой на Черепановскую летопись и странной оговоркой: Эта страница еще не была создана — указаны данные, не
соответствующие реальному тексту летописи
И. Л. Черепанова 1760 г.
Судьба подарила мне возможность держать в
руках копию этого памятника письменности, а
затем внимательно читать полный текст (462 с.),
переписанный в конце XVIII — начале XIX в.
каллиграфическим канцелярским почерком. Доскональный лингвистический анализ «Лѣтописи
Сибирской. Тобольскаго ямщика Ивана Черепанова 1760» выполнен Т. А. Петровой, членом

межвузовской проблемной группы по южноуральскому и зауральскому лингвокраеведению1.
Автор, вузовский преподаватель из Тобольска,
дает следующую историографическую справку о
судьбе летописи:
Из обзора литературных данных можно сделать

вывод, что было известно несколько списков Черепановской летописи: Румянцевский (1803–1806) в главном Московском архиве Министерства иностранных
дел; Карамзинский (1806–1822) — в Императорской
публичной библиотеке; третий список — в библиотеке
Московского Общества истории и древностей российских. Местонахождение подлинника и других списков,
в том числе списка Тобольской духовной семинарии,
неизвестно. Копия списка Тобольской духовной семинарии хранится в фондах Библиотеки редкой книги
при Историко-архитектурном музее-заповеднике
г. Тобольска [КП 12531] и служит для нас исходным
материалом для историко-лингвистического изучения
его в аспекте лингвокраеведения2.

На первом листе Тобольского списка летописи написано: «Собрано в Тобольску ямщиком
Иваномъ Леонтьевымъ сыномъ Черепановымъ в
1760 г.»

Транслитерированный гражданицей скорописный текст (=передача «из буквы в букву, из слова в слово»)
Въ нѣкоторой Сибирской историi упомянуто о /
родѣ атамана Ермака а писатель той исторiи при /
ней своего имени не объявилъ Он и началъ тѣмъ свою /
исторiю, якобы самъ о себѣ Ермакъ объявилъ о произшест- /
вiи своей природы. Дѣдъ его былъ города Суздаля посацкiй /
человѣкъ а жилъ въ великой скудости и желалъ свою ни /
щету перемены, старался сыскать себѣ пропитанiя того /
ради переѣхалъ онъ въ городъ Володимiръ; именемъ звали /
Аѳанасей Григорьевъ сынъ, а прозванiемъ Аленинъ И (ту /
мъ?) въ Володимерѣ вскормилъ онъ двухъ сыновъ, кото- /
рыхъ именами звали перваго Родiономъ, а другаго Тимо /
ѳеемъ и съ ними кормился извозомъ. И въ нѣкоторое /
время оной Аѳанасiй былъ изъ найму въ подводахъ у нѣ- /
которыхъ вор[ω]въ на Муромскихъ лѣсахъ и съ ними пой- /
манъ сидѣлъ въ тюрьмѣ и по случаю изъ оной тюрь- /
мы бѣжалъ. А болѣе въ городѣ жить ему было нельзя /
то онъ взялъ съ собою жену и дѣтей и съ ними пере /
ѣхалъ въ уѣздъ Поволсской и тамъ вскорѣ умеръ, а дѣ- /
ти его Родiон и Тимоѳей отъ скудости своей искали се /
бѣ лучшаго пропитанiя переѣхали жить на реку Чюсо- /
ву, въ вотчины Строгоновы, и оттого они прослыли Поволс- /
скiе, гдѣ у них родились дѣти. У Родiона было два сы /
на Дмитрiй да Лука, у Тимоѳея дѣти — Гаврила, Флоръ /
да Василей. Василей былъ весьма силенъ и речистъ и /
ходилъ онъ на стругахъ по рѣкамъ Камѣ и Волгѣ къ /
работѣ и отъ той работы вступалъ онъ въ такую (еще /
его къ тому природа отдаровала): при(брiа?)лъ къ себѣ /
прежде небольшую артель и съ тою пошелъ онъ отъ ра- /
боты на разбой. Артельшики видѣли его смѣлость и /
проворство: для того по выбору назвали его атаманомъ, /
а потомъ артель его или лучше сказать, шайка раз- /
бойническая такъ до знатного числа умножилась /
что когда онъ находился въ работѣ на судахъ, тог /
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да онъ Василей названъ былъ отъ товарищей Ерма- /
комъ для его оказанныхъ услугъ при варенiи артельной /
каши, а Ермакъ по ихъ назывался дорожный артель /
ный таган, либо по Волскому наречию также Ер- /
макомъ жерновой ручной камень называется какой /
послѣ знаменованiемъ те же его къ артелямъ услу- /
ги показываетъ.

Краткий историко-лингвистический комментарий к
ской 1760 г. и к его транслитерации
Остановимся на трех объектах лингвистического источниковедческого анализа текста: археографическая характеристика; исторический
комментарий устаревших и устаревающих фактов языка с позиции современной нормативности; реконструкция элементов генеалогического
древа Ермака, по данным Черепановской летописи.
1. Археографический подход к описанию любого текста древней письменности предусматривает наблюдения над палеографией, графикой,
орфографией, пунктуацией и экстралингвистической спецификой документа древности. Поскольку речь идет лишь об одном рукописном
листе из Прѣ дувѣ домленiя, примем общий вывод
углубленного исследования летописи в уже упомянутой кандидатской диссертации и монографии Т. А. Петровой: …п а л е о г р а ф и ч е с к и й анализ позволяет нам предполагать, что рукописный
памятник списка «Лѣтопись Сибирская» является
подлинным региональным документом, созданным
на рубеже XVIII–XIX вв., и представляет собой копию
протографа не позднее 1760 г.»3.
Текст написан скорописью, переходящей в
канцелярское письмо. До конца XVIII в. в деловом языке и в документах духовных ведомств
этот тип графики оставался основным средством
профессиональной и общественной коммуникации. Главная на всю Сибирь духовная консистория от имени Синода спускала в духовные провинциальные канцелярии свои скорописные
указы для их размножения и доведения «до всеобщего услышания» (М. С. Выхрыстюк, 2006).
Скорописью представлена почти вся заводская
документация чугунных и железных заводов на
Южном Урале и чисто заводская переписка заводчиков Демидовых с приказчиками (Н. В. Викторова-Глухих, 1994, 2006), скорописью переданы документы Троицкой таможни (Е. А. Сивкова,
1999) административно-хозяйственного и судебного управления в уральских и зауральских городах (Н. А. Новоселова, 2006; Р. П Сысуева;
И. А. Шушарина, 2004; О. В. Трофимова, 2002 и
др.). Для русского государства XVI–XVIII вв. она
была полифункциональным средством сохранения и создания многообразной информации. Будучи живым и глубоко антропоцентричным явлением, связанным с массовым «создателем» и
читателем (канцеляристы, подканцеляристы,
писчики, копиисты, дьячки и др.), скоропись как
тип письма динамически развивалась вместе с
государственностью4. Подробно этапы развития
скорописи от века к веку описаны Е. А. Сивковой

скорописному тексту фотокопии из Летописи Сибирв учебно-методическом пособии по скорописи
XVIII в.5 До сих пор в России бережно хранятся
бумажные скорописные документы второй половины XVIII в., которые, к великому сожалению,
остаются непрочитанными ни архивистами, у которых и без того много острых современных забот, ни историками и лингвистами в России и за
рубежом из-за трудностей при чтении и понимании при отсутствии профессиональной подготовки. А между тем тихо умирающие скорописные
тексты хранят много глубоких тайн о прош
лом6.
После петровских и екатерининских реформ
скоропись стала соотноситься с печатной гражданицей по составу графем и равняться на нее.
Именно такой графический облик имеет анализируемый текст. В нем уже нет изъятых из обихода букв «омега», «зело», «кси»; утвердилось деление текста на отдельные слова, раздельное
написание самостоятельных слов с предлогами и
частицами; появились некоторые знаки препинания: точка, запятая, точка с запятой, двоеточие, скобки для вставных «речений»; уменьшилось число варьирующихся графем, букв-дублетов и дублетов-начерков, исчезли сокращения,
выносные буквы и буквосочетания. Однако графическое варьирование продолжало оставаться
значительным. Так, в целом на 36 оставшихся в
гражданице букв в XVIII в. приходилось около
450 графических скорописных вариантов. В Сибирской летописи Черепанова индивидуальность
авторского почерка достаточно скромна: он посвоему передает буквы д, р, у; в тексте встречается только в собс твенных именах «фита» ѳ :
Тимоѳей, Аѳанасей. В традиционных позициях
правильно употребляются буквы: ѣ, ъ и ь: самъ о
себѣ, онъ началъ тѣмъ Ермакъ, дѣдъ, жилъ, человѣкъ,
переѣхалъ, двухъ, сыновъ, в лѣсахъ и др.
Орфография списка летописи соответствует в
основном узуальным нормам конца XVIII в., которые отражали морфологический принцип письма. Однако в редких случаях допущены орфографические ошибки под влиянием живой разговорной речи: ассимиляция и стяжение согласных:
Поволсский(ие), Волский — Поволжский (/жск/ > /
шск/ > /сск/), артельшики — артельщики.
Не всегда последовательно обозначены заглавные и прописные буквы в начале нового
предложения при отсутствии знаков препинания, хотя все собственные имена пишутся с заглавной буквы: А ѳ анасей, Лука, Ермак; Кама,
Чусова(я), Волга; Суздаль, Володимеръ.
2. Устаревшие и устаревающие языковые
единицы при поуровневом анализе с позиции
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современной нормативности имеют ряд особенностей.
Лексико-грамматическая структура текста близка к современной. Пояснения касаются лишь
отдельных случаев с заметной динамикой их семантики и структуры. В небольшом тексте встретились следующие слова и словосочетания, ставшие к нашему веку архаизмами, толкование которых проверено по «Толковому словарю русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой7:
— произшествiе (своей природы) — «происхождение своего рода, родословная» (с. 516). Слова
происшествие и происхождение восходят к общему
праславянскому корню *hоd-, имеют одинаковое
значение и словообразовательную структуру. Их
разное звучание и написание были следствием
ранних фонетических изменений: х>ш; д>с;
д>жд — ст. слав. Тождество значений постепенно исчезло, и сегодня слово происшествие означает «только событие, нарушившее обычный ход
вещей» (с. 516);
— посацкий человек — «житель города вне городской стены» (с. 557); стяжение в разговорной
речи: -дск->-тск->-цк-;
— скудость — «бедность, обнищание»; образовано, как и слово скудность, от прилагательного скудный — «недостаточный, бедный» (с. 715–
716);
— пропитанiе — «пища, прокормление»
(с. 606);
— вскормить — «выкормить, воспитать, вырастить» (с. 101);
— прозванiе — «прозвище, а также имя или
название» (с. 600); к середине XVII в. многие прозвания стали официальной фамилией русских
людей простого сословия;
— стругъ, ходить на стругахъ — «старинное
деревянное плоскодонное судно» (с. 765);
— некоторый, в некоторой Сибирской истории,
в некоторое время — «какой-то», неопределенное
местоимение (с. 398);
— вотчина — на Руси до XVIII в.: «родовое
наследственное земельное владение» (с. 97);
— артельшики — производное от артель:
«объединение лиц некоторых профессий, связанных с физическим трудом, для совместной работы с участием в общих доходах и с общей ответственностью» (с. 26);
— знатный, до знатного числа — «всем известный, значительный, большой» (с. 227);
— таган, дорожный артельный таган — «металлический обруч на ножках, служащий подставкой для котла, чугуна при изготовлении пищи на огне» (с. 775);
— знаменованiе — «обозначение свидетельства о чем-либо». В словаре С. И. Ожегова слова
нет, но есть глагол знаменовать (с пометой устар.,
книжн.) — «означать, свидетельствовать»
(с. 226).
Морфонологическое варьирование в однотипных
словообразовательных моделях встречается редко: А ѳ анасий — А ѳ анасей; Василий — Василей.
Трижды отмечены в форме: родительный падеж

Часть X. История края — история языка
единственного числа мужского рода и среднего
рода полные прилагательные с флексией -аго:
перваго, другаго, лучшаго.
Синтаксические блоки оформлены, как правило, без знаков препинания и отражают узуальные
нормы своего времени. В тексте встречается инверсия: отъ скудости своей въ вотчины Строгоновы;
непоследовательное дистанционное подчинение
и даже ошибки: желалъ свою нищету перемены; вышедшие из обихода глагольно-именные словосочетания с объектным или обстоятельственным
значением: находился въ работе; ходилъ онъ на стругахъ къ работѣ; кормился извозомъ; былъ изъ найму
въ подводахъ.
Как и во всей летописи, в анализируемом тексте проявляется достаточно высокий уровень
грамотности переписчика, что «дает представление о состоянии русской письменной культуры, в том
числе региональной составляющей языка на окраине
Российской империи в конце XVIII — начале XIX в.
и соотношении ее с литературным языком»8.
Отмеченные архаизмы разного языкового
уровня только усиливают информационность и
содержательность отрывка из летописи.
3. Тобольский ямщик И. Л. Черепанов, тщательно собирая материалы для последней сибирской летописи, обобщил сведения из разных источников о генеалогии Ермака, выстроив его родословную. В тексте всего десять антропонимов:
от имени прадеда Григория к трехзначному имени деда: Афанасей Григорьевъ сынъ а прозванием
Аленинъ, а затем к именам его детей: Родионъ и
Тимофей — отца и родного дяди, и к последнему
поколению их детей: Василей Тимофеев сын, его
родные братья: Гаврила, Флоръ и двоюродные братья: Дмитрий и Лука. Это и есть три поколения
Алениных.

Автор-составитель летописи логично объясняет истоки прозвания Ермак. Рожденное в среде артельщиков прозвище присвоено атаману от
товарищей… для его оказанных услуг при варении
артельной каши. На местном диалекте (по их) так
назывался дорожный артельный таган, либо поволжски: жерновой ручной камень. Прозвище
прижилось в обиходе, было принято самим Василием Тимофеевичем и навсегда заменило ему
наследственное родовое имя. Причин могло быть
несколько: псевдоним, как оберег, охранял от
преследования родных и близких мятежного атамана; возможно, для героя в нем таилась скрытая
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Л. А. Глинкина. Черепановская летопись о родословной легендарного Ермака
память о доверии и уважении однокашников в
молодые годы. Особенно важным представляется, что прозвище совпадало с широко распространенным неполным именем Ермак, которое
образовано от Ерм- (Ермил, Ермила, Ермило, Ермолай) — канонических имен из греч. Hermes —
Гермес — «бог скотоводства и покровительства
путников» и laos — «народ»9. В двух исторических словарях имен и фамилий жителей пермского края XVI–XVIII вв., созданных Е. Н. Поляковой, зафиксированы десятки употреблений не
только календарный и некалендарных вариантов
имени Ермак, Ермачко, но и производных фамилий Ермаков, Ермаковых10.
Больше всего вопросов вызывает фамилия
Аленинъ. В словаре Е. Н. Поляковой она не зарегистрирована, но есть в двух употреблениях фамилия Оленин: Панко Оленин, Осташко, Иванов
сын Оленин, которые, возможно, восходят к прозвищу Оленя из слова олень.
Биографическая справка об именовании Ермака по принадлежности к роду и семье в летописи Ивана Черепанова представляется достаточно правдивой легендой. Известный уральский
писатель П. П. Бажов тщательно собирал исторические материалы о сибирских землепроходцах. Вероятно, он был знаком с черепановской
летописью. В 1940 г. писатель опубликовал свой
красивый лирический сказ «Ермаковы лебеди»11.

В самом конце легенды он назван родовое имя
атамана Ермака — Василий Тимофеевич Аленин.
Примечания
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Краткий обзор «демидовских» документов в исторических фондах
Объединенного государственного архива Челябинской области
Род заводовладельцев Демидовых был широко известен как в России, так и за рубежом. Основателем его стал оружейный мастер Никита
(1656–1725), сын Демида Григорьевича Антуфьева, тульского кузнечного мастера. В 1702 г. в
соответствии с указом Петра I 5 марта Никите
Демидову был пожалован новый завод Невьянский, «которои напред сего был казеннои»1, и он
вместе с сыном Акинфием отправился на Урал.
Мощное развитие русской металлургии в
XVIII в. привело к росту экспорта уральского
железа в Англию и другие страны, в основном
Западной Европы. Особенно ценилось на внешнем рынке демидовское железо.
Владения Демидовых к 1720 г. насчитывали
шесть заводов, в 1736 — 23, в 1750 — 34, из них
на Урале и в Сибири было 22. Акинфий Демидов
(1678–1745), сын Никиты, имел 22 металлозавода, один кожевенный, солеварни.
К заводам были приписаны 77 действующих
медных и 18 железных рудников. Всего за
XVIII в. представителями этой династии основано (или им принадлежало) 55 заводов.
Наследники Демидовых с конца XVIII в. управляли предприятиями зачастую издалека: из

Санкт-Петербурга, Москвы, из-за границы. В архивах страны сохранились материалы переписки
заводчиков с управляющими и приказчиками;
письма представляют интерес для историков,
лингвистов, так как воссоздают точные картины
жизни того времени, иллюстрируют уровень развития делового языка и специфику эпистолярной
культуры прошлого.
Фонды ОГАЧО содержат разнообразную информацию о работе Демидовских заводов и рудников.
Непосредственно документы Каслинского и
Кыштымских заводов находятся в фонде И-172
«Главное управление Кыштымскими горными
заводами» (1732–1917). Фонд насчитывает
1420 единиц хранения, прямое отношение к заводчикам Демидовым имеют 152 из них. В этом
фонде имеется герб рода Демидовых и родословная роспись (Д. 69), составленная Никитой Никитичем Демидовым в 1789 г.
В 1746–1750 гг. на землях башкир купцами
Коробковыми был построен Каслинский завод,
проданный по купчей крепости 13 августа 1751 г.
Никите Никитичу Демидову. За завод, земли,
рудники и все хозяйство было уплачено

310
10 500 руб. Эта купчая крепость хранится в Челябинском фонде. Кыштым относился к Екатеринбургскому уезду Пермской губернии. 18 сентября 1755 г. Берг-коллегия «рассматривала просьбу Н. Н.Демидова о постройке завода в Исецкой провинции на реке Кыштым, где он
намеревался соорудить две домны с пристойным
числом молотов… Указ на постройку завода был
оформлен 21 сентября 1755 г., а пуск его состоялся в конце 1757 г. На речке было поставлено
две плотины с двумя домнами и 12-ю молотами»2.
Таким образом, в Черлинской волости на башкирской земле Демидовы в 1757 г. построили
Верхне- и Нижне-Кыштымский заводы, т. е. при
верхней плотине — две домны, десять молотов
и два молота при нижней. Через год эти заводы
сгорели, а вновь пущены были в 1760 г. «Земли
и леса для Кыштымских заводов были куплены
у башкир Мякотинской волости по двум купчим
крепостям»3 — на имя Я. Р. Коробкова и на имя
Н. Н. Демидова. По поводу этих земель тяжба
шла еще долгие годы: «О спорющеися с чирлинскими башкирцами земле, не можемъ мы с ними
никакои решительности и поныне учинить, ибо
они уперлись почитаютъ то себе за сущую обиду
и Обводъ прежней точно за фальшивои…» — писали приказчики Никите Никитичу Демидову в
1786 г.4
Указами Берг-коллегии Демидову разрешено
было строительство в 1759–1760 гг. железоделательных и чугунолитейных заводов на реках Уфе,
Шемахе, Киалиме.
До 1804 г. всеми заводами владел Н. Н. Демидов. Он умер в 1805 г. бездетным, и после его
смерти Каслинский и Кыштымские заводы перешли к наследнику, внуку Акинфия Никитича
Демидова, тайному советнику и кавалеру Петру
Григорьевичу Демидову по завещанию 1786 г.
В январе 1809 г. Кыштымские и Каслинский заводы с селами и деревнями Петр Григорьевич
продал купцу Л. И. Расторгуеву.
Фонд И-172 содержит указы Правительствующего Сената, Государственной берг-коллегии,
горных правлений, межевых контор, а также указы и решения земских судов по самым разным
заводским делам: об утверждении владельцев и
земель, разрешении строительства, об отводе лесов, командировании чиновников для описания
мест и т. д. Эти документы требовали рапортов
об их исполнении или получении, копии рапортов тоже можно найти в фонде: дело 48 «Рапорты
в главную контору, канцелярию Главного правления заводов…» и др.
Как одно из важных свидетельств деятельности Демидовых, сохранились купчие крепости, к
примеру: «…на продажу земли Каслинскому заводу Н. Демидова башкирами Мякотинской волости от 5 ноября 1753 года» (Д. 6); «…на продажу башкирами Демидову Никите земель для
строительства заводов с 1753 по 1782 годы»
(Д. 7); «…на продажу Никите Демидову башкирами Черлинской волости вотчинной земли от
14 мая 1756 года» (Д. 15) и т. п.

Часть X. История края — история языка
Иллюстрация к документам фонда и доказательство масштабов работы — различные карты
и планы: «Топографическая карта расположения
приисков железных руд Никиты Демидова близ
Каслинского завода 1754 года» (Д. 10); «Планы
участков земли, отведённые канцелярией Главного правления Оренбургских и Казанских заводов Никите Демидову для строительства завода,
за 1755 год» (Д. 13); «План владения Петром
Григорьевичем Демидовым территорией Каслинского завода в 1805 году» (Д. 135) и др.
Основной объем фонда — материалы о работе заводов. Это четырехнедельные рапорта о состоянии и действии Кыштымских и Каслинского
заводов (Д. 53, 54, 56, 62, 84, 89 и т. д.); переписка между заводскими конторами (Д. 71); седьмичные донесения Демидову заводскими конторами (Д. 74, 77, 85, 88, 90 и др.), рапорта о приходе и расходе денег, счета поверенных в делах
и караванных служителей (Д. 87, 92 и др.). Переписка была «как важнейшим условием, так и
порой единственно возможным, доступным, продуктивным и развитым способом руководства и
отчетности на предприятиях»5.
При производстве и торговле нередко возникали споры, конфликтные ситуации. Об этом
свидетельствуют дела: «Документы о притязании
Алексея Демидова на право наследования Кыштымскими заводами, проданными его отцом в
1809 году купцу Расторгуеву за 1786–1829 годы»
(Д. 63); «Отказная книга на владение Демидовым
селом Воскресенским с деревнями за 17 декабря
1792 года» (Д. 78); «Дело о передаче имения Демидова Екатеринбургским земским судом Каслинскому заводу за 1792 год» (Д. 79); «Указ Сената от 28 августа 1803 года по делу о споре заводчиков Губина и Демидова о недвижимом
имуществе…» (Д. 124).
В решении споров использовались разные
«аргументы». И одни из самых «любимых» — «поделки» из уральских камней, о которых идет речь
в отрывке письма приказчиков: «…от поделокъ
земским судьям есть ли батюшка отговариватца,
то истинно мы в своихъ прозбах ни малейшаго
удоволствия получать не можемъ и великие чрез
то делать имеемъ потерянiи ибо по инному не
важны и денги какъ услужить поделочками и онъ
за великое удовольствие то себе считаетъ, понеже
нне здесь при всехъ заводахъ какъ заведенные
часы на том основанiи продолжаюца да такие ли
миластивыи гсдръ поделки при протчих то заводахъ делаютъ каковы у нас назвать безделушка
разве великими тысячами болше: за что самое
несравненно болше нашего и довольными от всякого почти завода считаютца, а без оного и
впредь отбоитись в разсуждении нынешних делъ, а особливо заборного и великого числа у нас
народа ни почему не можно»6.
Демидовы покровительствовали церкви, за
свой счет строили и ремонтировали здания церквей и строго следили за исполнением своих указаний, не забывая требовать отчета о расходах,
оправданных и неоправданных. Показательны

Н. В. Глухих. Краткий обзор «демидовских» документов в исторических фондах…
следующие два примера: «При освящениi на каслях церквы, расходъ происходил батюшка попам
с товарыщи и на поило по точнои необходимости, бес чего отнюдь миновать было не можно»
(Д. 61. Л. 13 об.); «В силу вашего благородия
прежняго повеления, разбитои на каслях от церквы громом болшои колокол … в переливку былъ посъланъ…»7.
Материалы других фондов ОГАЧО содержат
фрагменты, отдельные примеры из жизни заводчиков и их рабочих.
Фонд И-63 «Миасская крепость Исетской провинциальной канцелярии Оренбургской губернии», состоящий из четырех единиц хранения,
включает «Указы Исетской провинциальной канцелярии о наряде казаков для усмирения приписных крестьян к Демидовским заводам 1737–
1762 годы» (Оп. 1. Д. 1). Дело Ф. И-236. Оп. 1.
Д. 1 представляет собой свод документов по Пугачевскому движению, среди них и рапорта губернатору Чичерину от воеводы Веревкина и
коллежского асессора Свербеева о волнениях на
Кыштымских и Каслинском заводах в 1774 г.
В целом материалы Челябинского исторического архива позволяют нам достоверно предста-
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вить разные стороны жизни и действия Кыштымских и Каслинского заводов и принадлежащих им рудников от середины XVIII до начала
XX в.
В исторических фондах архива находится
множество интереснейших документов, рассказывающих правдиво, точно и ярко о зарождении
и процветании многочисленного рода заводчиков Демидовых, о возникновении металлургии
на Урале, принесшей России не только металл и
оружие, но и славу великой железной державы.
Примечания

Де-Геннин В. Описание Уральских и сибирских заводов. 1735. М., 1937. С. 49.
2
Гудков Г. Ф., Гудкова З. И. Из истории южноуральских
горных заводов XVIII–XIX веков. Ч. II. Уфа, 1993.
С. 77.
3
Там же. С. 79.
4
ОГАЧО. Ф. И-172. Оп. 1. Д. 61. Л. 12 об.
5
Глухих Н. В. Деловой эпистолярий конца XVIII —
начала XIX в. на Южном Урале: лингвистика текста.
Челябинск, 2008. С. 3.
6
ОГАЧО. Ф. И-172. Оп. 1. Д. 54. Л. 16 об.
7
Там же. Л. 22.
1

Н. А. Новоселова

Дело о строительстве челябинского моста
в архивных документах XVIII века ОГАЧО
Тексты четырех актов, представленные в данной публикации, повествуют о предложении Челябинской городской думы, изложенном в протоколе городской думы 20 октября 1798 г., построить мост через реку Миасс. Дело № 69 содержит копию протокола заседания городской думы
(20 октября 1798 г.), предложение Оренбургского губернатора И. М. Баратаева (19 октября
1798 г.), копию протокола заседания городской
думы (30 апреля 1799 г.), сообщение челябинского уездного землемера В. Багорщикова (25 августа 1799 г.)1.
Транслитерированный скорописный текст
перечисленных актов
Копия протокола заседания городской думы
(20 октября 1798 г.)

Копiя по протоколу № 26 1798го года октября 20го
дня по указу его императорскаго величества челябинская градская шестигласная дума имѣла разсуждение
что лѣжащая плотина чрезъ отъдѣляющуюся съ левои
стороны часть рѣки мияса внутри здѣшняго города
чѣлябинска, будучи досѣлѣ поправляема каждогодно
нынѣ хотя i поправлена, но нимало удержать не могутъ сiи укрѣпленiи отъ силы прорыва наводнениемъ
вѣшнѣi и лѣтнеи отъ дождевъ воды: ибо нетъ такого
году въ которои бы общество градское не занималось
въ починкѣ онои иногда и во всемъ дѣланiи ея сънова
раза два чрезъ что получаютъ онѣ и проезжающие мимо здѣшниi городъ; во-первыхъ отягощение и лишную

без пользы работу; а во-вторыхъ трудныи во время ея
худобы проѣздъ и потѣрю чего либо чрезъ утопление
или подмочение водою городовая дума по предмѣту
высочаишаго о городахъ положенiя 164и статьи должности своея находитъ нужнымъ и для города полезнымъ къ избѣжанию сихъ неудобностеи, чрезъ то
мѣсто гдѣ нынѣ существуетъ плотина выстроить
вѣшнемъ временомъ (так!) будущаго 1799го года времянемъ укрѣпленыи на свинкахъ на хранящиеся въ
городовои думѣ городовоi казны деньги сто восемдесятъ рублеи, а за недостаткомъ оныхъ и сборомъ съ
городоваго общества мостъ приговорили какъ въ высочаишемъ о городахъ положенiи напечатано в статьяхъ 151; городовыя доходы; не инако употребляются
какъ законныя городовыя расходы, 152 законныя городовыя расходы суть; 1е содержанiе магистратовъ, и
прочих людеи, коимъ по городскои службе жалованье
определено 2е содержание городских школъ и других
заведенiи приказу общественнаго призренiя предписанныхъ 3е строенiе городское и починка онаго; 154;
сверхъ положенныхъ точно расходовъ городовые общества не могутъ сами собою и удерживать денегъ
городских и делать новыхъ издержекъ, но буде что
усмотрятъ к ползе общеи к выгоде и къ украшению
города нужное да представятъ губернатору и ожидаютъ позволенiя; и для того его сиятельству господину
таиному советнику и оренбургскому гражданскому губернатору князю ивану михаиловичю баратаеву, представить доношениемъ и просить, въместо ныне лежащеи чрезъ отъделяющуюся с левои стороны часть
реки мияса плотины о построике на хранящуюся въ
здешнеи городовои думе городовую казну сто восем-
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десятъ рублеи, а за недостаткомъ онои и зборомъ с
общества градскаго для удовольствия согражданъ и
для безопаснаго проезда на свинкахъ укрепленного
моста, позволенiя, на что и ожидать отъ его сиятельства повеления.

Предложение оренбургского губернатора
И. М. Баратаева
(19 октября 1798 г.)

получено октября 25 дня 1798 года
Предложение
Челябинскои градскои шестигласнои думе когда
дума сия следователно и общество градское, во отвращение собственно для себя излишнихъ отягощенiи и
бесполезныхъ работъ, находитъ нужнымъ и для города челябинска полезнымъ, внутри онаго чрезъ отделяющуюся с левои стороны часть реки мияса; вместо
нне имеющеися плотины вешнимъ временемъ 1799го
года выстроить укрепленныи на свинкахъ, на хранящиеся в сеи думе городовои казны денги сто восемдесятъ рублеи с приумножениемъ онои в случае недостатка зборомъ с общества городоваго мостъ, то и я
споспешествуя ползе общеи, не только мостъ тотъ по
представлению ея отъ 12го сего октября, с номеромъ
71м построить на испрашиваемомъ основанiи дозволяю; но и рекомендую дабы намеренiе сие с таковою
же деятелностию исполнено было, с каковою ползою
оное предъпринято.
Губернаторъ князь иванъ баратаевъ октября
19 дня 1798 года

Копия протокола заседания городской думы
(30 апреля 1799 г.)

копiя по протоколу № 16 1799 года апреля 30 дня
по указу его императорскаго величества челябинская
градская дума имѣли разсужденiе о томъ что по учиненному в 25е число октября прошлаго 1798го года на
предложенiе ево сiятелства господина таинаго
совѣтника и оренбургскаго гражданскаго губернатора
князя ивана михаиловича баратаева протоколу
въследствiе неоднократныхъ предписанiи маклеръ василеи авиловъ не представилъ къ построикѣ моста
чрезъ отъдѣляющуюся съ левой стороны часть рѣки
мiяса гдѣ нынѣ существуетъ плотина смѣты сочиненiи
и присылке вышеозначеннои смѣты сообщить къ господину челябинскому уѣздному землѣмеру губернскому секретарю богорщикову читалъ писарь иванъ лавровъ

Сообщение челябинского уездного землемера
В. Багорщикова
(25 августа 1799 г.)

получено августа 31го 1799го в челябинскую градскую шестигласную думу челябинскаго уезднаго землемера губернскаго секретаря богорщикова
сообщение
на таковое ж из онои думы от 3го минувшаго маия
ко мне присланное сообщение, симъ извещаю для построенiя чрезъ отделяющуюся съ левои стороны часть
реки мияса, внутри здешнего города вместо существующеи нне плотины моста, по содержанiю присланного из оренбургскаго губернскаго правленiя в челябинсои нижнеи земскои судъ рисунка, место я назначил и
оное разметилъ кольями длинои на семидесяти трехъ

Часть X. История края — история языка
саженяхъ, касателно ж до сметы потребнымъ на сие
строение материялам за неимениемъ въ здешнемъ городе архитектора предоста(вля)ется самои городовои
думе, ибо оная землемерия не соответствуетъ съ архитекториеи поелику сiи науки одна с другою имеютъ
разницу, да хотя бы я и совершенно зналъ архитекторию но в дела, до меня не принадлежащие входить не
обязанъ, и не имею к тому времяни, а долженъ находиться по даннои мне доверенности от оренбургскои
казеннои палаты, при генеральномъ межеванiи по
праву казеннаго повереннымъ по таковымъ обстоятелствамъ, и благоволитъ городовая дума излишними
выполнениями меня не обременять августа 25го дня
1799го года уездныи землемеръ варфоломеи багорщиковъ2.

Лингвистическая содержательность
представленных текстов
Тексты четырех скорописных актов опубликованы, правила воспроизведения рукописных
текстов в настоящей публикации соответствуют
принятым в изданиях относительно поздних памятников письменности3.
Сплошной скорописный текст в печатном
воспроизведении разделяяем на слова. Тексты
передаются буква в букву с сохранением букв ѣ,
i. «Выносные буквы пишутся в строке и выделяются курсивом. Сокращенные написания слов
(под титлом) приводятся нераскрытыми… Передавая в публикации редкие в то время в скорописи знаки препинания, современной пунктуации в тексты не привносим. Прописные и строчные буквы соответствуют рукописи…»4.
В орфографии можно отметить отражение
живой речи, что определяется недостаточной
правописной выучкой авторов этих текстов (отъ
доходевъ, лишную), однако текст сообщения, написанный уездным землемером губернским секретарем В. Багорщиковым, орфографически безукоризнен.
Присутствующие в тексте нестандартные
формы приводятся последовательно — предостается (предоставляется).
Из частеречных особенностей следует отметить частое употребление деепричастий на -а, -я
от основ и совершенного и несовершенного вида:
получа, споспешествуя; «активное формообразование от глагольных основ кратких форм страдательных причастий настоящего времени (поправляема) и типичная для делового языка письма
XVIII в. широкая употребительность страдательных причастий прошедшего времени в безличном значении: определено, повелено и др.»5.
Стереотипы делового письма
в представленных текстах
В деловом языке XVIII в. связь содержания
с формой реализуется в выработке определенного формуляра текста. Наблюдения над текстологическими единицами анализируемых актов позволяют увидеть элементы жанрового формуляра.
Этот текстовый инвариант состоит из слов-клише, устойчивых терминологических сочетаний.

Н. А. Новоселова. Дело о строительстве челябинского моста…
Например: «…на что и ожидать отъ его сиятельства повеленiя…»; «…но буде что усмотрятъ к ползе общеи к выгоде <…> нужное да представятъ
губернатору…»; «дабы намеренiе сiе с таковою же
деятельностию исполнено было, с каковою ползою
оное предъпринято…»; «…симъ извещаю…».
Сюда же можно отнести речевые штампы с
формами адъективированных причастий — их
текстообразующая роль явна, например: «…о сочиненiи к присылке вышеозначеннои сметы …»;
«…по учиненному в 25 число октября <…> протоколу…»; «…на таковое ж <…> ко мне присланное сообщение…». Анафорическая функция указанных словоформ очевидна — их употребление
есть способ проявления дейктичности, «лексемы
означенный, объявленный + существительное —
это сокращенная номинация ситуации, описанной в предыдущем контексте»6. Еще одна разновидность устойчивых сочетаний, выполняющих
функцию этикетного знака, включает «слова, не
являющиеся самостоятельными знаками речевого этикета, а употребляющиеся только в составе
устойчивых словесных формул» 7 . Например:
«…по таковымъ обстоятелствамъ и благоволитъ
городовая дума излишними выполнениями меня
не обременять…».
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Тексты приведенных актов представляют собой своеобразное единство разнородных текстообразующих единиц, в котором соединяется и
стилистическая норма, выработанная в деловом
языке того времени, и вкрапления живой разговорной речи.
Примечания
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2  
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Материалы к истории языка деловой письменности
XVIII в. / под. общ. ред. Л. А. Глинкиной. Челябинск,
2000. С. 214–217.
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четверти XVIII в. / сост. Н. А.Новоселова, Е. П. Злоказова. Челябинск, 2005. С. 14.
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канцелярии). Saarbrucken, 2011. С. 130.
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Там же. С. 151.
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В. Г. Кирнос

Разговорно-бытовая лексика в документах XVIII века
Жанровое расширение текстов и развитие
региональной письменности создают условия
для использования в сфере официального общения различных пластов лексики. В исследуемых
нами памятниках деловой письменности
XVIII в., хранящимся в исторических фондах
ОГАЧО, мы наблюдаем смешение стилей. Большую группу составляют слова разговорной и бытовой лексики. Они связаны, по мнению Н. А.
Тупиковой, не только с оценочной характеристикой «сниженности», но и с естественностью,
«простотой» речи, с социально-функциональной
квалификацией языковых средств, свойственных
разговору представителей «социальных низов»1.
Состав таких слов является неоднородным; значительную часть составляет лексика, не обладающая какой-либо экспрессией и обозначающая
обиходно-бытовые реалии и понятия.
Исследуемые нами слова можно распределить
следующим образом:
1. Разговорная лексика, слова, употребляющиеся в непринужденной беседе: езживал, угащивал, утайка, нахапать, всякая всячина, скраденный, наплевать, назавтре, окромя, издаля,
накось, добренько, отбирывал, попойка, шляться,
говаривал, крадун, чепушина, шпынять и проч.
2. Бытовая лексика, слова повседневного оби
хода: брюхо, воспа, пожитки, поделочки, женка,
рубаха, опояс, черпало, одежа, пята, рухлядь, плать
ишко, колодес, бабенца, трепье, шкатула и проч.

3. Разговорно-бытовая лексика, слова повседневного обихода, которые употребляются в непринужденной речи: брякнуть, тетка, скуднолиц,
вещица, погань, поганцы, безделушка, бескормиция, покрадено, сиделец, свекровушка, досочка,
браниться, малолеток, харкать, дядька, квасцы
сажелка, речушка и проч.
В исследуемых нами документах значительно
богаче лексический пласт народно-разговорной
речи. Представленность разговорно-бытовой
лексики обусловлена целевым назначением документов, зафиксировавших состояние канцелярского делопроизводства.
Лексика разговорно-бытовой речи существенно отличается от лексики кодифицированного
языка. Как утверждает Л. А. Капанадзе, при изучении лексики разговорной речи отмечается, что
в разговорной речи используется меньшее количество значений, чем в книжном литературном
языке2. Однако в разговорной и бытовой речи
широта семантического охвата достаточно велика и она постоянно пополняется за счет разнообразных контекстов. В зависимости от ситуации
лексемы способны приобретать своеобразное
значение. Но в основном семантика разговорнобытовой и книжной лексики взаимопроникает
друг в друга.
Каждая часть речи имеет свои лексико-семантические группы, обладающие самостоятельным
значением.
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Категория предметности включает в себя семантические подгруппы: 1. Значение результатадействия (печение, лежебоченье и др.); 2. Оценочные и эмоциональные компоненты (дурень,
олух, ракалия, шельма и др.); 3. Имена лиц
(майорша, векселедавец и др.); 4. Имена предметов (всякая всячина, рукоприкладка и др.).
Категория призначности: 1. Характеристика
человека (скуднолиц, добросостоятелный, упьянчив и др.); 2. Характеристика предмета (лица) по
месту (здешний, тутошный, тамошный и др.);
3. Характеристика предмета (ветрушная буря,
кирпишный и др.).
Категория процессуальности: 1. Группа слов
со значением перемещения (езживал, хаживал,
побегла, шататься и др.); 2. Группа слова со значением говорения (брякнул, говаривал и др.);
3. Группа слов со значением действия, связанные
с браком, венчанием (свенчал, оженихаться и
др.); 4. Слова со значением «бить» (пинал, шпынять, пихнуть и др.); 5. Группа со слов со значением бытности (обселились, загибла, пожрать и
др.); 6. Группа слов, выражающих состояние человека (похварывал, подивился и раздивился,
взвопить и др.).
Категория признака действия (предмета):
1. Указывают на место (поблизь, оттоль, издаля
и др.); 2. Указывают на время (назавтре, ноныче,
топеря и др.); 3. Характеризуют отношения между людьми (полюбовно, доброоотно, сожалетельно и др.); 4. Значение оценки (хорошенько, посвинячьи и др.); 5. Указание на меру и степень
качества (до отвалу, слишком и переслишком,
крепко и перекрепко и др.).
Основное семантическое своеобразие разговорно-бытовой лексики состоит в том, что она
имеет своеобразную семантику, но при этом черпает свои значения из книжной лексики.
В сравнении с лексическим уровнем словобразовательный выражает общерусский характер
в основном сложившихся к концу XVIII в. узуальных норм словоизменения, и вместе с тем
тексты частной деловой переписки, открытые
для разговорной-бытовой речи, дают богатый
материал для суждения об отдельных звеньях
внутренней эволюции морфологического строя
русского языка в этот период. В разговорной речи действуют все те способы словообразования,
что и в книжном литературном языке. Особую
активность обнаруживают суффиксальный, префиксальный и суффиксально-префиксальный
способы. Менее активны разные виды производства сложных слов3.
Словообразование исследуемых нами слов
можно представить следующим образом: 1. Сложение корней: добросостоятельный, скуднолиц,
лежебоченье, смертноубиица, всеконечно и
проч.; 2. Суффиксальный способ: брякнуть, речушка, парнишка, замечивали, тогдашний, доро-

говизна, человеченко, внучаты и проч.; 3. Префиксальный способ: занапросто, промаячить,
предуспеть, покража, послышать, поблизь, похотеть, покрасть, вприехать и проч.; 4. Префиксально-суффиксальный способ: безделушки, завсегдашний, упьянчив, сганивать, охулка, вдолбя, утайка, и проч.
Существуют также неморфологические способы словообразования разговорной речи:
1. Семантические — специально созданные
слова для выражения самостоятельного значения. Как правило, такие слова создаются для выражения субъективной оценки и эмоциональности: крадун, кошель, шавка, захиреть, воструха,
ковылять, рухлядь и проч.
2. О влиянии на деловой язык живой разговорной речи с ее неизбежной образностью свидетельствуют слова и устойчивые сочетания с
переносным метафорическим значением. В большинстве своем они используются с целью негативной характеристики лиц, предметов, действий
и обнаруживаются в новой сочетаемости: отраву
чинить, небо в овчинку покажется, пустые розмазни, лукавый побери, нетерпимые шакалы,
лопоухое зеванье и проч.
3. Разговорно-бытовые слова, созданные в
результате повтора: уплачивать не уплачивала,
слыхом слыхивал, отнюдь, отнюдь и отнюдь,
крепко и перекрепко, всякая всячина и проч.
Следовательно, разговорно-бытовая речь выработала свои специфические способы словообразования. Такие слова и выражения обладают
большей экспрессивностью.
Мы можем сделать вывод, что в разговорнобытовой речи говорящий имеет большую свободу для создания и построения новых слов. Сочетание книжных и разговорных элементов придавало письмам оттенок разговорности. Отмеченные особенности являются свидетельством не
только активности грамматических процессов в
словоизменении и формообразовании в конце
XVIII в., но и отражают сложившуюся неоднозначную природу анализируемых текстов, в
которых естественно сочетаются и теряют стилистическую маркированость разнородные по
происхождению книжно-славянские и собственно русские, народно-разговорные грамматические формы4.
Примечания

Тупикова Н. А. Простота и «простонародность» в истории русского литературного языка // Встреча с простотой / под ред. О. В. Иншакова. Волгоград, 2006.
С. 330.
2  
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Там же. С. 76.
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О. В. Боярская

Документы-описания конца XVIII —
первой половины XIX века в ОГАЧО
Документы описательного типа (или документы-описания) — один из ценных источников
изучения истории русского языка, российской
деловой письменности: формирования и использования функционально-смысловых типов речи
в истории русского делового языка1.
В соответствии с определением описания в
русистике как «модели монологического сообщения в виде перечисления одновременных или
постоянных признаков предмета»2, модели текста3, с учетом соотношения логико-смыслового и
функционально-синтаксического принципов, характера рематических компонентов текста 4, к
документам описательного типа относим информирующие документы, в которых зафиксировано
наличие, состояние каких-либо объектов или
предметов по их качествам, раскрываемым как
признаки посредством перечисления с коммуникативно-правовой целью констатации их наличия и учета.
В материалах избранного периода, хранящихся в исторических фондах ОГАЧО, описание — одна из достаточно стандартизованных
форм, распространенный тип текста делопроизводственных документов разных ведомств (заводские, межевые, судебные, таможенные), содержащих «письменное изложение сведений об особенностях, признаках, свойствах чего-либо» 5. Эти
документы составлены при проведении различных юридических процедур, финансово-экономических операций, хозяйственных мероприятий, поэтому представляется рациональным
объединить их в следующие группы на основе
общности коммуникативных задач и структурносодержательных особенностей:
1) документы со словом описание в самоназвании (такие как Описание Кусинскому заводу, Описанiе къ проекту плана города Челябы, таксационное
описание и др.);
2) документы разных жанров, не имеющие
слова описание в самоназвании, но являющиеся
описанием по функционально-смысловому и
структурно-композиционному содержанию текста (полевые журналы землемеров, межевые книги
и др.);
3) документы разных жанров, блок основного
содержания которых представляет собой перечень или список описательно номинируемых
объектов: описи, ведомости, списки, таксы, реестры
и др.
В документах первой группы зафиксировано
состояние преимущественно недвижимого имущества в большинстве случаев при смене владельца, соотносящееся с тремя макрообъектами6:
— заводом (Описание Миасского завода
1799 г., Описание Кусинского завода 1800 г.;
Описание заводского и домового строения при

Златоустовском доменном и молотовом заводе
1801 г. и др.);
— городом (Книга Описания домов, строения,
мест и земель г. Челябинска 1800 г.; Описание к
проекту плана города Челябы (1829–47 гг.));
— землей (Описание земель Картавлинской
волости 1804 г.).
Объектами описания в них являются заводские строения и устройства, жилые, хозяйственные строения, земельные участки; предметом
описания — их качество (устройство, состав, состояние).
Объектами описания документов второй
группы (полевой журнал, межевая книга) в соответствии с их коммуникативной целью — зафиксировать границы земельных владений для последующего определения правовой личностно /
административно-территориальной отнесенности
земельного участка ландшафта — являются границы земельных участков и их качественное
своеобразие: ландшафт и освоение человеком
(характер хозяйственного использования, населенность).
Объектом описания документов третьей группы является недвижимое и движимое имущество,
а также сведения о лицах различных сословий.
Субъектом, по отношению к которому учитываются перечисляемые объекты (принадлежат, относятся и т. п.), является физическое лицо (человек) или учреждение, предприятие (завод, магистрат, суд, церковь и т. п.). Наиболее распространены среди документов данной группы описи
имущества, составленные с коммуникативной целью учета (констатация наличия, фиксация) имущества частных лиц, административных учреждений, заводского, церковного в следующих ситуациях: назначение Челябинским городовым
сиротским судом опеки над имуществом малолетних; раздел имущества; учет имущества, оставшегося после смерти владельца; учет утраченного / обнаруженного имущества; учет имеющегося
имущества, его состояния.
Они имеют несколько структурно-тематических типов, формирующихся по характеру учитываемых объектов: движимое (в т. ч. продукция
предприятий, предметы торговли и т. п.) / недвижимое имущество; документооборот; ценообразование; социально-экономические сведения о
лицах различных сословий.
Таким образом, содержанием документов
описательного типа является описание объектов
учета — предметов, значимых в хозяйственноправовом аспекте: недвижимого (жилые, хозяй
ственные, промышленные строения, земельные
участки) и/или движимого (предметы быта, профессионально-трудовой деятельности, религиозного культа; скот) имущества, документооборота,
цен, социально-экономического состояния лиц
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различных сословий. Характер учитываемых объектов/предметов определяет «масштаб» и структуру описания и учета в документе: от крупных
земельных участков, предприятий до мелких —
предметов быта, производства; люди, скот. Объем и характер описаний варьируются в зависимости от экстралингвистических условий коммуникативной ситуации: сферы делопроизводства,
вида описываемого объекта (или объектов, в т. ч.
их количества), качества (особенностей) и значимости этих качеств (особенностей) в данной ситуации, — а также жанра документа, используемого в рамках такой коммуникативной ситуации.
Так учет и регистрация сведений о земельных
участках осуществлялись в межевых журналах и
книгах, об имуществе заводов — в описаниях имущества заводов, имущества малолетних — в соответствующих описях, цен на товары — в таксах
и ведомостях и т. д.
Характер объектов описания в исследованных
документах соотносится с жанром документа:
— в документах с самоназванием описание и
межевых документах объектом описания являются неодушевленные предметы;
— объектами описания в описях, списках, ведомостях, реестрах, наряду с неодушевленными
движимыми и недвижимыми предметами, являются одушевленные объекты (скот);
— объектом описания в описях, списках, ведомостях является субъект (человек), какие-либо
сведения о нем.
Категория одушевленности/неодушевленности объекта описания, наряду с коммуникативными факторами создания документов, определяет
значимость для описания определенных параметров, качеств. Так, в документах, связанных с деятельностью заводов, ведущим является функциональный фактор: оценка объекта, его состояния
дается в связи с его функционированием, использованием, осуществлением трудовой деятельности. Поэтому характеристика объекта дается по
его физическим качествам либо с их учетом (для
человека). Физическое состояние описываемого
объекта соотносится с временным фактором: для
неодушевленных объектов указываются возможность и срок их использования без проведения
ремонтных работ, для одушевленных — возраст
как показатель возможности дальнейшей трудовой деятельности, одна из причин ее прекращения. В целом в исследованных документах-описаниях, связанных с заводами, комплексно представлено состояние заводов по трем параметрам:
материально-техническая база (описания строений
и устройств, в том числе в описях), производительность (ведомости о продукции), рабочая сила (описи, списки крестьян, рабочих людей).
Независимо от специфики описываемого объекта документы-описания, за исключением межевых книг, строятся на основе перечня, который может иметь как рубрицированную, так и
нерубрицированную структуру. Наиболее распространена рубрикация по родовидовому принципу на основе общего для каждой группы
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предметов признака, например: хлебные припасы,
одежные разные припасы и др. Описываемой единицей может быть одно строение, один день в
ходе межевания, земельный участок, предмет,
животное.
В формуляре исследованных документов описательная часть является блоком основного содержания, преимущественно представляет собой
цикл описываемых единиц, построенный «по
принципу «матрёшки» (выделен В. М. Хамагановой в описаниях классической и современной
художественной литературы7): описания жилых,
хозяйственных строений (домов, амбаров, конюшен и др.) и промышленных объектов (доменных
корпусов, мостов, плотины, фабрик, мукомолен
и т. п.) включают описания их ландшафтного
расположения, особенностей конструкции, устройства, частей. При этом описания жилых строений могут содержать описания предметов, находящихся в них, а описания промышленных
объектов — их «действия»; межевые описания
включают описания земельного участка (направление движения землемера — направление межи, координаты, вид межи и межевых знаков,
качество участка) по дням межевых работ — в
полевом журнале либо по отрезкам межевой линии — в межевых книгах.
В описаниях обычно используются «развернутые» структуры, которые состоят из распространенных предложений и занимают до одной или
нескольких страниц, раскрывая сущность объекта детально по различным качествам-параметрам
и л и е г о с о с т а в л яю щ и м : « До м ъ к а з ѣн н о й
дѣрѣвянной состоящей / водномъ корпусе длиною, 13ть, шириною / 6ть саженъ в нѣмъ. 6. покоевъ длины / i ширины квадратно по, 8ми, аршинъ / в, 4х, складены iс кирпича две печи / на
манеръ галанскихъ а и с техъ внутре / два покоя
выщекотурены алѣбастром / а два обшиты бумажными шпалерами / два покоя безъ уборки
остаются холод/ными между теми горницами
сени»8.
В описях, ведомостях, реестрах, росписях, списках, таксах используются «краткие» структуры
описания, которые содержат общую характеристику, называя два — четыре значимых в данной
ситуации признака: «Домъ деревянной строенiя
сосноваго / крытъ драньемъ въ немъ жилой по/
кой»9.
В обоих случаях, как и в современном русском языке, описание конкретного объекта представляет собой законченное монологическое высказывание об объекте, включающем содержательные части, соотносящиеся с частями описываемого
целого или его качествами — параметрами описания:
— структурой, составом (в т. ч. объем, размер,
материал изготовления, способ обработки и
крепления в целом для всего объекта и для его
частей, взаимодействие частей);
— физическим состоянием в момент описания;
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— количеством (мера, вес, размер, расстояние);
— стоимостью;
— социальным, семейным, материальным положением.
В целом, описание объектов в проанализированных документах полиаспектно, построено с
переходом от качественных признаков к количественным, что обусловлено их общей коммуникативной целью — сообщить адресату информацию о качестве и в ряде случаев о стоимости
объектов, подлежащих описанию.
Этим обусловлено наглядное представление
данного объемного содержания преимущественно в табличной форме (кроме межевых книг и
большинства межевых журналов). Таблицы
включают шапку с названием колонок, граф, количество которых варьируется, тематически
включают две части:
— основное описание,
— количественные характеристики, являющиеся параметрами, по которым оценивается объект
(точный размер, вес, объем, площадь, стоимость
и т. п. — каждой единице измерения соответствует своя колонка). Такие характеристики могут
включаться в основное описание, при этом колонки для них отсутствуют или не заполняются.
Таблицы могут иметь сравнительный характер: содержать информацию об объекте за разные периоды его использования. Такие таблицы
обычно оформляются на развороте листов, описание одного объекта приводится в них дважды
с необходимой корректировкой. Заполнение таблиц однотипно соответственно жанрово-тематическому типу документа.
Лексико-грамматический состав исследованных текстов в рамках жанрово-тематических типов документов в целом однороден. Референты
обозначаются посредством составных, преимущественно устойчивых, номинаций на основе
родовидовых отношений (по родовидовому
принципу).
Использование идентичных лексико-синтаксических конструкций в формах документов различных жанров применительно к различным
объектам, описательно оцениваемым по одному
и тому же утилитарному (функциональному) параметру свидетельствует о стилистической клишированности таких конструкций, единстве речевого оформления документов исследованной
группы (вида, типа) и, следовательно, об их специальном использовании в деловом стиле русского языка избранного периода, о системности
языковых средств этих документов.
Исследованные документы-описания являются содержательными источниками по исторической лексикологии русского языка. Полипараметрический подход к их составлению обусловил
активное употребление в них специальной лексики, подробно номинирующей описываемые
реалии региона, что в свою очередь в определенной степени отражает профессиональную речь
некоторых сфер хозяйственной деятельности
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(промышленности, строительства, межевания).
Так, в описаниях заводских зданий и устройств
приводятся описания всех строений, находящихся при заводах, поэтому в одном документе помещаются описания и жилых строений, и хозяй
ственных, и промышленных. Этим вызвана высокая частотность употребления наряду с общей
научно-технической терминологией, терминологии строительного дела и металлургической промышленности в рамках одного документа.
Высокая степень повторяемости лексико-синтаксических конструкций, однотипность изложения содержания, его структуры позволяют сделать заключение о специальном типе таких описательных текстов.
Проведенное исследование документов описательного типа конца XVIII — первой половин
XIX в., хранящихся в ОГАЧО, показало, что они
выполняют одну из функций делопроизводственной документации — регистрацию и учет сведений (об имуществе, налогах, ценах, лицах и др.),
создают основу для реализации одной из управленческих функций государства — управления
зарегистрированным, учтенным имуществом,
группами населения. Коммуникативно-речевая
цель таких документов — учет (фиксация) сведений об объектах, подлежащих учету, описи, —
конкретизируется в зависимости от экстралингвистической ситуации: зафиксировать наличие
предметов, их состояние (наличие определенных
качеств, дефектов, выполнение функций и т. п.).
Учет на разных уровнях и в разных коммуникативно-правовых ситуациях (проведение юридических процедур, финансово-экономических операций, хозяйственных мероприятий) реализовывался в разных формах документов одного функционально-смыслового типа речи — описание.
Описание в таких документах кактекстах официально-делового стилявыполняет протокольнооценочную функцию в отличие от свойственной
ему изобразительно-выразительной функции в
художественных, публицистических текстах (выражение чувств, эмоций, создания фона, обстановки происходящего). Его особенностью является «внешний», «объективный», безэмоциональный, лишенный психологизма, формализованный, протокольный характер.
Такое описание обладает системно организованной структурой, фрагментарно отражающей:
— общероссийские стилистические особенности развития делового языка: стандартизацию
структуры и формирование лексико-синтаксических стилеобразующих средств;
— в стилистически маркированном формате
категоризацию языковой картины мира носителя
русского языка уральского региона конца
XVIII — первой половины XIX века;
— системный подход к ведению таких документов и к ведению представленной в них хозяйственной деятельности в регионе.
Исследованные материалы имеют не только
лингвистическую, но и культурно-историческую
ценность: раскрывают в определенных аспектах
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уровень хозяйственно-промышленного развития
Южного Урала данного периода, зафиксированный местными, региональными, специалистами
своего времени.
Примечания

Котков, С. И., Рыбочкина, Е. А. Лингвистическое значение «Экономических примечаний» XVIII в. // Памятники русского языка. Исследования и публикации.
М., 1979. С. 3–37; Кожин А. Н. Описательные типы
текста в деловой письменности XVII в. // История
русского языка и лингвистическое источниковедение.
М., 1987. С. 116–122; Майоров А. П. Роспись беглым
XVIII века как лингвистический источник // Лингвистическое источниковедение и история русского
языка : сб. ст. М., 2006. С. 384–399; Пименова М. В.
Описание как основной способ организации делового
текста (на материале рукописных травников XVII–
XVIII вв.) // Рациональное и эмоциональное в языке
и речи: средства художественной образности и их стилистическое использование в тексте : межвуз. сб. науч.
тр., посвящ. 85-летию профессора А. Н. Кожина. М.,
2004. С. 109–108; Судаков Г. В. Росписи Белозерского
рыбного двора 1674–1679 гг. как источник изучения
специальной лексики // История русского слова: ономастика и специальная лексика Северной Руси. Во-

1  

логда, 2002. С. 204–209; Сумкина А. И. Описание Москвы, составленное поручиком И. Барановым в конце
XVIII в. // Памятники русского языка. Исследование
и публикации. М., 1979. С. 105–131; Трофимова О. В.,
Коновалова Е. Н. Топографические описания Западной
Сибири XVIII века. Тюмень, 2013.
2  
Нечаева О. А. Функционально-смысловые типы речи
(описание, повествование, рассуждение : автореф.
дис. … д-ра филол. наук. М., 1975.
3  
Хамаганова В. М. Структурно-семантическая и лексическая модель текста типа «описание» (проблемы семиотики и онтологии) : автореф. дис. … д-ра филол.
наук. М., 2002.
4  
Золотова Г. А. Роль ремы в организации и типологии
текста // Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 2010. С. 300–319.
5  
Словарь русского языка XVIII века. СПб., 2007.
Вып. 17. С. 18–19.
6  
Южноуральские документы-описания первой половины XIX в. / сост. О. В. Боярская. Челябинск, 2014.
7  
Хамаганова В. М. Структурно-семантическая и лексическая модель текста типа «описание» (проблемы семиотики и онтологии) : автореф. дис. … д-ра филол.
наук. М., 2002. С. 17.
8  
ОГАЧО Ф. И-170. Оп. 1. Д. 50. Л. 35 об.
9  
Там же. Ф. И-14. Оп. 1. Д. 33. Л. 6 об.

Н. В. Статина

Регистрационный памятник письменности
церковного учета населения
До 1918 г. каждый населенный пункт или городская слобода были приписаны к определенному храму, во главе которого стоял священник.
В его обязанности входило не только совершать
церковные обряды, но и вести документацию,
отражающую жизнь вверенного ему прихода согласно правилам: «Важнейшее письмоводство по
церкви составляют: а) веденіе метрикъ,
б) исповѣдныхъ росписей, в) обыскной книги,
г) формулярныхъ вѣдомостей, и д) составленіе
вѣдомостей о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ,
о пожертвованіяхъ, библіотекахъ, попечительствахъ, приходскихъ училищахъ и прочихъ отчетных вѣдомостей…»1. Также священнослужители
выполняли функцию учета населения: ежегодно
представляя в духовную консисторию отчеты
(в виде экстрактов) по каждому из вышеперечисленных документов.
Остановимся на одном из регистрационных
памятников письменности церковного учета населения 1849, 1858, 1909 гг. Белоярского прихода Челябинского уезда Оренбургской губернии — клировой ведомости2. Этот региональный
документ церковного делопроизводства хранится в настоящее время в фондах ОГАЧО и представляет особый интерес, связанный с устройством прихода, взаимоотношениями прихожан и
церковного причта, деятельностью самих представителей духовенства.
Клировая ведомость — документ о службе
лиц духовного сословия3. На протяжении ХIХ–
ХХ столетий жанр рассматриваемого церковного

памятника письменности эволюционировал, меняя свою форму и наполняемость. Из одночастной, включающей 11 информативных полей с
отрывочными сведениями о приходском духовенстве и церкви, клировая ведомость переросла
в трехчастный полновесный отчет, связанный с
важнейшей лингвокультурологической и социолингвистической информацией о клириках, церкви и населении прихода. Уже с конца ХIХ в.
этот жанр стандартизирован, и его форма в печатном виде предложена для исполнения по всей
Российской империи в Полном собрании законов.
До 1911 г. вторая часть рассматриваемого источника церковной письменности называлась:
«О причтѣ означенной церкви». Для изучения
среды духовенства она является самым полным
и достоверным источником.
Вторая часть клировых ведомостей середины
ХIХ в. имела шесть информативных полей, содержащих заголовки в форме вопросительных
предложений с однородными членами: 1. Кто
именно, гдѣ и чему обучался, когда и кѣмъ въ
какой чинъ произведенъ, и къ какому мѣсту,
какiя проходилъ особенныя должности, когда
чѣмъ былъ награжденъ, кого имѣетъ въ семей
ствѣ; 2. Лѣта отъ рожденiя; 3. Кто какъ знаетъ
чтенiе, пѣнiе, Катихизисъ; изъ ученыхъ, кто
сколько въ годъ проповѣдей говорилъ; 4. Кто
какого поведенiя; а дѣти, обучающiеся въ училищахъ, какъ вели себя во время отпусковъ въ домъ; 5. Кто кому въ какомъ родствѣ; 6. Кто когда
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за что былъ судимъ, и чѣмъ былъ штрафованъ,
или не состоитъ ли подъ слѣдствиемъ или судомъ 4.
Как и в начале ХIХ в. порядок записей членов причта в анализируемых ведомостях 1849 и
1858 гг. был зафиксирован в том порядке, в каком священно- и церковнослужители со своими
домашними значились в штате. Информация о
них представлена следующими антропонимическими формулами5:
1. Трехчленными (священно- и церковнослужители): [личное имя + патроним на -ов / -ев +
фамильное прозвание на -ов / -ев]:
— священники «[Григорiй Өоминъ Пономаревъ]», «[Андрей Захаровъ Размариновъ]»;
— дьякон «[Iоаннъ Михайловъ Соколовъ]»;
— дьячки «[Стефанъ Өеодоровъ Ламенскiй]»,
«[Петръ Ивановъ Подьячевъ]», «[Андрей Стефановъ Ильинъ]»;
— пономари «[Константинъ Александровъ
Уваровъ]», «[Павелъ Семеновъ Подьячевъ]».
— «просвирня вдова священническая жена
[Настасiя Прохорова Щитова]», указывалось, где
и сколько времени она состоит на службе, какое
и откуда получает жалование.
2. Двучленными (их жены): [личное имя +
патроним на -ов / -ев]: «Жена его [Олимпиада
Васильева]», «Жена его [Александра Степанова]»;
3. Одночленными (их дети): [личное имя]:
«Дети ихъ [Iоаннъ], [Алексей], [Андрей], [Татiана], [Анна]», «Сынъ ихъ [Стефанъ]».
По данным, находящимся во второй части
клировых ведомостей, можно выделить социолингвистические сведения о династии членов
духовного причта, а также увидеть сословную
принадлежность женщин, вступивших в брак с
клириками.
Формулы записей представлены следующими
конструкциями:
— для членов причта: [сословная принадлежность + топоним + термин родства]: «Священникъ Максимъ Петровъ Кочневъ [умершаго дiакона
Чумляцкой слободы Петра Кочнева сынъ]», «Дьячекъ Стефанъ Өодоровъ Ламенскiй, [Рязанской
губернiи Михайловскаго уѣзда села Ламина, умершаго священника Өодора Михайлова сынъ]»;
— для жен членов причта в 1849 г.: [сословная принадлежность + термин родства]: «Жена
Александра Васильева, [мещанская дочь]», «Въ
семѣйствѣ у него жена Татiана Николаева, [дьяковская дочь], а в 1858 г. в клировой ведомости
уже не указывалось, из какого сословия, чья дочь
и т. д.: «Жена его Агриппина Николаева», «жена
его Анисiя Стефанова». В ведомостях за 1909 г.
образец записи 1858 г. сохранился.
С середины ХIХ в. сыновья священно- и церковнослужителей обязаны были продолжать дело своих отцов, т. е. становиться клириками, а
дочери — выходить замуж только за представителей духовенства, хотя были и исключения. Подобная информация о детях членов причта теперь фиксировалась в клировых ведомостях.
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Например, у священника Максима Петровича
Кочнева «Дочери его 1-я Александра, за священникомъ села Птичьего Өеодоромъ Троицкимъ.
2-я Ольга, за священникомъ Куртамышевской
Слободы Михаиломъ Авраамовскихъ. 3-я Елизавета, за священникомъ Кусинскаго завода Стефаномъ Комаровымъ»6. У дьякона Иоанна Михайловича Соколова «1. Сiмеонъ, дiакономъ въ Златоустовскомъ заводѣ. 2. Порфирiй, священникомъ въ селѣ Петровскомъ Челябинского уѣзда.
3. Гаврiилъ, государственный крестьянинъ села
Алабуги. 4. Александръ, священникомъ въ Полоцкой станицѣ. 5. Өеодоръ, дьячкомъ въ Челябинскомъ соборѣ, Акилина, за священникомъ
Мiасской крѣпости Iосифомъ Переваловымъ.
6. Анна, за крестьяниномъ села Веденскаго.
7. Глафира. за Коломенскимъ мѣщаниномъ»7.
Во второй части церковного документа Белоярского прихода начала ХХ в. произошли небольшие изменения: появились еще два информативных поля 8: «Мѣсяцъ и число» и «Есть ли
недвижимое имѣнiе: оу самогω, оу родителей, или
оу жены, и какое именнω», а к заголовку первого
поля добавилось: «Кто именно, гдѣ родился, изъ
какогω званiя происходитъ…». Такая форма клировой ведомости была установлена в 1876 г.9
В это временя данные документа становятся
все более конкретными и подробными: «Священникъ Николай Александровъ Шмотинъ 40, сынъ
протоiрея. Окончилъ курсъ Троицкой гимназiи
съ аттестатомъ зрѣлости въ 1890 году 20 Мая. По
прошенiи Его Преосвященствомъ, Преосвященнымъ Макарiемъ, Епископомъ Оренбургскимъ и
Уральскимъ, опредѣленъ на псаломщиское мѣсто
къ Косулинской Свято-Троицкой церкви 1890 года 26 Октября. По прошенiю тамъ же Преосвященнымъ переведенъ къ Пивкинской церкви на
таковое же мѣсто. По прошенiю, тамъ же Преосвященнымъ рукоположенъ во священника Поповской Митрофатiевской церкви 1893 года 2-го
февраля. Награжденъ набедренникомъ 20 Iюля
1894 года. Свидѣтельство на ношенiе онаго
имѣетъ при себѣ отъ 20 Августа 1894 года за
№ 4443. По прощенiи переведенъ къ Бѣлоярской
Флоро-Лаврской церкви отъ 21 Февраля 1895 года (Указъ консисторiи за № 1940). Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Владимiромъ,
Епископомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ награжденъ скуфьею, на право ношенiя которой
имѣетъ свидѣтельство отъ 14 Iюля 1900 года за
№ 9440. Въ 1904–1905 году состоялъ
предсѣдателемъ Бѣлоярскаго волостного попечительства по сбору пожертвованiй въ пользу
воиновъ, находившимся на театрѣ войны съ
Японiей. Духовенствомъ Чумлякскаго округа избранъ кандидатомъ Благочиннаго на трехлѣтiе
съ 1906 года. Награжденъ въ 1909 году камилавкаю за ревностное исполненiе служебныхъ обязанностей и благоповеденiя. Духовенствомъ Чумлякскаго округа вторично избранъ кандидатомъ
Благочиннаго съ 1909 года. Тамъ же духовенствомъ избранъ членомъ благочинническаго совета на трелѣтiе съ 1909 года. Въ семействѣ
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у него жена Надежда Михайлова 37. Дѣти ихъ:
Валентинъ 16, Викторъ 15, Iулiя 14, Ольга 11,
Елена 5. Валентинъ, Викторъ, Iулiя обучаются
въ Троицкой гимназiи».
Иерархическая последовательность в записи
духовного причта в клировых ведомостях сохранилась. Антропонимические формулы были
представлены практически так же, как и в середине ХIХ столетия. Идентичные антропонимические формулы фиксировались в церковном
документе в последующие годы.
Список церковнослужителей второй части
клировых ведомостей в 1909 г. дополнился информацией о церковном старосте («В должности
церковнаго старосты крестьянинъ села
Бѣлоярскаго Никифоръ Iосифовъ Новоселовъ.
Служитъ второе трехлѣтiе»), а также о «Заштатныхъ и сиротствующихъ».
После 1909 г. во второй части церковного документа изменится заголовок и станет 13 информационных полей.
Так, из кратких сведений, состоящих из одного предложения, о представителях духовенства в начале ХIХ в., информация о священно- и
церковнослужителях в клировых ведомостях начала ХХ в. переросла в полновесный отчет. Теперь в нем аккумулированы все важнейшие све-

дения о клириках: имя, возраст, семейное положение, количество и возраст детей, профессиональные навыки, образование, занимаемые ранее
и сейчас должности, их награды и поступки. Это
также свидетельствует о высокой лингвокультурологической значимости данного церковного
памятника письменности.
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Часть XI. Личные и семейные истории, генеалогия
Е. Ю. Кожевникова

Комплектование архивов фондами личного происхождения,
личные и семейные истории в архивных документах
В истории г. Нижний Тагил на протяжении
нескольких поколений всегда были, есть и будут
великие люди — знаменитые личности. Практически все они внесли огромный вклад в развитие
нашего города, и они в полной мере достойны
того, чтобы о них помнили и знали будущие поколения. Оставить след в истории о них, безусловно, можно с помощью их личных документов. Личные документы — это ценные источники
информации, они не только отражают и характеризуют жизнедеятельность отдельного человека, но и отражают эпоху, материальные и духовные ценности людей и жизнь общества в целом.
Архивы являются хранилищем такой исторической памяти.
В различных областях жизнедеятельности
человека, будь то культура, образование, наука,
спорт или медицина, среди тагильчан есть выдающиеся специалисты в своем деле, те, чей труд
отмечен государственными наградами и почетными званиями. Именно личные документы таких уникальных людей имеют историческое значение и вызывают интерес у архивистов.
Комплектование документами личного происхождения — это одно из направлений деятельности НТГИА. В архиве имеются на хранении
личные и семейные архивные фонды. На 1 января 2018 г. это 62 личных фонда, составляющие
7448 единиц хранения. Это личные документы
краеведов, участников Гражданской и Великой
Отечественной войн, документы почетных граждан города, руководителей города, спортсменов,
работников образования, директоров крупных
промышленных предприятий. Так же на хранении имеются семейные фонды династии педагогов и трудовой династии работников Высокогорного горно-обогатительного комбината.
Сведения о фондообразователях и имеющихся у них личных архивах сотрудники НТГИА
получают от отдельных граждан, учреждений,
организаций, общественных объединений, а так
же в результате проведения творческих встреч,
круглых столов и информационно-методических
мероприятий.
Так, в июне 2013 г. состоялось открытие выставки, посвященной 30-летию присвоения статуса «Почетный гражданин города Нижний Тагил». На это мероприятие были приглашены
почетные граждане города, а также вдовы почетных граждан. После торжественного открытия
выставки, собравшиеся обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия, сотрудничества и пополнение архивного фонда документами личного происхождения.
В сентябре 2014 г., в рамках проведения мероприятий ко дню пожилого человека состоялся
«круглый стол», куда были приглашены бывшие
руководители учреждений образования и куль-

туры, руководители общественных организаций.
Гостям рассказали о работе архивной службы
г. Нижнего Тагила, опыте работы с держателями
личных фондов. Приглашенным продемонстрировали документы из личных фондов, находящихся на хранении и об их использовании. Некоторые фондообразователи поделись опытом
сотрудничества с архивом.
И эти встречи принесли свои плоды. Так, в
НТГИА были переданы на хранение документы
почетных граждан города, директоров крупных
промышленных предприятий и руководителей
города. В результате научно-технической обработки документов, были составлены описи дел и
созданы личные фонды.
Например, это личный фонд почетного гражданина г. Нижнего Тагила В. А. Клабукова.
С 1971 г., в течение 20 лет, он работал председателем исполнительного комитета Ленинского
районного Совета народных депутатов г. Нижнего Тагила. В. А. Клабукова внес особый вклад в
развитие города. За годы работы при его непосредственном участии проведено комплексное благоустройство Театральной площади и набережной Тагильского пруда. Были построены цирк,
Дворец бракосочетаний, музыкальное училище
и много др. Так же В. А. Клабукова вел активную
и плодотворную работу в партийных и советских
органах. Об этом свидетельствуют многочисленные почетные грамоты и благодарственные письма исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов1.
В январе 2014 г. в архив поступили документы почетного гражданина г. Нижнего Тагила,
директора Нижнетагильского института испытания металлов В. Г. Здесенко. Документы были
переданы в архив его вдовой Руфиной Николаевной на основании договора дарения. В должности главного инженера В. Г. Здесенко в 1961 г.
проводил работу по реорганизации Уральского
артиллерийского полигона в научно-исследовательский институт, получившего в 1965 г. название Нижнетагильский институт испытания металлов. Также под его руководством был построен комплекс лабораторных корпусов и цехов
опытного производства для специального кон
структорского бюро измерительной аппаратуры,
реализовались планы социального и производ
ственного развития института: построено 26 многоквартирных жилых домов, подсобное хозяйство,
столовая, гостиница, автоматическая телефонная
станция, проведена реконструкция котельной,
цеха по сборке боеприпасов, производственные
помещения, здание управления2.
В 2017 г. в НТГИА поступили документы
Н. Я. Гуляева от его дочери. Имя Николая Яковлевича еще с военных лет хорошо было знакомо
тагильчанам. Он возглавлял Нижнетагильский
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металлургический завод имени В. В. Куйбышева
(1943–1957 гг.), являлся председателем Нижнетагильского городского исполнительного комитета (1957–1959 гг.). Так же с 1938 г. Н. Я. Гуляева являлся директором Чусовского металлургического завода. По его инициативе и под чутким
руководством, в начале 1942 г., была проведена
успешная работа по постройке знаменитого Чусовского бронепоезда. В числе фотопозитивов,
переданных на хранение, имеется эта фотография3. Его деятельность всегда была направлена
на развитие и строительство предприятий в городе, на благосостояние людей, и этот общественный подвиг и успешный труд государство
достойно отметило, присвоив ему высокие государственные награды.
Так же в НТГИА имеется личный фонд
А. К. Зюкова, почетного гражданина г. Нижнего
Тагила, почетного монтажника, почетного строителя. Вся трудовая деятельность А. К. Зюкова
связана с Нижнетагильским заводом металлических конструкций. На протяжении 30 лет этот
человек возглавлял его, являлся генеральным
директором (1981–2011). Он внес большой личный вклад в развитие строительного комплекса
города, за заслуги перед отечественной космонавтикой4. Так же среди документов фонда имеется свидетельство к памятному знаку «За радение во славу Тагильского металла», выданное
А. К. Зюкову за славные труды ради доброго
имени Тагильского металла5.
В феврале 2015 г. в НТГИА состоялась встреча с Н. И. Даниловым, почетным гражданином
города, первым заместителем председателя исполнительного комитета Нижнетагильского городского Совета народных депутатов, доктором
экономических наук, профессором-консультантом кафедры «Атомные станции и возобновляемые источники энергии» Уральского энергетического института Уральского федерального университета имени первого президента России
Б. Н. Ельцина. Н. И. Данилов — автор разработок и технологий термообработки с нагревом
ТВЧ и электронагревом под штамповку деталей
танка Т-72, научных работ, учебных пособий и
статей, организатор крупных проектов. Разработанные им технологии применяются в других
отраслях промышленности. С 1995 г. был советником губернатора в Свердловской области, позже — первым заместителем председателя правительства Свердловской области. В 2015 г. ему
присвоено звание почетного гражданина Свердловской области. Несмотря на то, что Н. И. Дани
лов уехал из Нижнего Тагила, он обратился к
сотрудникам НТГИА с просьбой принять от него
документы на хранение6.
В 2017 г. был создан личный фонд Г. Г. Азанова, кандидата исторических наук, партийного
работника и поэта. Он избирался первым секретарем Ленинского райкома ВЛКСМ г. Нижний
Тагил, первым секретарем горкома ВЛКСМ, членом бюро Свердловского обкома ВЛКСМ, затем
в обкоме партии. Его труд отмечен орденом
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«Знак Почета», медалями. В его личный фонд
были включены материалы творческого характера, в том числе сборники его стихов7.
НТГИА тесно сотрудничает с Нижнетагильским государственным социально-педагогическим институтом. Сотрудники архива принимают
участие в научно-практических конференциях и
семинарах. Так, в НТГИА были созданы личные
архивные фонды тех, чья профессиональная деятельность непосредственно связана с этим высшим учебным заведением. Один из таких фондов — личный фонд И. И. Кроневальда, доцента
института, члена Союза журналистов СССР, одного из основателей всесоюзного общества советских немцев «Возрождение». Его профессиональная деятельность связана с преподавательской
работой, он являлся членом философского общества СССР, действовавшего при Академии наук
СССР, был одним из активнейших лекторов общества «Знание», был одним из авторов проекта
закона Верховного Совета СССР «О признании
незаконными и преступными репрессированных
актов против народов, подвергшихся насильственному переселению и обеспечении их прав»,
участвовал в создании национального немецкого
культурного центра в Нижнем Тагиле8.
В 2015 г. был создан личный фонд В. В. Мадера, профессора кафедры математического анализа физико-математического факультета Нижнетагильского государственного педагогического
института. Он был награжден званием «Отличник народного просвещения», медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Среди документов фонда рукописи, родословное
древо семьи Мадер, документы членов семьи, рукопись книги Р. Д. Мадер «Из поколения подранков (невыдуманные истории детей войны)» — с
воспоминаниями воспитанников Верхотурского
детского дома № 1 о нелегкой, но разнообразной
и интересной жизни детей во время войны9.
Еще одна история семейной пары, преподавателей Нижнетагильского государственного педагогического института, сосредоточена в личном
архивном фонде Н. Г. Селянина, старшего преподавателя кафедры английского и французского языков факультета иностранных языков.
В конце 2017 г. его супруга Виктория Леонидовна передала на хранения и свои личные доку
менты10.
В 2013 г. в НТГИА поступили документы
П. Э. Рикерта — антифашиста, политэмигранта,
доктора философских наук Берлинского университета, преподавателя Нижнетагильского государственного педагогического института. Так же
П. Э. Рикерт являлся специалистом в области
краеведения и минералогии Среднего Урала.
В личном фонде имеются карты и планы, составленные Рикертом, а именно «Нижнетагильский
промышленный район» и карта окрестностей Баумановского, Каменского и Высокогорского железных рудников11.
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Так же в НТГИА среди личных фондов работников сферы народного образования имеются
личн ы е фонды н ар о д н о го у ч и т е л я СССР
Г. Д. Лавровой, заслуженного учителя РСФСР
Г. А. Шалагиновой, заслуженного учителя РСФСР
В. Л. Семеновых, почетного гражданина города
Н. А. Фирстовой. Имеется и семейный фонд династии педагогов Нижнего Тагила — семьи Гаевых. Эта династия включает 20 человек, а их
общий педагогический стаж составляет 500 лет.
Это учителя истории, географии, русского языка
и литературы, иностранных языков и физики,
трудового обучения и музыки12.
Личный архивный фонд — это судьба человека, семейный фонд — судьба целой семьи. Каждый из этих фондов уникален. И с каждым годом
архив комплектуется все наиболее интересные
личными фондами, представляющими научный
интерес и ценность.
Гордость нашего архива это семейный фонд
известной и уважаемой семьи в Нижнем Тагиле — семьи Комшиловых. В этом фонде сосредоточены документы И. А. Комшилова, и документы членов его семьи. И. А. Комшилов приехал в
город в начале 1920-х гг.: работал заведующим
уездным отделом здравоохранения, с 1925 г. возглавлял окружное архивное бюро. Далее его
трудовая деятельность была связана с планировкой и строительством нашего города. Именно он
определил основные направления послевоенной
застройки Нижнего Тагила. В настоящее время
проводится научное описание документов, переданных от фондообразователя, среди которых
имеются личные документы членов семьи разных поколений. В связи с этим, планируется преобразовать семейный фонд в родовой13.
Наши фондообразователи — это неординарные личности в истории Нижнего Тагила. Каждый из них внес огромный вклад в развитие нашего города. Добрая память о них продолжает
жить в архивных документах. К каждому фондообразователю сотрудники архива определяют
индивидуальный подход. С потенциальными
фондообразователями проводятся регулярные
встречи, в ходе которых, сотрудники архива определяют важность передачи документов в архив, и, придавая большое значение сохранности
их личных документов, призывают их к тесному
сотрудничеству с архивом. С особым трепетом и
грустью, будущие фондообразователи отбирают
свои личные документы для передачи на хранение, но в то же время они твердо уверены в их
сохранности. И в будущем, выступая на творческих встречах и семинарах, с гордостью произносят: «Я держатель личного фонда!».
Неотъемлемой частью оформления выставок
архивных документов в НТГИА является экспонирование документов из личных фондов. Это
эмоциональная составляющая, которая позволяет дополнить то или иное событие в истории города или страны чувствами и переживаниями,
отразившимися в автобиографиях и воспоминаниях наших фондообразователей. Особые впе-

чатления вызывают рукописи фондообразователей, письма с фронта, стихи и фотографии, дарственные надписи, семейные древа, составленные
их рукой и т. п. Документы фондов личного происхождения очень востребованы. Из года в год,
в ходе подготовки статей и докладов, посвященных Дню Победы, архивистами активно используются документы фондов личного происхождения участников Великой Отечественной войны.
Это личные фонды П. В. Серова, Т. П. Зубрицкой, А. И. Питерских, И. Т. Черемных14.
Среди держателей личных фондов НТГИА
много краеведов. Это А. Ф. Кожевников — старейший краевед, он провел колоссальную работу
по изучению истории города. В его фонде рукописи, статьи и фотоальбомы, посвященные тагильским памятникам, улицам и многому другому15. Тагильский краевед С. В. Ганьжана основе
опубликованных источников и архивных документов написал летопись по истории территории
бывшего Нижнетагильского горнозаводского округа и города Нижний Тагил16. Е. Н. Епанчинцева — одна из основателей Нижнетагильского
краеведческого клуба, член редколлегии рукописного журнала «Тагильский краевед», автор
многочисленных газетных публикаций по истории города17.
С целью пополнения архивного фонда документами о физической культуре и спортивной
жизни тагильчан в 2006 г. был проведен конкурс
архивных документов, в результате которого были созданы личные фонды тех кто, посвятил свою
жизнь спорту и здоровому образу жизни. Яркий
пример тому ветеран труда и спорта Н. М. Кныш.
В возрасте 50 лет она стала членом Нижнетагильского клуба моржей. Год спустя приняла участие
в первых Всесоюзных соревнованиях по марафонскому плаванию в холодной воде на дистанции шесть километров, он стала первой чемпионкой СССР по этому виду спорта18. Так же были
приняты на хранение документы старейших спортсменов Нижнего Тагила: супругов
Е. М. Акулина и М. П. Котовой19.
Нельзя не сказать и о таком фондообразователе как М. П. Шапошников. Это почетный гражданин города, кавалер орденов Дружбы народов,
Трудового Красного Знамени, «Знак почета». На
протяжении 20 лет он возглавлял Нижнетагильское отделение Свердловской железной дороги20.
Сотрудники архива помнят и ценят своих
фондообразователей. К юбилейным датам со дня
их рождения публикуются статьи в местных
средствах массовой информации, на сайте архива
размещаются электронные выставки, проводятся
творческие встречи. Так, в феврале 2018 г., в читально-экспозиционном зале архива прошел
творческий вечер Г. Г. Азанова. В теплой и дружественной обстановке его друзья, соратники и
работники архивной службы ознакомились с
творчеством Геннадия Георгиевича, окунулись в
мир поэзии.
Изучая биографии наших фондообразователей в какой либо другой литературе, рассматри-

Е. Ю. Кожевникова. Комплектование архивов фондами личного происхождения…
вая официальные портреты, где они строгие и
серьезные руководители, и не представляешь
какой у них богатый внутренним мир, что они —
обычные люди, которым свойственно и любить,
и радоваться, и переживать. Но с помощью их
личных документов мы приоткрываем тайную
дверь в частную и семейную жизнь, узнаем об их
умениях и талантах, которые они зачастую не
афишируют, видим, какие они заботливые родители, преданные друзья, любящие супруги. Исследуя документы личных архивных фондов, у
работников архивной службы, исследователей и
заинтересованных лиц есть уникальная возможность познакомиться с фондообразователями с
помощью большого объема и разнообразия личных документов. Анализируя состав фондов личного происхождения, еще раз убеждаешься что
документы этих фондов раскрывают не только
историю судьбы самого фондообразователя, но и
судьбы тех, кто так или иначе был упомянут в
собранных фондообразователем документах. Благодаря этому документальному наследию будущие поколения найдут подлинные материальные
доказательства, в виде архивных документов, о
существовании выдающихся, талантливых и уникальных людей, о личностях в истории Нижнего
Тагила. Все они внесли личный вклад, отдали
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часть своей души на благо других. А для нас остается дело чести — бережно хранить и пополнять архивныйфонд документами личного происхождения.
Примечания
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Н. А. Осипова

Фонды личного происхождения Златоустовского архива
Документы личного происхождения являются ценными историческими источниками, дополняющими фонды любого архива. Формируя фонды личного происхождения, архивисты вводят в
научный оборот документы, характеризующие
создание духовных и культурных ценностей в
процессе творческой деятельности фондообразователей.
В архиве Златоустовского городского округа
восемь фондов личного происхождения. Это,
прежде всего, фонды златоустовских краеведов,
в которых отложились материалы по истории
Южного Урала и Златоуста, собственные воспоминания и статьи.
Первый фонд личного происхождения Златоустовского архива был сформирован в 1939 г.
Это фонд златоустовского краеведа Николай Кирилловича Тимофеева (1859–1929). Скромный
счетовод казенного Златоустовского завода
Н. К. Тимофеев обладал разносторонними способностями. Играл на скрипке, увлекался пением, долгое время руководил церковным хором,
писал ноты для заводского оркестра. С молодости он увлекался изучением истории и природы
родного края, совершенно бескорыстно отдавая
этому увлечению все свободное время. Он совершает путешествия по окрестностям Златоуста,
тщательно собирает из различных источников
сведения по истории города, ведет летопись.

«Любя изыскания в области истории и археологии, — пишет он в своих заметках, — я всегда
при всякой маленькой возможности, с охотой
вызывался на беседу со старцами о временах,
давно минувших, имея в виду, путем преданий,
получить сведения о таких исторических событиях, которые или не выяснены, или совершенно
отсутствуют в истории»1.
Многое Н. К. Тимофеев собственноручно переписал с документов, печатных изданий, со слов
старожилов, очевидцев событий; немало накопилось у него и своих наблюдений, которые также
были записаны. После его смерти его сыновья в
1932 г. передали сохранившиеся материалы городскому музею, однако в 1939 г. они оказались
в Златоустовском архиве. С документами фонда
Н. К. Тимофеева работает каждый пользователь,
занимающийся изучением истории Южного Урала и Златоуста.
Вот уже 75 лет на учете в Златоустовском архиве стоит фонд личного происхождения уральского фольклориста, собирателя народных песен,
пословиц, поговорок, частушек и сказов, одного
из организаторов Уральского хора русской народной песни Ивана Селиверстовича Зайцева
(1907–1987). Был фольклористом, который соединял в себе и собирателя, и исполнителя народных песен одновременно. Широта познаний в
области традиционного фольклора сочеталась
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у него с личным творчеством, истоки которого
шли от семейных традиций и окружающего его
быта.
Любовь к народной песне он унаследовал от
своей бабушки Евдокии Варфоломеевны, одаренной сельской певицы, которая сохранила в своей
памяти множество народных песен, восходящих
к временам Степана Разина и Емельяна Пугачева. Еще подростком И. С. Зайцев, не понимая
подлинной ценности народных песен, стал их
записывать2.
И. С. Зайцев родился 19 мая 1907 г. в селе
Сикияз-Тамак Златоустовского уезда Уфимской
губернии. Окончив начальную школу, трудился
в хозяйстве отца, занимался самообразованием.
В 1928 г. поселился в Златоусте. Работал на металлургическом и инструментальном заводах. В
это время И. С. Зайцев активно выступал с публикациями в городской газете «Пролетарская
мысль», в 1935 г. вступил в члены литературного
объединения «Мартен», созданного при той же
газете «Пролетарская мысль».
В том же году судьба подарила ему встречу с
Н. Я. Брюсовой, сестрой поэта Валерия Брюсова — музыковедом, исследователем народного
музыкального искусства. В составе фольклорной
экспедиции, работавшей на Урале, Н. Я Брюсова
приезжала в Златоуст. Познакомившись
с И. С. Зайцевым, нашла записанные им народные песни самобытными и ранее неизвестными.
Эти записи Надежда Яковлевна увезла в Москву
и показала их ученому-фольклористу академику
Ю. М. Соколову, который отметил, что собранный Зайцевым материал представляет ценность
для фольклорной науки. Н. Я. Брюсова
и Ю. М. Соколов дали молодому исследователю
добрые советы, рассказали, как надо собирать и
записывать. В 1936 г. директор Государственного литературного музея В. Бонч-Бруевич предложил И. С. Зайцеву передать музею собранные
материалы, что и было сделано. Позднее одну
оригинальную запись о встрече уральца
И. П. Орлова с писателем Л. Н. Толстым приобрел Московский государственный музей имени
Л. Н. Толстого3.
Первые его книжные публикации появились
в сборнике «Сказы, песни и частушки», изданном
в Челябинске в 1937 г. В этот сборник вошли
более ста частушек, песни, сказки и рассказ. Благодаря поддержке уральского краеведа В. П. Бирюкова И. С. Зайцев печатался в местных газетах
и центральных журналах.
В июне 1943 г. И. С. Зайцева назначили директором Челябинского областного дома народного творчества. В это же время на Южном Урале создавался хор русской народной песни, в
организации которого принимал участие Иван
Селиверстович. Хор народной песни с концертами выступал в госпиталях и на фронтах Великой
Отечественной войны. В 1946 г. жюри Всесоюзного фольклорного конкурса присудило
И. С. Зайцеву вторую премию (1-я премия не
присуждалась) за уникальную запись масленич-

ных и скоморошьих игрищ, хороводов, зимних
посиделок со всеми сопровождающими их играми и песнями и подробными описаниями обстановки обрядовых действий, распространенных
среди населения Южного Урала. Все эти материалы в 1947 г. вошли в сборник «Фольклор Южно
го Урала».
Записи И. С. Зайцева вошли в фольклорный
сборник «Народное творчество Южного Урала»,
изданный в Челябинске в 1948 г., в серию сборников «Русское народное поэтическое творчество», подготовленных Академией наук СССР в
1951–1955 гг., в серии книг «Библиотека поэта»
Ленинградского издательства за 1950, 1951,
1953 гг. Кроме того, исторические песни были
опубликованы в 1954 г. в хрестоматии для вузов,
изданной Московским университетом, в пособии
для вузов издательства «Просвещение» 1965 г.
В 1969 г. вышел в свет сборник песен с нотами
«Уральские народные песни». Песнями и музыкальными записями И. С. Зайцева пользовались
многие хоровые коллективы. Так, например, песня «На полевом стане» длительное время находилась в репертуаре Воронежского русского народного хора4.
В 1978 г. Южно-Уральское книжное издательство выпустило сборник «Уральские пословицы
и поговорки», куда вошли около ста пословиц и
поговорок. Это издание было примечательно еще
тем, что эта была книжка-малютка размером
4,5×7,5 см. И. С. Зайцевым была проведена большая работа по отбору и составлению сборника,
редактором которого стал известный литературовед, фольклорист, доктор филологических наук А. И. Лазарев5.
Документы И. С. Зайцева поступили в архив
г. Златоуста 1 ноября 1943 г. в количестве одного дела. В его содержание входили: частушки,
народные песни, свадебные песни, уральские
зимние вечерки, сказки, рассказы участников и
очевидцев расстрела златоустовских рабочих в
1903 г., собранные и записанные И. С. Зайцевым
в 1930-х гг. Эти материалы были выделены в отдельный фонд личного происхождения с присвоением номера фонда Р-244.
Вероятно, работники архива предложили
И. С. Зайцеву записать его собрание, т. к. песни,
сказки, воспоминания отпечатаны на обороте
листов архивных документов, списанных по истечению срока хранения. К моменту передачи
материалов он жил уже в Челябинске. Но в это
время в Златоуст с концертами приезжал только
что созданный Уральский хор народной песни,
одним из организаторов которого был И. С. Зайцев. Вместе с хором он мог быть также в Златоусте. В 1997 г. записи в деле были систематизированы и перепечатаны.
Весной 2014 г. родственники И. С. Зайцева,
узнав о том, что в составе архивных фондов Златоустовского архива находится личный фонд
И. С. Зайцева, захотели пополнить его. Внучка
Ивана Селиверстовича — Татьяна Евгеньевна
Чечулина передала документы из семейного ар-

Н. А. Осипова. Фонды личного происхождения Златоустовского архива
хива — историю семьи Зайцевых, написанную
самим Зайцевым, автобиографию, фотографии,
публикации И. С. Зайцева в периодической печати и книги.
С середины 1990-х гг. работа по комплектованию фондов личного происхождения значительно оживилась. Архив пополнился документами златоустовских краеведов В. А. Костромина
(Ф. Р-465), художника любителя Ф. З. Ахмадуллина (Ф. Р-461), краеведа М. В. Белюшина
(Ф. Р-474).
С 2005 г. Златоустовский архив формирует
коллекцию документов ветеранов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла
(Ф. Р-513). Коллекцию составили документы
фронтовиков — семей Романовых, Буренковых,
членов клубы «Фронтовые подруги» —
Н. Г. Аристовой, А. М. Степановой и других.
Одними из держателей личных фондов являются краеведы, в архивах которых копится разнообразный материал по истории края. Поэтому
архив в первую очередь заинтересован в формировании таких фондов.
В 2016 г. архивом был сформирован фонд
краеведа, священника С. А. Сергеева (Ф. Р-516),
причем по инициативе самого фондообразователя. С 2005 г. С. А. Сергеев занимается изучением
церковной историей Златоуста. Благодаря его
поискам, изучениям архивных документов, им
были открыты неизвестные и забытые страницы
церковной истории Златоуста и Златоустовского
округа, такие как, деятельность церковных приходов города Златоуста в разные периоды истории, образование Златоустовской епархии.
В фонде личного происхождения священника
С. А. Сергеева содержатся документы архивов,
как государственных, так и личных, по истории
современной Русской православной церкви, личные документы и документы об общественной и
научной деятельности фондообразователя, переписка и др. Фонд насчитывает 59 единиц хранения и продолжает пополняться.
Архив Златоустовского городского округа
располагает также документами личного происхождения в области литературы и искусства. В
2013 г. в состав фондов личного происхождения
вошел фонд поэта, члена Златоустовского литературного объединения «Мартен» Н. Ф. Данилевского (Ф. Р-510). В личном фонде содержатся
документы характеризующие жизнь и творчество фондообразователя, в том числе сборники сти-
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хов «Стихи о Златоусте», составленные Н. Ф. Данилевским, в которые вошли 268 стихотворений
48 авторов, написанных в XX в.6
В настоящее время архив Златоустовского
городского округа формирует личный фонд
С. Л. Соложенкиной — русского поэта и художника, члена Союза писателей России, личный
фонд которой формируется также и в Центральном государственном архиве литературы и искусства. Светлана Львовна никогда не прерывала
связей с родным городом, в котором она состоялась как поэт. В Златоусте остался родительский
дом, где она бывает каждый год.
Материалы, предоставленные в архив, относятся к детским годам, прожитым в Златоусте —
это воспоминания о семье, дневники, публикации первых стихов, детские рисунки, переписка
с родителями и родственниками, фотографии.
Это материалы о работе фондообразователя в
редакциях литературных журналов, публикации
стихов и статей в различных газетах и журналах,
переписка с известными литераторами, материалы о пребывании Светланы Львовны в Златоусте, сборники стихов, в том числе изданные в
Златоусте в последнее время. В 2017 г. составлена сдаточная опись документов. Прием документов продолжается.
В планах архива создание личных фондов
А. В. Козлова — почетного гражданина города,
члена Союза писателей России и краеведа, инициатора и составителя «Златоустовской энциклопедии»; С. Ю. Волокитина — коллекционера и
краеведа; В. Д. Толкача — художника и краеведа; Л. Дугарь — златоустовской поэтессы;
Л. В. Лаженцевой — искусствоведа, научного сотрудника музея. Документы этих фондов значительно дополнят и обогатят историю родного
города.
Примечания

Архив ЗГО. Ф. И-70. Дело фонда. Л. 1.
2  
Лазарев А. И. С. Зайцев — исполнитель и собиратель
народных песен // Уральские народные песни : сборник / сост. И. С. Зайцев. Челябинск, 1969. С. 6.
3  
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4  
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Часть XI. Личные и семейные истории, генеалогия
Н. А. Вилль

«Историю страны пишу судьбой своею…»
(комплектование архивов фондами личного происхождения,
личные и семейные истории в документах)

На века драгоценнейшим даром —
В дневниках и газетах, в снимках, в письмах
любимых —
Судьбы личные — память Ямала,
Что вливаются в память Российских архивов.
О. Геращенко

Все мы, живя в настоящем, редко задумываемся о том, что история пишется здесь и сейчас.
Пройдет совсем немного времени, и объектом
исследований станут события последних лет, наше сегодня станет прошлым, и, кажущиеся нам
рядовыми, будничными факты, станут историей,
поэтому очень важно сохранить черты, дела и
лица уходящей эпохи.
Фонды личного происхождения Государ
ственного архива Ямало-Ненецкого автономного
округа — особый, разнообразный по тематике и
содержанию, пласт архивных документов, образовавшихся в процессе жизни и деятельности
отдельных лиц.
Представляя судьбы ярких и неординарных
людей, внесших весомый вклад в развитие округа, они имеют историческую и нравственную
ценность, несут в себе признаки ушедшего времени и высокое духовное начало.
Документы фондов личного происхождения
представителей исполнительной и законодательной власти округа, ветеранов Великой Отечественной войны, почетных граждан Ямало-Ненецкого автономного округа, заслуженных работников здравоохранения, сельского хозяйства, образования, деятелей культуры и спорта, краеведов
Ямала, хранящиеся в государственном архиве,
позволяют исследователям увидеть глазами свидетелей ушедшие события.
В настоящее время в ГАЯНАО на постоянном
хранении находится 34 фонда личного происхождения, в т. ч. десять коллекций, включающих
в себя 7368 ед. хр., 18170 ед. учета за 1872–
2017 гг., объединяющих 112 граждан (24 персональных фонда, 88 в коллекциях), чьим общим
трудом развивался Ямал, став на сегодняшний
день процветающим и могучим регионом.
Осознавая важность сохранения и преумножения фондов личного происхождения, сотрудники архива считают комплектование документами личного происхождения одним из важнейших направлений своей деятельности и ведут
целенаправленную работу с владельцами и хранителями личных архивов для включения их в
Архивный фонд Российской Федерации.
Одним из таких примеров является открытие
фондов председателей Государственной Думы и
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа Н. А. Бабина, С. Н. Харючи,
С. Е. Корепанова.

Помимо биографических документов, переданные на хранение тексты докладов, выступлений, статей, являются надежной источниковой
базой для изучения истории развития и становления законодательства на Ямале, принятия Устава (основного закона) автономного округа, важнейших актов, обеспечивающих права и свободы
жителей округа, законов, стимулирующих экономическое развитие региона.
В течение последних лет фонды ГАЯНАО пополнились интереснейшими и ценнейшими документами личного происхождения губернаторов
Ямало-Ненецкого автономного округа: Д. Н. Кобылкина, действующего губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, и Ю. В. Неелова,
возглавлявшего регион в 1994–2010 гг.
В коллекции документов «Представители органов исполнительной и законодательной власти
Ямало-Ненецкого автономного округа» открыты
фонды председателей окрисполкома разных лет
(1944–1990 гг.): М. М. Броднева, Л. С. Баяндина,
фонд Н. П. Тишина, председателя Ямало-Ненецкого окрисполкома открыт в составе коллекции
«Почетные граждане Ямало-Ненецкого автономного округа».
Документы фондообразователей характеризуют деятельность руководителей округа, открывают не только исторические реалии, но иной,
не похожий на современный, принцип организации работы, стиль взаимоотношений между
людьми.
Память, как известно, категория нравственная. Именно поэтому особый интерес в коллекции вызывают документы частного характера:
черно-белые снимки М. М. Броднева, автобиография Л. С. Баяндина; воспоминания К. И. Миронова, человека, прошедшего большой трудовой и общественный путь (более 52 лет трудового стажа), выросшего от судового механика до
первого руководителя крупнейшего автономного
округа. В своих воспоминаниях он пишет о прибытии на Ямал: «…26 августа 1950 года пароход
прибыл на пристань Салехард. Я не буду описывать свои чувства, возникшие у меня по прибытии сюда. Одним словом, Омск и Салехард не
только географически полярные города, но и по
всем остальным качествам. Однако в то время я
еще не думал, не гадал, что этот арктический
край станет моей второй и основной малой
родиной»1.
Личная переписка М. М. Броднева с женой
С. И. Станкевич, является не только образцом
эпистолярного жанра, но характеризует его как
личность с высокой духовной организацией.
Характеризуя личные фонды, хранящиеся в
госархиве, многих фондообразователей можно
назвать первопроходцами. В числе таковых: пер-
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вый командир Салехардского объединенного
авиаотряда В. И. Васильев, награжденный орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции; первый и пока единственный доктор исторических наук, выходец из ненецкого народа, Е. Т. Пушкарева; В. А. Вахнина,
почетный гражданин Ямало-Ненецкого автономного округа, директор совхоза «Россия» Ямальского района в 1978–1997 гг., за 44 года трудовой
деятельности прошедшая профессиональный
путь от зоотехника до директора совхоза, ставшей
первой женщиной занимающей такой пост.
Вне всякого сомнения, гордостью архива является фонд В. Д. Бованенко — замечательного
представителя поколения первооткрывателей
кладовых Севера, геофизика, управляющего Ямало-Ненецким геологоразведочным трестом на
нефть и газ «Ямалнефтегазразведка»). Благодаря
таким людям, обладающим активной гражданской позицией, упорством, исключительной работоспособностью, пишется история Ямала. Именем В. Д. Бованенко названо крупнейшее нефтегазоконденсатное месторождение не только
России, но и мира. На личности этого неординарного человека, талантливого и целеустремленного организатора комплексного изучения
недр Ямала и фонде его документов, остановлюсь
подробнее.
В первую очередь, как о человеке В. Д. Бованенко родился в г. Киев в 1930 г. «Вадим хорошо
учился, и все свободное время отдавал баскетболу (у него был первый разряд). Он был общителен. Окончив школу, Вадим поступил в Нефтяной институт, после которого распределился и
уехал на север»2.
«К моменту получения диплома пришла из
далекой Сибири весть о Березовском газе. Работал некоторое время там, а вскоре вышло решение о переносе поисковых работ на Крайний
Север. Ветераны геологии, знавшие Вадима
Дмитриевича, тонко подметили, что подобных
людей породило время. Этот период в истории
нашей страны называют «оттепелью 60-х». Она
раскрепостила и окрылила молодежь, дала достойную сферу приложения сил, поставила перед
ними цель — борьбу за процветание страны»3.
В декабре 1963 г. приказом Главгеологии
РСФСР, для ускоренного развития работ на
Ямальском Севере на базе бывшей геологоразведочной экспедиции был создан Ямало-Ненецкий
геологоразведочный трест на нефть и газ. Бованенко был назначен первым управляющим треста. Про него говорили: «Вадим далеко пойдет!»
Масштабная личность, прекрасный специалист,
решительный, напористый, честолюбивый —
проживи он на этом свете лет шестьдесят — быть
ему всесоюзным директором, а то и министром.
Но он не дожил до сорока, и память оставил молодую и значимую: нефтегазовое месторождение.
Из воспоминаний вдовы В. Д. Бованенко
С. Л. Матвеевой о жизни на Ямале:
…Через две недели его вызвали в Тюмень. Из Тюмени он прислал телеграмму, что его переводят в Са-
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лехард и он летит туда, минуя Березово. Это была
неожиданность. Кроме сообщения о переводе, в телеграмме больше ничего не было. Приехал Вадим за
нами в середине декабря. В Салехард он был назначен
главным геофизиком Ямало-Ненецкой геологоразведочной экспедиции.
Жилья в экспедиции еще никакого не было и Вадим снял нам квартиру в городе. «Квартира» — это
громко сказано, это было две малюсенькие комнаты
без кухни, вернее кухня была, но в ней зимой жили
куры, так что проходить через кухню надо было в противогазе. Но печку топила хозяйка, и это уже было
здорово. Салехард того времени состоял из одноэтажных, редко двухэтажных домов. Дощатые тротуары,
разбитые дороги.
Скоро Вадима назначают начальником Ямало-Ненецкой комплексной геологоразведочной экспедиции.
Теперь приходилось заниматься и снабжением, и строительством, и финансовыми вопросами, и проблемами
распределения жилья. Народу в экспедиции прибавлялось и строители не успевали ремонтировать бараки. Из новых домов строился только один двухэтажный дом.
В семье лидером был Вадим, а я была счастливейшей женщиной, мне даже мечтать было не о чем. Все
глобальные семейные вопросы решал Вадим. Причем
все это было продумано и взвешено, что никаких разногласий никогда не было. Вся домашняя работа была
на мне. Я понимала, насколько он загружен и старалась, чтобы в свободное время он не был обременен
домашними делами.
В декабре 1963 г. на базе Ямало-Ненецкой комплексной геологоразведочной экспедиции был образован Ямало-Ненецкий геологоразведочный трест. Вадим был назначен управляющим треста. Геологоразведочные работы велись по всей огромной территории
Ямало-Ненецкого национального округа, что составляло более половины территории области.
Ничто не предвещало беды, но она пришла неожиданно. В феврале 1965 г. случилось сразу два фонтана. На Пурпейской скважине был страшный пожар.
Эти несколько месяцев дома мы Вадима не видели.
Только 28 августа была покорена эта скважина. К этому времени уже последовали организационные выводы. Вадима освободили от должности с формулировкой: «В связи с увеличением буровых работ (Вадим
ведь был геофизик)» и назначили заместителем главного геофизика Тюменского управлении с переводом
в Тюмень. Вадим ходил потерянный. Кабинетная работа с девяти до шести — это был не его стиль работы.
Он привык работать на грани человеческих возможностей по 12–16 часов в сутки, решать глобальные задачи, мыслить масштабно. Здесь было все не так. Вроде бы и Север близко, а самостоятельно, что-то решать
уже нельзя.
Эрвье всегда очень тепло относился к Вадиму,
очень ценил его. Эрвье знал, что кабинетная работа —
это не для Вадима. Он помог Вадиму быстро оформиться на работу в Пакистан, главным геофизиком,
проводимых там геофизических работ.
2 января 1966 г. мы уже были в Пакистане. Поражало здесь все. Во-первых, обилие вокруг зеленого
цвета. Зелень была кругом, около посольства на
светло зеленом газоне стояла роскошная, темно-
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зеленая новогодняя ель. Солнце, казалось, никуда не
уходило на ночь, а был январь месяц.
В конце 1968 г. у нас заканчивался срок контракта.
Народ суетился по поводу продления контрактов, Вадим и слышать об этом не хотел. Мои слабые попытки
уговорить его вернуться в Москву, тоже успеха не имели. Только Север.
24 июня 1968 г. было самое обычное воскресение.
Вечером поехали в посольство в кино. Абсолютно ничего не предвещало беды, но она пришла. Ночью Вадиму стало плохо, приехал врач, очень долго делали
искусственное дыхание. Официальный диагноз —
тромб.
Вадим ни разу в жизни не был на больничном и
никогда ни на что не жаловался.
Я благодарю Бога за все то время, что мы были
вместе.
Похоронен Вадим на Донском кладбище. На мраморной плите стоит большой мраморный куб — символ памяти и вечности. Хочется, чтобы о нем помнили.
Может мои воспоминания этому помогут4.

О фонде и истории его открытия: в 2008 г.
сотрудники ГАЯНАО начали работу по сбору
личных документов В. Д. Бованенко Вадима
Дмитриевича. Архивистам удалось завязать переписку с Сильвой Леонидовной проживающей
в Москве. Впоследствии состоялась ее личная
встреча с руководителем службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
Н. П. Головиной.
Результатом проделанной работы стало открытие в 2011 г. фонда личного происхождения
№ 411 «Бованенко В. Д. — геофизик, управляющий Ямало-Ненецким геологоразведочным трестом на нефть и газ «Ямалнефтегазразведка».
Сильва Леонидовна передала на постоянное хранение в архив подлинные документы — паспорт,
диплом о высшем образовании, трудовую книжку, первый трудовой договор Вадима Дмитриевича, малую золотую медаль выставки достижений народного хозяйства СССР «За успехи в
народном хозяйстве», полученную им в 1956 г. В
фонде содержатся документы служебной деятельности, уникальные черно-белые снимки за 1929–
1960-е гг.
В октябре 2013 г. руководителем службы по
делам архивов Н. П. Головиной организован визит Сильвии Ленидовны в Ямало-Ненецкий автономный округ, где состоялась ее встреча с губернатором, она смогла лично ознакомиться с
условиями хранения фонда Вадима Дмитриевича и передала на хранение новые документы.
Гигантская педагогическая работа отражена
в многочисленных статьях, очерках, докладах,
вошедших в фонд В. И. Костецкого, заведующего Ямало-Ненецким окружным отделом народного образования с в 1960–1971 гг. По количеству и категориям документов фонд стал одним
из богатейших и содержательных.
Вся трудовая жизнь Валентина Ивановича
связана с Ямалом. После окончания физико-математического факультета Омского педагогического

института в 1953 г. он был назначен директором
Щучьереченской семилетней школы, затем работал в Аксарковской и Ныдинской средних школах, заведующим отделом народного образования
Ямальского района, возглавлял Ямало-Ненецкий
окружной отдел народного образования.
По сей день педагоги и воспитанники, знавшие В. И. Костецкого лично, говорят о нем как
человеке высокой нравственности, мудром психологе, создавшем в округе настоящую лабораторию научной педагогики, умевшем не только
зажечь новыми идеями, но и повести за собой,
доводя начатое до конца.
В. И. Костецкий, делегат I Всесоюзного съезда учителей, член ЦК профсоюза работников
просвещения, был профессионалом-новатором,
автором ряда научных публикаций о проблемах
воспитания детей коренных народов крайнего
Севера. Он писал: «Мы попытались разобраться
в этом вопросе, изучить как развиваются дети
оленеводов-ненцев до поступления в общеобразовательную школу, каким образом и в какой степени они оказываются подготовленными к усвоению арифметики, чтения, к выработке навыков
письма, рисования, т. е. к начальному обучению
в соответствии с требованиями новых программ.
Здесь же — наблюдения за детьми в условиях
кочевой жизни, жизни в чуме показали, что их
бытовая и игровая деятельность является также
хорошим средством развития кисти руки, мелких
мышц пальцев, координации зрительно-двигательных и других движений, умения наблюдать
и запоминать образ в целом и его отдельные
детали» 5. На основе многолетних наблюдений
Костецкий написал диссертацию о своей этнической и этнопедагогической деятельности.
В. И. Костецкий свободно говорил на ненецком языке. При этом он считал, что «…принимая
детей тайги и тундры, учитель должен понимать,
что учить говорить — это еще не учить думать, а
творчески решать две главные задачи: развитие
русской речи и развитие мышления»6.
В докладе 1969 г. «Итоги Всесоюзного съезда
учителей и текущие задачи школы» В. И. Костецкий констатировал: «У северной школы самая
короткая история. Она начинается с 30-х гг. нашего века. До 1926 г. народы северных окраин
не имели своей письменности. От введения письменности до завершения восьмилетнего всеобуча
и введения среднего образования — таков путь
развития просвещения на Крайнем Севере за
50 лет»7. И в этом — весомая часть труда В. И.
Костецкого.
В целях развития творческого и профессионального потенциала учителей В. И. Костецкий
изучал и обобщал опыт Сухомлинского, Амонашвили, Шаталова, внедряя его в школах округа. С
В. А. Сухомлинским Валентин Иванович общался близко, вел переписку, часть которой хранится в его фонде.
В. И. Костецкий много сил и энергии отдавал
переподготовке, обучению и воспитанию педагогических кадров, часто публиковался в мест-
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Н. А. Вилль. «Историю страны пишу судьбой своею…»
ных и центральных газетах и журналах, был членом общества «Знание», занимался просветительской и пропагандистской деятельностью: «Валентина Ивановича Костецкого знают в округе не
только как заведующего окружным отделом народного образования, но как прекрасного лектора. В каком поселке он побывает, обязательно
выступит перед населением с лекцией на педагогические темы, о воспитании детей в семье, о
долге родителей. К каждому выступлению перед
аудиторией Валентин Иванович тщательно готовится. Он подбирает материалы к лекциям из
жизни, бывая на уроках в школах, беседуя с
родителями»8.
Валентин Иванович был заботливым и преданным семьянином. В письмах к жене, часто в
стихах, он писал о нежных чувствах к ней и детям, планах и надеждах на будущее, которым, к
сожалению, не суждено было сбыться.
18 января 1971 г. на 41-м году жизни Валентин Иванович трагически погиб при исполнении
служебных обязанностей во время ликвидации
последствий снежного урагана в г. Салехарде.
В июне 2014 г. была организована и проведена встреча с Ниной Емельяновной Костецкой,
вдовой В. И. Костецкого, и дочерью Татьяной
Валентиновной в г. Москве.
Нина Емельяновна в 1960-х гг. участвовала в
апробировании в начальных классах г. Салехарда экспериментальной учебной программы Занкова Леонида Владимировича, советского психолога, специалиста в области дефектологии, памяти, запоминания, педагогической психологии,
способствующей общему психическому развитию
школьников, действующей по сегодняшний день.
Встречи с семьей В. И. Костецкого дают новый
импульс для работы, пополняют фонд документами, представляющими методическую и историческую ценность для педагогического сообщества.
Прошло много лет с тех пор, как нет на земле Валентина Ивановича, но до сих пор живы
слова ненецкого поэта Леонида Лапцуя, посвятившего ему поэму: «Тундра шепчет»:
…Пусть безногие ветры трубят на весь свет,
Что теперь между нами Костецкого нет.
Я не верю холодной большой темноте,
В тундре нет и не будет конца доброте.
Это просто пустой и беспамятный слух,

Что костер этой жизни внезапно потух.
Всестороннее изучение документов из фондов
личного происхождения показывает, что свидетельства и удостоверения ранее существовавших
общественных организаций, письма, эскизы и
наброски картин, рукописи опубликованных и
неопубликованных произведений, дружеские
шаржи и пародии, фотодокументы, рассказывающие о жизни и быте, условиях существования
различных слоев общества, являются специфическим научно-историческим источником информации, важным средством общественной коммуникации, т. к. с их помощью можно наглядно
представить события, факты, явления, предметы
реальной действительности уже ушедшего времени.
Понимая, что история пишется каждый день,
сотрудники архива нередко задумываются о том,
что пройдет совсем немного времени, и объектом
исследований станут события последних лет, сегодняшних дней. Будущие поколения наверняка
заинтересуются первым губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа, первооткрывателями тайных кладовых Севера, жизнью простых
ямальцев. Исходя из этого, зачастую определяются источники комплектования фондов личного происхождения, как знак признания вклада
современников в историческое настоящее.
Работа по пополнению фондов Государственного архива Ямало-Ненецкого округа документами личного происхождения продолжается, и
для сотрудников архива главным результатом
являются сохраненные документы участников
исторических событий, оставивших след в развитии нашего города, округа, страны, а еще надежда на то, что каждое слово, оставленное на бумаге, отзовется добрым эхом в душе будущих поколений.
Примечания

ГАЯНАО. Ф. 363. Оп. 1. Д. 106. Л. 1–38.
2  
Из письма сестры Светланы Дмитриевны, США, Калифорния, 2010 г.
3  
ГАЯНАО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 6. Л. 1.
4  
Там же. Д. 45. Л. 1–25.
5  
Там же. Ф. 399. Оп. 1. Д. 124. Л. 64–67.
6  
Там же. Л. 68–78.
7  
Там же. Л. 55–63.
8  
Там же. Д. 127. Л. 7.
1  
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«Привет всей Неплюевской…»: письма и служебные удостоверения
оренбургского казака Ефима Григорьева (1917–1918 годы)
В последние годы наблюдаю рост числа исследователей в читальном зале ОГАЧО. Радует,
что многие потомки оренбургских казаков стремятся узнать о судьбах своих предков из документальных источников, обращаются к изданным
именным и биографическим справочникам, активно делятся результатами своего поиска на
интернет-ресурсах.
Наряду с положительными моментами, существуют объективные трудности. Историки отмечают общее проблемное состояние источниковой базы 1917–1920 гг., поиски сведений об
участниках событий порой «отнимают массу времени и нередко заканчиваются безрезультатно»1.
Считаю, что положительный опыт в данном направлении заинтересует читателей.
В настоящей статье будут представлены документы личного и служебного характера, принадлежащие Ефиму Николаевичу Григорьеву, обнаруженные в приложении к архивно-следственному
делу о «Троицком восстании» из фонда Р-467 «Управление Министерства безопасности Российской
Федерации по Челябинской области».
Об источниках поступления документов сообщается в протоколе обыска 4 августа 1920 г. Карандашные записи выполнены на обычном тетрадном листе: «У гражданина Григорьева Николая
был изделан обыск. При обыске обнаружено мыло 12 фунтов, сукно серого цвета 4 аршин, одна
теплая рубаха и двое кальсон тоже теплые (казенные), одна гимнастерка защитного цвета, ситец
4 аршина. Получено из райпродкома масло около
пуда, которое было положено по разным местам.
Собрана разная переписка. Оружие не [оказалось],
так что все благовременно закопано»2.
«Разная переписка» были изъята при обыске
в доме отца Ефима Григорьева. Среди этих приобщенных к делу документов есть единственная
фотография в формате Cabinet Portrait (11×17 см).
На оборотной стороне — орнамент в стиле модерн, есть надпись мелким шрифтом об изготовителе бланков паспарту для художественной
фотографии и место изготовления — Бендеры.
В кадре — два молодых статных казака в военной форме, без оружия и боевых наград. На погонах одного из них просматривается номер полка: 10. Известно, что данный полк относился ко
2-й очереди, возраст казаков: 25–29 лет. У второго казака погоны на гимнастерке отсутствуют, он
выглядит моложе. Позирующая собака в центре
студийной композиции — профессиональный
прием мастера-фотографа. Карандашная надпись: «Григорьев служит райпродком»3, вероятно, сделана в ходе следствия в 1920 г.
Представленные в статье первоисточники
можно поделить на две группы: личные письма
печатные и рукописные (8 экз.); служебные —
удостоверения (5 экз.), рапорт (1 экз.) и копия

Приказа (1 экз.). Документальный ряд выстроен
в хронологическом порядке; три письма цитируются полностью, остальные — фрагментарно.
Четыре из пяти служебных удостоверений
имеют штамп 10-й кавалерийской дивизии в верхнем левом углу и оттиск казенной круглой печати ниже текста за подписью дивизионного интенданта, штаб-ротмистра Петрункевича. Первое
удостоверение № 1547 о прикомандировании к
Управлению писаря 1-го Оренбургского казачьего полка Ефима Григорьева — 19 июня 1917 г.
Согласно записке друга, Е. Н. Григорьев первоначально служил во 2-й сотне 1-го Оренбургского казачьего полка. Это первоочередной полк,
в котором служили казаки с 21 года в течение
четырех лет. Известно, что «в мирное время
1-й Оренбургский казачий его императорского
высочества наследника цесаревича полк шестисотенного состава, входящий во 2-ю бригаду 10-й
кавалерийской дивизии 10-го армейского корпуса Киевского военного округа был расквартирован в Харькове, комплектовался казаками обоих
полковых округов 2-го военного отдела» 4 .
17 июля 1914 г. полк (26 офицеров и 709 казаков)
в составе 10-й кавалерийской дивизии генераллейтенанта Ф. А. Келлера из Харькова двинулся
на фронт и доблестно проявил себя в ходе сражений. Летом 1917 г. оренбургские казаки охраняли командование Юго-Западного фронта в
Виннице.
Отличительной особенностью писем
Е. Н. Григорьева 1917–1918 гг. является их исполнение на печатной машинке. Достоверность
текстов сомнений не вызывает. Даты в письмах
даны по старому стилю.
Первое письмо 27 июля 1917 г. посвящено семейным проблемам, дано в сокращении: «Здравствуйте, дорогое семейство. Я в настоящее время
здесь, за что и приношу Богу благодарность. Затем прошу принять от меня почтение и семейный низкий поклон. Нахожусь при штабе полка
писарем. Я писал Вам об этом, каким родом сюда
попал. Посланные Вами гостинцы я сего числа
получил, за которые приношу сердечную благодарность…»5.
Второе удостоверение № 1588 8 августа
1917 г. подтверждает возвращение по выздоровлению в свою часть казака 1-го полка Ефима Григорьева.
Второе письмо 11 августа 1917 г. написано в
Каменецк-Подольске и содержит важные сведения во 2-й части письма: «Приехал в свое интендантство 10 августа, в тот же день увиделся с
1-м полком со всеми поселочными. Они поехали
в г. Бердичев в штаб армии в Канбой (конвой —
Л. Н.) к Келлеру, так как он принимает армию и
после этого приехал в Каменец-Подольский. Тут
стоит наш 9-й Оренбургский полк и пришлось
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увидеться с поселочниками. Со всеми ходили по
городу с гармошкой. Конечно, все были рады,
что так случайно пришлось повидаться. 9-го и
1-го полков поселочники все живы и здровы,
шлют привет. 9-й же полк и сейчас стоит со мной
в вышеупомянутом месте…»6.
Третье удостоверение № 009 26 августа
1917 г. Писарь управления дивизионного интендантства Ефим Григорьев командируется «в корпусное интендантство 3 кавкорпуса за получением денег и обратно в свою часть»7. Обращает на
себя внимание красный штамп с датой «1 сентября» и указанием места — «ст. Петроград».
Третье письмо 15 сентября 1917 г. напечатано
черным шрифтом на стандартном листе. Письмо — своеобразный психологический портрет
автора, оно отражает мысли и чувства, имеет
свои стилистические особенности. Текст письма
цитируется полностью в орфографии автора
письма:
Сентября 15 дня 1917 года м. Замехов
Здравствуйте дорогие мои родители Тятинька и
мамынька. Во первых строках моего письма не мог я
проминовать, чтобы не уведомить Вас о своем добром
здравии и благополучии. Уведомляю, что я в настоящее время нахожусь в добром здравии и всяком благополучии, чего и Вам желаю от Господа Бога доброго здравия и долго жить на земле. Затем прошу у Вас
Вашего родительского благословения, которое могло
бы миловать и хранить меня на службе нового Временного правительства и прошу Вас принять от меня
сыновний земной поклон. Еще кланяюсь единомысленной моей супруге Поли. Прошу тебя разцеловать
за меня любезного сыночка ШУРУ и прошу принять
от меня мой сердечный привет с поцелуями. Еще кланяюсь славной Марфи Хрисанфовне и деточкам Вашим Шуре и Коли прошу принять от меня сердечное
почтение и привет. Еще кланяюсь Коли и Гарызу Ивановичу, прошу принять от меня почтение и привет.
Еще кланяюсь брату Дмитрию Николаевичу и куме
Екатерине Матвеевне прошу принять от меня почтение и братский привет. Еще кланяюсь Петру Дмитриевичу и Евдокии Леонтьевне прошу принять почтение
и сердечный привет. Еще кланяюсь Анне , Ксении Марии и Вассе Дмитриевне прошу принять от меня почтение и дорогой привет. Еще кланяюсь любящей сестрице Анюте и дочурке ее прошу принять почтение и
братский поцелуй. Еще кланяюсь дорогим Папаше и
Мамаши, прошу принять от меня почтение и зятьский
низкий поклон. Еще кланяюсь Павлу Сергеевичу и
Доминики Георгиевни с дочуркой Вашей прошу принять от меня почтение и сердечный привет. Еще кланяюсь Дмитрию, Кати и Ненили прошу принять почтение и сердечный привет. Дорогие родители вчера
я послал вам посылку, про которую уже прописывал
раньше. Затем нового у нас покамест ничего нет, живу слава Богу хорошо, как я, так и конь мой домашний
Карько. Теперь у нас заговорили о мире, что будто бы
к 1-му октября война кончается, но насколько справедливо не могу прописать, хотя и пишут газеты, но
они уже из веры вышли, потому что слишком много
врут. Еще раз убедительно прошу вас дорогие мои ро-
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дители и все ближние пишите почаще письма и прописывайте ваши новости. Как вы поробатываете и
вообще все что у вас делается прописывайте.
Сегодня дежурю и вот пишу это письмо вокурат
11 ч. 35 мин. ночи. Иванченков Алексей теперь Делопроизводителем в нашем полку с 7-го сего сентября.
Затем сегодня написали сношение Командиру нашего
полка с производством меня в Урядники, но еще не
подписано. Как только интендант придет из командировки и подпишет, тогда пошлем эту бумагу в полк,
хотя я писарем 1-го дня говорил, чтобы дали вакансию
на меня, но старый писарь по строевой части мне сказал переходи в полковую канцелярию, произведем
сегодня же, тебя наладим туда урядника. А Иванченков сказал, что только напишет и будешь произведен,
теперь я ожидаю интенданта…8

Современного читателя, возможно, удивит
старательное перечисление всех родственников
в первой приветственной части письма, достаточно объемной. Почтительное отношение к старшим не было формальностью, оно воспитывалось
в патриархальной казачьей семье с детства.
В письме проясняются обстоятельства написания
писем: во время ночного дежурства в полковой
канцелярии. Автора волнует продвижение по
службе, он рад сообщить о возможном повышении. На первый взгляд, письмо — сугубо семейное, но тревога за политическую обстановку в
стране чувствуется. Думаю, что строчки об окончании войны «будто бы к 1-му октября» горячо
обсуждались потом в пос. Неплюевском.
Записка друга Ефима Григорьева, с указанной сверху датой — 29 сентября (год не указан)
содержит сведения о событиях на фронте. Записи выполнены простым карандашом: «…Затем
извещаю о своей службе пока слава Богу нахожусь при пулемете 3-м номером и ходили уже
4 раза в наступление, но ни разу не удалось. Сейчас стоим в резерве и наверно уйдем на отдых
месяца на два. Новостей более нету…»9.
Четвертое письмо Е. Н. Григорьева (без даты)
содержит данные о финансовой стороне службы
писарей: «…Отсюда уходить мне страшно неохота потому что я тут получаю жалование 7 р. 50 к.,
ремонту 2 р. <…>, приварочных 25 р. 20 к., и от
делопроизводителя 10 р. итого 44 рубля 98 к.
в месяц. Здесь нас 7 писарей, но это жалование
получаем только четверо. Вот поэтому-то мне и
неохота отсюда уходить носить две лычки (соответствовали младшему уряднику — Л. Н.) да быть
босому и голодному…»10.
Пятое письмо отправлено из Вербовец, что
недалеко от Каменецк-Подольска: «Вижу из письма, что на мои [посылки] получили повестку. Затем я от Павла нашего из дома ни одного письма
не получал. Я ему переслал, а от него [ответа]
нет. Почему-то не доходит или же не пишет. Затем до радостного свидания остаюсь здоров Вас
любящий сын Е. Н. Григорьев. ОЖИДАЮ СКОРОГО ОТВЕТА. Писал это письмо в 11 ч. 9 м.
ночи. Сегодня дежурю. Благодарность Пелагеи
Сергеевни за письмо»11.
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Часть XI. Личные и семейные истории, генеалогия

Четвертое удостоверение № 1911 с прежним
штампом дивизионного интендантства 10-й кавдивизии датируется 15 октября 1917 г. Казак
Григорьев командируется по делам службы в
г. Остров. В этом уездном городе Псковской губернии располагался тогда штаб 3-го кавкорпуса;
количество казаков здесь достигало шесть тысяч
человек. Именно сюда в дни октябрьского переворота направился сбежавший из Петрограда
А. Ф. Керенский. Оренбургский казаки были в
эпицентре исторических событий октября
1917 г.
Шестое письмо напечатано синим шрифтом
8 сентября 1918 г., оно относится уже к событиям
Гражданской войны на территории Оренбургского казачьего войска. Цитируется полностью:
П. Крыловский
Многоуважаемые родители тятинька и мамынька,
спешу уведомить Вас, что я в настоящее время нахожусь жив и здоров и Вам желаю от Господа Бога доброго здравия и всякого благополучия. Прошу принять
от меня почтение и низкий поклон. Дорогой супруге
Пелагее Сергеевне и сыночку Шуре прошу принять
почтение и сердечный привет с поцелуями. Кланяюсь
Павлу Николаевичу и Марфе Хрисановне с семейством
Вашим, прошу принять почтение и братский привет.
Затем кланяюсь папаше Сергею Степановичу и мамаше Фекле Максимовне со всем семейством, прошу принять зятьский низкий поклон. 1 сентября за боевое
отличия Павла Степановича произвели в приказные
за лихую атаку. С 21 июля меня произвели в Мл. писари, значит в урядники, так, что та и другая имеют
полное право носить запоны на боку, ха ха ха ха.
Письмо от Коркина Григория Алексеевича получил, за которую шлю сердечную благодарность. Что
послали с Койновым, я покамест не получил, так как
он еще не приехал. Что послали ладно, а более не посылайте ничего потому что у меня все есть. Купил на
Мажаровском хут. я брюки, две рубахи и сатину. Из
письма вижу, что Сергеевна собирается ехать в гости — но гляди потому что тебе виднее. Я уже два месяца из двора не знаю каково ты здоровьем-то, а думаю, что здоровье скоро должно пропасть ненадолго.
Только без Саньки не ездий. Арбузы едим как скоты
сколько хочешь, прям ешь и не хочу. Живем в самых
арбузах. Можно купить дешево, если нужно, то приезжайте мы здесь купим сколько угодно. Желательно
было бы чтобы приехали. Родители обязательно. Затем до радостного свидания. Нового особенного нет.
Бои идут беспрерывно. Сегодня у меня был Василий
Хрисанфович, он находится теперь в батарее, живет
великолепно. Остаюсь жив здоров и Вам желаю быть
такими же. Ваш сын Ефим Николаевич ГРИГОРЬЕВ.
Ожидаю скорого ответа12.

Поселок Крыловский относился к станице
Ново-Орской 1-го военного отдела. В конце сентября 1918 г. войска атамана А. И. Дутова предпринимают решительное и успешное наступление на Орск. «В станицах, прилегающих к г. Орску, он собрал все население: от малолетков до
глубоких стариков; сформировал из них конные,

пешие и «тележные» дружины и повел их на помощь полкам, осаждавшим Орск»13.
Седьмое письмо 2 ноября 1918 г. написано от
руки черными чернилами в пос. Вознесенском и
адресовано жене (часть текста утрачена).
Е. Н. Григорьев уведомляет жену, что он здоров,
предупреждает о трудностях с почтой, просит
быть осторожнее в разговорах, «особо ничего не
пиши»14.
Пос. Вознесенский упоминается в копии приказа по 10-му Оренбургскому казачьему полку
11 ноября 1918 г.: «Младший писарь строевой канцелярии Ефим Григорьев переводится для канцелярских работ из строевой канцелярии в полковое
интендантство в старшие писари на свободную
вакансию»15 . Подлинный приказ был подписан
командиром полка есаулом Кочуровым. Замечу,
что А М. Кочуров (1885 г. р.), уроженец пос. Варненский Велико-Петровской станицы, был отмечен боевыми наградами в годы Первой мировой
войны16. В июне — августе 1918 г. он командовал
Полтавским полком 2-й Оренбургской казачьей
дивизии, ставшим позднее 10-м полком.
Последними служебными документами являются рукописный рапорт старшего писаря
Е. Н Григорьева на имя заведующего хозяйством
10-го полка с просьбой «предоставить кратко
временный отпуск для свидания с родственника
ми»17 28 декабря 1918 г. и удостоверение № 1796
30 декабря 1918 г.: «Командир 10-го Оренбургского казачьего полка подтверждает, что старший писарь 10-го ОКП Григорьев (Ефим Николаевич) уволен в кратковременный отпуск в станицу Неплюевскую поселок тот же с 1 января по
30 января 1919 года»18. За командира полка расписался подъесаул Иванов, за делопроизводителя — чиновник военного времени Глебов. На
оборотной стороне текст синими чернилами:
«Означенный в сем удостоверении явился по назначению в поселок Неплюевский 4 января
1919 г. За станичного атамана урядник Коркин
(заверено круглой станичной печатью). Ниже:
«Выбыл к месту службы 25 января 1919 г. Станичный атаман подхорунжий Суздальцев»19.
Пока Е. Н. Григорьев находился в родном
пос. Неплюевском произошло важное событие:
«Под натиском красных в ночь на 21 января
1919 года Отдельная Оренбургская армия
генерал-лейтенанта Дутова (так с 28 декабря
именовалась Юго-Западная армия) оставила
Оренбург»20.
Восьмое письмо (без даты) написано карандашом на обрывке бумаги: «Здравствуйте тятенька
и мамынька и все дорогое семейство. Я здоров,
чего и Вам желаю доброго здравия. Если скатали
пимы, то везите. Если отдали катать, то скорее
катайте. Если не отдали, то везите сюда шерсть.
Здесь скатают только для меня 6 фунтов от [Салаева] 4 ф. хмеля. Приезжайте скорее в гости…
к Рождеству приеду. Теперь хозяевам платим
100 рублей. Кроме квартир… что за 50 не держат. Гостинцы все получил, за что приношу
большую благодарность. Живем хорошо, никуда
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бежать не собираемся. Привет Вам. Целую. Ваш
сын Ефим. Жалованье получаю…»21.
По данным челябинского историка
С. И. Панькина, изучавшего архивные дела о
повстанческом движении в Новолинейном районе Оренбургского казачьего войска 1920 г., Е. Н.
Григорьев был осужден и приговорен к двум годам концлагеря.
В протоколе № 9 заседания районной избирательной комиссии Полтавского района 2 ноября 1934 г. в списке лиц, лишенных избирательных прав по Неплюевскому сельсовету, упоминаются: «8. Григорьев Ефим Николаевич — за
эксплуатацию чужого труда. 9. Григорьева Пелагея Сергеевна (жена), как иждивенка, материально от него зависимая»22.
Сто лет назад оренбургский казак Ефим Григорьев, начиная свое письмо строчкой «Привет
всей Неплюевской…», совсем не задумывался о
значимости их содержания для будущих историков. Он тогда просто скучал по родным местам,
любил жену Полю и сына Шуру… Под текстом
письма он аккуратно ставил дату: 1917 г.
Примечания
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С. В. Любичанковский

История семьи в истории страны:
о письмах из архивного фонда Л. Н. Большакова
«О, эти архивы! Сколько неожиданного — самого удивительного — подстерегает нас в бесконечных их лабиринтах! Сколько немыслимых,
поистине изумительных судеб заключено в бесчисленных старых связках, переживших поколения!», — приведенная цитата — из повести
Л. Н. Большакова1 «Дело Мигурских»2.
Эти же слова с полным правом можно отнести к личному архивному фонду исследователя,
образованному в ГАОО 3, который таит в себе
много интересного и подчас неожиданного.
Думается, особый интерес исследователей
вызовут письма, и не удивительно, что когда-то
сам Леонид Наумович хотел «обнародовать возможно больше умных, хороших писем, характеризующих их авторов»4.
Несколько писем, еще не получивших архивный адрес, сразу обратили на себя внимание
фамилией отправителя — О. Д. Кузьмина-Караваева. Автор их оказалась дальней родственницей Елизаветы Кузьминой-Караваевой, той самой
матери Марии (такое имя она носила в монаше
стве), что спасала людей, преследуемых нацистами, и погибла в фашистском концлагере.
Письма Ольги Дмитриевны Кузьминой-Караваевой сродни учебнику истории. Впрочем,
они таковыми и были, но автор рассказывала о
собственной семье — отце, деде, прадеде, которые являлись отнюдь не рядовыми участниками

таких исторических событий, как Бородинское
сражение, движение декабристов, осада Севастополя, Брусиловский мятеж, Великая Отечественная война и т. д.
Поводом к началу переписки стала небольшая повесть-этюд Л. Н. Большакова «Тот самый
Бархвиц» 5, на страницах которой упоминался
прапорщик Аглай Кузьмин-Караваев, входивший
в группу русских офицеров, целью которой была
организация побега одного из руководителей
польского освободительного движения 30-х гг.
Шимона Конарского.
В своем первом письме к Л. Н. Большакову
20 сентября 1968 г. Ольга Дмитриевна спрашивала, нет ли ошибки в отчестве Кузьмина-Караваева, и писала: «Мне известно, что дядя моего
отца — Аглай Николаевич Кузьмин-Караваев
был сослан в Сибирь на каторжные работы за
подготовку побега польских повстанцев. По настойчивой просьбе его брата (моего деда), который отказывался от всех положенных ему
военных наград ради одной только просьбы —
освободить брата от каторжных работ — в
1849 г. Аглай Николаевич Кузьмин-Караваев
был возвращен из Сибири и направлен рядовым в один из Кавказских полков. Дослужившись до офицерского чина, он вышел в отставку, женился и скончался в 70-х годах прошлого столетия…».
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Следующее письмо от Ольги Дмитриевны
датировано 19 ноября 1968 г. Оно подробное и
обстоятельное, на двух двойных листах из ученической тетради. Приводим его с незначительным сокращением:
«Аглай Николаевич — второй сын Николая Константиновича Кузьмина-Караваева — морского офицера, участника Трафальгарского сражения со стороны
англичан, вышедшего в 1809 г. по болезни в отставку
и поселившегося в полученном им по наследству имении в Тверской губ. Бежецкого уезда. В послужном
списке Ник. Конст. от 1826 г. перечислены дети, среди
которых вторым из сыновей стоит Аглай 11 лет. Отсюда я делала вывод, что он родился в 1815 году. Вы
пишете — 1816 год; ошибка с моей стороны вполне
возможная.
В архиве хранится прошение о зачислении сыновей Аглая и Дмитрия в Московский кадетский корпус
кадетами и справка от 21 августа 1826 г. о зачислении
их в корпус.
Там же я обнаружила и другой документ. Переписываю Вам его полностью:
“Адъютант Начальника 5-й артил. дивизии ШтабсКапитан Кузьмин-Караваев, присланный минувшем
августе месяце от Генерал-Адъютанта Лидерса со всеподданнейшем к Государю Императору донесением,
просил, вместо предназначавшейся ему награды, облегчить участь находившегося в Сибири брата его определением рядовым на Кавказ. Государь Император
изволил изъявить Всемилостивейшее соизволение на
эту просьбу.
О возвращении Кузьмина-Караваева из Сибири и
определении его рядовым на Кавказ сделано распоряжение в минувшем октябре месяце.
От Начальства Кавказского корпуса получено уведомление, что он, по доставлении, будет определен в
Егерский Генерал-Адъютанта Князя Воронцова
полк.
Управляющий Канцелярией 24 декабря 1849 г.”.
Эта встреча моего деда Дмитрия Николаевича с
имп. Ник. I запечатлелась в моей памяти в рассказе
моего отца следующим образом:
Дед прибыл в Петербург с донесением от Главнокомандующего об окончании Венгерской кампании и
привез Императору плененные венгерские знамена.
Ник. I, довольный знаками победы, спросил деда, какую награду он желал бы получить. “Ваше Величество,
— ответил дед, — мне ничего не нужно, кроме одного
— верните с каторги моего брата Аглая!”.
— Этого никогда не будет! — холодно ответил
Ник. I, — проси себе награду.
— Наградой мне будет его освобождение.
— О нем забудь. Он на каторге и там останется.
— Ваше Величество! Забыть, что у меня брат на
каторге я не могу, мне не нужны никакие награды,
кроме освобождения брата.
— Как хочешь, — ответил Николай и отвер
нулся.
Дед вышел из дворца и поехал в гостиницу. Через
пару часов к нему приезжает адъютант Императора с
предложением ордена, чина, но только чтобы это было выражением его просьбы.

Дед оставался непреклонным. Ничего не добившись, адъютант уехал. В раздумье сидит дед в своем
номере гостиницы. Как ему возвращаться без предписания Императора? Так проходят сутки. Но вот приезжает адъютант и вручает ему приказ о возвращении
и передаче документов главнокомандующему. Генерал
Лидерс и все окружение удивлены: почему нет никакой награды? А дед молчит и ничего не говорит.
И только через несколько месяцев приходит приказ
об освобождении Аглая и направлении его рядовым в
один из армейских полков.
Тогда же в детстве отец показывал нам, детям,
шкатулку, сделанную Аглаем Ник. из кандалов и рассказывал о его совместном пребывании на каторге с
декабристами и его дружбе с Матвеем Ивановичем
Муравьевым-Апостолом.
Уже сейчас, после смерти моего отца (1950), я разыскала жену моего двоюродного брата в Ленинграде
и нашла у нее шкатулку с архивом моего прадеда Николая Константиновича, которую мой двоюродный
брат Борис Владимирович вывез в 18-м году из дома
нашего прадеда. Когда я приезжаю в Л-д, я роюсь в
этой шкатулке и нахожу кое-что меня интересующее,
что помогло бы мне найти своих родственников и после живущих.
В этой шкатулке я видела письмо Аглая Ник. к
моему деду Дмитрию Ник., датированное 61 годом. В
нем Аглай Ник. сообщал, что он женился и живет в
Петербурге на Садовой улице. Такую запись я себе
сделала. Если весною поеду в Л-д (годы большие и
потому надо ставить «если»), то постараюсь прочитать
это письмо полностью и поискать и прочитать другие
письма; они там тоже есть.
От другого своего двоюродного брата (я с ним виделась после продолжительной разлуки этим летом)
Сергея Александровича я узнала, что у Аглая Ник.
Была дочь. Он был с ней знаком, когда она была уже
вдовой и жила в Петербурге одна. Она ему говорила,
что Аглай Ник. умер в имении своей жены, кажется,
Пензенской губ. Вот все, что я могу сказать об Аглае
Ник. — родном дяде моего отца.
Теперь Вас интересует, кто же я. Я — младшая
дочь Дмитрия Дмитриевича Кузьмина-Караваева —
артиллериста, прослужившего с первого до высшего
чина в царской армии и вышедшего в отставку по возрастному цензу из рядов Красной Армии в 1925 г. За
многолетнюю работу в области артиллерии в первый
день празднования “Дня артиллерии” 12 ноября
1943 г. он был награжден орденом Ленина. Скончался
он в 1950 на 94-м году жизни. Я всегда была патриоткой и интересовалась теми, кто посвящал себя служению Родине и потому еще в мои молодые годы мой
отец передал мне сохранившиеся у него военные награды своего отца, дядей — участников Севастопольской обороны; отпечатанную в нескольких экземплярах речь, произнесенную капитан-лейтенантом Ник.
Ник. К.-К. при потоплении кораблей черноморской
эскадры в 1856 году и другие реликвии военно-патриотического характера. Хранила я также все, что относится к моему брату, убитому во время Брусиловского
наступления. В 1933 г. я была арестована и все мои
реликвии изъяты, т. к. “патриотизм есть контрреволюция” — как мне было заявлено. Вернулась я только
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в 45 г. сюда, в Муром, где с 36 г. жил мой отец и две
моих сестры, высланные в 35 г. из Ленинграда. Окончательно реабилитирована я лишь в 56-м, когда всех
после 20-го съезда стали реабилитировать. Сейчас я
на пенсии и живу со старшей сестрой (другая умерла)
Это все, что осталось от нашей большой семьи (8 человек детей). Ищу родственников — продолжателей
рода Кузьминых-Караваевых, но тех, кто будет также
беззаветно служить Родине. С уважением. Ольга Дмитриевна Кузьмина-Караваева».

Переписка Ольги Дмитриевны с Л. Н. Большаковым продолжалась еще несколько лет (сохранились письма 1969, 1970 гг.). В одно из них
вложен двойной листок из ученической тетради
в клетку, на котором старательно сделана родо
словная роспись членов семьи, начиная от
XVII в., в другом письме — тетрадь, на страницах которой Ольга Дмитриевна излагает собранные ею биографические сведения о прадеде, всех
его шести сыновьях, а также своем отце.
Глава рода — Николай Константинович
узьмин-Караваев — родился в 1784 г. Учился в
морском корпусе и, окончив его в 1803, был отправлен в Англию для «усовершенствования в
военно-морских науках», где участвовал в ряде
походов английского флота — балтийском, среди
земноморском и атлантическом. В 1805 г. был
произведен в мичмана (так в документе — С. Л.)
и уже в качестве офицера участвовал на английском линейном корабле… в битве при Трафальгаре (1805 г.) под главным командованием адмирала Нельсона против соединенных флотов
французского и испанского. Вернувшись на Родину в 1806 г., он был зачислен в Балтийский
флот. В 1809 г. по болезни вышел в отставку и
поселился в имении Борисково Бежецкого уезда
Тверской губернии. Хотел жениться на Елизавете Александровне Травиной, дочери местной помещицы, но мать обманным путем женила его на
своей старшей дочери Варваре Александровне.
Николай Константинович не простил матери
этого обмана и навсегда лишил ее возможности
когда-либо увидеть свою дочь. В 1812 г. он возглавил ополчение Толстиковской волости со званием поручика и с ополчением принимал участие
в Бородинской битве и ряде других сражений.
Скончался в Борискове в 1856 г.
Далее автор письма рассказывает о сыновьях
Николая Константиновича. Чтобы не продолжать уже известные сведения об Аглае Николаевиче, цитируем продолжение письма Ольги
Дмитриевны:
«Аглай Ник. был определен в рядовым на Кавказ
в Егерский князя Воронцова полк. В 1857 г. по ходатайству всех 4-х братьев-участников Севастопольской
битвы ему вернули офицерский чин, а в 1859 г. он
был переведен в Софийский полк, которым командовал его брат Дмитрий. Вскоре он вышел в отставку.
Он женился и в 1861 г. поселился в Петербурге. Имел
дочь. Скончался в имении жены в Пензенской гу
бернии.
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Дмитрий Николаевич. Родился в 1818 г. и в 1826 г.
вместе с братом Аглаем был зачислен в Московский
кадетский корпус, а затем закончил артиллерийское
училище и начал службу в артиллерии. Будучи адъютантом Начальника 5-й артил. дивизии принял участие в Венгерской Кампании, а затем был назначен
штаб-офицером корпуса, расквартированного в Херсоне. Во время Севастопольской войны после окончания военных действий под крепостью Силистрией
получил в командование пехотный полк Южной Армии, задачей которой была защита нашей границы в
Бессарабии. В 1859 г. он был назначен командиром
Софийского полка, стоянки которого передвигались
на север (г. Устюжина, Вышний Волочек). В 1864 г. он
получает назначение в г. Херсон — губернским воинским Начальником и Комендантом крепости, а в
1876 г. — комендантом крепости Бобруйск, на какой
должности и скончался в августе 1883 г. в чине генерала от инфантерии и похоронен в Бобруйске. Был
женат на Марии Христиановне Бушен.
Николай Николаевич… Родился в 1820 г. По окончании Морского корпуса получил назначение в Черноморский флот и служил под начальством Корнилова
и Нахимова. Участвовал в Синопском бою. Во время
Севастопольской обороны в чине капитана-лейтенанта находился в 35 экипаже и был несколько раз ранен.
С окончанием осады был отправлен на лечение в деревню к отцу. Когда по Парижскому миру черноморский флот подлежал уничтожению, Ник. Ник. при
потоплении кораблей выступил с речью, в которой
призывал всех моряков верить, что наступит время,
когда Андреевский флаг вновь будет бороздить воды
Черного моря. Он вышел в отставку и поселился в
Петербурге, где жил одиноко и очень скромно со своим денщиком-моряком. В молодые годы он вместе со
своим другом-моряком Жандр полюбил одну и ту же
девушку — дочь адмирала Богдановича. Перед началом обороны они просили ее сделать свой выбор, но
она обещала дать ответ после войны. Жандр был адъютантом Корнилова и на свои руки принял смертельно раненного адмирала. Семья Богданович находилась
в г. Николаеве. Жандр приехал туда с сообщением о
смерти адмирала. В Севастополь он не вернулся и женился на Богданович до окончания войны. Ник. Ник.
принял это известие как должное. Его здоровье было
совершенно подорвано после 11-ти ранений, но он
оставался верен свой первой любви и жил мечтой женить своего племянника на дочери Жандр. Он умер в
1883 г. в чине контр-адмирала и похоронен на Никольском кладбище Ал.-Нев. лавры.
Петр Николаевич. Родился в 1824 г. Пехотный
офицер. Принимал участие в Севастопольской обороне в рядах Бородинского полка. Был тяжело контужен, признан умершим и отвезен в мертвецкую, где
его нашел брат Николай пришедшим в сознание. За
боевые действия награжден Георгиевским крестом.
Скончался в г. Луганске в конце 80-х годов.
Твердислав Николаевич. Родился в 1828 г. Учился
в Тверской гимназии, а потом окончил Морской корпус.
В чине лейтенанта 34 экипажа сражался в Севастополе
на 4-м бастионе и был тяжело контужен в голову. Лечился в деревне у отца. По окончанию войны вышел в
отставку и стал служить в торговом пароходс тве
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на Черном море. По наследству от отца получил по
местье в Нижегородской губ. Васильевского уезда. Был
женат на гречанке Анжелике Ликургевне, имел дочь
Ольгу. Последние годы жил в своем поместье.
Такова биография Николая Константиновича и
его сыновей, которую мне удалось установить из разрозненных сведений и архивных документов».

О своем отце Ольга Дмитриевна написала
немного, хотя даже скупые строки говорят о масштабе этой личности.
Действительно, муромские краеведы (именно
г. Муром Владимирской области значится на всех
полученных Л. Н. Большаковым письмах —
С. Л.) «раскопали» немало интересных сведений
об отце Ольги Дмитриевны.
Дмитрий Дмитриевич родился 5 декабря
1856 г. в г. Перекопе, где находился полк его отца. После окончания Пажеского корпуса он нес
службу при дворе Александра II. В 1875 г. был
переведен в подпоручики полевой конной артиллерии, где и прошел весь путь от младшего офицера до командира гвардейской конно-артиллерийской бригады, участвовал в Русско-турецкой
войне. За инициативу и храбрость, проявленные
в боях, Д. Д. Кузьмин-Караваев был награжден
орденами Владимира II, III ст., Станислава III ст.
с бантом, Звездой Станислава I ст., Крестом за
переход через Дунай.
Когда Русско-турецкая война показала несовершенство конструкции пушек, боевому офицеру Кузьмину-Караваеву поручено было создать
скорострельную пушку, которая и была взята на
вооружение полевой артиллерии в 80-е гг. XIX в.,
после чего его и стали называть «отцом» этой
пушки. Но внедрение новой пушки потребовало
от артиллеристов и новых навыков в управлении
огнем. И Дмитрию Дмитриевичу, сначала в качестве командира батареи, а затем и всей конноартиллерийской бригады пришлось первому
вводить в русскую артиллерию новые тактические приемы артиллерийского боя.
Д. Д. Кузьмин-Караваев не имел специального артиллерийского образования, но знания, полученные им самостоятельно из книг и большая
работоспособность, помогли ему встать во главе
усовершенствования русской артиллерии и снабжения вооружением всей русской армии. Продвижение по службе шло быстро. В 1899 г. он
был уже командиром всей конно-артиллерийской
бригады и произведен в генерал-майоры.
Через некоторое время Д. Д. Кузьмина-Караваева назначают начальником Главного артиллерийского управления. На этом посту он
пробыл десять лет, по его инициативе и непосредственном участии были построены Самарский ружейный, Царицынский орудийный, Кинельский и Охтинский заводы взрывчатых веществ. Ему удалось также расширить ружейные
и орудийные заводы в Сестрорецке, Туле, Петрозаводске и Петербурге. При нем на Тульском
заводе освоили новый вид вооружения — пулеметы.

После революции с образованием Красной
Армии советское правительство предложило всем
бывшим военным специалистам вернуться в армию, и Дмитрий Дмитриевич был зачислен в ее
ряды, служил на артиллерийском полигоне, откуда в 1924 г. ушел на пенсию. (Ольга Дмитриевна написала, что Реввоенсовет назначил отцу
персональную пенсию, которой его лишили в
1935 г., когда всю их семью выслали из Ленинграда в Казахстан).
В начале Великой Отечественной войны
Дмитрию Дмитриевичу разрешили вернуться в
центральную часть России, и он оказался в Муроме. Вместе с ним жили четыре дочери. (Кроме
Ольги, согласно составленной родословной, еще
Анна, Елена и Мария — С. Л.)
19 ноября 1944 г. в первый год празднования
только что учрежденного Дня артиллерии Дмитрия Дмитриевича Кузьмина-Караваева пригласили в Москву, где ему был вручен орден Ленина «за многолетнюю службу и выдающуюся деятельность в области развития русской артиллерии». Ведь его изобретения в области артиллерии
послужили созданию знаменитых «Катюш». Но
вернуться в Москву или Ленинград орденоносцу
все равно не разрешили. Дмитрий Дмитриевич
скончался в Муроме 19 января 1950 г. на
94-м году жизни. «Светлая память о тебе будет
жить в веках!» — написали старые артиллеристы,
узнав о его смерти.
Интересные сведения о самой Ольге Дмитриевне почерпнуты нами из статьи Лидии Соколовой, рассказывающей о детском религиозном
движении 30-х гг.6
Автор статьи рассказывает о том, что в организованном о. Евгением Запольским в Санкт-Петербурге кружке «Любители Церкви» большую
роль играла О. Д. Кузьмина-Караваева и даются
отдельные сведения из ее биографии: названа и
дата рождения — 19 декабря 1897 г., т. е. к началу переписки с Л. Н. Большаковым ей было
уже за семьдесят. До революции Ольга окончила
гимназию и 2-ой Педагогический институт, а
после 1917 г. жила на Б. Зелениной, 8–19 и работала техником на заводе имени Кулакова.
В статье также приведены строки из ее воспоминаний: «Вся наша семья являлась глубоко
религиозной, и я получила воспитание в том же
направлении. Во время войны (Первой мировой — С. Л.) я с самого ее начала до 1917 работала на складе имени ЕИВ (Ее Императорского
Величества — С. Л.) Александры Федоровны в
Зимнем дворце».
В 1931 г. руководитель кружка умер и на
Георгиевском кладбище над его могилой, на
средства О. Д. Кузьминой-Караваевой, была построена часовня, где постоянно служили панихиды, на которых она всегда присутствовала.
Детская православная организация продолжала существовать, ее руководители, беспокоясь
о будущем России, старались всеми силами сохранить лучшие традиции, уберечь молодое поколение от хаоса демократических свобод, дать

339

С. В. Любичанковский. История семьи в истории страны: о письмах …
ему прочную основу жизни — православную веру. Ольга Дмитриевна была активнейшим педагогом. Она же стала одним из авторов письма
Калинину, в котором выражался активный протест против насаждения безбожия.
За участие в работе детской православной организации О. Д. Кузьмина-Караваева была арестована приговорена к десяти годам концлагерей
с заменой высылкой в Казахстан на тот же срок.
На наш взгляд, хранящиеся в архивном фонде письма О. Д. Кузьминой-Караваевой представляют самостоятельную ценность, так как содержат информацию о судьбах нескольких поколений семьи, которые были далеко не рядовыми
участниками исторических событий и оставили
заметный след в истории России.
Примечания

Большаков Леонид Наумович (1.01.1924–9.08.2004),
писатель и литературовед, академик международной
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деятель науки РФ, заслуженный деятель культуры
Украины, лауреат государственной премии Украины
и премии Совета министров УССР имени Павла Тычины «Чувство семьи единой», автор более 60 книг
о Л. Н. Толстом, Т. Г. Шевченко, Г. С. Винском, региональных литературных энциклопедий.
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славную: поиски и исследования. Челябинск, 1971.
С. 130.
3  
ГАОО. Ф. 2919.
4  
Большакова Т. Л., Любичанковский С. В. Леонид Большаков: на связи с миром и людьми. [Электронный
ресурс]. М., 2016. С. 7. URL: http://e.lanbook.com/
book/89871
5  
Большаков Л. Н. Тот самый Бархвиц… // Звезда. 1968.
№ 7. С. 190–196.
6  
Соколова Л. Когда сделан выбор… Детская религиозная организация в Ленинграде в годы гонений. URL:
http://rusk.ru/st.php?idar=113523 (дата последнего обращения: 10.02.2018).

М. В. Лукина

Манечка
(к воспоминаниям протоиерея М. А. Пеньковского о М. П. Лукиной)
Я происхожу из семьи священника — митрофорного протоиерея Константина Васильевича
Лукина (1885–1961), моего деда по матери. В конце 1960-х гг. мы с мамой (Ниной Константиновной Лукиной, 1914–1997) гостили в Уфе у ее родной сестры Галины Константиновны Зайцевой
(1911–1997). Во время той поездки и состоялась
встреча, с которой начну свое предисловие.
Итак, будучи в Уфе, 3-го августа 1968 г. мы
отправились в гости к Пеньковским. О чем говорила мне, почти 12-летней девочке, тогда эта
фамилия? Лишь о том, пожалуй, что семьи священников Михаила Алексеевича Пеньковского
(1880–1959) и К. В. Лукина, служивших в одном
храме — Александро-Невской церкви г. Челябинска (1912–1923)1, были необычайно дружны.
Об этом я знала не понаслышке. Мои родные
постоянно упоминали о Пеньковских в разговорах, с особой теплотой произнося эту фамилию.
В 1930-е гг. Михаил Алексеевич перебрался с семьей из Челябинска в Уфу, где еще в 1902 г. получил духовное образование в семинарии. Родом
же он был из крестьян с. Долговского Курганского округа Тобольской губернии.
Следует отметить, что в те годы, да и значительно позднее, мои дяди и тети (дети К. В. и
М. П. Лукиных) были крайне сдержаны на воспоминания. Даже в тесном семейном кругу мы,
внуки, если и задавали вопросы о деде-священнике, то слышали в ответ, что он был очень достойным человеком, и понимали, что он пользовался огромной любовью родных и близких. Никаких церковных подробностей мы не знали, да
нам и строго наказывалось не упоминать при чужих о том, кем был наш дед. Слишком много
жертв из духовного сословия унес красный террор. И уцелевшим когда-то в этой мясорубке бы-

ло по-прежнему страшно. Не столько за себя,
сколько за детей и будущих внуков. Вспомним и
то, что в нашей стране «в 1918 году было провозглашено поражение в правах не осужденных преступников, а целых категорий населения» — дворян, офицеров, священнослужителей, всех тех,
«кто владел какой-либо недвижимостью или использовал наемный труд. Все эти люди были лишены избирательного права — т. е. им запрещалось участвовать в выборах в органы власти, как
в качестве кандидатов, так и в качестве избирателей. Эти ограничения были сняты в третьей
сталинской конституции. Впрочем, некоторые
ограничения в правах существовали на протяжении всей сталинской эпохи — например, человек
не имел права поступить в учебное заведение педагогического профиля, если его отец был
священником» 2. Да и в 1950–1960-е семьи священнослужителей по существу входили в разряд
лишенцев. Нам, рожденным уже в хрущевские
времена, также не слишком повезло — церковь,
мягко говоря, и тогда была «не в моде». Поэтому
молчание моих родных продолжалось вплоть до
1000-летия Крещения Руси (1988). «Изначально
планируемые как сугубо внутрицерковные (эти)
торжества получили также общественный статус.
Торжества и события предыдущих месяцев знаменовали поворот в церковной политике в Советском Союзе»3. Лишь после этой даты, с размахом
отмечавшейся в СССР, словно убедившись, что
опасность миновала, поседевшие предки, наконец, начали вспоминать о том, что составляло для
них вето большую часть жизни. К сожалению,
еще и поэтому многие биографические подробности можно восстановить только по уцелевшим
в семье документам, да крупицам личных воспоминаний обойденных информацией потомков.
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Моя мама, как отмечали близкие, была самой
родственной из детей К. В. Лукина. Все первые
пять лет моей жизни — до его внезапной смерти
10 февраля 1961 г. — она ежегодно привозила
меня к деду в Новосибирск. Он и крестил меня
во младенчестве, и его же, первого, я открыла и
запомнила для себя как никого из родных. Многое навсегда врезалось в память, особенно его
слова: «Дети, делайте добро людям». Неоднократно бывали мы и в других городах — в Кемерово и в Уфе, где дед после 1930 г. укрывал
детей у друзей-священников. Одним из них был
отец Михаил. Поэтому-то и состоялась та встреча — с Екатериной и Николаем Пеньковскими,
детьми настоятеля челябинской Александро-Невской церкви, протоиерея Михаила Алексеевича
Пеньковского и его жены Агнии Алексеевны
(род. 1885). Интересен и не исследован пока тот
факт, что она была урожденной Лукиной, дочерью священника (и возможно, состояла в родстве
с моим дедом — К. В. Лукиным). Жаль только,
что немногое из того дня сохранила детская память. Помню, как Николай (а он оказался художником) показывал нам свои работы, в основном
графику — пейзажи, анималистику. Помню также свой вопрос в связи с этим: каких животных
труднее рисовать? Он ответил, что лошадей, ему
не всегда удавалось точно схватить их движения,
передать непростую анатомию. От той встречи
остался подарок Николая — иллюстрированный
определитель растений4 мне, увлеченной тогда
ботаникой, с автографом дарителя. Наряду с этой
памятной книгой хранится в моем архиве и снимок Кати Пеньковской, его старшей сестры.
А вот фотографий о. Михаила и других Пеньковских в наших семейных архивах не оказалось.
«Клировые ведомости Градо-Челябинской Александро-Невской церкви за 1915 год»5 свидетельствуют, что в семье протоиерея Пеньковского
было четверо детей: Екатерина (род. 1907), Борис (1909), Николай (1911), Анфиса (1913). Анкета же М. А. Пеньковского в деле ГПУ 1923 г. «о
нелегальном собрании тихоновцев» дает сведения уже только о трех детях о. Михаила 6 —
к этому времени семья потеряла одного из сыновей — Бориса. Какое же благодарное удивление
я испытала, когда увидела снимки Пеньковскогостаршего в изданной в 2007 г. книге А. Лобашева «Верою побеждали!..»7 Это фотографии заключенного М. А. Пеньковского — по два кадра
(в профиль и в фас) разных лет. Они сделаны
соответственно в июле 1923 г. и в феврале 1930 г.,
когда он, наряду с другими священнослужителями Челябинска, арестовывался по обвинению «в
контрреволюции». Среди проходивших по делам
карающих органов оказались тогда и другие клирики Александро-Невской церкви — священники Александр Николаевич Муравцев (1893–193?)
и мой дед К. В. Лукин.
Увидеть на фотографиях лицо о. Михаила,
представить себе его облик для меня было особенно важно еще и потому, что, не имея иных
документальных свидетельств о его судьбе после

1933 г., я давно храню в семейном архиве его
воспоминания о моей бабушке — Марии Петровне Лукиной (1890–1930), дочери протоиерея
Петра Малышева. В честь нее я, единственная
среди внуков, получила имя Мария. Вот только
увидеть Манечку, как ласково называли ее родные, в жизни мне не довелось, лишь на старых
снимках, потому что мое рождение пережило ее
безвременную смерть на 26 лет. Мария Петровна
скончалась после родов двенадцатого ребенка
(сына Петра) в июле 1930 г. Новорожденный
прожил всего несколько дней, потому что в тот
страшный для семьи год не нашлось кормилицы
(или средств на нее?). Ведь еще раньше — в марте 1930-го — отцу Константину было предписано
в течение суток освободить дом на ул. Луговой,
9, принадлежавший церкви (он находился немного севернее первого здания Дворца пионеров
и школьников на Алом поле и был снесен в
1970-е гг.). Семье с одиннадцатью детьми, от мала до велика, было дозволено уйти «куда глаза
глядят» без какого-либо имущества, в одной
одежде.
Сегодня хочется предложить читателю первую публикацию небольшого документального
повествования о М. П. Лукиной, автором которого является протоиерей М. А. Пеньковский.
Несколько пожелтевших от времени бумажных
листов сохранил и передал мне мой дядя — Владимир Константинович Лукин (1912–1993) в конце 1980-х гг. Он был третьим ребенком в многодетной семье Лукиных, одним из старших детей,
т. е. тех, кто практически вместе с о. Константином взял на себя заботу о младших после смерти
матери. Его судьба — отдельная семейная история.
Что касается автора воспоминаний — Пеньковского-старшего, то фрагменты его биографии,
как и других священников Александро-Невской
церкви Челябинска, стали известны благодаря
уже приведенным выше церковным документам8,
с одной стороны, и делам советских органов госбезопасности по процессам, сфабрикованным
ими в 1923-м9 и в 1930-х гг.10, с другой. В результате протоиерей М. А. Пеньковский был осужден
дважды «за контрреволюционную деятельность»:
в 1923 г. (обвинение в «участии в нелегальном
собрании духовенства») по ст. 72 («Изготовление,
хранение с целью распространения и распространение агитационной литературы контрреволюционного характера…») с высылкой на два
года за пределы Уральской области (1924–1925,
административная ссылка в г. Кунгур) и в 1930 г.
(обвинение в «антисоветской агитации, участник
к/р группировки церковников») по ст. 58-II («Вооруженное восстание, любое действие с намерением насильственно отторгнуть от Советского
Союза любую часть его территории или вторжение с целью захватить власть» 11 приговорен к
трем годам лагерей (1930–1933, Вишлаг). Последний срок о. Михаил отбывал на Северном
Урале, в одних местах и в одно время с В. Т. Шаламовым (1929–1932, Вишлаг), написавшим в

М. В. Лукина. Манечка (к воспоминаниям протоиерея М. А. Пеньковского…)
начале 1970-х гг. цикл автобиографических рассказов и очерков, которые объединены в антироман «Вишера». Вдобавок к двум отбытым срокам,
Пеньковский в 1933 г. восемь месяцев провел в
Челябинской тюрьме (проходя по делу так называемого «Союза спасения России», которое было
прекращено 11.08.1933 г.)12.
Современные публикации в различных печатных и электронных изданиях традиционно
сообщают о протоиерее М. А. Пеньковском следующее: «Биографических сведений после 1933 г.
не выявлено» или «Дальнейшая судьба протоиерея Михаила неизвестна»13. Однако при подготовке данной статьи мне удалось разыскать дату
смерти о. Михаила. Это 13 марта 1959 г.14, что
лишний раз подтверждает тот факт, что Михаил
Алексеевич уцелел в годы жестоких гонений на
церковь. Ему суждена была долгая и многотрудная жизнь — после ссылки, лагерей и тюрем —
еще четверть века. Видимо, в эти годы он и написал свои воспоминания о Манечке, с тем, чтобы передать их моему деду. С тех пор они стали
одной из главных реликвий нашей семьи. Еще и
потому, что Пеньковский не только спасся сам и
поднял своих детей на ноги, но и помог уцелеть,
выжить и выстоять другим — в частности, детям
Константина и Марии Лукиных, дав им кров,
пищу и укрепив дух в годину бедствий, когда
они нашли убежище в Уфе. Об этом не раз свидетельствовали мои родные.
Остается только низко поклониться жизненному и духовному подвигу православного священника от всех тех, кому он нес свет, добро,
любовь и утешение, кого поддерживал в трудные
дни их жизни крепостью своей веры и силой высокого духа.
В 1981 г. пресвитер Михаил Алексеевич
Пеньковский по праву был включен в список ново-священномучеников и исповедников российских, утвержденный Архиерейским Собором
РПЦЗ15.
Протоиерей М. А. Пеньковский
Мать-героиня

Когда я впервые познакомился с ней, это была
молоденькая 17-летняя девушка, скромная по внешности, скромная и по нраву, несколько апатичная,
со скрипучим голоском, только что сошедшая со
школьной скамьи. Окончив епархиальное училище,
она еще и мыслей не имела о замужестве. Однако в
первый же год неожиданно для всех оказалась замужней дамой. В один с ней год успешно окончил курс
духовной семинарии один очень порядочный и притом красивый молодой человек. Многие епархиалки
вздыхали по нем и в течение лета поджидали его приезда к ним с предложением руки и сердца, но милый
юноша, минуя их всех, неожиданно предстал перед
нашeй скромницей.
Неотразимых поводов к отказу не нашлось и Манечка, повинуясь не столько собственному влечению,
сколько благоразумным советам старших сестер (матери она лишилась еще во младенчестве), вышла за
этого молодого человека и из Манечки стала уже Ма-
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рией Петровной. Между прочим их роднило то, что
она была прекрасной пианисткой, а он был обладателем приятного по тембpy лирического первого тенора,
и мы не однажды слышали, как под аккомпанемент
Марии Петровны он певал «Звезду Северную».
Увлечение музыкой было, кажется, ее единственным увлечением, но последующая жизнь погасила в
ней и его. Стало не до музыки: к сорокалетнему возрасту она была матерью трех сыновей и восьми дочерей и готовилась стать матерью в двенадцатый раз.
Живи она немного попозже, живи она после издания декрета о пособии многодетным матерям, советская власть засыпала бы ее деньгами и признала бы ее
геройство.
Поместив свою Маню в родильный дом, муж вечером того же дня бежит навещать ее. Зоичка — молодая знакомая фельдшерица-акушерка с широкой улыбкой на лице выносит к нему здорового мальчика и
поздравляет его с новорожденным сыном.
На другой день счастливый отец двенадцати детей, чем свет, опять уже спешит к родильнице с домашней передачей.
При его появлении в приемной происходит какоето замешательство и промедление. И вот опять та же
Зоичка выходит к нему в заметном смущении и отказывается принять передачу. «Почему?» — спрашивает
встревоженный муж.
— Да ее здесь нет.
— Как нет? Где же она?
— Она в морге…
— Зоичка! Милая, разве можно так шутить? — говорит он, бледнея как полотно.
— Я не шучу. Сегодня ночью она умерла.
— Умерла? Этого не может быть!
В отчаянии он хватается за голову и рвет себе волосы. И еще не успокоенный, не пришедший в себя,
шатаясь как пьяный, он бежит в морг и там среди трупов находит свою Маню.
Как могло случиться такое великое несчастье?
Откуда свалилась эта нежданная беда?
Утомленная родами, Мария Петровна с вечера уснула крепким, глубоким сном. Этот сон, несомненно,
восстановил бы ей утраченные силы, но случилось непредвиденное обстоятельство: во время сна, незаметно
для нее самой, у нее открылось маточное кровотечение.
Проснулась она ночью буквально в луже крови, которая
не только промочила тюфяк, но и образовала на полу
под койкой целый поток. Зоичка по молодости не досмотрела и вовремя не заметила. На беду куда-то отлучился и дежурный врач. Это уже второе привходящее
обстоятельство. Пока по медгородку искали врача, Мария Петровна продолжала истекать кровью. И когда
прибежал, наконец, испуганный и провинившийся
врач, она уже слабым голосом просила его: «Доктор!
Спасите меня! У меня много маленьких детей».
Но положение было уже непоправимо и безнадежно, кровь ушла: сердцу нечем стало работать и оно
остановилось.
Марии Петровны не стало между нами. Ее жизненный путь был окончен. Через несколько дней вслед
за нею ушел и ее новорожденный сын. Остальные
одиннадцать получили то или иное образование, и
нашли в жизни свое место.
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Мария Петровна, как тихое успокаивающее райское видение, скромно прошла между нами свой жизненный путь — путь матери-христианки. И этот путь
до такой степени был отягощен многодетством, что
был для нее сплошным подвигом.
Дети — цветы жизни! Они скрашивают собою нашу жизнь, придают ей смысл и значение. Дети — наша
радость… Таких красивых слов можно при желании
написать не одну страницу. И все это так. Но в жизни
нередко приходится слышать совсем другие слова. У
нас временно квартировал один вузовский преподаватель с женой-студенткой того же вуза и с матерью. У
супругов родился первый ребенок. Родился «первенец». Днем с маленьким Вовой целиком водилась заботливая бабушка, а вечером случалось, брала его на
свои руки и молодая мать. Чрез закрытые двери из их
комнаты нередко доносился до нас ее истерический
крик: «Я задавлю тебя, чертенок, если ты не уснешь и
не перестанешь мешать мне заниматься! Спи!»
И потом с плачем: «Не надо мне никакого сына!
Мне институт надо заканчивать, знаешь ты или нет?»
Кончались эти сцены тем, что плачущий ребенок
снова переходил к свекрови, а гневная мать с головой
погружалась в свои чертежи. И это мать всего лишь
одного ребенка! А что было бы с ней, если бы ее поставить на место Марии Петровны? Да она и в самом
деле половину ребят передавила бы.
А вот Мария Петровна блестяще справилась со
своей многотрудной задачей. Она никогда не теряла
своего душевного равновесия и ухаживала за детьми
тихо и спокойно. Она разумно умела различать простую детскую шалость от непозволительной грубости,
дерзости и озорства и никогда не возвышала своего
голоса до истерического крика. Не приученные к крику дети слушались ее ровного, спокойного голоса:
— Галина! Как тебе не стыдно? Ты же уж большая,
зачем ты обижаешь маленьких? А ты не плачь: будет
уж. Она больше не будет обижать.
Сконфуженная Галина отойдет, плачущая сестренка улыбнется, и инцидент исчерпан без шума и
крика.
Мария Петровна не была светскою женщиной, по
гостям не любила ходить, особенно по богатым, но
дома была всегда в меру радушной хозяйкой. В кино
у нее не было пути. Вся жизнь ее, все интересы заключались в материнских заботах о детях.
По уходу за детьми ее верной помощницей была
ее свекровь. Это была здоровая, кипуче деятельная и
неутомимая старушка. В отношении к ней Мария Петровна показала себя очень миролюбивой, уступчивой
и почтительной. Между ними не было ссор, и заслуга
в этом была больше снохи, а не свекрови. Ну как поссориться с человеком, который, определенно, не желает этого? Сколько, бывало, неутомимая старушка ни
поворчит, да и в конце концов успокоится. Выход у

Марии Петровны был только в церковь. Вот так-то
тихо, мирно и спокойно она и прошла между нами на
земле!
Без ропота, ничем не афишируя свой тяжелый и
многотрудный подвиг матери-христианки.
О ней по всей справедливocти можно сказать, что
всю себя без остатка она отдала своим детям, о детях
были ее последние думы и заботы. О них же были и
ее последние слова: «Доктор! Спасите меня! У меня
много маленьких детей!»
За ее загробную участь мы можем быть спокойны.
К ней целиком приложимы слова святого апостола
Павла о том, что женщина спасется через чадородие,
если пребудет в вере, и в любви, и в святости, и в целомудрии. Вполне естественно, что младшие дети не
помнят на себе ее материнской ласки и равнодушно
вспоминают, но мы воочию видали среди себя эту святую женщину, с сердечным умилением вспоминаем о
ней и доныне чтим память о ней с глубокой и искренней похвалой!
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Всего пять архивных строк.
Горный инженер Константин Данилович Романовский
Работая с метрическими книгами Введенского собора Богословского завода Верхотурского
уезда (сейчас г. Карпинск Свердловской обл.) в
книге за 1866 г. мне встретилась такая запись:
«13 декабря умер / 16 декабря погребен Корпуса
горных инженеров подполковник Константин
Данилов Романовский, 40 лет, умер от чахотки.
Погребен при Введенском соборе»1.
Константин Данилович Романовский родился в Миасском заводе в 1826 г. Его отец, надворный советник, штаб-лекарь Данило Константинович, происходил из польских дворян, который
начал службу лекарским учеником в полку. Затем
служил уездным лекарем в Новороссийской губернии, уездным лекарем в Верхнеуральске
Оренбургской губернии, штаб-лекарем на заводах Кнауфа Пермской губернии. С 1811 г. заведующий госпиталем на Златоустовских заводах,
куда входил и Миасский завод. В госпитале Миас
ского завода Д. К. Романовский начал службу в
1821 г., в формулярных списках его имя значится до конца 1830-х гг. В Миассе семья Романовских жила в деревянном доме на 2-й линии улицы Трактовой (Кундравинской)2. У Данилы Константиновича было две дочери: Прасковья и
Любовь, которая вышла замуж за горного инженера Ивана Ивановича Редикорцева, бывшего
горным начальником Богословских заводов до
К. Д. Романовского, и пять сыновей: Владимир,
Александр, Николай, Константин и Геннадий.
Константин Данилович обучался в Горном
институте в Санкт-Петербурге, который и окончил в июне 1847 г. в чине поручика, получив при
выпуске в награду паяльный прибор Платнера.
Распределен он был на Златоустовские заводы3.
В 1850 г. он в Екатеринбурге — помощник управляющего Центральной лабораторией Уральских заводов, в 1852 г. — уже исправляющий
должность управляющего лабораторией. В том
же 1852 г. по приказу главного начальника горных заводов Урала В. А.Глинки производил пробу и химическое разложение отвальных шлаков
от медной плавки на Богословском заводе 4 .
В 1857 г. в чине штабс-капитана исполнял должность старшего смотрителя по управлению золотых промыслов в округе Гороблагодатских заводов5.
Приказом по Корпусу горных инженеров
1 января 1858 г. был произведен в капитаны6, а
30 августа 1861 г. управитель Миасских золотых
промыслов Константин Романовский «за отличие
по службе» произведен в подполковники 7 .
В 1865 г. он уже управитель Миасского завода и
золотых промыслов Златоустовского горного округа. Романовский занимался минералогией и в
1863 г. им была издана «Таблица для определения минералов и руд помощью паяльной трубки». Был действительным членом Уфимского

губернского статистического комитета и принимал активное участие в его занятиях. Занимался
древностями и имел коллекцию монет и других
предметов. Когда Императорская археологическая комиссия обратилась к членам губернских
статистических комитетов к содействию ей своими изысканиями, то Константин Данилович осенью 1865 г. занялся исследованием курганов возле Миасского завода, где было найдено много
вещей интересных в археологическом отношении. Это были первые раскопки с научной целью
в здешнем крае. Находки из курганов поступили
в музей при статистическом комитете. Также в
музей были переданы Романовским медное копье
и медный наконечник стрелы, найденные в разрезе при добыче золотоносных песков при Атлянском золотом руднике8.
Приказом по Корпусу горных инженеров
30 августа 1865 г. Константин Данилович награжден орденом Святого Станислава II ст.
А приказом 18 сентября того же года Романовский был назначен горным начальником Богословских заводов9. Живя в Богословске, продолжал сотрудничать с Уфимским статистическим
комитетом и просил не слагать с него, из-за перевода в другую губернию, звания члена. К сожалению, на посту начальника Богословского
горного округа К. Д. Романовский пробыл чуть
больше года и умер от чахотки 13 декабря 1866 г.
Приказом по Корпусу горных инженеров 20 января 1867 г. он был исключен из списков10. Судя
по метрическим записям, он стал первым, кто
удостоился чести быть похороненным в ограде
Введенского собора.
К. Д. Романовский был женат на Елизавете,
дочери надворного советника, горного ревизора
частных золотых промыслов Оренбургского края
Константина Ильича Чупина, который проживал
в Миасском заводе. Елизавета Константиновна
родилась 15 августа 1835 г. в Березовском заводе
Екатеринбургского уезда и была родной сестрой
известного уральского историка, библиографа,
педагога, географа Наркиза Константиновича
Чупина11. 9 марта 1858 г. у Константина Даниловича и Елизаветы Константиновны Романовских
в Нижнетуринском заводе родилась дочь Варвара, восприемниками которой были дедушка Константин Ильич Чупин и бабушка Екатерина Васильевна Романовская 12. Елизавета Константиновна с дочерью Варварой с 6 февраля 1870 г.
получали пенсии из эмеритальной кассы горных
инженеров: вдова 107 руб. 22 коп., а дочь 35 руб.
73 коп.13
Известный уфимский и оренбургский историк-краевед XIX в. Р. Г. Игнатьев в некрологе,
опубликованном 23 февраля 1867 г. в Уфимских
губернских ведомостях, писал так: «Романовский
принадлежал к тем честным труженикам,
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которые ищут познаний для знания. — Статисти
ческий Комитет лишился в нём полезного сочлена. Достойно помянуть его добрым словом!»14.
Примечания
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В. Г. Семенов

Степан Иванович Федоров — родоначальник ученой династии
Заслуги братьев Федоровых известны всему
миру. Евграф Степанович был видным кристаллографом и геометром, Евгений Степанович —
авиационным конструктором. Российская наука
по праву ими гордится. Однако об их отце Степане Ивановиче Федорове, видном военном инженере, служившем на Южном Урале и ставшем
генерал-майором, известно было немногое. Найденные в ГАОО документы позволяют восполнить этот пробел.
Степан Иванович Федоров родился в 1808 г.
в Тамбовской губернии в дворянской семье. После окончания Главного инженерного училища в
Санкт-Петербурге 13 января 1823 г. вступил в
службу кондуктором Кондукторской роты при
этом же учебном заведении. По документам числился Федоров 6-й1.
В 1824 г. 16-летний Степан Федоров готовился к сдаче экзамена на первый офицерский чин,
успешно сдал его, и 13 декабря 1824 г. был произведен в инженер-прапорщики. 26 декабря
1826 г. молодой офицер выдержал экзамен на
чин подпоручика, и уже через три дня был направлен на службу в Динабургскую инженерную
команду (современная Латвия). Прибыл на место
5 января 1827 г.
1 декабря 1828 г. Федорову пришлось уволиться от службы по домашним обстоятельствам
с определением к статским делам. 30 января
1830 г. Степан Иванович был вновь определен
на службу в инженерный корпус в прежнем чине
подпоручика. 12 апреля 1830 г. получил назначение на Кавказ в Тифлисскую инженерную команду. В том же году С. И. Федоров произведен
в поручики.
22 сентября 1833 г. зачислен в распоряжение
начальника инженеров отдельного Кавказского
корпуса. С 5-го по 30-е января 1835 г. находился
в командировке в Киевском инженерном полку.
28 января 1836 г. получил чин штабс-капитана.
20 декабря 1837 г. «в воздаяние отлично усердной и ревностной службы» Федоров был награжден орденом Святого Станислава III степени.
12 мая 1838 г. был командирован за границу
«для приобретения нужных и полезных по ин-

женерной части сведений». Во время этой командировки Степан Иванович побывал в Германии,
Франции и Италии. После возвращения в Петербург из заграничной командировки 30 апреля
1840 г. был определен в Аландский инженерный
полк. 16 июня 1840 г. Федоров произведен в капитаны. 15 октября 1841 г. в награду за труды и
усердие, проявленные во время заграничной поездки, капитан Федоров был награжден орденом
Святой Анны III степени.
17 июня 1843 г. капитан Федоров был назначен командиром Виленской инженерной команды. В том же году отмечен знаком за XV лет беспорочной службы. В январе 1844 г. «за похвальные и полезные труды при решении экзаменных
вопросов до инженерной части относящихся» и
в апреле 1845 г. «за отлично усердную службу»
отмечен высочайшим благоволением. 10 февраля
1846 г. за отличие по службе С. И. Федоров пожалован чином подполковника.
С 12 февраля 1847 г. — командир Динабургской инженерной команды. 6 апреля 1849 г. Федоров назначен в Санкт-Петербургскую инженерную команду инженерного департамента в
чертежную службу. В мае — августе 1849 г. находился в командировке при Западном инженерном округе. С 11 января по 25 мая 1851 г. являлся членом управления Санкт-Петербургского
инженерного округа.
8 апреля 1851 г. за отлично-усердную и ревностную службу С. И. Федоров был награжден
орденом Святой Анны II степени с император
ской короной. В январе 1852 г. ему была объявлена монаршая благодарность за полезные труды
по ученой части. 13 января 1852 г. подполковник
Федоров получил назначение в Оренбург на
должность командира Оренбургской инженерной команды. К месту назначения прибыл
21 февраля 1852 г. В августе того же года отмечен знаком за XX лет беспорочной службы2.
1 февраля 1853 г. за отлично-усердное участие в подготовке «Инженерных записок», изданных в Санкт-Петербурге, Федорову было объявлено высочайшее благоволение. Еще одно благоволение было объявлено 6 февраля 1854 г. за
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труды по ученой части. В 1856 г. за полезные
труды по ученой части награжден денежной премией в размере 257 рублей. 17 апреля 1855 г. за
отличие по службе был произведен в инженерполковники3.
С 1855 г. инженер-полковник Федоров
6-й состоял штаб-офицером при Оренбургском и
Самарском генерал-губернаторе В. А. Перовском.
Сохранилось письмо Перовского генерал-инспектору строительной части 27 мая 1855 г., в котором главный начальник Оренбургского края
объяснял необходимость иметь в его распоряжении штаб-офицера. Перовский писал, что оберофицер нужен ему «для исполнения поручения
по строительной части Ведомства военных поселений, путей сообщения и гражданской в особенности же для наблюдения за хозяйственными
заведениями учрежденных мною с целью доставлять как для городских жителей все строительные материалы лучшего качества и возможно
сходной цене»4.
Приказом по инженерному корпусу 6 сентября 1855 г. (№ 82) полковник Федоров назначен
в распоряжение Оренбургского и Самарского
генерал-губернатора с исключением из Оренбургской инженерной команды. В 1856 г. генерал-губернатор Перовский подписал представление на награждение Федорова знаком XXX лет
беспорочной службы.
21 января 1857 г. С. И. Федоров получил назначение в Санкт-Петербургский корпус инженеров морской строительной части, где спустя
время был введен в состав Строительного технического комитета Морского министерства. Есть
основания полагать, что отъезд Федорова из
Оренбурга был связан с увольнением от должности Оренбургского и Самарского генерал-губернатора В. А. Перовского, здоровье которого
к тому времени резко ухудшилось. 7 апреля
1857 г. Перовский получил отставку и уехал в
Крым, а 4 мая 1857 г. Оренбург покинул и верный соратник Перовского полковник Федоров.
Вся дальнейшая служба Степана Ивановича
была связана с Санкт-Петербургским корпусом
инженеров морской строительной части. Полковник С. И. Федоров принял самое активное участие в модернизации армии и флота, начавшейся
после поражения России в Крымской кампании.
В 1857 г., по распоряжению великого князя Константина Николаевича, Федоров был командирован в Астрахань «для осмотра производившихся
там строительных работ»5.
В 1860 г. полковник Федоров производил ревизию «состояния зданий, казенного имущества
и делопроизводства по строительной части» в
городах Николаеве, Севастополе и Архангельске. 19 апреля 1864 г. Степан Иванович произведен в чин инженер-генерал-майора. В 1866 г.
состоялась командировка генерал-майора Федорова по линии Морского министерства в Астрахань, Баку и Каспийские маяки, оказавшаяся
последней. 15 июня 1866 г. С. И. Федорова
не стало.
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По состоянию на 1857 г. Федоров был женат
вторым браком на дочери коллежского советника Юлии Герасимовне Ботвинко, происходившей
из дворян Ковенской губернии6. От первого брака были сыновья Николай (05.12.1840 — ?) и
Иван (19.04.1842 — ?), они воспитывались в малолетнем отделении 1-го Московского кадетского корпуса. От второго брака было пятеро детей:
Мария (23.01.1849 — ?), Евгений (07.03.1851–
12.10.1909), Евграф (10.12.1853–21.05.1919), Александра (16.08.1855 — ?), Евгения (1859 — ?).
После смерти С. И. Федорова осиротевшая
семья осталась с весьма скудными средствами.
В 1867 г. в результате усиленных хлопот матери
сыновей генерала удалось определить на казенный счет во 2-ю военную гимназию. Самым способным из детей Федорова оказался Евграф, родившийся в 1853 г. в Оренбурге.
Он стал выдающимся ученым, создателем
теоретических основ современной кристаллографии и кристаллохимического анализа, открывших новые перспективы для экспериментального изучения вещества. Труды Е. С. Федорова посвящены кристаллохимическому анализу, который является венцом всего его
предшествующего опыта в области кристаллографии. Получил всеобщее признание и его универсальный кристаллооптический метод, нашедший широкое применение при исследовании
горных пород.
В 1896 г. за работы «Симметрия конечных
фигур» и «Симметрия правильных систем фигур»
Федоров был избран членом-корреспондентом
Баварской академии наук. В последние годы
жизни Е. С. Федоров углубился в область новой
(проективной) геометрии. Впоследствии он издал
прочитанный им курс под названием «Новая геометрия как основа черчения»7.
Незадолго до смерти, в 1919 г. Е. С. Федоров
стал членом советской Академии наук. 21 декабря
1953 г. на юбилейной сессии АН СССР, посвященной 100-летию со дня рождения Е. С. Федорова, академик Б. Н. Делоне в своем выступлении
сказал: «В нашей стране мы имели двух геометров
мирового значения — Лобачевского и Федорова».
Не менее известным в России был и брат Евграфа — Евгений Степанович Федоров полковник-инженер, который родился в 1851 г. и детские годы провел в Оренбурге. Ему принадлежит около четырех десятков работ по воздухоплаванию, в частности по вопросам аэродинамики
и теории летания8.
Дело ученых Федоровых в советское время
продолжил сын Евграфа Степановича Евграф
(1880–1965). Внук Степана Ивановича Федорова
окончил Московский университет, работал в магнитно-метеорологической обсерватории в Павловске, в Институте географии АН СССР. Начиная с 1925 года, Евграф Евграфович Федоров
провел ряд исследований, в которых разработал
основы метода изучения климата. За научную
деятельность был награжден орденами Ленина
и Красной Звезды9.
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А. В. Шалагин

Врач-герой из Чесмы
Недавно удалось выяснить, что известный
российский и советский военный врач, герой
Первой мировой войны Евгений Александрович
Матушкин был родом из Чесменского района Челябинской области. Так что потомки чесменских
казаков могут теперь гордиться не только своими
героическими предками, награжденными за подвиги Георгиевскими крестами и медалями1.
Фамилия Матушкиных в Чесменском районе
распространена и сегодня. В историю этого края
основательно вошел топоним Матушкин хутор.
Свое название он получил по фамилии офицерского рода Оренбургского казачьего войска Матушкиных, на земельном наделе которых и появился этот населенный пункт. Его основателями
принято считать войскового старшину Г. Н. Матушкина и есаула А. Н. Матушкина2. Представителями этого рода являлись видные южноуральские ученые доктор педагогических наук Семен
Егорович Матушкин (первый ректор ЧелГУ,
член-корреспондент Российской академии образования) и доктор исторических наук, профессор
Челябинского педагогического института Петр
Георгиевич Матушкин.
Однако на этом, как оказалось, список Матушкиных-ученых не заканчивается. Ниже будет
рассказано еще об одном представители рода Матушкиных. Его история примечательна еще и
тем, что за годы Первой мировой войны только
три врача удостаивались награждения орденом
Святого Георгия. И один из них Евгений Александрович Матушкин.
Он родился в 1890 г. в пос. Чесменском
ст. Березинской 2-го военного отдела Оренбургского казачьего войска в семье есаула. В 1914 г.
окончил курс медицинских наук. С началом Первой мировой войны — военный лекарь, затем
младший врач 21-го Сибирского стрелкового
полка3. 21 января 1915 г. у деревни Гумин был
ранен в левое плечо4. В 1916 г. Евгений Матушкин значился старшим врачом 21-го Сибирского
стрелкового полка. За героизм во время боевых
действий в 1915 г. высочайшим приказом о гражданских чинах Военного ведомства 31 июля
1916 г. (№ 37) Матушкин был награжден орденом Святого Георгия IV степени5.
В приказе императора приводится описание
подвига старшего врача, не имеющего чина

Е. А. Матушкина: «1-го августа 1915 года в бою у
д. Я. Замбровизна, при расположении этого полка в резерве в районе железнодорожной будки
№ 922-й, когда под пулеметным, ружейным и
ураганным огнем тяжелой артиллерии стали поспешно отходить, находившееся впереди на позиции на линии Якубовента и Ш. Аджейовента
пехотные полки, при чем это отходное движение
приняло беспорядочный характер, лекарь Матушкин, по указанию командующего полком,
подполковника, ныне полковника Сергеева, развернувшего полк в боевой порядок и начавшего
контратаку, останавливал беспорядочно отступавшие части и, собрав группу до 200 нижних
чинов, рассыпал ее в цепь и с обнаженной шашкой впереди цепи, показывая пример самоотвержения, бросился в контратаку на неприятеля под
сильнейшим артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, остановил наступление неприятеля, опрокинул его и заставил очистить окопы
одного из отступивших полков, которые занял и
продержался в них до получения приказания об
общем отходе. При этой контратаке было убито
2 и ранено 11 нижних чинов»6.
23 октября 1916 г. приказом по военно-санитарному ведомству за отличия в делах против
неприятеля Евгений Александрович Матушкин
был произведен в титулярные советники7. С февраля по август 1920 г. служил в Красной Армии
ординатором 1-го Новониколаевского госпиталя.
С августа по март 1920 г. — главный врач
47-го кожно-венерического госпиталя 5-й армии.
С марта по август 1921 г. — помощник главного
врача 758-го полевого подвижного госпиталя
Московского военного округа.
В августе — ноябре 1921 г. Е. А. Матушкин
работал ординатором 760-го госпиталя Московского военного округа, с ноября 1921 г. по апрель 1922 г. — младшим врачом 512-го Троицкого стрелкового полка Приволжского военного округа. В апреле 1922 г. был назначен старшим врачом 512-го Троицкого стрелкового
полка Приволжского военного округа. С ноября 1922 г. по февраль 1923 г. Матушкин находился в должности главного врача Челябинского военного госпиталя Уральского военного
округа. С февраля 1923 г. по ноябрь 1923 г. —
ординатор и заведующий отделением Омского
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А. В. Шалагин. Врач-герой из Чесмы
военного госпиталя Сибирского военного ок
руга.
С ноября 1923 по январь 1930 г. дивизионный врач 12-й стрелковой дивизии Сибирского
военного округа. В январе — апреле 1930 г. корпусный врач 18-го стрелкового корпуса Отдельной краснознаменной Дальневосточной армии.
В апреле 1930 — ноябре 1931 г. начальник
2-го отдела военно-санитарного управления Приволжского военного округа. В ноябре 1931 — апреле 1934 г. помощник начальника и временно
исполняющий дела начальника Казанского военного госпиталя. С апреля 1934 по март 1938 г.
Матушкин исполнял должность врача-специалиста Военно-политической академии РККА. С апреля по 1 августа 1938 г. — начальник медицинского отделения Ленинградской гарнизонной
поликлиники. С 1 августа 1938 г. по 13 ноября
1940 г. — начальник медицинского отделения
Ленинградской гарнизонной клиники (кафедра
Военно-медицинской академии).
С ноября 1940 г. и до конца войны Е. А. Матушкин работал в Военно-морской академии —
ассистентом, преподавателем, доцентом. В 1944 г.
«за долгосрочную и безупречную работу» был
награжден орденом Красного Знамени. Ученый
исследовал эпидермофитию в условиях воинских
частей. В 1945 г. Матушкин защитил докторскую
диссертацию по эпидермофитии. За большой
вклад в науку в 1945 г. был награжден орденом
Ленина 8. В 1947 г. вышла в свет монография
Е. А. Матушкина «Основы современного учения
об эпидермофитиях». Она до сегодняшнего дня
считается хрестоматийной.
Полковник медицинской службы, доктор медицинских наук, профессор Е. А. Матушкин умер
в 1959 г. в Москве. О военном и научном подвиге нашего прославленного земляка должно знать
современное поколение, и его имя должно быть
увековечено в названии одной из улиц Чесмы.
Примечания
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В. А. Черных

Мрачковские, или архивы раскрывают тайны
С чего обычно начинается поиск? Конечно, с
архивов, с данных, которые имеются в них и которые постепенно обрастают новыми сведениями, почерпнутыми, опять же, в архивах, в воспоминаниях родных, близких, знакомых тех, поиском истории жизни кого мы заняты.
С давних пор у нас в семье хранилась копия
биографии Сергея Витальевича Мрачковского,
написанная Виталием Яковлевичем, Ольгой Николаевной Мрачковскими и Александром Николаевичем Степановым1. Постоянно искала продолжение (биография обрывалась на 1922 г., когда и была написана), но нигде не было ответа.

В поисках информации о Мрачковских были
направлены запросы в архивы Одессы, Тобольска, Киева, Кургана, Омска, Свердловска, Тюмени. Так был восстановлен жизненный путь Виталия Яковлевича, частично — Сергея Витальевича и остальных членов этого семейства. Совершенно случайно, из воспоминаний уфалейских
старожилов, подтвержденных позднее документами свердловского и челябинского архивов, мы
с мамой (Е. В. Сиуновой — организатором и первым директором Уфалейского историко-краеведческого музея) узнали о существовании у Сергея
братьев: старшего Леонида и младшего Николая,
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а из переписки с найденными родственниками —
и сестер Марии и Ангелины.
Благодаря киевскому архиву, приславшему
книгу «Робiтничий Рух на Украiнi»2, мы многое
узнали о главе семейства Виталии Яковлевиче
Мрачковском, который за революционную деятельность был выслан в Сургут, прошел Тобольскую, Курганскую тюрьмы, Березовскую ссылку.
В Кургане у четы Мрачковских 15 июня 1888 г.
родился сын Сергей 3. Освобожден был лишь в
1889 г., через 12 лет после осуждения. Уезжая в
Пермь, вынужден был оставить жену и двух сыновей (третий, сын Андрей, умер) на попечение
товарищей, так как был «полуосвобожден». Вскоре семья воссоединилась.
Длительное время В. Я. Мрачковский был
лишен права на постоянное место жительства,
потому частыми были переезды: Тбилиси, Баку,
Пермь, Тюмень, Камышлов, Верхний Уфалей, где
семья поселилась в 1898 г. Виталий Яковлевич
устроился работать машинистом на Верхнеуфалейском участке Пермской железной дороги.
В Верхнем Уфалее Сергей окончил народную
школу и поступил в Челябинское двухклассное
железнодорожное училище. Виталий Яковлевич
вспоминал, что «сын был резвым, развитым, любознательным мальчиком, зачинщиком всевозможных проказ, поборником справедливости».
На втором году обучения Сергей травмировал
ногу. Больше двух лет провел он в больнице, перенес десять операций, но так и остался на всю
жизнь прихрамывающим. В 1922 г. отец писал,
что болезнь у сына «осталась на всю жизнь и служит немалой помехой в работе и теперь, спустя
двадцать лет»4. Годы, проведенные на больничной койке, не пропали даром: юноша много читал, занимался самообразованием, общался с
больными, их родственниками-рабочими.
После окончания лечения шестнадцатилетней Сергей отправился вместе со старшим братом Леонидом и его молодой женой Анисьей в
Тюмень, где работал в товарной конторе, но
вскоре вынужден был вернуться в Верхний Уфалей. «Жизнь в Сибири, воспитание в революционной семье уже определили его как революционного рабочего, — писал позднее его друг и соратник
Александр Николаевич Степанов. — Он вступил в
активные члены партии»5.
В октябре — декабре 1905 г. бастовали рабочие Верхнеуфалейского завода (организаторы —
В. И. Вакулев, Н. С. Степанов, В. А. Худяков,
А. П. Давыдов), железнодорожного депо (организаторы — В. Я. Мрачковский, М. Исконицкий,
М. А. Земцов, И. С. Пантелеев). Рабочие наряду
с экономическими выдвигали и политические
требования. Здесь же была создана боевая дружина, просуществовавшая до 1907 г., начальником которой был Сергей Мрачковский, работавший в то время подмастерьем в железнодорожном депо. Тогда же, в конце 1905 г., была организована Уфалейско-Кыштымская группа
РСДРП, переросшая в 1906 г. в самостоятельную
организацию РСДРП, одну из самых крупных на

Урале — в феврале 1907 г. она объединяла в своих рядах 559 членов6. В этой организации Сергей был известен как «Сокол», а его отец, Виталий Яковлевич, — «Лев».
Небольшая квартира Мрачковских (Садовая, 9) превратилась в то время в нелегальный
партийный комитет, где проходили совещания,
заседания подпольного комитета УфалейскоКыштымской окружной организации РСДРП.
Здесь была явка, очень часто проездом останавливались товарищи. «Это был не только Уфалейский центр, сюда сходились сведения со всего
Урала», — писала газета «Уральский рабочий»7.
Сергей Витальевич был ее секретарем-организатором.
Летом 1907 г. организация разгромлена жандармерией, обыск в доме Мрачковских, но ничего предосудительного не обнаружено. Одной из
причин того, что все было вовремя и надежно
спрятано, было и то, что дочь урядника Козьмы
Старожилова была женой старшего сына Виталия Яковлевича — Леонида, а ее старшая сестра
Акилина Долматова неоднократно предупреждала об обысках и своих приемных детей — сыновей мужа8.
24 декабря 1908 г. Сергей Мрачковский,
Козьма Витвицкий, Лазарь Терентьев и Павел
Федотов привели в исполнение приговор партии
провокатору — смотрителю Верхнеуфалейского
завода Василию Плясунову, по доносам которого
были выслежены и схвачены на заводе многие
члены Уфалейско-Кыштымской окружной организации. В деле: новая запись: «Об исследовании
вредного в политическом отношении направления мещанина города Красноуфимска Лазаря
Антонова Терентьева 27 лет, крестьянина села
Тундринского Сургутского уезда Тобольской губернии Сергея Витальева Мрачковского 21 года,
дворянина Козьмы Владиславова Витвицкого
23 лет… по агентурным сведениям названные
лица принадлежат к Верхнеуфалейскому комитету социал-демократов…».
В 1911 г. семья Мрачковских вынуждена
уехать из Верхнего Уфалея ввиду постоянного
преследования. В Екатеринбурге отец и сын устроились на железную дорогу, отец — машинистом, Сергей — слесарем, а младший, Николай,
после окончания 4-классного народного училища — электриком на завод «Ятес». В 1914 г. Сергей вновь в Верхнем Уфалее, работал слесарем в
депо, но вскоре опять вынужден уехать — беспокоила полиция, а урядник по-родственному посоветовал уехать «от греха». С 1916 г. он работал
в Верх-Исетском заводе конторщиком Уральского союза Потребительских обществ, но за призыв
к забастовке арестован, отпущен на свободу и
подчинен гласному надзору полиции.
В ходе революционных события 1917 г. Сергея Мрачковского избрали в состав первого Совета рабочих и солдатских депутатов Екатеринбурга, членом Уральского обкома РСДРП(б). Он
был одним из лучших пропагандистов и разъезд
ных агитаторов области, отличался трезвостью
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суждений, взглядов, огромной энергией. В апреле 1917 г. он в числе девяти делегатов от 25-тысячной партийной организации Урала присутствовал на VII-й Всероссийской конференции
РСДРП(б). После Октябрьской революции его
назначили наркомом по управлению Уральской
области. С февраля 1918 г. С. В. Мрачковский —
на фронтах Гражданской войны. Его направили
комиссаром I-й Уральской дружины против
войск А. И. Дутова9. После он командирован в
Верхний Уфалей, где в то время происходили
серьезные столкновения между большевиками,
эсерами и меньшевиками.
Выступление чешских легионеров. На Урале
работу по мобилизации возглавил областной комитет РКП(б), который поручил Сергею Витальевичу, не возвращаясь в Екатеринбург, приступить к мобилизации на месте. Рабочие отряды
уходили на фронт. В доме отца (Прямицына, 27)
размещался штаб Красной гвардии. Выдачей
оружия добровольцам и рабочим руководил Виталий Яковлевич10.
С 23 мая 1918 г. С. В. Мрачковский — начальник красных войск на направлении Екатеринбург — Челябинск11. В середине июля здесь, на
Кыштымско-Уфалейском направлении, шли бои,
были сосредоточены регулярные части Красной
Армии и красногвардейские отряды из Кыштыма, Верхнего и Нижнего Уфалея, Нязепетровска.
Всего в этих боях участвовало около двух тысяч
красноармейцев, вооруженных рабочих, В июле
Мрачковского назначили комиссаром Сводной
Уральской дивизии, 2-й Уральской дивизии, преобразованной позднее в 29-ю стрелковую дивизию, куда входили, I и II горные полки, сформированные из рабочих Верхнего и Нижнего Уфалея, Кыштыма, Касли, Аргаяша, Полевского,
Невьянска, сел Рождественского, Кузнецкого,
Губернского.
К концу декабря, после сдачи Перми, почти
весь советский Урал переселился в Вятку. В вятских «Известиях», было объявлено о формировании Особого Северного Экспедиционного отряда. Командиром был назначен 1 января 1919 г.
С. В. Мрачковский. Руководство поручило ему
сформировать и возглавить лыжный отряд особого назначения, прикрыть растянутый и крайне
ослабленный левый фланг армии. При этом
Мрачковский требовал: «приму отряд с тем, что
мне будет предоставлена возможность самостоятельных действий».
Зинаида Рихтер, специальный военный корреспондент, срочно командированная на СевероВосточный фронт, в ОСЕВЭК, так писала об
этом: «…До сих пор Мрачковского привыкли видеть на наиболее ответственных участках фронта,
И вдруг он решил уйти с отрядом за 400 верст
на север, где нет ни железных дорог, ни телеграфа. Но в памяти Мрачковского незабываемо стояли картины пермского поражения. Он видел
распад армии, паралич железных дорог, трусость
и предательство, видел, как при малейшей панике превращались в толпу боевые части… Разо-
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браться во всех этих фактах, проанализировать
их, установить виновных было непосильно для
непосредственных участников событий. И Мрачковский решил уйти с отрядом…»12.
Небольшой отряд, выступивший в январе
1919 г. на лыжах и санях из Вятки на север, в
Кайский край, в направлении Тюмени и Тобольска для надежного обеспечения стыка 3-й армии
Восточного и 6-й армии Северного фронтов и
невозможности соединения колчаковцев с белогвардейцами, действовавшими на севере, постепенно перерос в крупную силу, громившую Колчака. Приказом РВС 3-й Армии от 6 июля 1919 г.
из частей ОСЕВЭКа, Особой бригады и Вятской
крепостной бригады была сформирована
51-я стрелковая дивизия. 17 ноября С.В. Мрачковский утверждён командиром 2-й бригады дивизии. За успешные операции с участием
ОСЕВЭК он был награжден первым орденом
Красного Знамени13.
В одной из сводок, сохранившихся в архиве
и касающихся боевых действий в районе Тобольска, Блюхер приказывает Мрачковскому ускорить продвижение на восток. Тот отвечает:
«Я отлично понимаю, что данное задание требует быстрого выполнения, но и противник не дурак и постарается все средства переправы уничтожить или увезти». Приказ был выполнен, но
Сергей Витальевич попросил затем освободить
его от должности комбрига и «передать бригаду
достойному», на что Блюхер ответил: «Скажу без
лести, что горжусь вашим присутствием во вверенной мне дивизии»14.
С начала 1920 г. С. В. Мрачковский — командир 152-й стрелковой бригады, а со 2 августа —
командующий войсками Приуральского военного округа. Примечательно, что в декабре 1920 г.
он подписал приказ по войскам 57-й Екатеринбургской дивизии о составлении исторических
очерков своих частей, уже тогда понимая необходимость фиксирования исторических событий
периода Гражданской войны для будущего 15.
А потом был Каховский плацдарм, Перекоп…
В марте 1922 г. С. В. Мрачковский избран
делегатом XI съезда РКП(б). В декабре 1922 г. —
делегат X-го Всероссийского и 1-го Всесоюзного
съездов Советов, объявившего об образовании
СССР; член ЦИК СССР. В Омске, куда он переведен командующим Западно-Сибирского военного округа, Мрачковский принимал участие в
создании журнала «Красная Армия Сибири».
Приказом РВС 21 февраля 1923 г. награжден
вторым орденом Красного Знамени16.
Приказом РВСР № 6 11 января 1923 г. Мрачковский назначен командующим 5-й армией17. Его
избрали делегатом XII-го съезда РКП(б), проходившего 17–25 апреля 1923 г. С июня 1923 г. по
февраль 1924 г. С. В. Мрачковский — командующий Приволжским военным округом, член Самарского губкома РКП(б), затем некоторое время —
член Реввоенсовета для особых поручений.
С 1925 г. он — на хозяйственной работе:
председатель треста «Уралзолото», заведующий
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«Госшвеймашиной». В 1923–1926 гг. участвовал во
внутрипартийной борьбе, выступая на стороне
троцкистов, за что уволен из армии. Это были годы, когда в партии начались жаркие споры относительно путей и методов превращения России в
социалистическую. В сложной обстановке
1920-х гг., когда начался отход от коллективного
руководства и стремительное возвышение
И. В. Сталина, Мрачковский принимал активное
участие в обсуждении проблем, которые стояли
перед партией и народом. Подчас он высказывал
суждения, не сходные с мнением складывающегося сталинского большинства. В 1923 г. он был среди тех, кто поддержал Л. Д. Троцкого, считая необходимым детально обсудить положение в партии, расширить внутрипартийную демократию.
Выступления Мрачковского в 1925–1926 гг.
носили характер критических замечаний в адрес
ряда руководящих партийных работников Урала, но были квалифицированы как фракционные.
Его обвинили в дискредитации партийного руководства, в том, что он наносит удар по уральским партийным организациям. И хотя тогда он
уже работал в Москве, но по настоянию уральских руководителей в феврале 1927 г. получил
партийное взыскание — выговор ЦКК ВКП(б).
В сентябре того же года решением Московской
контрольной комиссии Сергей Витальевич был
исключен из партии по обвинению в организации подпольной типографии18.
В ноябре 1927 г. Мрачковский вместе с
А. Г. Белобородовым приехал в Верхний Уфалей,
где проходили встречи с рабочими металлургического завода, железнодорожниками. По возвращении в Екатеринбург его арестовали19. Постановлением Особого совещания при коллегии
ОГПУ 13 января 1928 г. Сергей Витальевич был
сослан в отдаленные районы (Угличский полит
изолятор) на три года; постановлением Особого
совещания при коллегии ОГПУ 12 июля 1929 г.
ссылка заменена лишением свободы на три года,
а постановлением от 23 августа того же года лишение свободы вновь заменено ссылкой, на этот
раз — в Северо-Двинскую губернию20.
21 декабря 1929 г. С. В. Мрачковский был
освобожден и назначен начальником промышленного отдела Главхлоппрома, затем — главным
инженером «Хлопстроя», председателем правления «Хлопстроя» в Ташкенте21. Следующее назначение — Казахстан, Акмолинск, управляющий
строительством железной дороги Боровое — Караганда «Казжелдорстроя». В феврале 1932 г.
железная дорога сдана в эксплуатацию, и Мрачковский назначен начальником строительства
Байкало-Амурской магистрали, однако вскоре
строительство было законсервировано.
С. В. Мрачковский был вновь направлен в Казахстан на строительство железной дороги Караганда — Балхаш.
2 февраля 1935 г., во время VII-го Всесоюзного съезда Советов, делегатом которого был
С. В. Мрачковский, он вновь арестован. 26 марта
1935 г. решением Особого совещания при НКВД

СССР заключен в концлагерь особого назначения сроком на пять лет, но это была временная
мера. В газетах 1936 г. читаем: «Следствием установлено, что троцкистско-зиновьевский блок
организовался в 1932 г. по указаниям Л. Д. Троцкого и Г. Е. Зиновьева в составе Зиновьева, Каменева, Евдокимова, Бакаева, И. Н. Смирнова,
Мрачковского, Тер-Ваганяна и других и что совершенное 1 декабря 1934 г. ленинградской террористической группой Николаева — Котолынова злодейское убийство товарища С. М. Кирова
было подготовлено по непосредственным указаниям Л. Троцкого, Зиновьева и того объединенного центра… который подготовил ряд террористических актов против т. Сталина, Ворошилова, Жданова, Кагановича, Орджоникидзе,
Косиора, Постышева»22. Военная коллегия Вер
ховного Суда СССР приговорила всех их, шестнадцать осужденных, к расстрелу с конфискацией всего лично им принадлежавшего имущества.
С. В. Мрачковский и другие участники процесса
реабилитированы в 1988 г.
В процессе исследования судьбы Мрачков
ских мы обращались и к родственникам, переписывались с ними в 1980-е — 2000-е гг. Вот что
они писали: «В 1936 году жена Сергея Витальевича, её братья, отец и его брат, а также сёстры,
братья и трое сыновей старшего брата Леонида
Витальевича (двое с женами) были арестованы.
Жена младшего, Вити, осталась с дочерью Алиной и на нервной почве ослепла. Старший сын,
Слава, был обвинен в поджоге цеха на Уралмашэаводе и расстрелян, а Гена (Женя) и Витя отбывали свой срок в лагерях строгого режима
около Свердловска, без права переписки; умирали от голода, а буквально рядом жили родственники, мать, не знавшие об этом и не могущие им
помочь… Их реабилитировали в пятидесятых
годах и только тогда узнали, что они жили так
близко и умерли оба от воспаления легких…».
Не знали родственники, что Евгений Леонидович и Виталий Леонидович Мрачковские были
расстреляны…
Из письма Алины Витальевны Мрачковской:
«…Очень вам благодарна за стремление восстановить честное имя Мрачковских. Все 53 года я
ношу эту фамилию с гордостью и не поменяла
ее, даже выйдя замуж. Хотела передать ее сыну,
но родилась дочь — на этом фамилия обрывается, не знаю, есть ли еще кто-либо из Мрачковских живой… Моего отца, Виталия Леонидовича,
арестовали в 1937 г., когда мне было около двух
лет. Осудили его на 8 лет без права переписки.
Мы не знали, где он находится и только в 1959 г.
мне был выслан документ о его реабилитации с
извещением о смерти в 1948 г. в Челябинской
области (расстрелян в 1938 г.). В чем его обвиняли — как и всех родственников, в связи с “врагом
народа” Сергеем Витальевичем Мрачковским…»
Всего в семье были репрессированы около 40 человек, почти все — расстреляны.
Письма, письма… И в каждом — жгучая, непереносимая боль, долгие годы терзающая лю-

В. А. Черных. Мрачковские, или архивы раскрывают тайны
дей за ту несправедливость, за то пережитое, что
тяжким грузом лежит на сердце и вряд ли когда
излечится. Боль за невинно осужденных, погибших и тех немногих, вернувшихся живыми…»
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Академик А. П. Виноградов:
жизнь в документах личного архива
В год юбилея архивной службы России завершается более чем сорокалетний путь к исследователю одного из наиболее полных и интересных
фондов имеющихся в Архиве РАН, — фонда ученика и наследника дела В. И. Вернадского геохимика, биохимика, вице-президента АН СССР
Александра Павловича Виноградова (1895–1975).
Вскоре после кончины Виноградова его документы начали поступать в Архив АН СССР:
поэтапно, в течение 1976–1991 гг. от сотрудников Института геохимии и аналитической химии
имени В. И. Вернадского Академии наук СССР
Л.А. Зуевой и Л. И. Бургутской, а также из семьи — от невестки ученого Л. Д. Виноградовой.
Архив несколько раз принимался за обработку
фонда, но полностью завершить научное описание удалось только в 2017 г., техническая обработка дел продолжается до сих пор.
В настоящее время фонд А. П. Виноградова,
хранящийся в Архиве РАН, содержит 2039 единиц хранения, включенные в две описи. В первую опись вошли его научные труды, биографические документы, документы о служебной деятельности и материалы других лиц, обнаруженные обработчиками среди его бумаг — всего
1159 единиц хранения, датированные 1917–
1985 гг. Во вторую опись была выделена переписка: всего 880 единиц хранения, 74 из которых
составляют письма А. П. Виноградова к разным
лицам 1923–1974 гг. и 806 дел — письма разных
корреспондентов к нему 1914–1975 гг.
В крупный самостоятельный раздел были выделены труды А. П. Виноградова, представлен-

ные рукописями и оттисками его научных исследований: монографий, статей, докладов, выступлений, научных отчетов по всем темам, которыми
он занимался в течение жизни.
В годы студенчества и первые годы работы
интересы Виноградова касались одновременно
химии и медицины. С 1925 г. он был помощником прозектора, препаратором, преподавателем
на кафедре физической химии Военно-медицинской академии. В его архиве сохранилась един
ственная работа, написанная во время работы в
академии, — статья «Влияние лыжного 25-километрового пробега за выделение серы мочой»
(тетрадь наблюдений, наброски к статье), выделяющаяся из ряда его работ медико-физиологической спецификой1.
Жизнь ученого и направление его исследований решительно изменились в 1926 г. после знакомства с В. И. Вернадским. В его архиве отложилось множество документов о научных исследованиях под руководством Вернадского.
В 1926–1930 гг. он изучал химию моря и морских
организмов на Мурманской биостанции и участвовал в экспедициях Плавучего морского научного института на судне «Персей» по Баренцеву
морю. В ходе этих экспедиций появились статьи:
«Химический состав морского планктона», «Содержание йода в красных водорослях», «Химический состав глубоководного коралла (из Gorgo
nidas) из Охотского моря», «Распространение
ванадия в морских организмах»2. Одновременно
с наблюдениями он разрабатывал вопросы методологии, выводы которых изложил в статьях
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«Современное состояние знания о химическом
элементарном составе организмов моря», «Правила определения среднего веса животных и растений», «Отношение организмов к изотопам химических элементов» и ряде других3.
Вскоре появились первые работы Виноградова, посвященные геохимии и биогеохимии отдельных химических элементов: йода, никеля,
кобальта, меди, цинка, марганца и ванадия, играющих важную роль в протекании биологических процессов в живых организмах. Среди рукописей научных трудов данной тематики в архиве
хранятся статьи, доклады и отчеты: «Марганец в
насекомых», «Происхождение йода (и брома) в
нефтяных водах», «Колориметрическое определение ванадия с фосфорно-вольфрамовой кислотой», «Ванадий в организмах», «Химический элементарный состав организмов и периодическая
система Д. И. Менделеева»4.
С 1940 г. Виноградов приступил к изучению
содержания и распределения в почвах редких и
рассеянных элементов. Результаты этих исследований были опубликованы в монографии «Геохимия редких и рассеянных химических элементов
в почвах»5. Одновременно продолжались работы
по изучению изотопов и определению химического состава организмов океана. Сохранились
рукописи его статей: «Состав клеточных оболочек
современных и ископаемых низших организмов»,
«Химический состав глубоководного коралла (из
Gorgonidas) из Охотского моря», «Распространение ванадия в морских организмах», «Отношение
организмов к изотопам химических элементов»,
«Накопление йода в морских грунтах» и других6.
В эти годы у Виноградова появилось новое направление работы — изучение рассеянных элементов в осадочных породах Русской платформы,
в результате которых были созданы статьи, рукописи которых представлены среди документов
фонда статьями и докладами: «К вопросу о причине происхождения уровской эндемии», «Биогеохимические провинции и эндемии», «Содержание фтора в воде рек Союза», «Фтор в природе
(к вопросу о фторе, как о причине так называемой
крапчатости эмали», «Пластовые воды — ценное
сырье для получения йода, брома, радия, буры,
соды и других продуктов», «Современные научные основания к использованию микроудобрений»7.
Еще одним новым направлением исследований
Виноградова в этот период стало изучение тяжелой воды. Рукописи статей «О тяжелой воде» и
«Тяжелая вода и нахождение ее в земной коре»
также хранятся в его архиве8. В его домашнем
архиве отложилась также научно-организационная переписка, протоколы, сметы, отчеты и другие документы о работе в составе Комиссии по
«тяжелой воде», отражающая развитие этого стратегического направления исследований в СССР9.
Виноградов внедрял в аналитические работы института методы полярографии, им самим был создан ряд работ на эту тему10.
В 1945 г., после смерти В. И. Вернадского,
А. П. Виноградов возглавил Лабораторию геохи-

мических проблем, в дальнейшем преобразованную в Институт геохимии и аналитической химии АН СССР и оставался его директором до
конца жизни, вложив в его развитие много труда
и энергии. В годы его руководства в институте
получили развитие многие новые методы исследований. В частности, внедрялись рентгеноспектральный, рентгеноструктурный, электронографический, масс-спектрометрический методы;
методы исследования по моделированию эндогенных процессов при высоких температурах и
давлениях.
В середине 1940-х гг. им был создан ряд работ о составе почв СССР и их влиянии на состав
органических веществ и здоровье жителей отдельных регионов. Это статьи «Рассеянные химические элементы в подземных водах разного
происхождения», «Бор в почвах Союза (к геохимии рассеянных в почвах химических элементов)», «Биогеохимические провинции», «Основные закономерности в распределении микроэлементов между организмами и средой», «Биогеохимические провинции и зобная эндемия»,
«Хром и ванадий в почвах Союза», «Мышьяк в
почвах Союза», «Поиски рудных месторождений
по растениям и почвам (биогеохимический метод)», «Закономерности распределения химических элементов в Земной коре»11.
Параллельно с этой тематикой в 1950-е гг.
Виноградов начал изотопные исследования, посвященные решению вопросов, связанных с определением абсолютного геологического возраста, предысторией элементов в месторождениях,
выяснением генезиса минералов и пород, палеотемператур и механизма геохимических реакций
изотопными методами, а также использованию
изотопов для изучения ядерных процессов. В его
архиве сохранились рукописи научных работ тех
лет: «Рассеянные химические элементы в подземных водах разного происхождения (о значении
коэффициентов пропорциональности)», «К вопросу о происхождении аммонийных солей в продуктах вулканических извержений», «Определение возраста Земли по изотопному составу свинцов», «Геохимическая история кислорода и фотосинтез», «К вопросу о химическом составе
Земли», «Радиохимические исследования продуктов ядерных превращений при бомбардировке
частицами высоких энергий», «Радиохимическое
исследование продуктов бомбардировки ядер
меди, висмута, тория и урана частицами высокой
энергии», «Записка по определению абсолютного геологического возраста пород СССР», «Физико-химические методы контроля производства
урана» и другие12.
Позднее интересы Виноградова распространились на область космохимии. Со второй половины 1950-х гг. начали появляться его статьи о
химическом составе метеоритов: «Об аргоне в
метеоритах», «Метеориты и земная кора», «Изотопный состав S32/S34 метеоритов и пород Земли», «Атомные распространенности химических
элементов Солнца и каменных метеоритов»,

Т. Н. Лаптева. Академик А. П. Виноградов: жизнь в документах личного архива
«Вещество метеоритов», «О поверхности Луны»,
«Исследование радиоактивности лунных пород
с помощью автоматической станции “Луна-10”»,
«Состав и происхождение атмосферы Венеры»,
«Определение химического состава атмосферы
Венеры межпланетной станцией “Венера-4”»,
«О составе пород Луны», «О генезисе реголита
Луны», «Результаты измерений аммиака в атмосфере Венеры», «Радиоактивность горных пород
Луны», «О содержании химических элементов в
породах Луны»13.
В фонде присутствуют также лекционные курсы, которые ученый читал в МГУ им. М. В. Ломо
носова: «Геохимия», «Общая геохимия», «Человек
и биосфера»14; рукописи его научно-популярных
статей и лекций по геохимии, освоении космоса
и мирового океана, интервью15, общественно-политические работы об опасности ядерного оружия, по поводу полета Гагарина, высадки астронавтов на Луну, войны во Вьетнаме, убийства
Мартина Лютера Кинга, обращения к молодым
ученым, студентам, комсомольцам 16; отзывы о
трудах других ученых гео- и биохимиков17. Вместе с рукописями в архив поступили рабочие материалы, которыми пользовался Виноградов во
время исследований: наброски, планы, таблицы,
расчеты, рабочие тетради и журналы экспериментов18.
Бережное отношение к своим законченным
рукописям, черновикам и наброскам позволило
его архиву сохраниться в такой степени полноты,
которая позволяет проследить его развитие как
ученого от незрелых студенческих лет до руководства отечественной наукой.
Столь же аккуратно ученый относился к своим официальным бумагам. В его личном фонде
в академическом архиве имеется внушительный
по полноте комплекс биографических документов, подтверждающих факты его жизненного и
профессионального пути: трудовые книжки,
удостоверения личности, удостоверения о воинской службе, постановления о награждениях,
командировочные удостоверения, членские и делегатские билеты научных съездов и конференций, постановления и приказы Президиума АН
СССР об утверждении членом комиссий и советов, образец визитной карточки. Сохранились
также записные книжки Виноградова, его
Curriculum vitae и автобиографии. С юных лет
Виноградов приобрел привычку вести дневниковые записи, дающие колоссальный по насыщенности исторический материал о событиях его
жизни и полученных впечатлениях. Самые ранние из них относятся к периоду работы в Военно-медицинской академии, существенная часть
дневников, хранящихся в архиве, была создана
во время заграничных командировок19.
Богатую информацию об ученом дают документы, призванные оценить его научные достижения: характеристики, статьи, отзывы о его научной деятельности и трудах20. Среди его коллег
были люди, обладавшие поэтическим даром, и
посвятившие ему стихотворения поздравитель-
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ного или бытового характера. Присутствуют стихи, отражающие будничные проблемы научного
коллектива, такие, как следующее незамысловатое стихотворение неустановленного автора, не
утратившее актуальности до сегодняшнего дня и,
вероятно, не рискующее потерять его никогда:
В Отделеньи денег нету
Прав, конечно, Саша-друг.
В наше время без монеты
Издается только звук21.
Из семьи в составе личного архива Виноградова поступили также фотографии: портреты,
групповые снимки с членами АН СССР, со студентами, сотрудниками Института геохимии и
аналитической химии имени В. И. Вернадского;
в лаборатории, на заседаниях, в учебной аудитории, в домашнем кабинете. На фотографиях
присутствуют И. В. Курчатов, К. Е. Ворошилов,
В. И. Вернадский, М. Д. Миллионщиков,
М. В. Келдыш 22 и другие известные ученые
эпохи.
В Архиве РАН, в отличие от большинства
других архивных учреждений, документы об исполнении фондообразователем должностных
обязанностей традиционно образуют самостоятельный раздел «Документы о деятельности».
Это документы, имеющие служебный характер,
содержащие сведения об этапах принятия решений в институциях, порой не зафиксированные
в официальной документации. Деловые документы имеют признаки работы над текстом или проектом: пометы и комментарии на полях, сопроводительные документы или приложения, неофициальные письма с изложением мнения
участников обсуждения или статистические данные, использованные при подготовке предложений. Хранящиеся в Архиве РАН материалы отражают работу Виноградова в Биогеохимической
лаборатории АН СССР, Институте геохимии и
аналитической химии имени В. И. Вернадского,
Президиуме и отделениях АН СССР, комиссиях:
по изучению естественных производительных
сил, по тяжелой воде, по изотопам, по микроэлементам, по аналитической химии, по борьбе с
силикозом, по улучшению качества питьевой воды, в Комитете по метеоритам; в Техническом
совете по приборостроению, Совете по изучению
атомного ядра, Океанографической комиссии,
Национальном комитете геологов СССР и др.; на
кафедре физиологической химии Военно-медицинской академии, на кафедре геохимии в МГУ
имени Ломоносова; в журналах «Геохимия», «Известия АН СССР. Серия геологическая» и др.
Эти материалы представлены служебной перепиской, протоколами, приказами, договорами,
сметами, отчетами; в фонде содержится также
переписка А. П. Виноградова о международном
сотрудничестве с учеными и научными учреждениями более чем 40 стран: США, Англии, ГДР,
Японии, Австрии, Франции, Израиля, Канады,
Бельгии, Италии и др. Хронологические рамки
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документов о деятельности Виноградова: 1924–
1975 гг.23 В этот же раздел помещены документы
о выборах и работе Виноградова в Верховном
Совете РСФСР 3-го созыва: депутатская переписка, письма избирателей, извещения о сессиях,
предвыборных собраниях, семинарах депутатов
трудящихся 1947–1955 гг.24
Ценнейшую часть фонда составляют так называемые «неочевидные источники»25: материалы разных лиц, присланные Виноградову на отзыв, для ознакомления, документы его учителей
и учеников, которые в силу разных исторических
обстоятельств отложились среди его бумаг. Это
документы В. И. Вернадского: статья «О концентрации радия живыми организмами», доклад
«Где можно искать в природных условиях концентраций или понижения содержания тяжелых
вод», 16 писем Вернадского и 37 писем ему от
разных лиц датированные 1925–1955 гг., письма
и телеграмма Вернадскому, касающиеся финансовых вопросов исследований и приобретения
драгоценных металлов26. Имеется комплекс документов А. Е. Ферсмана: отзывы Ферсмана на
работы С. А. Боровика, Н. И. Володавца
и Н. М. Прокопенко «Геохимия индия», документы о работе Комиссии по изучению запахов и
привкусов московской воды под председательством Ферсмана, письма Ферсману от И. И. Гинзбурга и Б. Л. Личкова, его завещание и переписка о его исполнении27.
Возрастающий интерес специалистов к антропологически ориентированной и гендерной
истории обязывает особо отметить присутствие
среди документов Виноградова материалов его
жены — ботаника и геохимика Христины Густавовны Томашевской (Виноградовой) — ученицы
В.Л. Комарова. Собственную научную карьеру
эта женщина должна была принести в жертву
интересам семьи: воспитанию детей и обеспечению жизни мужа, посвящавшего работе до 20 часов ежедневно. Тем не менее, ей удалось создать
ряд оригинальных научных исследований. Ее
перу принадлежат статьи, рукописи которых хранятся в Архиве Академии наук: «О составе иловой воды Каспия», «О возможной связи недостатка молибдена и так называемого “клевероутомления”», «К биогеохимии молибдена», «Молибден
и его биологическая роль», «Определение малых
количеств молибдена в растениях и почвах», «Содержание молибдена в растениях в связи с их
систематическим положением»28. Сохранились ее
отчеты о работе, индивидуальные научные планы, приглашения на конференции29. В архив была передана небольшая часть переписки Виноградовой, среди которой преобладают материалы
о ее собственных научных контактах и переписка с женским окружением коллег ее мужа.
Отдельного обзора и описания, которое невозможно вместить в рамки настоящей статьи,
заслуживает корпус эпистолярного наследия
А. П. Виноградова. Виноградов бережно сохранял свою переписку, которую вел начиная с девятнадцатилетнего возраста до последних дней

жизни (1914–1975 гг.) Среди его адресатов и корреспондентов выдающиеся ученые: И. П. Алимарин, Л. С. Берг, С. И. Вавилов, В. И. и Г. В. Вернадские, В. И. Гольданский, Н. Д. Зелинский,
Л. А. Орбели, Я. В. Пейве, А. А. Полканов,
В. Г. Хлопин, Д. И. Щербаков, Н. М. Эмануэль
и другие.
В 2017 г. невестка ученого и хранитель его
кабинета-музея в Институте геохимии и аналитической химии Л. Д. Виноградова передала Архиву РАН остававшуюся в семье часть архива. Ее
составили официальные документы, подтверждающие признание высоких научных заслуг ученого, и личные документы, свидетельствующие о его
отношениях с самыми близкими людьми, о душевных переживаниях, поисках и впечатлениях.
К первым относятся дипломы об избрании членом-корреспондентом и действительным членом
АН СССР (1943, 1953); дипломы о присвоении звания Героя Социалистического Труда с вручением
ордена Ленина (1949, 1975), Государственной премии СССР (1949, 1951), Ленинской премии (1962);
памятные медали и значки, членские книжки,
пропуска служебные и на Красную площадь, удостоверения, приглашения на различные мероприятия государственного уровня, письма об избрании почетным членом Шведской академии наук
(1975). Во вторую группу входит переписка ученого с женой Х. Г. Виноградовой (39 писем, 1929–
1960) и учителем В. И. Вернадским (246 писем,
1927–1944), а также дневниковые записи.
Открытым остается вопрос о передаче в академический архив дневников Х. Г. Томашевской,
в которой исследовательница отмечала события
собственной научной жизни, пришедшейся на
годы революции, гражданской войны, становления, развития советского государства и небывалого прежде взлета отечественной науки.
Автор благодарит Л. Д. Виноградову за консультации и за историческое сознание, которое
она проявила, передав бесценные подлинные
документы А. П. Виноградова на постоянное государственное хранение в Архив Российской академии наук.
Примечания
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2  
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Там же. Д. 118.
6  
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7  
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8  
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9  
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11  
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110, 141, 147 и др.
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и др.
13  
Там же. Д. 172, 168, 213, 247, 254, 266, 268, 278, 296,
340, 346, 377.
14  
Там же. Д. 385–386.
15  
Там же. Д. 387–436.
16  
Там же. Д. 516–531.
17  
Там же. Д. 472–515.
18  
Там же. Д. 437–471.
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А. И. Кузмичева

Архив А. И. Лазарева как культурное наследие современности
Каждая личность, которая внесла весомый
вклад в научную деятельность своей страны, оставляет память о себе не только у родных, близких, друзей, коллег, но и в культуре через личные записки, письма, записные книжки, фотографии, книги, документы. Все это связано и с именем известного ученого, профессора, доктора
филологических наук Александра Ивановича Лазарева. В 2018 г. отмечалось 90 лет со дня его
рождения.
А. И. Лазарев занимался изучением характера
народного творчества, писал о своеобразии фольклорного процесса, систематизировал разные типы художественного мышления народа; приводил в систему сказки, анекдоты, песни, частушки,
пословицы и поговорки, запечатлевшие различные этапы в развитии и угасании религиозных
верований русского народа, и многое другое.
В своей статье, историк В. Я. Рушанин так
характеризирует выдающегося ученого: «Кто же
он — Александр Иванович Лазарев? С первого
взгляда, типичный “любимец судьбы”. В 29 лет —
кандидат, в 42 — доктор филологических наук,
самый молодой среди ученых-фольклористов.
Сразу подарок судьба не подарила. И в дальнейшем во многом получалось не благодаря, а вопреки обстоятельствам. Александр Иванович был
заслуженно отмечен при жизни. Награжден орденами, медалями. Лауреат премии имени
В. П. Бирюкова; являлся заслуженным работником культуры, почетный работник высшего образования РФ, действительный член (академик)
Петровской академии наук и искусств»1.
И теперь, когда А. И. Лазарева нет уже семнадцать лет, мы видим его вклад в русскую фольклористику, а научные труды и их значение
трудно переоценить2. «С каждым последующим
годом становится все яснее масштаб личности
Александра Ивановича Лазарева — крупнейшего
ученого и талантливого организатора, обаятельного человека, ярчайшего педагога, по-настоящему любящего Родину и свой край, прекрасно
знающего его культуру и искусство в их прошлом
и настоящем», — пишет. В. Я. Рушанин3.
Архив А. И. Лазарева хранится в Челябин
ском государственном институте культуры

(ЧГИК). Он был организован в 2011 г. в рамках
музейно-исторического комплекса института.
Инициаторами создания являлись В. Я. Рушанин
и Л. Н. Лазарева (супруга А. И. Лазарева). Архив
представляет собой совокупность учебной литературы, пособий, очерков, исследовательских работ, документы в области научной деятельности.
Оноткрыт для использования студентами и профессорско-преподавательским составом ЧГИК.
Отдельно необходимо отметить фотографии
А. И. Лазарева, которые являются незаменимой
частью архива. Они передают историю нашего
института, отчетливо отражают дух той эпохи и
первые шаги формирования и известности в
России.
Согласно федеральному закону «Об архивном
деле в Российской Федерации», «архив — учреждение или структурное подразделение организации, осуществляющие хранение, комплектование, учет и использование архивных документов»4.
В соответствии с этим определением архив
А. И. Лазарева представляет собой структурное
подразделение (скорее специальное помещение)
организации (ЧГИК), осуществляющее хранение,
учет и использование архивных документов для
передачи и наследования новому поколению.
Основными задачами архива организации по
нормативному документу «Основные правила
работы архивов организаций» являются: комплектование архива документами; учет и обеспечение сохранности документов; создание научносправочного аппарата к документам архива; использование хранящихся в архиве документов5.
Перечисленные направления характерны и для
рассматриваемого архива.
Комплектование архива осуществляется, в
основном, документами личного характера из
семейного архива Лазаревых, имеющими истори
ческую ценность. В их числе: сценарии («Уральский фронт: драматическая повесть в 2-х дей
ствиях»; «Баллада о Танкограде», «Вечно живая
классика» и т. д.), личные дневники, записные
книжки, рукописные тексты (доклады для научных конференций, тексты к лекциям, учебные
материалы, выписки из книг) и многое другое.
Большая часть документальных и исторических
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источников архиваснабжается пометкой «В дар
от семьи А. И. Лазарева».
Учет и обеспечение сохранности документов
производится под наблюдением специалистов и
хранителей исторических экспонатов, где личные документы планомерно скомплектованы по
книжным шкафам, отсекам для сохранения от
холодного воздуха и солнечных лучей; каждый
документ снабжен архивным шифром.
Вместе с тем, детальный анализ соблюдения
условий сохранности архивной документации
позволил выявить отдельные недочеты в правилах работы с архивом: несоблюдение порядка
выдачи дел из архива: отсутствует книга выдачи
документов; отсутствие систематизированной
описи документов: остаются неописанные документы без индивидуального шифра из-за отсут
ствия материальных (специальных кейсов для
хранения документов) и технических средств (нехватка оргтехники). Перечисленные недостаткине сложны в их практическом решении; это всего лишь вопрос времени. Не последнюю роль в
их устранении играют и профессиональные навыки самих специалистов.
В совершенствовании нуждается и научносправочный аппарат к документам архива; в перспективе планируется разработка путеводителя
и архивного обзора, а также создание электронного каталога для поиска информации об имеющихся в архиве документах. Одной из важнейших задач видится также оцифровка историче
ского наследия архива с целью осуществления
дистанционной работы с материалами архива на
сайте ЧГИК. Наличие оцифрованных копий позволит создавать виртуальные выставки к юбилейным и памятным датам.
Архив А. И. Лазарева имеет непреходящее
значение для развития традиций народной культуры России. Документы архива активно используются для решения следующих практических
задач: передачи культурных ценностей, которые
прослежены и описаны в таких трудах, как:
«О художественном методе фольклора»6, «Предания рабочих Урала как художественное
явление»7; «Рабочий фольклор Урала»8; описания
духовной культуры России, в том числе Южного
Урала («История русской литературы. Литература Урала. Статьи о театре»9, «Плакал и смеялся,
а Бог не отозвался»10, «Любовь-песня. Народные
песни Южного Урала»11); оценки, передачи и сохранения научно-исследовательского наследия
автора архива (собрание рецензий и отзывов,
наброски научных статьей, публикации, учебные
издания, монографии); сохранения уникальных
книжных изданий, в частности, учебного пособия
«Народоведение»12, аналогов которому не суще

ствует (в последнее время в рамках развития национальной духовной культуры школьников пособие задействуют в образовательном процессе:
в качестве эксперимента ученики одной из общеобразовательных школ г. Челябинска изучали
дисциплину «Народоведение», основываясь на
материалах данного пособия).
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что архив А. И. Лазарева является верным
помощником и своеобразным путеводителем в
мире русской народной культуры для будущих
поколений; дает прекрасный материал к развитию и передаче интересных научных мыслей в
области народных традиций и фольклора. Сейчас, когда традиции русского народа стали забываться и частично утратили былую практическую
значимость, а в ритме современной городской
жизни и вовсе выглядят устаревшими, изжившими себя, труды Александра Ивановича как нельзя, кстати, являются хранителями ценностей
нашей культуры и требуют самого бережного и
внимательного отношения со стороны хранителей исторических ценностей, т. е. архивистов.
Примечания
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Человек в истории: социально-исторический портрет О. С. Тышевской
(по материалам фондов личного происхождения
и коллекций документов ГАОО)

Ценность фондов личного происхождения не
вызывает сомнений. Отложившиеся в них материалы, не только характеризуют жизнь отдельного человека, но и позволяют лучше понять эпоху,
в которой он жил.
Ярким тому подтверждением служат документы фондов личного происхождения ГАОО.
Наше внимание привлек фонд Р-2819. Его составляют материалы, характеризующие жизнь и
деятельность заслуженной учительницы РСФСР
Ольги Семеновны Тышевской (1898–1987). Их
информационный потенциал уже был отмечен в
2011 г. В. Ф. Петрунь в ходе заседания научного
совета ГАОО1.
Все сосредоточенные в этом фонде документы сгруппированы в два дела. В их составе тексты автобиографии, удостоверения личности, служебные характеристики, личный листок по учету кадров, почетные грамоты, письма учеников
(1939–1968), фотографии, а также копия правительственной телеграммы за подписью И. В. Сталина и письмо-благодарность генерала-лейтенанта, дважды Героя Советского Союза Д. Д. Лелюшенко за организацию сбора средств на создание
танка, а также несколько пространных записок
по вопросам педагогической деятельности.
Отложившиеся в фонде материалы чрезвычайно содержательны. Однако центральное место принадлежит автобиографическим очеркам,
составленным Ольгой Семеновной в разное время — в 1950-х и 1970-х гг. Они позволяют создать объемный социально-исторический портрет как отдельной личности — самого автора, так
и выявить общие социально-психологические
установки, присущие ее современникам — людям
советского времени, носителям особого типа
культуры.
Зачастую советскую систему ценностей рассматривают как следствие полного разрыва с
предшествовавшей культурной традицией. Однако материалы фонда Р-2819 позволяют утверждать, что ее истоки закладывались задолго до
революции и непосредственного строительства
советского государства. Причем ареал ее распространения не был ограничен революционерамиподпольщиками, а охватывал и другие социальные группы. К таковым, в частности, относятся
и учительские кадры. У большей части их представителей мировоззренческое становление разворачивалось в первые десятилетия ХХ в., а
социальная активность, связанная с формированием нового поколения, пришлась на 1920-е —
1950-е гг. К их числу и принадлежит О. С. Ты
шевская.
Она родилась в Оренбурге 16 июля 1898 г.
Ее отец — Семен Михайлович Тышевский — мещанин, выходец из семьи польских униатов со-

сланных в конце 1880-х гг. в Оренбургскую губернию из с. Ломазы Бельского уезда Седлецкой
губернии. В 1890-х — начале 1900-х гг. он работал в Оренбурге в различных учреждениях наемным садовником и огородником. Мать Ольги
Семеновны — Анна Алексеевна, в девичестве Киселева, была русской, православной, родом из
крестьянской семьи, занималась домашним хозяйством, воспитывала пятерых детей. Ее родители в прошлом были крепостными графа Тимашева2. До замужества она проживала в деревне
Тангачи (Алмала) Оренбургского уезда (ныне Переволоцкий район Оренбургской области)3.
Трудовой стаж Ольги Семеновны составляет
32 года. С 1916 по 1952 г. она работала в ряде
учебных заведений Оренбургского края4:
— 1.10.1916–15.09.1920 гг. — учительница
русского языка высшего начального училища
ст. Уйской Троицкого уезда Оренбургской губернии;
— 15.09.1920–1.09.1923 гг. – учитель русского
языка в начальных классах школы второй ступени г. Илецка Оренбургской губернии;
— 1.09.1923–1.09.1938 гг. — учитель школы
ФЗС (школа № 70) ст. Джусалы Оренбургской
железной дороги (ныне Кызылординская область
Казахстана);
— 1.09.1938–1.09.1942 гг. – учитель начальных классов железнодорожной средней школы
№ 5 ст. Оренбург Оренбургской железной дороги (г. Чкалов);
— 1.09.1942–1.09.1943 гг. – учитель начальных классов железнодорожной средней школы
№ 4 ст. Оренбург Оренбургской железной дороги (г. Чкалов);
— 1.09.1943 г. — учитель начальных классов
железнодорожной средней школы № 2
(с 1.09.1948 г. школа № 1 имени Крупской)
ст. Оренбург Оренбургской железной дороги
(г. Чкалов).
Этот послужной список показывает, что учительской профессии Тышевская была верна всю
жизнь. В своей автобиографии она писала, что
закончив в 1916 г. гимназию, добилась направления в сельскую местность, т. к. ее «заветной
мечтой было стать учительницей и обязательно
в деревне»5.
По ее слова, после революции она «принимала живое участие во всех мероприятиях по укреплению молодой советской власти», помогая
приехавшим из Петрограда коммунистам.
В 1920-х гг. работала ликвидатором неграмотности и малограмотности, участвовала в борьбе
с эпидемиями сыпного тифа и холеры, была лектором, агитатором. Она самозабвенно занималась
внеклассной работой. В ст. Уйской организовала
струнный оркестр и драмкружок, драмкружком
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руководила и в г. Илецке, где, как следует из характеристики, «достигла блестящих результатов
в постановке детских спектаклей»6. Впоследствии
она уделяла большое внимание организации ученического литературного журнала, водила своих
учеников на экскурсии. Из личных книг и книг
учащихся составила библиотеку класса, в которой, как она писала, были подобраны произведения, «воспитывающие чувства патриотизма,
дружбы, чуткости, честности, уважения к старшим и трудолюбие»7.
Всю жизнь Тышевская занималась общественной работой, вне которой не мыслила профессии учителя8. Она была артистом-любителем,
принимала участие в художественной самодеятельности и учительских спектаклях, входила в
состав редколлегии стенгазеты. В 1923–1938 гг.,
работая в школе на ст. Джусалы, была председателем местного комитета профсоюза учителей,
выполняла обязанности председателя и казначея
кассы взаимопомощи Дорожного профсоюза работников начальных и средних школ Оренбургской железной дороги. Будучи переведенной на
работу в г. Чкалов в ведомственные железнодорожные школы станции Оренбург, она в 1939–
1950 гг. была членом президиума Дорожного
комитета Союза учителей, в 1948–1951 гг. — народным заседателем, а в 1950–1952 гг. — депутатом Чкаловского горсовета.
Характерна деятельность Тышевской и в годы
Великой Отечественной войны. Под ее руководством ученики, руководимого ею класса, установили постоянные дежурства в подшефной палате
Чкаловского госпиталя № 359, собрали и отправили в фонд обороны две тысячи рублей, переписывались с бойцами. В ноябре 1941 г. учащиеся ее
2б класса, обращаясь к красноармейцам, писали:
Дорогие бойцы доблестной Красной Армии! Шлем
вам наш горячий октябрятский привет! Мы верим, что
победа будет за нами. Каждый день мы узнаем из газет
и радио, как бесстрашные герои — летчики, танкисты,
артиллеристы и пехотинцы — бьют немецких бандитов. О ваших подвигах нам много рассказывает учительница Ольга Семеновна.
Чтобы вы скорее разбили фашистов, наш класс
собрал деньги на пионерский танк и 150 бутылок для
горючей смеси.
Шлем вам подарки — 17 кисетов, конверты, бумагу, карандаши, носовые платки.
Бейте беспощадно фашистов, а мы будем расти
достойной сменой. Ждем от вас писем.
С приветом. Учащиеся 2-го класса «Б» железнодорожной школы города Чкалова. Учительница
О. С. Тышевская9.

В марте 1942 г. на это письмо пришел ответ
за подписью командующего 30-й армии, генераллейтенанта, Героя Советского Союза Д. Д. Лелюшенко и дивизионного комиссара Доронина.
В письме говорилось:
Дорогие наши ребята! Все мы, бойцы и командиры, очень рады подаркам и письму, которое вы нам
прислали.

Когда мы бьем врага, то всегда помним о вас, наши
дорогие ребята. Мы выполнили ваш наказ — беспощадно уничтожаем фашистов, а вам говорим: учитесь
на хорошо и отлично, чтобы вы росли нашей достойной сменой.
Бутылки, которые вы собрали, мы нальем горючей
смесью и сожжем еще много фашистских танков, чтобы они не могли топтать советскую землю. На пионерский танк, построенный на ваши деньги, мы посадим
лучших танкистов и они истребят немало немецких
захватчиков.
Счастливо растите, дорогие ребята, учитесь так,
чтобы заслужить высокую оценку нашего родного
СТАЛИНА. Будьте стойкими большевиками, как ваши
отцы и братья, на фронтах Отечественной войны, сражающиеся против фашистских зверей10.

Несколько месяцев спустя на имя Тышевской
пришла Высшая правительственная телеграмма
за подписью И. В. Сталина. В этом послании говорилось: «Передайте учащимся железнодорожной школы 4 классу 3б, собравшим средства на
строительство танка, благодарность Красной Армии и мои пожелания им здоровья и успехов в
учебе и общественной работе»11.
Обширная трудовая и общественная деятельность Ольги Семеновны была отмечена грамотами и рядом высоких наград. В 1943 г. ей вручили «Значок ударнику Сталинского призыва», в
1945 г. — медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», в 1947 г. —
нагрудный знак «Почетному железнодорожнику»
(№ 71999), в 1948 г. — орден Ленина (№ 60820,
орденская книжка № 691035)12.
Во всех служебных документах, составленных
в разные годы ее трудовой деятельности, она характеризовалась как знающий и владеющий педагогическим мастерством учитель. Примерами
таких отзывов служат следующие:
— «Тышевская Ольга Семеновна… отличалась вполне серьезным и умелым ведением дела
воспитания детей в духе принципов трудовой
школы, своим пониманием детской психологии
заслужила искреннюю привязанность и любовь
со стороны детей» (г. Илецк, 1923 г.)13;
— «Тышевская О. С. показала себя как опытная, честно относящаяся к работе учительница.
Благодаря хорошей подготовке и серьезному отношению к делу, уроки Тышевской проходили
очень интересными и всегда достигали цели»
(ст. Джусалы, 1938 г.)14;
— «Тв. Тышевская является прекрасным организатором детской среды, воспитывает в учащихся чувство товарищества, коллективизма. Во
всех мероприятиях, проводимых школой, Ольга
Семеновна со своим классом всегда впереди»
(г. Чкалов, 1944 г.)15;
— «Тышевская О. С. <…> опытный педагог.
Дает учащимся прочные и глубокие знания. Уроки проводит на высоком идейно-политическом
уровне» (ст. Оренбург, 1950 г.)16.
На чем же базировались мировоззренческие
установки этого активного человека, воспитателя

О. А. Смирнова. Человек в истории: социально-исторический портрет…
и наставника подрастающего поколения. На это
достаточно определенно указывала сама Ольга
Семеновна. В своей автобиографии, составленной в 1970 г., она писала: «Произведения Некрасова и Чернышевского сыграли большую роль в
оформлении моего мировоззрения». При этом
она подчеркивала, что благодаря этим авторам
она стала жизнелюбом, усвоила, что «радость в
труде, потому что труд облагораживает человека», делает жизнь светлее. Она также отмечала,
что нет такой работы, которая была бы неинтересна17. Своей путеводной звездой она считала
«проникновенные слова поэта Некрасова “Где
трудно дышится, где горе слышится, будь первый там”»18.
Устойчивость этой мировоззренческой позицию ярко демонстрирует дарственная надпись,
оставленная Тышевской на книге «Великий Октябрь и мировое революционное движение»
(М., 1967), которую в первой половине 1980-х гг.
она подарила соседской девушке — Ольге Смирновой, студентке исторического факультета
Оренбургского государственного педагогического института: «Милой Олечке — славной девушке от Ольги Семеновны Тышевской. Желаю дерзать, творить, вперед идти, не зная устали в
пути. Пусть Родины любимой свет неугасимо светит Вам всегда» 19. Думается, в этой фразе как
нельзя лучше выражена шкала жизненных ценностей этого трудолюбивого и социально активного человека.
В то же время, не менее важным компонентом мировоззренческих установок Тышевской
была последовательная антирелигиозность.
В своих автобиографических заметках она подчеркивала, что к религии стала безразлична в
юности. Она писала: «Мистический бог, создаваемый людьми, для меня перестал существовать
еще в годы учебы», т. е. 1913–1916 гг.
В 1916 г., окончив гимназию, она без труда
пошла на смену вероисповедания, т. к. формальная принадлежность к римско-католической церкви послужила инспектору народных училищ
основанием для отказа ей в назначении на должность учителя, хотя согласно свидетельству об
образовании она на это имела полное право.
В целях осуществления своей заветной мечты —
стать учителем — Тышевская перешла в православие. Новая запись в метриках позволила преодолеть возникшую преграду и все-таки получить
направление на работу в русскую школу20.
При советской власти, в соответствии со своей антирелигиозной позицией, Ольга Семеновна
стала активным пропагандистом атеистических
взглядов. Вот выдержка из ее статьи «За атеистическое воспитание», написанной для «Комсомольской правды» в конце 1960-х гг.: «Родители,
оберегайте своих детей от религиозного и сектантского дурмана… Учащиеся, будьте все атеистами! Учителя, обучая детей, должны воспитывать их убежденными атеистами, безгранично
любящими свою социалистическую Родину. Между научным коммунизмом, материалистическим
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мировоззрением и религией не может быть мирного сосуществования. Коммунизм рождает смелых, мужественных пытливых людей, шагающих торжественным маршем с наукой и прогрессом…»21.
В своих автобиографических очерках Тышевская по сути дела указала на истоки собственных
атеистических воззрений. Она писала: «Я очень
рано поняла, что религия была яблоком раздора,
раздувая национальную вражду»22. Одним из оснований такого суждения стала история семьи ее
отца, оказавшейся в Оренбургской губернии в
1888 г. в числе 40 семей (или 269 человек) польских и украинских униатов, сосланных царским
правительством за отказ перейти в православие23.
Прибыли они с территории Польши из Седлецкой губернии (с. Ломазы Бельского уезда), где в
1870–1880-х гг. развернулись драматические события по насильственному переводу униатов в
православие24.
Из нотариально заверенного акта следует,
что по условиям наложенных государством санкций, имущество М. М. Тышевского — деда Ольги Семеновны, состоявшее «из посадской усадьбы… заключающей пространства… пахотной,
усадебной, огородной, сенокосной и лесной земли вместе со строениями, а именно: жилым деревянным домом, деревянным амбаром, деревянным хлебным сараем, деревянным скотным
сараем», было конфисковано и выставлено на
торги25. В ходе состоявшегося аукциона оно было продано некому Якову Игнатьевичу Подданецу — русскому православного вероисповедания. При этом в ходе сделки строго оговаривалось, что «приобретенное Яковом Подданецем
недвижимое имущество не может быть отчуждаемо иначе как только лицам православного вероисповедания и русского происхождения».
Кроме того особо подчеркивалось, что «свершенные акты без соблюдения означенных правил
будут подлежать немедленному раст орж е
нию»26.
Однако даже столь строгие меры не сломили
сопротивления верующих. Документы канцелярии оренбургского губернатора, отложившиеся
в фонде И-10 ГАОО, позволяют увидеть характер
и масштабы акции гражданского неповиновения
ссыльных-униатов. Драматизм тех событий подробно описан Д. Н. Денисовы в монографии «Католицизм в конфессиональном пространстве
Оренбургского края (конец XVIII — начало
XXI в.)» (2014). Исследователь отмечал, что
ссыльные, считая высылку за религиозные убеждения несправедливой, прибыв в Оренбургскую
губернию, категорически отказались переходить
на новое место поселения. Бросив свой скарб,
они легли на землю и целую неделю жили в поле
под открытым небом, питаясь кореньями. Только отряд полиции, избив и связав окровавленных людей, смог доставить ссыльных к подготовленному для них месту жительства, но и здесь
протестующие легли на землю, а с отъездом полиции тронулись в обратный путь27.
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Это ожесточенное противостояние продолжалось несколько лет. Отказавшись от предложенного властями обустроенного быта, ссыльные
выбрали путь страданий за веру. Однако постепенно они адаптировались, нашли занятия, часть
из них в 1890-е гг. перебралась в Оренбург. В то
же время к православию они не примкнули, а
отправляли религиозные обряды по своему уставу по домам. В этих условиях большая часть
ссыльных, живя в значительном удалении от костелов, была лишена таинств римско-католической церкви. В связи с этим у них выросло целое
поколение детей, непрошедшее крещения и конфирмации28. В итоге определенная часть молодого поколения постепенно утратила религиозный пафос отцов и дедов, а жизненные испытания и нахлынувшая эпоха перемен начала ХХ в.
с ее сугубо материалистическими установками
способствовали формированию атеистического
типа личности.
Думается, к этому числу людей принадлежал
и отец Ольги Семеновны. Когда в 1910 г. скончалась его жена, он сказал своим пятерым детям:
«Я окончательно пришел к выводу, что нет ни
бога, ни черта. Только разум и труд людей к
счастью ведут!»29. Эти отцовские слова О. С. Тышевская отмечает как особенно подействовавшие
на ее сознание и определившие мировоззренческие установки. В итоге сформировалась личность,
ценностная система которой опиралась, с одной
стороны, на идеалы человеческой порядочности
и трудолюбия, а с другой — на принципы воин
ствующего атеизма.
В то же время, личностные характеристики
О. С. Тышевской — не были исключительными,
напротив, в них мы обнаруживаем типологические черты советского человека, которые, как видим, сформировались не в советском обществе, а
еще за его пределами. Подобные жизненные установки уже обнаруживаются в XIX в., что нашло отражение на страницах литературы. Именно под влиянием этих идей, в частности, представленных в произведениях Н. Г. Чернышевского сложились личности, ставшие носителями
советского типа культуры. Однако, как показала
история, их жизненный, трудовой пафос без опоры на духовные, выходящие за грани материального бытия смыслы, был направлен по тупиковому пути.
В этом контексте характерно замечания
Н. А. Бердяева, сумевшего совершить на рубеже
XIX–XX вв. великий переход «от марксизма к
идеализму». В работе «Истоки и смысл русского
коммунизма», изданной в 1937 г., он писал, что
политика истребления религиозности в СССР
приведет к «обуржуазыванию» народа, которое
сделает невозможным реализацию основной цели социалистического государства — построение
коммунизма, «ибо никто не пожелает нести жертвы, никто не будет… понимать жизни как служение сверхличной цели, и окончательно победит тип шкурника, думающего только о своих
интересах»30. И это в то время, когда социали

стическое строительство 1920–1930-х гг. разворачивалось под влиянием энтузиазма коммунистической молодежи, в основе которого лежала
религиозная энергия народа, устремленного к
реализации абсолютных ценностей, ориентированных не на личный интерес, а на социальное
служение31.
Именно этот тип личности был с максимальной полнотой реализован в индивидуальных чертах заслуженной учительницы РСФСР О. С. Тышевской. До глубокой старости она осталась верной своим идеалам. Она умерла 1987 г. Года за
два до этого события из Омска приехала ее дочь,
о рождении и воспитании которой, кстати говоря, нет никаких записей в автобиографических
очерках Тышевской, хотя в устных беседах с соседями она о ней говорила с теплотой.
Дочь по каким-то причинам не забрала мать
с собой, а сдала в дом престарелых. Место захоронения Ольги Семеновны неизвестно. Однако
в переулке, перед окнами ее бывшей комнаты в
коммунальной квартире по ул. Гая (в прошлом —
Динамо) растет вяз, посаженный ею в конце
1970-х гг. Старые жильцы дома № 12 помнят, как
она с помощью дворовых ребят поливала это
удивительно красивое дерево. Сегодня оно украшает улицу и прикрывает соседские окна от изнурительной летней жары, напоминая о прошедшей жизни — жизни человека, воодушевленного
идеей.
Примечания

Петрунь В. Ф. Фонды личного происхождения как
источник познания духовных ценностей общества при
проведении генеалогических и краеведческих исследований // Генеалогические исследования в изучении
историко-культурного наследия Оренбургского края
XIX — начала ХХ в. : сб. мат-лов заседания Научного
совета ГАОО / под ред. В. И. Ильиной, Е. Н. Новокрещеновой, И. А. Даниловой. Оренбург, 2012. С. 65.
2  
ГАОО. Ф. Р-2819. Оп. 1. Д. 1. Л. 6; Д. 2. Л. 1.
3  
Список населенных мест. Ч. II. Оренбургская губерния, 1866. Уфа, 2006. С. 260; Историческое прошлое
Переволоцкого района. URL: http://oren-turizm.ru/
route/view?id=59 (12.09.2016).
4  
ГАОО. Ф. Р-2819. Оп. 1. Д. 1. Л. 3–4.
5  
Там же. Л. 1.
6  
Там же. Л. 2.
7  
Там же. Д. 2. Л. 6 об.
8  
Там же. Л. 3.
9  
Там же. Л. 62.
10  
Там же. Л. 15.
11  
Там же. Л. 16; Д. 1. Л. 19.
12  
Там же. Д. 2. Л. 36.
13  
Там же. Д. 1. Л. 2.
14  
Там же. Д. 2. Л. 11.
15  
Там же. Д. 1. Л. 19.
16  
Там же. Л. 20.
17  
Там же. Л. 2, 4.
18  
Там же. Л. 3.
19  
Частный архив А. А. Смирнова, г. Оренбург.
20  
ГАОО. Ф. Р-2819. Оп. 1. Д. 1. Л. 2, 6.
21  
Там же. Д. 2. Л. 25.
22  
Там же. Л. 26.
23  
Там же. Л. 1; Денисов Д. Н. Католицизм в конфессиональном пространстве Оренбургского края (конец
XVIII — начало XXI в.). Оренбург, 2014. С. 45.
1  

О. А. Смирнова. Человек в истории: социально-исторический портрет…
Пратулинские мученики. URL: http://old.zagloba.
me/index.php?showtopic=11763 (21.09.2016); Пратулинские мученики. URL: http://salvemus.com/?p=9354
(21.09.2016).
25  
ГАОО. Ф. Р-2819. Д. 1. Л. 26, 27.
26  
Там же. Л. 28.
27  
Денисов Д. Н. Указ соч. С. 46–47.
24  

361

Там же. С. 50.
Там же. Л. 26.
30  
Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма //
Н. А. Бердяев Философия свободы. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1997. С. 364, 373, 395.
31  
Там же. С. 373.
28  
29  

Н. Н. Кирилова

«Я по земле ходил легко…»:
жизнь и творчество Василия Дмитриевича Оглоблина
Копейск — город с богатой литературной историей. В 2018 г. исполняется 85 лет со дня создания первого городского литературного кружка.
Большой вклад в развитие литературного
творчества в шахтерской столице Южного Урала
вложил В. Д. Оглоблин, писатель, поэт, член Союза писателей СССР (1970), участник Великой
Отечественной войны, узник Бухенвальда.
Жизнь и творчество литератора в разные годы была отражена в публикациях и статьях литературоведов В. П. Рожкова, В. А. Михнюкевича, писателя А. К. Белозерцева, журналистов
В. М. Чигинцева, П. Д. Усова1. Формированием
архива В. Д. Оглоблина занималась его жена —
Надежда Харитоновна Оглоблина-Гречко.
Раннее творчество и последний его период
связаны с Уралом, с копейской землей, где он
жил с конца 1940-х гг. — здесь его «малая родина», его корни2.
В ОГАЧО в фонде Союза писателей России
Р-1623 хранится личное В. Д. Оглоблина, документы которого позволяют представит биографию писателя.
Василий Дмитриевич Оглоблин родился
14 января 1920 г. в с. Чимеево (ныне Чащинский
район Курганской области). Окончил два курса
Свердловского педагогического института (1938).
Работал учителем русского языка и литературы
неполной средней школы (1938–1940). В 1940 г.
был призван в РККА. Проходил службу в должности адъютанта начальника артиллерии 8-й воздушно-десантной бригады 4-го корпуса, которая
базировалась в г. Пуховочи Белорусской ССР.
С июня 1941 г. — участник Великой Отечественной войны. Попал в плен (дата в архивах четко не определена). В личном листке по учету кадров, В. Д. Оглоблин указывает, что он попал в
плен в мае 1942 г., а в выписке из карточки персонального учета члена КПСС отмечено, что он
попал в плен в октябре 1941 г.3 До окончания
войны находился в Германии. С октября по сентябрь 1942 г. — в транзитных лагерях военнопленных. Не раз пытался бежать, но попытки
были неудачными. С ноября 1942 г. по январь
1942 г. — шахтер на угольной шахте в г. Хемме в
Вестфалии. С января по апрель 1943 г. — рабочий
доменной печи на металлургическом заводе в
г. Дортмунде. Совершил неудачный побег, за который был жестоко избит, но он выжил. С апреля

1943 г. по июль 1944 г. находился в лагерном лазарете. С июля 1944 г. по апрель 1945 г. политзаключенный — в концлагере Бухенвальд. После
освобождения — на сборных пунктах по репатриации в городах Дунсдорфе и Мигдсбурге.
На родину В. Д. Оглоблин вернулся в 1946 г.
Работал заместителем старшего бухгалтера лесопункта в пос. Октябрьской (ныне Шатровский
район Курганской области).
С 1947 г. жил в Копейске, до марта 1949 г.
работал старшим бухгалтером горторга. 5 марта
1949 г. В. Д. Оглобин стал сотрудником газеты
«Копейский рабочий» в должности литературного работника4. В том же году его стихотворения
были опубликованы в поэтическом сборнике
«Уральцы» (Челябинск, 1949). В следующем году
его стихи опубликованы в сборнике «От всего
сердца» (Челябинск, 1950), редактором которого
выступила Л. К. Татьяничева.
В ноябре 1950 г. он стал ответственным секретарем и заведующим отделом культуры и быта5.
Из приказов по редакции «Копейского рабочего»
можно узнать о ежедневной рабочей нагрузке
В. Д. Оглоблина: «Выполняя решения бюро ГК
ВКП (б) в отношении создания запаса материала
по редакции обязываю: зав[едующего] промышленным отделом Мустафина К. М. ежедневно сдавать ответ[ственному] секретарю 250 строк планового и текущего материала, заведующим отделами партийным и советским тт. Кривего и
Оглоблину — по 200 строк»6. 7 декабря 1951 г.
В. Д. Оглоблин был уволился из редакции газеты7. Затем до сентября 1952 г. он работал в ДК
угольщиков имени В. В. Вахрушева.
С 1952 г. имя В. Д. Оглоблина перестало появляться в периодической печати нашего края.
Литератор уехал на Украину, жил и работал в
г. Черкассы. Печатался в местных периодических изданиях, в том числе в газете «Советская
Украина», в литературно-художественном журнале «Радуга»8. В 1962 г. в Киеве вышел первый
сборник его стихов «Ветры гроз», в 1968 г. в
Днепропетровске — второй сборник «Именем
третьих». С октября 1971 г. по май 1974 г. — корреспондент бюро художественной пропаганды
художественной литературы Союза писателей
Украины по Черкасской области.
В 1975 г. он вернулся на Урал, занимался
профессиональной литературной деятельностью.
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Жил в Копейске у сестры И. Д. Усачевой, руководил литературным объединением «Уголек» при
редакции газеты «Копейский рабочий». Активно
сотрудничал с областными телевидением и радио, выступал со своими произведениями. В это
время произведения В. Д. Оглоблина публиковались в литературных журналах «Звезда», «Новый мир», газетах «Челябинский рабочий», «Вечерний Челябинск», «Копейский рабочий», литературно-художественном и общественно-политическом сборнике «Каменный пояс»9.
В Центральной городской библиотеке г. Копейска сохранился архив писателя. Сегодня его
неопубликованные произведения готовятся к изданию. Архив В. Д. Оглоблина небольшой (всего
55 печатных листов). Среди них: рассказы и стихи (24 л.); дневниковые записи (3 л.); письма и
обращения супруги писателя Надежды Харитоновны в различные инстанции о реабилитации
его имени и издании его произведений (3 л.); переписка с иностранными издательствами (Англия,
Германия) об издании романа «Подземный гул»
(2 л); критические высказывания, анализ произведений, посвященных годовщинам Великой
Отечественной войны, знаменательным датам из
жизни писателя (7 л.), подлинники (6 л.).
При жизни В. Д. Оглоблина были изданы
четыре поэтических сборника: «Ветры гроз» (Киев, 1962), «Именем третьих» (Днепропетровск,
1968), «Обножь» (Челябинск, 1978), «Аист над
хатой» (Челябинск, 1985). Пятой книгой стал
сборник прозы «Кукушкины слезы» (Челябинск,
1987). Сборники «Ветры гроз» и «Именем третьих» не найти в библиотеках области. В крупнейшей библиотеке мира, например, в Библиотеке
Конгресса США есть три книги В.Д. Оглоблина
«Именем третьих», «Аист над хатой», «Обножь».
Многие произведения выходили в периодических изданиях и не вошли в отдельные книги.
Так, в газете «Копейский рабочий» обнаружен
фрагмент из романа В. Д. Оглоблина «Пру
жина»10.
Главным произведением в творчестве писателя стал роман «Подземный гул». Автор закончил его, но не успел выпустить в свет. В архиве
В. Д. Оглоблина хранится переписка о подготовке рукописи к изданию в Германии, Великобритании, США. Есть сведения, что роман был издан
в Германии.
Василий Дмитриевич ушел из жизни 20 мая
1995 г. в Челябинске. Похоронен на Успенском
кладбище. Он не успел опубликовать многие
свои труды: романы «На перевале» (о сталинских

репрессиях), «Паруса», «Горькая рябина», сборники повестей и рассказов «Белые лилии» и «Цена любви», сборник рассказов для детей «Цыганок», поэтический сборник «Я по земле ходил
легко»11.
К сожалению, неизвестно, где сегодня хранится архив В. Д. Оглоблина, А. К. Белозерцев
вспоминал: «Надежда Харитоновна с какой-то
особой любовью изготовила несколько альбомов,
в которых собраны газетные вырезки, стихи, рассказы писателя, отклики на них собратьев по
перу, ученых и читателей»12.
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К 25-летию Южно-Уральской ассоциации
генеалогов-любителей
Родословная есть у каждого, но еще нет традиции, чтобы дома собирали семейную историю.
И сейчас, прямо на глазах, эта традиция формируется. Интернет, читальные залы архивов, общение с людьми это подтверждают.
Родоведение — дело коллективное. Тем не
менее, большинство родоведов-любителей работает индивидуально, не понимая пользы от «коллективизации». В результате трудоемкость (и,
соответственно, стоимость) работ остается высокой из-за низкой квалификации исследователей
и слабого использования уже имеющихся наработок, баз данных. Радует молодежь, которая,
обладая большей компьютерной грамотностью,
делает успехи.
Все начиналось в 1992 г., когда челябинские
родоведы организовались в Южно-Уральскую ассоциацию генеалогов-любителей. Основателями
были А. Н. Онучин, Г. Е. Редькин, И. В. Купцов.
За 25 лет в Южно-Уральской ассоциации генеалогов-любителей накопился опыт. Сложилась
система родоведческой работы, которая помогает
всем тем, кто хочет знать свою историю. По последним субботам времени года (февраля, мая, августа, ноября) с 14 часов в областной публичной
библиотеке (ЧОУНБ, пр. Ленина, 60) в отделе
краеведения проходят собрания родоведов-любителей. Время и место сбора не меняем десятилетиями — люди привыкают. На этих собраниях
заслушиваются сообщения о выполненных работах, устраиваются презентации родоведческих
изданий, возможно сделать объявления, происходит свободное общение. При этом два собрания
тематические: февральское — посвящено истории
казачества и казачьим родословным, майское —
шежере (мусульманские родословные).
Кроме того, в плане работы ассоциации есть
консультации. Для начинающих ежемесячные
консультации проходят там же в отделе краеведения областной публичной библиотеки: первая
среда месяца с 18 часов, первая суббота месяца с
14 часов.
В «родоведческое расписание» вписываются
также ежегодная двухдневная Уральская родоведческая конференция, которая проходит в ноябре в Екатеринбурге в областной библиотеке
имени В. Г. Белинского. Дополнительно для северной части Челябинской области во второе
воскресенье (в 12 часов) апреля и октября в Тюбукской сельской библиотеке происходят собрания родоведов-краеведов.
Также продвижению генеалогических знаний
помогает интернет, различные родоведческие
ресурсы, уроки родоведения в школах, после которых у учащихся появляются вопросы к бабушкам и дедушкам.
Государство все еще тормозит с созданием
условий для массового родоведения и обретения

народом глубоких корней. Пока большинство
архивов не размещают в интернете оцифрованный материал, доступный в читальных залах. В
ОГАЧО есть важные перемены: качественное
консультирование по вопросам семейной истории, выполняются родоведческие работы на заказ, разрешено фотографирование, организован
один день работы в читальном зале до 19:45. Ранее недоступные из-за ветхого состояния документы сканируются и предоставляются исследователем в электронном виде.
При этом ЗАГС все еще не открывают свободный доступ к старым архивным документам.
Для нас позитивным примером могут служить
США, где давно, еще до персональных компьютеров, скопированная родоведческая информация (метрические книги и проч.) была передана
в библиотеки.
Со временем нарабатываются разные формы
родоведческой работы. Ниже приведу несколько
примеров из своего опыта.
Семейный календарь
Мои внучки ежегодно делают календарь на
новый год. На этом календаре отмечаются известные дни рождения их самих, их родителей, бабушек, дедушек, а также дни памяти других членов рода. У старших внучек, которые уже учатся
в школе, есть «шпаргалки» в виде их восходящих
родословных древ с указанием известных дней
рождения и памяти. В день рождения или памяти кого-либо из их предков, не считая родителей,
внучка рассказывает мне, чаще по телефону, что
за событие, через кого она является потомком
этого человека, что она о нем знает. От деда за
свой рассказ получает вознаграждение.
Семейные съезды
Раз в пять лет, на юбилей маминой сестры,
которая нас объединяла, начали собирать родственников по фамилии Лепаловские. Мы сообщаем всем заинтересованным по телефону, даем
объявление в местной газете «Красное знамя»
(Каслинский район). Собрания проходят в первую субботу августа в 14 часов у Знаменской церкви с. Воскресенского. В этом храме крестились,
венчались и отпевались многие из наших предков. Всех Лепаловских, а также тех, у кого мамы,
бабушки, прабабушки и т. д. были в девичестве
Лепаловские, собираем для коллективной фотографии и составления родословной. С близкими
родственниками продолжаем общение в домашней обстановке. К этому дню готовится очередное издание семейной истории, которое пишется
разными представителями фамилии. Участвовавшие в написании получают экземпляр семейной
истории (большей частью в электронном виде).
В книге «Лепаловские» имеется древо, где есть
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авторы и люди, о которых они пишут. При пятилетнем цикле предлагается передать эстафету
встреч следующим поколениям. Очередное (второе) собрание планируется на первую субботу
августа 2019 г.
У каждого человека в восходящем древе несколько фамилий. Поэтому аналогичные встречи
могут быть по разным фамилиям или совмещенные по нескольким сразу.
Родословный сад
Предлагается объединяться родоведам-любителям по территориальному принципу. При работе над своей родословной больше внимания
уделять территории и соседям-землякам. Вы дополнительно работаете на земляков. Они действуют также и Вам воздается. Когда происходит
такое объединение, рождаются крупные краведческо-родоведческие работы. Например: родословный сад западной части Каслинского района.
Здесь изучаются все фамилии когда-либо проживавшие на этой территории. Сейчас указатель
конкретных людей публикуется на сайте юго-ко-

нево.рф в разделе «Родословный сад». Собрания
«товарищества» Каслинского родословного сада
проходят в с. Тюбук.
Алфавитный указатель людей
Предлагается родоведам, независимо от места проживания изучаемых ими людей, объединиться общим списком и разместить его в интернете. В этом списке указывается фамилия, имя,
отчество, год рождения, можно год смерти. Также для женщин отмечается фамилия в замужестве или указывается девичья фамилия, если она
известна. Еще в указателе есть номер исследователя. По этому номеру в справочнике приведен
его адрес. Смысл «Алфавитного указателя имен»,
любые посетители сайта, заинтересовавшиеся
кем-либо из списка, могут найти у исследователя
дополнительную информацию. Список ведется в
электронных таблицах. Фамилии, представленные разными исследователями, образуют общий
алфавит. Пример такого алфавитного указателя
еще только нарабатывается на сайте юго-конево.
рф в разделе «родословный сад».

М. С. Кондаков

Работа в архивах над родословной моих предков
немецких колонистов
Мой прадед — участник Первой мировой
войны. Попал в плен и оказался в Германии. В
Берлине он встретил свою будущую жену — мою
прабабушку, ее звали Берта, а в семье — Мама
Стара. В Берлине она оказалась в возрасте восьми лет: окончила школу, затем трехгодичные
курсы гувернанток, работа и самостоятельная
жизнь. Мама Стара говорила с сильным немецким акцентом, была очень высокого роста, до
старости ее волосы сохраняли насыщенный черный цвет без всяких признаков седины.
Когда я занялся изучением истории своей семьи, у меня было немного зацепок. Было известно, что в 1921 г. Мама Стара приехала из Германии в Россию, пыталась жить в деревне мужа,
затем они вместе переехали к ее родным, а в
1926 г. выехали по железной дороге до станции
Лисичанск. Это и стало исходной информацией
для моего исследования.
Сохранилось свидетельство о рождении и
крещении моей прабаушки, а точнее выпись из
списка в гохштедском приходе о рожденных и
крещенных, из которого мы узнаем, что моя прабабушка Берта-Антония Фрешер родилась 3 сентября 1893 г. в деревне Ново-Григорьевка Екатеринославской губернии, и была крещена
24 сентября того же года пастором прихода Гохштедт Мелитопольского уезда Таврической губернии. Родители Розентальский поселянин Отто Фрешер и Амалия, урожденная Мельман, оба
лютеранского вероисповедания. Восприемники:

Мартин Шпрингер Альт-Нассауский поселянин
и жена его Амалия, урожденная Рапп, Яков
Мельман Гринтальский поселянин и жена его
Христина, урожденная Мельман. Свидетельство
выдано 27 апреля 1905 г. в с. Гохштедт. К этому
свидетельству сохранилась небольшая коллекция
фотографий, которые бережно хранила Мама
Стара, потом их также еще 50 лет хранила ее
дочь.
В 2013 г. я нашел сайт Geschichte der Wolga
deutchen, благодаря ему выяснил о наличии метрических книг прихода Гохштедт, также о месте
нахождения этого села, его административнотерриториальном подчинении. Оказалось, что
огромное количество немцев интересуются судьбой своих предков. Метрические книги имелись
за 1833–1885 гг., хранились в РГИА.
Я приехал в архив, оформил допуск, мне выдали микрофиши. Однако оказалось, что документы написаны на немецком языке, и к тому же
в лютеранских метрических книгах не указывалось отчество, ни у мужчин, ни у женщин, хотя
обязательным условием было упоминание девичьей фамилии женщины, не указывался возраст
и у вступающих в брак, а дополнительным параметром идентификации обозначалось место «прописки» мужчины.
Я бы выделил несколько особенностей или
трудностей работы с лютеранскими метрическими книгами: 1) частое использование двойного
имени у младенцев при рождении, впоследствии
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эти имена сокращались до одного (например, три
младенца в одной семье Карл-Христиан, Христиан-Фридрих и Фридрих-Карл, а потом встречаются в этой же семье через 20 лет три взрослых
сына Карл, Христиан и Фридрих, и их достаточно
сложно соотнести с выписками о рождении);
2) одинаковых имен не допускалось у детей в одной семье, но их могли называть различным вторым именем, а первое имя могло быть одинаковым: Карл-Иоганн, Карл-Вильгельм и т. п. (затем
их могли звать как Карлом, так и Вильгельмом);
3) сокращенный, относительно православных,
набор частоупотребляемых имен, и поэтому во
многих семьях с одинаковой фамилией (среди
родственников) набор имен достаточно схож, что
также создает дополнительные трудности в идентификации тех или иных персонажей, упоминаемых в метрических записях; 4) позднее вступление в брак: от 20 и до 30 лет; 5) активная миграция немецких колонистов в поисках лучшей
доли; 6) не совсем четкая привязанность населенных пунктов к определенным приходам.
Работа с архиве познакомила меня с группой
людей, занимающихся той же темой исследования, что и я. На форуме я познакомился с Евгением Фрешер из Гамбурга, а он, в свою очередь,
свел меня с В. И. Чутчевым из Тольятти, кто уже
давно и профессионально составляет родословное дерево всех российских Фрешер. Именно он
мне сразу подсказал, что в родословном дереве
Фрешер есть всего два Отто Фрешер, которые
годятся на роль отца для Мамы Старой по годам
своего рождения. Причем потомство обоих
1864 г. р. и 1874 г. р. не известно, но второй явно молод для отцовства в 1893 г., тем более, если
у Берты-Антонии была еще старшая сестра. А вот
второй Отто Фрешер, рожденный в 1864 г., по
годам подходил.
Была информация еще о двух мужчинах Фрешер, у которых как раз было отчество Оттович,
а одного из них даже звали Отто Оттович, проходящих по спискам жертв Луганской области,
в чью территорию как раз и входил Лисичанск.
Цитирую по украинскому сайту «Реабилитированные историей»:

Фрейшер (Фрешер) Отто Оттович, 1898 р. народження, кол. с. Зоря Бiлогорiвської сiльради Попаснянського р-ну, нiмець, освiта початкова. Проживав за
мiсцем народження, колгоспник к-пу iм. К. Маркса. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.
Фрешер Густав Оттович, 1895 р. народження, кол.
с. Зоря Бiлогорiвської сiльради Попас-нянського р-ну,
нiмець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, бригадир к-пу iм. К. Маркса. Комiсiєю НКВС
i Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
Фрешер Емiль Iванович, 1877 р. народження, кол.
с. Зоря Бiлогорiвської сiльради Попас-нянського р-ну,
нiмець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, сторож к-пу iм. К. Маркса. Комiсiєю НКВС i
Прокуратури СРСР 31 жовтня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.
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Фрешер Карл Iванович, 1882 р. народження, кол.
с. Зоря Бiлогорiвської сiльради Попаснянського р-ну,
нiмець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, колгоспник к-пу iм. К. Маркса. Комiсiєю НКВС
i Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року засуджений
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.
Фрешер Карл Карлович, 1908 р. народження, кол.
с. Зоря Бiлогорiвської сiльради Попаснянського р-ну,
нiмець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, завiдуючий хатою-лабораторiєю к-пу iм.
К. Маркса. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР
14 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.

На этом же сайте в других списках есть данные о депортированных с фамилией Фрешер по
Луганской области:

Фрейшер Володимир Остапович 1932 р. народження. Народився: кол. Лисичанський р-н Луганської
обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою
Державного комітету оборони СРСР № 702 від 22.09.41
направлений на спецпоселення в Північноказахстанську обл., Казахстан. 21.01.56 на підставі наказу МВС
СРСР № 0601 від 16.12.55 обмеження по спец-поселенню зняте без права повернення на місце попереднього проживання.
Фрейшер Олександра Самійлівна 1894 р. народження. Народилася: кол. Катеринославська губ. Згідно з Постановою Державно-го комітету оборони СРСР
№ 702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення в
Північноказахс-танську обл., Казахстан. 21.01.56 на
підставі на-казу МВС СРСР № 0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без права повернення
на місце попереднього проживання.
Фрешер Адольф Іванович 1926 р. народження.
Народився і проживав у м. Лисичанську Луганської
обл. Згідно з Постановою Державного комітету оборони СРСР № 702 від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Північноказахстанську обл., Казахстан.
18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР № 0601 від
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без
права повернення на місце попереднього прожи
вання.
Фрішер Павлина Єгорівна 1888 р. народження.
Народилася: Херсонська обл. Проживала: Луганська
обл. Згідно з Постановою Державного комітету оборони СРСР № 702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Північноказахстанську обл., Казахстан. Померла 26.02.51 р.

Данные из Луганского архива, опубликованные на этом сайте, оказались очень информативными, обозначились имена, даты рождения и
населенные пункты у вероятных родственников
Мамы Старой. И тут мне опять сильно помог
В. И. Чутчев. У него уже были координаты потомков Владимира Густавовича Фрешер
1932 г. р., и Адольфа Ивановича 1925 г. р., кто
еще в детском возрасте пережил депортацию, и
был упомянут на этом сайте по Луганской области. Также у него были координаты внучки Эриха Фрешер 1931 г. р., который тоже происходил
с Луганщины.
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В начале 2014 г. мне удалось встретиться с
Владимиром Густавовичем, он по-прежнему проживал в Казахстане, и переговорить по телефону
с Эрихом Рейнгольдовичем, он жил в Америке.
Адольф Иванович уже умер в 2002 г., но его дети
знали, что дед у них был Иоганн Иоганнович
Фрешер, правда местом рождения своего отца
указывали Евпаторию, а не Луганскую область.
Но поскольку Адольф был в списках именно по
Луганской области, он не был отодвинут из поля
зрения и тоже был записан, как потенциальный
родственник Мамы Старой.
Владимир Густавович местом своего рождения указал немецкую колонию Мессарош рядом
с Лисичанском. Это было немецкое поселение в
одну улицу и примерно 40 домов. Отца своего он
не помнил, и не мог опознать его на привезенных мной фотографиях, несмотря на то, что один
из портретов «брата Мамы Старой» явно имеет
сходство с фотографией молодого Владимира
Густавовича. Мать его Александра Самойловна в
девичестве Скакун, упомянутая в списках депортированных, дожила до 1980 г., умерла там же в
Казахстане, и всю жизнь у нее в доме висели портреты ее и ее мужа Густава, но к настоящему времени они уже были утеряны. Своего деда он тоже не помнил, но хорошо помнил его дом из
красного кирпича, в котором он часто бывал, и
где было очень много фотографий в красивых
деревянных рамках, которые сделал сам дед. Дед
был плотником, делал тачанки, колеса, у него
была целая мастерская. В доме он держал прислугу и был даже свой садовник Акмен. Бабушку
звали Миля, ее Владимир Густавович тоже никогда не знал. В доме этом во времена детства
Владимира Густавовича жила жена дяди — брата отца, вместе со своей дочерью. Отец был бригадиром в колхозе, его арестован в одну ночь
вместе со своим братом. Как звали брата, Владимир Густавович не помнил. Среди своих родственников он мне назвал девочку Люцию, с которой много играл, и мальчишек, Эрика, Герхарда и Рудольфа. Сын Владимира Густавовича
очень похож на Отто Иоганновича Фрешера на
фотографии.
Эрих Рейнгольдович местом своего рождения
также указал колонию Мессарош. Отец его был
Рейнгольд Иванович Фрешер 1888 г. р. Мать Паулина Адамовна доживала также в Казахстане,
умерла в 1986 г. Герхард и Рудольф это его родные старшие братья. Герхард был 1923 г. р.
и умер в 2009 г., а Рудольф умер, когда был в
трудармии. В трудармию также были призваны
Адольф Иванович и Герхард.
На этом этапе исследования уже не возникало сомнения, что подходящий Отто Фрешер
1864 г. р. действительно является отцом Мамы
Старой, потому что именно его братьями по метрическим книгам были Эммануэль Иоганнович
Фрешер 1862 г. р., Иоганн Иоганнович Фрешер
1872 г. р., Эмиль Иоганнович Фрешер 1877 г. р.
и Карл Иванович Фрешер 1882 г. р., чья комбинация имен начала фигурировать вокруг коло-

нии Мессарош. Они все были детьми от разных
браков своего отца. Дед Мамы Старой был женат
три раза, первый раз женился в 1857 г. на Каролине урожденной Диллман, но овдовел очень
скоро в 1859 г. От этого брака детей у него не
осталось. Второй раз женился на Кристине урожденной Эльцер, и овдовел в 1870 г. От этого брака у него осталось четверо детей Луиза 1860 г. р.,
Эммануэль 1862 г. р., Отто 1864 г. р. и Иоганна
1867 г. р. Третий раз он женился в 1871 г. на
Катарине Хуссер, урожденной Фель. От этого
брака у него шестеро детей Иоганн 1872 г. р.,
Христиан 1874 г. р., Эмиль 1877 г. р. Карл
1882 г. р., Евгения-Розина 1886 г. р. и Рейнгольд
1889 г. р. Теперь процитирую метрическую запись о рождении отца Мамы Старой: 1.09.1864 родился Отто Фрешер, крещен 22.09, родители
Иоганн Фрешер из Альт-Монталя и жена его
Кристина урожденная Эльцер. Восприемники
Август Клемс из Альт-Монталя и жена его Мария,
урожденная Файст (РГИА. Ф. 828. Оп. 14.
Д. 134).
Поскольку В. И. Чутчев уже разыскал потомков и Эмиля Ивановича и Карла Ивановича Фрешер, моей ближайшей задачей стало внести данные о потомстве Отто Иоганновича. Для этого
опять пришлось обратиться к архивам. В Луганском архиве хранились метрические книги лютеранского вероисповедания прихода Луганск,
образованного в 1900 г. Немцы-колонисты селиться здесь начали незадолго до этого, с 1885 г.,
и уже к концу следующего десятилетия колоний
стало так много, что потребовалось открытие нового прихода. Основное заселение Луганщины
немецкими колонистами произошло в период
1908–1913 гг. Колония Мессарош населилась одна из первых в 1890 г. Незадолго до прихода
Луганск открылся лютеранский приход Шидлово
где-то в самом конце 1898 г., сейчас это территория Донецкой области. По соседнему приходу
Берестово метрические книги сохранились с
1912 г., видимо это время основания этого прихода.
После работы с метрическими книгами прихода Луганск были обнаружены актовые записи
о смерти деда Мамы Старой: Иоганна Карловича
Фрешер, его третьей жены Катерины, брата Иоганна Карла Карловича Фрешер. Иоганн Карлович Фрешер умер в колонии Липово в 1911 г.,
жена его Катерина умерла в 1915 г. там же, брат
Карл Карлович Фрешер умер в 1914 г. в Мессароше. Дети Карла Карловича жили и в Мессароше, и в приходе Шидлово, один из его сыновей
уехал в Царицын. Первый секретарь обкома республики Немцев Поволжья Евгений Эдуардович
Фрешер 1890 г. р., расстрелянный в 1938 г., это
внук Карла Карловича. Также удалось обнаружить записи о рождении многих Фрешер, которых до этого не было однозначной возможности
привязать к родителям из-за отсутствия отчества
в немецком делопроизводстве, и записи о браке,
позволившие проследить судьбу девушек с фамилией Фрешер, куда и за кого они выходили за-

М. С. Кондаков Работа в архивах над родословной моих предков немецких колонистов
муж. По приходу Луганск после проделанной
работы с фамилией Фрешер на сайте «Реабилитированные Историей» остались с неопределенным родством всего два человека, Вера Ивановна Фрешер 1923 г. р., жена трудармейца, и Алида Оттовна Фрешер 1903 г. р.
Выполненная работа в архиве ответила на
многие актуальные вопросы, но не ответила на
главный, были ли Густав Оттович и Отто Оттович
Фрешер братьями Мамы Старой? Косвенно уже
все на это указывало, но однозначных доказательств, что Густав и Отто братья Мамы Старой,
не было. Также не попалась никакая информация,
проливающая свет на судьбу сестры Мамы Старой
Эммы, куда и за кого она вышла замуж. Было
только известно, что когда в 1926 г. Мама Стара
приехала к отцу, Эмма также приезжала повидаться, и они с Мамой Старой друг друга не узнали, ведь последний раз они виделись в глубоком
детстве. Значит Эмма жила не в Мессароше.
После обработки Луганского архива решено
было обработать Донецкий. В приходе Шидлово
также жили Фрешер, и в том же 2014 г. были обработаны метрические книги прихода Шидлово
и Берестово. В Берестово Фрешер не оказалось,
в Шидлово было в основном потомство Карла
Карловича, осевшее там, но в самом начале неожиданно попалась актовая запись о рождении
Отто Оттовича Фрешер 26 декабря 1898 г. у родителей Мамы Стары! Но продвинуться вперед
от этого открытия не получилось, т. к. не было
информации о потомстве Отто Оттовича, вообще
были у него дети или нет, и неоткуда было взять
дополнительную информацию. Но, по крайней
мере, один вопрос был снят, у Мамы Стары подтвердился брат Отто Оттович Фрешер.
В 2015 г. благодаря Брайану Шатцу из Канады, получилось составить родословную всех
Мельман. Брайан выбрал из метрических книг
1833–1885 гг. из всех приходов все выписки по
этой фамилии. Он много месяцев занимался этой
работой, и здорово мне помог. Без него на это
пришлось бы потратить долгие и долгие годы на
поездки в архив, дело в том, что Мельманы, как
и все немцы в России, много перемещались, и
было бы сложно иметь хоть какое-нибудь представление об этом роде, обработав только один
Молочанский приход, к которому относилось поселение Гринталь. Дед Мамы Старой Мельман,
например, умер в Симферополе.
Цитирую запись о рождении матери Мамы
Старой: «Елизавета Амалия Мельман родилась
20 июня, крещена 10 августа 1869 года в Гринтале. Родители Кристоф Мельман и Мария, урожденная Мельман. Восприемники Вильгельм Боэм
и его жена из Альт-Монталя». Прежде чем обозначить именно эту Амалию, как мать Мамы Старой, пришлось провести большую аналитическую
работу. Амалий и Эмилий было десяти человек,
рожденных в 1860-х гг. Но только у двоих из них
в прямом родстве были родной или двоюродный
брат Яков Мельман или родная/двоюродная сестра Христина Мельман. Причем сами Яков и
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Христина Мельманы тоже в восприемники любили взять другого Якова Мельман и жену его
Роберту, урожденную Мельман, часто брали
Вильгельма Мельман и жену его Каролину, урожденную Мельман. Вильгельм приглашал в крестные Иоганна Мельман и жену его Каролину,
урожденную также Мельман. Получался целый
клубок одинаковых имен в близком родстве или
с Яковом или с Христиной, и по их восприемникам приходилось ориентироваться, из какой семьи наша Амалия или Эмилия происходить может или наоборот не может. Дело в том, что и
Фрешер в 1809 г. и Мельман в 1805 г. приехали
в Россию не кланами, а каждый сам по себе одной семьей, поэтому они не успели сильно размножиться к концу XIX в. И если Яков Мельман
был из какой-то одной семьи, то Христина не
могла быть ни из этой семьи, ни из двоюродных.
Тут приведена существенно упрощенная методика аналитики, на самом деле приходилось исследовать родственные связи не только восприемников, но и восприемников всех восприемников.
Сначала я рассматривал в качестве потенциальной матери Эмилию Мельман 1861 г. р. У нее
был родной брат Яков Мельман, но она была
старше Отто. В. И. Чутчев меня все время наставлял «у немцев так не принято, чтобы невеста
была старше жениха, думай» или «ищи лучше,
должна быть другая комбинация», но потом Владимир Иванович раздобыл из какого-то архива
список немецких колонистов по колонии Мессарош, записавшихся в какое-то общество в 1917 г.
с указанием возраста. Из этого документа следовало, что Амалии Фрешер 48 лет, значит, она не
могла быть Амалией Мельман 1861 г. р., такой
погрешности быть не могло, значит матерью Мамы Старой была все-таки вторая претендентка,
Елизаветой-Амалией Мельман 1869 г. р. Забегая
вперед скажу, что в 2016 г. в архиве была найдена актовая запись о ее смерти в 1928 г., составленная уже по советским требованиям к актам
гражданского состояния. В ней было указано ее
отчество «Христофоровна», т. е. подтверждено,
что именно эта Елизавета-Амалия, дочь Кристофа Мельман, и есть мать Мамы Старой.
Кто еще были братья и сестры у Амалии? Поженились ее родители 13 октября 1855 г. в Молочанском приходе. В этом браке у них было
восемь детей, кроме Амалии Каролина 1856 г. р.,
Аугустина 1858 г. р., Христина 1860 г. р., Фридрих 1861 г. р., Анна-Мария 1864 г. р., Анна-Елизавета 1866 г. р. и Яков 1874 г. р. Бабушка Мамы
Старой Анна-Мария умерла 10 августа 1876 г. в
Гринтале в возрасте 38 лет по метрической записи. Дед 27 февраля 1877 г. женился еще раз на
Христине Старк. От этого брака у него еще дети
Кристоф 1879 г. р., Антония 1881 г. р., Вильгельм
1882 г. р. и Вольдемар 1884 г. р., все они родились в Гринтале Молочанского прихода. Не
очень понятно, как Кристоф оказался в Симферополе, его смерть показана в приходе Нейзатц
17 декабря 1885 г. в возрасте 51 года по метрической записи.
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Часть XI. Личные и семейные истории, генеалогия

Карл Штумпф автор книгу «The Emigration
from Germany to Russia in the Years 1763 to 1862»,
в которой приводятся данные по колонии Гринталь из ревизии 1811 г. Глава семьи Генрих
Мельман 46 лет, учитель из Мекленбурга, жена
его Катарина 44 лет, дети Карл 20 лет, Людвиг
15 лет, дочери Доротея 13 лет и Елизавета 7 лет.
Старший сын Генриха Фридрих в 1811 г. показан
уже своей отдельной семьей Фридрих Мельман
22 лет жена его Елизавета 18 лет и сын Август
полугода.
Отделение Фридриха в самостоятельный двор
способствовало более быстрому обособлению его
клана от остальных Мельман. Я просматривал в
РГИА кроме метрических книг еще ряд хозяйственных документов, например, «О пособии
молочанским колонистам» (РГИА. Ф. 383. Оп. 29.
Д. 381. Л. 174), там есть ведомость домашнего
скота 24 марта 1813 г. В ней не только Фридрих
Мельман выделен в отдельный двор, но уже и
Карл Мельман отделен от отцовского хозяйства.
Эта обособленность в скором непродолжительном времени позволила потомкам Мельман заключать между собой браки в 1870-х гг. в большом количестве. Брак в 1855 г. деда Мамы Старой Кристофа Мельман и бабушки Анны-Марии
Мельман имел явные следы близкого родства.
В 2016 г. я продолжил свою работу в Луганском архиве. В отличие от нашей страны, актовые записи там имеют меньший срок недоступности, как персональные данные, и в архивах в
общем доступе находятся актовые записи до
1937 г. Была сделана выборка по фамилии Фрешер из документов Золотаревского сельсовета, к
которому относилась колония Мессарош, из которой я узнал дату смерти матери Мамы Старой
и ее отчество. Умерла Амалия Христофоровна
Фрешер 4 октября 1928 г. Что подтвердило мой
расчет, что она была дочерью Кристофа Мельман. Встретилась там и запись о смерти некоего
Фрешер Отто Емон. 2 октября 1933 г., указан
возраст 54 года, причина смерти — от старости,
место смерти — колония Мессарош. Но жителей
в Мессароше с именем Отто Фрешер было всего
двое, отец Мамы Старой 1864 г. р. и Отто Эмильевич Фрешер 1904 г. р., сын Эммануила Карловича. Но про того двоюродного племянника
старого Отто достоверно известно, что его забрали в трудармию в 1941 г., откуда он уже не вернулся. Так что по предварительной версии, которую надо будет проверить по другим документам, это и есть актовая запись о смерти отца
Мамы Старой. Только было ему не 54, а 79 лет.
Также там встретилась актовая запись о браке
Отто Оттовича Фрешер, возраст 29 лет, прожиток — свое сильско господарство, дата 20 июня
1928 г., невеста Миллер Ерина (наверное, Эрна
по-немецки) Германовна 27 лет из села Кабани
Купянского округа, домогосподарка. Но актовых
записей о рождении детей почему-то не было до
1937 г. Из родных Эрны Германовны на том же
сайте «Реабилитированные Историей» по Харьковской области упоминается ее родной брат

Миллер Владимир Германович 1902 г. р., бухгалтер колхоза. Арестован 23 октября 1930 г. по
ст. 54 за антисоветскую деятельность. В тех же
документах ЗАГСа попалась актовая запись о
рождении Вольдемара Густавовича 25 декабря
1932 г., где про отца Густава Оттовича записано,
что он чернорабочий колхоза «Карл Маркс», про
мать Александру Самойловну, что она также чернорабочая того же колхоза. Здесь же записи о
рождении и Адольфа Ивановича, и Эриха Рейнгольдовича, и многих других Фрешер, кто родился у детей Иоганна Карловича и у детей его брата Карла Карловича. Также по актовым записям
следовало, что в Мессароше жил еще и их племянник Иоганн Августович Фрешер, сын Августа
Карловича. После обработки этих сведений, дополнивших недостающие пробелы от памяти
ныне живущих людей до метрических выписок
1880-х гг. и ранее, Владимир Иванович прислал
мне родословное дерево моих Фрешер от самого
первопоселенца до упомянутого отца Мамы Старой Отто Фрешер.
Цитирую по той же книге Карла Штумпф
«The Emigration from Germany to Russia in the
Years 1763 to 1862», по данным из ревизских сказок 1811 г. первопоселенцем с этой фамилией в
Россию был Вильгельм Фрешер 31 года, кузнец,
жена его Анна 28 лет, дети Доротея 7 лет, Анна
4 лет, Карл 2 лет и Христина полугода. В этой
же книги указан год приезда в Россию — 1809 г.,
и место поселения — колония Нейдорф. До
1831 г. жили в Нейдорфе, а потом эту колонию
выселили, и Фрешеры перебрались в Розенталь.
Умер Вильгельм 20 марта 1847 г. в Розентале, по
возрасту, указанному на момент смерти его дата
рождения 20 сентября 1780 г., а место его рождения деревня Гард возле Франкфурт-на-Одере,
королевство Пруссия (на современной польской
стороне реки Одер).
Из 12 детей кузнеца Вильгельма моим предком был его старший сын Карл 1809 г. р. Карл
женился до времени метрических книг, до 1833 г.
Жена его — Барбара Арнольд, приехала эта семья в Россию также в 1809 г. Но их отец умер к
ревизии 1811 г., и поэтому об этой фамилии не
было сведений в книге Карла Штумпфа. Но
В. И. Чутчев решил эту головоломку, по актовым
записям о смерти братьев Барбары нашел место
их рождения, и в этом приходе нашел по немецким метрическим книгам ее точную дату рождения 7 марта 1808 г. Когда Барбара умерла, неизвестно, она была жива в момент смерти мужа.
Дети Карла Христиан 1832 г. р., родился в Розентале и умер после 1885 г. в Розентале, Август
1833 г. р., родился там же, умер после 1885 г. в
колонии Эбенфельд, приход Кронау, Карл
1836 г. р., родился там же, умер в 1914 г. в Мессароше, приход Луганск, а последний сын
Иоганн 1838 г. р. родился уже в деревне ПавлоКичкас, ныне это левобережный район г. Запорожья, был сапожником у ее хозяина Э. Марка,
предводителя дворянства Александровского уезда Екатеринославской губернии. Умер Карл

М. С. Кондаков Работа в архивах над родословной моих предков немецких колонистов
19 июня 1857 г. в Павлокичкасе. Затем, дети с
матерью, вероятно, перебрались обратно в Розенталь. У Кристиана Карловича дети родились
все в Розентале, он является прямым предком и
для Евгения Фрешер из Гамбурга, и для
В. И. Чутчева. Дед Евгения рассказывал, что
помнит в Розентале дом своих предков с написанной на нем датой постройки — 1833 г. У Августа Карловича дети рождались в Карлсруэ, а с
1873 г. в Эбенфельде. У Карла Карловича дети
родились в Розентале, у Иоганна Карловича дети
Луиза в 1860 г., Эммануэль в 1862 г. и Отто в
1864 г. родились в Альт-Монтале, Иоганна в
1867 г. в колонии Тифенбрун, а Рейнгольд в
1869 г. в Розентале.
Иоганн Карлович это дед Мамы Старой. Родился он по метрической записи 14 июня 1838 г.,
был учителем, видимо, поэтому такая разная география рождения его детей. Дети от его следующего брака все родились в Ней-Монтале. Это все
колонии того же прихода Хохштадт. В метрических записях о бракосочетании своих детей он
везде указывался, как Иоганн Фрешер розентальский поселянин, т. е. его прописка по-прежнему
оставалась в Розентале. В 1890 г., думаю, он был
в числе основателей колонии Мессарош. Как человек интеллектуальной профессии, он мог грамотнее ориентироваться в экономической жизни,
в перспективах развития того или иного региона, и понимать, что дешевая земля на Донбассе,
куда в то время тянули железнодорожную ветку,
является более выгодным местом жительства для
его огромного семейства. Он выехал туда с шестью своими подрастающими детьми, с ним же
поехал его старший сын от другого брака Отто и
дочь Иоганна. Муж Иоганны был Исаак Гехт.
У Луизы муж был Генрих Яков Кюблер, их дети
рождались в Ней-Монтале, Эммануэль осел в колонии Гуттерталь, приход Евгенфельд, где был
убит анархистами 3 апреля 1918 г., о чем имеется запись в соответствующей метрической книге
в архиве города Запорожье. О потомстве Эммануэля пока данных нет, требуется дополнительная работа с документами этого архива.
Про предыдущие поколения, о которых за
давностью лет в памяти ныне живущих людей
уже ничего не могло сохраниться, собрана вполне приличная информация. А о тех людях, которые более приближены нам во времени, так никакой информации и не появилось за эти годы.
В 2018 г. я решил проработать личные дела расстрелянных Густава и Отто Оттовичей Фрешер,
которые находятся на хранении в Луганском архиве, может быть в них будет какая-то информация о родстве Мамы Старой с ними.
И действительно, хоть оба они к 1937 г. жили
своими отдельными семьями, Отто Оттович в анкете указал Густава, как своего родного брата.
Благодаря этому документу удалось ответить на
второй вопрос, да, действительно, Густав и Отто
были родными братьями, а значит и Густав также родной брат Мамы Старой. Теперь стало понятно, почему фотографии разных людей в се-
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мейном архиве были подписаны одинаково как
«брат Мамы Старой». Дата ареста у них одна и
та же, и как рассказывал Владимир Густавович,
отца арестовали в одну ночь с его братом, однако
оба они проходили по разным делам, однако у
обоих стандартная формулировка обвинения:
«член террористической контрреволюционной
организации». Старший брат Густав проходит по
делу вместе с дядей Карлом Ивановичем Фрешер, его сыном Карлом Карловичем и Иваном
Христиановичем Попп. Вместе с Отто Оттовичем
проходят по делу Густав Иванович Мельман,
Карл Карлович Шпрингер, Александр Карлович
Шпрингер, Фридрих Августович Шпрингер, Август Карлович Цейтер, Эмиль Карлович Цейтер,
Христиан Карлович Цейтер, Лоренц Карлович
Цейтер, Альберт Лукьянович Фалькенштерн и
Густав Иванович Фрейн.
Густав Оттович в анкете указывал дату рождения 4 сентября 1895 г., место рождения колония Мессарош, происхождение из середняков,
образование — окончил сельскую школу, в Белой
армии не служил, репрессиям не подвергался.
Состав семьи жена Александра 1894 г. р., сын
Михаил 1914 г. р. и сын Вольдемар 1932 г. р. Ордер на арест выписан 21 августа 1937 г., арестован 24 августа. В его деле имеется справка, выданная на него 15 сентября 1937 г. из Золотаревского сельсовета Лисичанского района. По социальному положению замозжий (закоренелый)
середняк, земли 30 десятин, коней 5–6, коров
3–4, в сезон нанимал на работу 3–4 человека, служил в Белой армии, работая в колхозе бригадиром, занимался шкидящтвом (вредительством),
сгноил 12 га сена, развалил в своей бригаде трудовую дисциплину. В протоколе допроса от 13
сентября Густав сообщает, что отец имел 30 десятин земли и колесную мастерскую, у самого
Густава после революции было 10 га земли, про
службу в Белой армии уточнил, что был в обозе
с лошадьми три недели. Следующий протокол
допроса в деле 5 октября 1937 г.
Отто Оттович Фрешер в своей анкете указывал дату рождения 26 декабря 1898 г., место рождения колония Мессарош Лисичанского района
Донецкой области, профессия и специальность —
конюх в том же колхозе имени Карла Маркса.
Происхождение из крестьян-середняков, в Белой
армии не служил, в 1936 г. народным судом Лисичанска за халатное отношение к работе как
бригадира по свиноферме присужден к шести
месяцам принудительных работ с вычетом стоимости. Состав семьи жена Ирина Германовна
домохозяйка, дочь Гетрида (в другой анкете написано Гетвига) 7 лет, брат Густав. В деле также
имеется справка, выданная на него Золотаревским сельсоветом. По социальному положению
замозжий середняк, земли 30 десятин, коней
5–6 голов, коров 3–4 штуки, нанимал батраков
постоянных два человека, сезонных 5–6 человек,
имел близкую связь с фабрикантом Миллером, у
которого был завод в городе Купянске, выпускавший весь сельскохозяйственный инструмент.
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Став головою колхоза, срывал весенний сев, занимался систематической пьянкою, организовывал вечерки с такими же колхозниками, что приводило к развалу труда и дисциплины в колхозе.
«Писля чого пробравшись бригадиром тваричной ферми займався шкидящтвом, саме полив
живими в груби поросят после чего сгинуло
150 голов за що був засудженний».
Про дочь Отто Оттовича рассказывал Владимир Густавович, он никак не мог вспомнить ее
имя, но говорил, что она с матерью жила в доме
деда. Потом эту девочку увезли родственники в
Крым. Было бы интересно найти ее потомков.
Она должна быть Гетвига (Гертруда или Герта)
Оттовна Фрешер, если ее мать не вышла повторно замуж после 1937 и до 1941 г. В случае повторного замужества матери у нее могло быть и
другое отчество и совсем другая фамилия.
Из Мельман ближайших родственников Мамы Старой по документам нашел актовые записи
о рождении детей у ее дяди Якова Кристофовича. Женился он в 1899 г. на Эрнестине Корелл,
дети у них родились в Гринтале Эмма 1899 г. р.,
Хильда 1903 г. р., Эмиль 1907 г. р. и Эдгар
1909 г. р. В 1914 г. они зафиксировались как восприемники у брата Эрнестины в приходе Берестово, но среди актовых записей о рождении по
этому приходу не фигурируют. Другой ее дядя
Фридрих Кристофович 1861 г. р. был бездетным
(по крайней мере, по первому браку), жены его
Мария Шнайдер (умерла в 1906 г. в Гринтале) и
вдова Елизавета Зеель, урожденная Шветцер
(брак в 1908 г. в Гринтале). Тетки Мамы Старой
по матери Каролина вышла замуж в Карлсруэ за
Иоганна Мельман 1855 г. р., сына Фридриха
Карловича, Аугустина в Гринтале за Иоганна
Остерлейна, Христина там же за Готлиба Хоффмана, про Анну-Марию и Анну-Елизавету сведений нет, они выходили замуж уже после 1885 г.
Яков Мельман, который был восприемником при
крещении Мамы Старой, это Яков Мельман,
рожденный 24 февраля 1851 г. в семье Кристиана Людвиговича Мельман, двоюродный брат матери Мамы Старой. Христина, его жена, родилась 29 января 1857 г. в семье упомянутого выше
Фридриха Карловича Мельман из Карлсруэ, им
обоим по родству троюродная сестра. Родные
братья матери Мамы Старой жили в это время в
Гринтале, а ближайшие родственники на Луганщине по ее линии это были вот эти Мельман.
От наследников Иоганна Фрешер учителя до
сих пор не найдено потомство единственной до-

чери Христиана Иоганновича Лидии 1918 г. р.,
она осталась сиротой еще в раннем детстве, и
вышла замуж в Мессароше в 1933 г. за Владимира Готлибовича Готзелих. Не найдены потомки
сына Карла Иоганновича Карла 1908 г. р., упомянутые в деле его дети Люция 1934 г. р. и Лео
1936 г. р., не найдены потомки дочери Отто Оттовича Гетвиги 1930 г. р., не найдена дочь Отто
Иоганновича Эмма Оттовна в девичестве Фрешер примерно 1891 г. р. и потомство Эммануэля
Иоганновича Фрешер 1862 г. р. из колонии Гуттерталь, приход Евгенфельд. Также хотелось бы
составить родословную Эльцер — бабушки Мамы
Старой по отцу.
Судьба наследников деда Фрешер сложилась
так. Сыновья Эммануэль убит анархистами в
1918 г., Христиан пропал в 1919 г., Отто умер
своей смертью до 1937 г. (ориентировочно в
1933 г.), Эмиль, Карл расстреляны в 1937 г.,
Иоганн и Рейнгольд расстреляны во время депортации в 1941 г. Внуки, про детей Эммануэля
информации нет, оба сына Отто Густав и Оттомладший расстреляны в 1937 г., оба сына Карла
Карл и Эдмунд 1911 г. р. (он был учителем), расстреляны в 1937 г., у Христиана сыновей не было, единственный сын Эмиля Альберт 1909 г. р.
умер в трудармии в 1942 г., единственный сын
Иоганна Иоганновича Адольф Фрешер 1925 г. р.
прошел через трудармию, три сына Рейнгольда
Рудольф не вернулся из трудармии, Герхард
1923 г. р. прошел через трудармию, вернулся, а
Эрих 1931 г. р. был еще маленьким в 1941 г.
Всех девятерых маленьких Фрешер подержал
на своих руках старый дед — Иоганн-учитель, а
ныне продолжают его фамилию и род только
внуки Владимира Густавовича 1932 г. р. и внуки
Адольфа Ивановича 1925 г. р.
Вот такое оказалось объяснение странному
молчанию Мамы Старой. Все она знала и про
своих братьев, и про своих родственников, но
поскольку и сама до 1956 г., как лицо немецкой
национальности, ходила и отмечалась в милиции,
разумно предпочитала не распространяться. Сейчас мне известны потомки только Густава, надеюсь, что со временем найдутся и потомки Отто,
и потомки Эммы, и жизнь большой семьи немецких колонистов Фрешер обязательно продолжится на их неласковой Родине — России, так сурово с ними поступившей перед германским вторжением. Как суровая мать, она все равно должна
чувствовать свое дитя, свою 200-летнюю связь с
ним.
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Судьба человека: история одного поиска
Слoжно удержать в пригoршне вoду: крепкo
нужнo сжимать пальцы, чтoбы она не вытекла на
землю. А попрoбуй эту вoду передать другим,
скoлько человек удержат еe, сoхранят. Раз, два,
три и oсталось в ладoшке oдна капелька. Вoт так
и время… Люди передают друг другу легенды,
истoрии, но с каждым пoколением капля за каплей теряются детали, исчезают пoдробности. На
пoмощь приходят археологи, филологи, историки, которые исследуют и рассказывают нам, что
было несколько лет, а то и веков назад.
Заглянуть в прошлое очень интересно, изучая историю своей семьи, мы становимся не
просто ее свидетелем, но и участником. Каждая
семья — это своеобразный мир, в котором царят
свои нормы и традиции, есть свои ценности. Это
память о предках и их жизни, о грустных и радостных событиях в семье. К семейным реликвиям можно отнести многое: фотоальбомы, старые
письма и вещи, мебель, растения, посаженные
еще нашими бабушками, и дома, построенные
нашими дедами. Семейные ценности — это прошедшее время, давно утекшее в безвозвратность
и живущее нашими мыслями, воспоминаниями
о нем.
Составлением генеалогического древа я занимаюсь не так давно, но есть значительные успехи. Сейчас для этого есть достаточно научных,
исторических, филологических исследований,
представленных в информационных ресурсах:
архивы, интернет, литература, энциклопедии,
музеи и, конечно, живое общение со старшими
членами семьи. Наибольшую трудность представляет сбор фотоархива и персональной информации о том или ином человеке.
Л. И. Саночкина показала мне очень ветхую,
буквально рассыпающуюся в руках фотографию:
«Слева — это твой прапрадед Ярушин Павел
Прокопьевич. Человек героической и трагической судьбы. Много я не знаю, но может, ты чтонибудь сможешь прояснить». После этого начались мои поиски.
Моя история произошла в станице Крутоярской на крутом берегу реки Уй. А ее главным
героем стал Павел Прокопьевич Ярушин — мой
прапрадедушка по маминой линии. Он родился
1 июня 1887 г. в семье потомственных казаков:
поселкового атамана урядника Прокопия Михайловича Ярушина и Татьяны Михайловны, в девичестве Дударевой, в станице Крутоярской Троицкого уезда Оренбургской губернии (сейчас это
поселение Крутоярское Октябрьского района
Челябинской области)1.
Жил как обычный мальчишка-казачок: игры,
забавы, помощь родителям, но и в обязательном
порядке казачьи науки! Особенно успешно ему
давалась джигитовка, равных ему не было среди
казачат. Рано остался сиротой, сначала умерла
мать, затем в 1899 г. и отец2. Павел стал жить в

семье старшего брата Михаила. В юном возрасте
женился на красавице Пелагее Семеновне Кругловой, в 1908 г. у них родилась дочь Дарья 3.
А уже в 1909 г. Павел Прокопьевич «был призван
в царскую армию на действительную службу на
Австрийскую границу Волынской губернии в
местечко Волочаевск в составе 12-го Оренбургского казачьего полка. Находился на службе до
1912 г., был демобилизован, вернулся в станицу
и занялся хозяйством»4.
Еще во время службы на одном из полковых
смотров показал все свое умение в джигитовке и
вызвал большое одобрение от вышестоящего военного начальства, за что и получил в награду
личные часы из рук командира. После возвращения из армии был зачислен в призыв 2-й очереди в резерв 12-го казачьего полка.
В 1914 г. началась Первая мировая война. Из
казаков станицы была сформирована Оренбургская казачья дивизия, куда вошли 9, 10, 11 и
12 казачьи полки. Был призван и Павел Прокопьевич. Уже 17 июля 1914 г. мобилизация была
завершена и 27 июля 1914 г. полк стоял в Троицке в полной боевой готовности. На следующий
день полки выступили в поход в Санкт-Петербург, где по прибытии вошли в состав 11-й армии. 12-й полк был расквартирован непосред
ственно в столице в казармах лейб-гвардии
казачьего полка. 10 августа 1914 г. полк выслал
разъезды на Олтенский пороховой и взрывчатых
веществ заводы, Петербургский патронный завод и Петербургский арсенал, установили разъезды по левому берегу реки Охты от деревни
Рыбацкое до бывших казарм 146-ого пехотного
Царицынского полка. 7 октября 1914 г. Николай II произвел смотр 9–12 полкам дивизии в
Красном Селе, где «казаки на своих малорослых,
но крепких лошадях особенно понравились императору».
13 ноября 1914 г. 12-й полк выступил в поход
по железной дороге на Львов с конно-пулеметной дивизией. 12 декабря во время полковой
разведки полк принял боевое крещение. В декабре дивизия охраняла переправы на р. Сан в
составе отряда генерал Михеева. Отряд охранял
стык наступавших 60 и 69 пехотных дивизий.
Полк находился на боевых позициях на австрийско-венгерской границе вплоть до 1916 г.5 Можно с большой долей вероятности предположить,
что П. П. Ярушин принял участие в Брусилов
ском прорыве.
Конец 1915 — начало 1916 г. прошли в упорных боях на р. Стырь. В мае принимали участие
в наступлении Юго-Западного фронта у деревень
Богуславка, Берестяки. 4 июня у деревни Трыстень противник был смят и начал отступать под
лихим натиском сотен. В середине лета полк занимал позиции на р. Стоход, а далее начались
переброски полка и подготовка к преследованию
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противника, однако 27 июля полк был отведен в
резерв, где простоял до 24 августа 1916 г., а затем до октября в боях не участвовал6. Примерно
в этот период Павел Прокопьевич был ранен и
попал в 74 сводный эвакогоспиталь под Курском,
затем направлен на излечение в г. Троицк. После выздоровления был зачислен в тыловую службу полка7.
За участие в Первой мировой войне
П. П. Ярушин награжден Георгиевским крестом
4 ст. № 125907 (1915)8. Внесен в Книгу памяти
героев Первой мировой войны 1914–1918 гг.9
П. П. Ярушин вернулся в станицу в октябре
1917 г., еще не зная, что впереди его ждут более
страшные испытания. В стране произошла революция, начиналась Гражданская война, которая
разделит станицу на два лагеря: брат на брата,
сын на отца.
В Окружное правление 3-го округа О[ренб ург
ского] к[азачьего] в[ойска]
Крутоярская станичная управа 3-го округа
5 дек[абря] 1918 г. № 826
…Большевизм начал себя обнаруживать в 3-м окру
ге Оренб[ургского] (губ[ернии]) казачьего войска и в
частности в нашей станице с времени октябрьского
переворота, когда некоторые казаки и солдаты, приходя с фронта, говорили, что не нужно войны с Германией, зачем она нам, что воюют буржуи, а нам войны не нужно и утвердился после занятия советскими
войсками города Троицка, когда казачьи части не хотели защищать свою территорию [и] разбежались по
домам…
…Посланные привезли известие о войне казаков.
Была тревога, народ взволновался, собрался на площадь, где было устроено общее собрание. Опять-таки
часть фронтовиков все меры употребила, чтобы не
дать возможности формировать отряды. Атмановский
Сергей говорил: «Товарищи, дайте мне коня, все обмундирование, обеспечьте жену, сына, всю домашность, тогда я согласен идти на войну». Николай Ефремов Андронов не хочет идти на войну, «возьмите все
мое имущество, но на войну я не пойду», большинство
казаков шло против войны. Здесь отстаивали казачество те же лица: Андрей Клюев и Михаил Кошкаров…
Большевик Александр Новиков настаивал держать
нейтралитет, на что получил ответ от Михаила Кошкарова, который призывал казачество объединиться
вокруг войскового правительства, а на предложенный
нейтралитет Новикова сказал так: «Станичники, помните, когда Пилат предавал Христа, то тоже держал
нейтралитет». Это потрясающе подействовало на сход,
все, кроме части фронтовиков, были согласны идти на
войну. Впечатление сменилось….
Атаман станицы Урядник Кошкаров10.

После этого собрания станица Крутоярская
выставила пять сотен казаков в армию А. В. Колчака. Записались и братья Ярушины — Павел и
Михаил11. В декабре 1918 г. Павел Прокопьевич
«вступил в армию Колчака и участвовал в боях
против красных под Уфой. С поражением белых
войск отступал до Канска, где в декабре 1919 г.

был взят в плен и отправлен на работу к кресть
янам Молокоманскую волость. Проработав там
три месяца смог уехать в станицу Крутояркую12.
В ноябре 1920 г. был мобилизован в Красную
трудармию в г. Троицк, прослужил там восемь
месяцев до июля 1921 г., затем опять вернулся
домой, начал заниматься хозяйством, хлебопашеством13.
24 января 1919 г. Оргбюро ЦК РКП(б), после
обсуждения 6-го пункта повестки дня — «Циркулярного письма ЦК об отношении к казакам»,
принял секретную директиву «Ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих
районах». В числе проводимых мероприятий были меры, применяемые в целом в ходе красного
террора, к примеру, взятие заложников «пользующихся каким-либо авторитетом».
В Крутоярской станице в качестве тех самых
«видных представителей данной станицы или
хутора, пользующихся каким-либо авторитетом,
хотя и не замешанных в контрреволюционных
действиях, и отправить как заложников в районный революционный трибунал» был взят
П. П. Ярушин: «В 1921 году был заложником в
случае нарушения общественной безопасности,
убийства или нападения на актив советской власти- эти заложники должны были отвечать в первую очередь как враги Советской власти. Со
мной в заложниках были Литвинов Кузьма Павлович и Шеметов Демид Демидович»14.
В 1929 г. станица Крутоярская влилась в события коллективизации, здесь был организован
колхоз имени В. Чапаева. Не сразу, но Павел
Прокопьевич принял решение добровольно вступить в колхоз, отдав все свое движимое и недвижимое имущество. Произошло это в 1930 г. За
ум, рассудительность, трудолюбие был назначен
бригадиром отделения. Но в 1933 г. был снят с
должности бригадира, лишен права голоса и подлежал выселению со всем семейством15, но был
оставлен «в связи с прекращением выселки»16.
Большая беда пришла тогда, когда ее совсем
не ждали: наступил 1937 г. П. П. Ярушина обвинили в участии «в контрреволюционной организации», одним из аргументов обвинения были
слова «организовал саботаж по срыву посевной
кампании 1937 года»17. Припомнили и все прошлые события жизни.
Всего по данному делу было арестовано девять человек: 5 мая — Алексей Федорович Литвинов, 15 июня — Афанасий Николаевич Чернов,
в августе — Иван Федорович Литвинов, в июле
— Павел Прокопьевич Ярушин, позже — Иван
Максимович Огородников, Кузьма Павлович
Литвинов, Ларин и еще два казака18.
Обвинительное заключение по делу № 4030
по ст. 58-10 было вынесено на заседании тройки
УНКВД по Челябинской области 17 октября
1937 г.: «заключить в ИТЛ на 10 лет, считая срок
с 7 июля 1937 г.»19.
У семьи обыск, были конфискованы документы, награды, ценные вещи и даже фотографии.
У жены сохранилась единственная фотография

Н. Ю. Емельянова. Судьба человека: история одного поиска
и то в очень плохом состоянии. Именно эта фотография и подтолкнула к началу исследо
вания.
П. П. Ярушин был осужден и выслан в Иркутскую область в Тайшетлаг20. Последнее письмо жене было написано в январе 1938 г. Случайно, позже жена узнала, что умер Павел Прокопьевич в начале 1938 г. от истощения в районе
станции Тайшет в лагерном поселении. Место
его захоронения неизвестно. Вот так трагически
ушел из жизни казак, герой войны, отец большого семейства, труженик.
С началом реабилитации жертв массовых политических репрессий в середине 1950-х гг. Пелагея Семеновна сделала запрос о пересмотре
дела своего мужа (16 декабря 1959 г.). П. П. Ярушин был посмертно реабилитирован «из-за отсутствия в его действиях состава преступления».
30 марта 1960 г. Пелагее Семеновне была выдана
справка о реабилитации мужа. А чуть позже семья получила справку о смерти Павла Прокопьевича 29 января 1938 г.21
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Климова Марина Владимировна, главный архивист Архива г. Троицка
Кожевникова Елена Юрьевна, главный архивист Нижнетагильского городского исторического
архива
Козлов Юрий Яковлевич, краевед (пос. Агаповский Челябинской области)
Колмогоров Владимир Владимирович, библиотекарь отдела читального зала Центральной городской
библиотеки (г. Копейск)
Кондаков Матвей Сергеевич, генеалог (г. Челябинск)
Королева Елена Дмитриевна, кандидат исторических наук (г. Троицк)
Красулина Жанна Мурадовна, специалист по учебно-методической работе кафедры общественных
и художественно-эстетических дисциплин Челябинского института переподготовки и повышения
квалификации работников образования
Кузмичева Анастасия Игоревна, студентка 3-го курса Челябинского государственного института
культуры
Куланбаева Эльвира Руслановна, студентка 2-го курса института гуманитарного образования Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова
Курасова Анастасия Сергеевна, преподаватель Южно-Уральского государственного колледжа (г. Челябинск)
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Курзина Светлана Николаевна, начальник отдела использования и публикации архивных документов Центра документации общественных организаций Свердловской области (г. Екатеринбург)
Кусков Сергей Александрович, кандидат исторических наук, ведущий археограф Объединенного
государственного архива Челябинской области
Лаптева Татьяна Николаевна, научный сотрудник Архива Российской академии наук (г. Москва)
Латышев Юрий Владимирович, руководитель группы «АрхиСтраж», краевед (г. Челябинск)
Лукина Мария Васильевна, журналист, краевед (г. Челябинск)
Любимов Андрей Григорьевич, краевед (г. Челябинск)
Любичанковский Сергей Валентинович, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России Оренбургского государственного педагогического университета
Мазур Людмила Николаевна, доктор исторических наук, доцент, заведующая кафедрой документоведения, архивоведения и истории государственного управления Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)
Макарова Александра Константиновна, кандидат философских наук, доцент, директор библиотечного комплекса Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова
Макарова Надежда Николаевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории
Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова
Меркулова Татьяна Леонардовна, ведущий документовед управления по делопроизводству и общим
вопросам Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина
(г. Екатеринбург)
Михалев Николай Анатольевич, кандидат исторических наук, ученый секретарь Института истории
и археологии Уральского отделения Российской академии наук (г. Екатеринбург)
Михеев Михаил Викторович, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории
и археологии Уральского отделения Российской академии наук (г. Екатеринбург)
Никонова Ольга Юрьевна, доктор исторических наук, заведующая кафедрой отечественной и зарубежной истории Южно-Уральского государственного университета (национального исследовательского университета), г. Челябинск
Нисковская Мария Игоревна, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института языка,
литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук
(г. Сыктывкар)
Нисковский Антон Анатольевич, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук
(г. Сыктывкар)
Новиков Игорь Александрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории
и права Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (г. Челябинск)
Новожилова Людмила Александровна, учитель истории школы № 73 г. Челябинска
Новоселова Наталья Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и
литературы Челябинского государственного университета
Огуренко Егор Владимирович, студент 3-го курса департамента «Исторический факультет» Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)
Осипова Наталья Александровна, главный хранитель Архива Златоустовского городского округа
Павленко Владимир Денисович, кандидат исторических наук (г. Челябинск)
Панин Алексей Станиславович, кандидат исторических наук, преподаватель Уральского института
бизнеса (г. Челябинск)
Панькин Станислав Игоревич, кандидат социологических наук, доцент Челябинского филиала
Российской академии предпринимательства (г. Челябинск)
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Пасс Андрей Аркадьевич, доктор исторических наук, профессор кафедры политических наук и
международных отношений Челябинского государственного университета
Потемкина Марина Николаевна, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой всеобщей
истории Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова
Пудовкин Сергей Игоревич, историк, педагог, педагог дополнительного образования детско-юношеского центра «Мир» (г. Нижний Тагил)
Пьянков Степан Александрович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Института истории и археологии Уральского отделения наук Российской академии наук (г. Екатеринбург)
Рубин Владимир Александрович, кандидат исторических наук, председатель комитета по делам
архивов Оренбургской области
Рудомётова Ирина Владимировна, кандидат исторических наук, преподаватель кафедры отечественной
и зарубежной истории Южно-Уральского государственного университета (национального исследовательского университета), г. Челябинск
Рушанин Владимир Яковлевич, доктор исторических наук, профессор, ректор Челябинского государственного института культуры
Рыжкина Ольга Валерьевна, главный архивист Городского архива Магнитогорска
Салмина Марина Сергеевна, учитель истории школы № 59 г. Челябинска
Самохина Анна Владимировна, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры
отечественной истории и права Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета (г. Челябинск)
Семенов Владимир Геннадьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Отечества и
социально-политических теорий Оренбургского государственного педагогического университета
Сибиряков Игорь Вячеславович, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной и
зарубежной истории, декан исторического факультета Южно-Уральского государственного университета (национального исследовательского университета), г. Челябинск
Сидоренко Надежда Семеновна, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной
истории и права Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета
(г. Челябинск)
Симонов Максим Анатольевич, аспирант кафедры истории России Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)
Смирнова Ольга Алексеевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры педагогики, социальноэкономических и гуманитарных дисциплин Оренбургского государственного института искусств
имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей
Старикова Галина Ильинична, старший научный сотрудник Магнитогорского историко-краеведческого музея
Статина Наталья Владимировна, кандидат филологических наук, преподаватель лицея № 97 г. Челябинска, руководитель музея «Земля Уральская»
Сулейманова Софья Александровна, магистрант 1-го курса института социально-гуманитарных
наук Южно-Уральского государственного университета (национального исследовательского университета), г. Челябинск
Сушков Андрей Валерьевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института
истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук (г. Екатеринбург)
Сыров Владимир Михайлович, руководитель общественной приемной губернатора Челябинской
области (г. Челябинск)
Сысов Александр Иванович, аспирант кафедры отечественной и зарубежной истории Южно-Уральского государственного университета (г. Трехгорный)
Токарев Артем Евгеньевич, магистрант 2-го курса исторического факультета Южно-Уральского
государственного гуманитарно-педагогического университета (г. Челябинск)
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Тухватулина Ксения Александровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и
культурологии Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета
(г. Челябинск)
Утиспаева Жанна Айдарбековна, студентка 3-го курса института социально-гуманитарных наук
Южно-Уральского государственного университета (национального исследовательского университета),
г. Челябинск
Филатов Владимир Викторович, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова
Филимонов Михаил Алексеевич, доктор исторических наук, профессор кафедры общественных
наук Уфимского государственного авиационного технического университета
Фурсова Анастасия Юрьевна, соискатель кафедры отечественной истории Челябинского государственного института культуры
Харитонова Елена Геннадьевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры социальной работы,
управления и права Нижнетагильского филиала Российского государственного профессиональнопедагогического университета
Черных Валентина Александровна, научный сотрудник Историко-краеведческого музея г. Верхнего
Уфалея
Чуриков Артём Владимирович, кандидат исторических наук, преподаватель Магнитогорского технологического колледжа имени В. П. Омельченко
Шалагин Анатолий Владимирович, краевед, главный врач областной туберкулезной больницы № 3
(г. Магнитогорск)
Шмыров Борис Даниилович, кандидат исторических наук (г. Челябинск)
Шумкин Георгий Николаевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук (г. Екатеринбург)

Список сокращений и аббревиатур
ААКИМР — Архив администрации Катав-Ивановского муниципального района
АРАН — архив РАН
Архив ЗГО — Архив Златоустовского городского округа
АССР — Автономная советская социалистическая республика
БМК — Бакальский металлургический комбинат
в., вв. — век, века
ВВЦС — Временный высший церковный совет
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский коммунистический Союз молодежи
ВНИИДАД — Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного
дела
ВОКН — выявленный объект культурного наследия
ВОПУ — Временное Областное правительство Урала
ВОХР — военизированная охрана
ВПК — военно-промышленный комплекс
ВРС — военно-революционный совет
вуз — высшее учебное заведение
ВЦСПС — Всесоюзный центральный Совет профессиональных союзов
г. — город
г., гг. — год, годы
га — гектар
ГААОСО — Государственный архив административных органов Свердловской области
ГАКО — Государственный архив Кировской области
ГАКО — Государственный архив Курганской области
ГАОО — Государственный архив Оренбургской области
ГАПК — Государственный архив Пермского края
ГАРТ — Государственный архив Республики Татарстан
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации
ГАСК — Государственный архитектурно-строительный контроль
ГАСО — Государственный архив Свердловской области
ГАУ НКВД, Главархив — Главное архивное управление Народного комиссариата внутренних дел
ГАЯНАО — Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа
ГДР — Германская Демократическая Республика
ГИПРОМЕЗ — Государственный институт проектирования металлургических заводов
ГКО — Государственный комитет обороны
ГПТУ — Городское профессионально-техническое училище
ГПУ — Главное политическое управление при НКВД РСФСР
гр. — грамм
ГСНХ — губернский совет народного хозяйства
ГТО — Готов к труду и обороне
Губисполком — губернский исполнительный комитет
ГубЧК — губернская чрезвычайная комиссия
ГУКХ — Главное управление коммунального хозяйства
ГУЛПС — Главное управление лагерей промышленного строительства ГУЛАГ НКВД
ГУОС — Главное управление оборонительного строительства
Д. — дело
д. — дом
д., дер. — деревня
дес. — десятина
ДК — дворец культуры
др. — другое
ж. д. — железная дорога
ЗАГС — органы записи актов гражданского состояния
ЗНР — заявление на рассмотрении в госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области
ИРГО — Императорское Русское географическое общество
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь
ИТР — инженерно-технические работники
карбат — караульный батальон
КБО — коммунально-бытовое обслуживание

Список сокращений и аббревиатур
кв. — квадратный
кг — килограмм
КГБ — Комитет государственной безопасности
КГО — Копейский городской округ
КИД — клуб интернациональной дружбы
КИС — корпоративная информационная система
км — километр
КМЗ — Копейский машиностроительный завод
КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
комдез — комиссия по борьбе с дезертирством
КОМУЧ — Комитет членов Учредительного собрания
коп. — копейка
КПЗИС — Кузнечнопрессовый завод имени И. В. Сталина
КПП — коробками переключения передач
КСЖД — Комитет Сибирской железной дороги
Л. — лист
л. — литр
м — метр
м. — местечко
М. — Москва
МАЗИС — Московский автомобильный завод имени И. В. Сталина
МБУ — муниципальное бюджетное учреждение
МВД — Министерство внутренних дел
МГК — Московский горком ВКП(б)
МГУ — Московский государственный университет
млн — миллион
млрд — миллиард
ММК — Магнитогорский металлургический комбинат
МПС — Министерство путей сообщения
МТС — машинно-тракторная станция
НАРБ — Национальный архив Республики Башкортостан
НАРК — Национальный архив Республики Коми
Наркомздрав — Народный комиссариат здравоохранения
Наркомпрос — Народный комиссариат просвещения
НКБ — Народный комиссариат боеприпасов
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НКО — Народный комиссариат обороны
НКОП — Народный комиссариат оборонной промышленности
НКСМ — Народный комиссариат среднего машиностроения
НКСП — Народный комиссариат станкостроительной промышленности
НКТМ — Народный комиссариат тяжелого машиностроения
НКЧМ — Народный комиссариат черной металлургии
НКЭС — Народный комиссариат электростанций
НТГИА — Нижнетагильский городской исторический архив
об. — оборот
обком — областной комитет
обл. — область
облисполком — областной исполнительный комитет
обллит — областное управление по делам литературы и издательств
ОГАСПИ — Оренбургский государственный архив социально-политической истории
ОГАЧО — Объединенный государственный архив Челябинской области
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление при СНК СССР
ОКНРЗ — объект культурного наследия регионального значения
ООН — Организация Объединенных Наций
Оп. — опись
ОПС — областной промысловый совет
ОСЕВЭК — Особый северный экспедиционный отряд
отд. — отдел
ОУАК — Оренбургская ученая архивная комиссия
офиц. — официальный
п., пос. — поселок
ПГАНИ — Пермский государственный архив новейшей истории
ПермГАСПИ — Пермский государственный архив социально-политической истории
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проч. — прочее
р. — река
Райпродком — районный продовольственный комитет
РАН — Российская академия наук
РГАВМФ — Российский государственный архив Военно-морского флота
РГАДА — Российский государственный архив древних актов
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства
РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической истории
РГАФД — Российский государственный архив фонодокументов
РГАЭ — Российский государственный архив экономики
РГВА — Российский государственный военный архив
РГВИА — Российский государственный военно-исторический архив
РГИА — Российский государственный исторический архив
РГППУ — Российский государственный профессионально-педагогический университет
РК — районный комитет
РККА — Рабоче-крестьянская Красная Армия
РКП — Российская коммунистическая партия
РПЦ — Русская Православная Церковь
РПЦЗ — Русская Православная Церковь Заграницей
РСДРП — Российская социал-демократическая рабочая партия
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
руб. — рубль
РФ — Российская Федерация
с. — село
СА — саперная армия
СВАГ — Советская военная администрация в Германии
сер. — серия
СИФ ОЦНТИ — Справочно-информационный фонд Отраслевого центра научно-технической информации
СКБ — Специальное конструкторское бюро
см — сантиметр
СМИ — средства массовой информации
СНК — Совет народных комиссаров
СПб. — Санкт-Петербург
СССР — Союз Советский Социалистических Республик
ст. — степень, станция
США — Соединенные Штаты Америки
Т. — том
т. д. — так далее
т. е. — то есть
т. к. — так как
т. п. — тому подобное
т. ч. — том числе
тов. — товарищ
трлн — триллион
тыс. — тысяча
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль
УГАВМ — Уральская государственная академия ветеринарной медицины
УДТК — Уральский добровольческий танковый корпус
УК РСФСР — Уголовный кодекс РСФСР
ул. — улица
УНКВД — Управление Народного комиссариата внутренних дел
УПИ — Уральский политехнический институт имени С. М. Кирова
УралЗИС — Уральский автомобильный завод имени И. В. Сталина
УрФУ — Уральский федеральный университет
УЭР — Уральский экономический район
Ф. — фонд
ФЗС — фабрично-заводская семилетка
ц. — центнер
ЦАМО РФ — Центральный архив министерства обороны РФ
ЦГАМ — Центральный государственный архив города Москвы
ЦГАУР — Центральный государственный архив Удмуртской Республики
ЦГИА РБ — Центральный государственный исторический архив Республики Башкортостан

Список сокращений и аббревиатур
ЦГИА СПб — Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга
ЦДНИОО — Центр документации новейшей истории Оренбургской области
ЦДНИУР — Центр документации новейшей истории Удмуртской Республики
ЦДООСО — Центр документации общественных организаций Свердловской области
ЦЗЛ — центральная заводская лаборатория
ЦК КПСС — Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза
ЦПА ИМЛ — Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма
ЦФК — Центральный фондовый каталог
ЦЭПК — Центральная экспертно-проверочная комиссия
ЧГИК — Челябинский государственный институт культуры
ЧГИФК — Челябинский государственный институт физической культуры
ЧГПИ — Челябинский государственный педагогический институт
ЧГРЭС — Челябинская городская районная электростанция
чел. — человек
ЧелГУ — Челябинский государственный университет
ЧИМЭСХ — Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства
ЧК — чрезвычайная комиссия
ЧМЗ — Челябинский металлургический завод
ЧМИ — Челябинский медицинский институт
ЧМК — Челябинский металлургический комбинат
ЧМС — Челябметаллургстрой НКВД
ЧОН — части особого назначения
ЧПИ — Челябинский политехнический институт
ЧТЗ — Челябинский тракторный завод
ШААЗИС — Шадринский автоагрегатный завод имени И. В. Сталина
ШРМ — школа рабочей молодежи
ЭА — электронный архив
ЭПК — экспертно-проверочная комиссия
ЭСПП — электросталеплавильная печь
ЭСПЦ — электросталеплавильный цех
ЮУЖД — Южно-Уральская железная дорога
ЮУрГГПУ — Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
ЮУрГУ — Южно-Уральский государственный университет
ЮУС — Южно-Уральское управление строительства
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