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г. Екатеринбург

К моменту прихода русских на
Урал район верховьев рек Пышмы
и Исети, где позже и возник Ека-
теринбург, был своеобразной по-
граничной территорией. Севернее,
у реки Нейвы, имелись лишь ред-
кие поселения вогулов (манси).
Южнее Исети простирались баш-
кирские и татарские земли.

Русские появились в верховьях
Исети лишь в конце XVII века и вот
почему. В 1595–1597 годах была
проложена короткая (Бабиновская)
дорога через горы от Соликамска до
верховий Туры, а в 1598 году воз-
ник город Верхотурье. Закономер-
но было бы расселение за Урал с
запада на восток по разведанным
и доступным путям через верховья
рек Тагила и Чусовой. Но с возник-
новением города и государственной
таможни, все грузы и люди пошли
только через Верхотурье, а иные
пути через хребет царскими ука-

зами были закрыты на протяже-
нии всего XVII века. Это коренным
образом повлияло на картину осво-
ения Зауралья и, особенно, знаме-
нитых впоследствии рудных мес-
торождений восточного склона гор.

Заселение проходило сначала
по реке Туре, а далее вдоль ее ос-
новных притоков – Тагила, Нейвы,
Режа, Пышмы, Исети. В дальней-
шем стали расселяться как выше,
приближаясь к горам с востока, так
и ниже по течению вдоль речных
долин, одновременно знакомясь и
с рудными богатствами края. В
предгорьях впоследствии были
найдены промышленные залежи
железных руд, меди, других полез-
ных ископаемых и возникли пет-
ровские мануфактуры.

С середины XVII века крестья-
не активно заселяли плодородные
земли лесостепи, выйдя к границе
с кочевниками на берега Пышмы и
Исети. В 1646 году возникла пер-
вая слобода на Пышме – Пышмин-
ская, а в 1695 году выше по тече-
нию реки – Белоярская слобода.
Аналогичная картина наблюда-
лась при заселении Исети. В 1659
году на ее берегу возник Катайский
острог, а позднее в верховьях реки
– Арамильская слобода (1676 г.).
Продвижение к рудным ископае-
мым Уральских гор проходило
также и по реке Чусовой, пересе-
кающей хребет с севера на юг. В
1656 г. на ней возникла Чусовская-
Уткинская слобода. Вскоре после
основания Арамильской слободы в
верховьях Чусовой проявил актив-
ность «слободчик» Фрол Арапов. В
1678 г. ему было поручено «вновь
слободу строить на порозжем мес-
те, а межи тем землям от Казанс-
кой дороги вверх по Чусовой реке
до Чусового озера, а вниз по Чусо-
вой реке до Волчьей горы (совре-

 Ó ÈÑÒÎÊÎÂ
ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ

Раскопки плотины Уктусского завода в 2010 г. Слева направо: местный
краевед, археолог С.Н.Погорелов, историки Н.С.Корепанов, Е.А.Курлаев.
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менная гора Волчиха – Е.К.), на во-
стоке до Исетских вод». «До Исет-
ских вод» следует понимать как до
водораздела Чусовой и Исети – ме-
стности, где и возник Екатерин-
бург. Таким образом, из-за тамо-
женных ограничений только к кон-
цу 1670-х годов русская колониза-
ция достигла верховьев рек Чусо-
вой, Исети и Пышмы, где были со-
средоточены крупнейшие залежи
железных и медных руд.

По переписи Тобольского уезда,
проводившейся писцом Львом По-
скочиным в 1618–1683 гг., в числе
деревень Арамильской слободы
показано первое русское поселение
на территории современного Ека-
теринбурга – «деревня Иктусова
на речке Иктусе» (Уктусе – Е.К.).
В двух дворах жили первые посе-
ленцы – братья Деменовы, в тре-
тьем – Фома Михайлов сын Виле-
сов, перебравшиеся сюда из Соли-
камского уезда. Во время перепи-
си 1695 г. на Уктусе существовало
уже три деревни. При этом основа-
теля деревни Уктус (Фомина)
Фому Михайловича Вилесова сле-
дует считать первым русским жи-
телем в черте города Екатеринбур-
га1 .

В 1700 г. Россия вступила в вой-
ну со Швецией, мощнейшей про-
мышленной державой того време-
ни и главным поставщиком метал-
ла на европейские рынки. Страна
стояла перед необходимостью
срочно создать металлургическую
базу на Урале, ускорить и увели-
чить производство оружия и бое-
припасов для нужд армии. Первен-
цами уральской металлургической
промышленности стали Невьян-
ский и Каменский заводы, давшие
первую продукцию в конце 1701
года.

Летом 1702 года в поездку по
Верхотурскому и Тобольскому
уездам отправился глава Сибир-
ского, Пушкарского и Аптекарско-
го приказов думный дьяк Андрей
Андреевич Виниус «для осмотру
новопостроенных железных заво-
дов и установления в литье пушеч-
ных и мортирных и иных полковых
припасов». Виниус побывал на Ка-
менском и Невьянском заводах, ос-
мотрел заводские рудники и пло-
тины, съездил на «Гумешки».

При непосредственном участии
А.А.Виниуса неподалеку от места
впадения р. Уктус в Исеть был ос-
нован Уктусский завод. По прика-
зу думного дьяка с Каменского за-
вода сюда направили плотинного
мастера Ермолу Яковлева для выбо-
ра места под плотину и устройства
домен и молотовых. Строительство
началось в декабре 1702 г. и про-
должалось до 1706 г.

Некоторые сведения о начале
строительства завода на Уктусе
содержатся в «Описании ураль-
ских и сибирских заводов» состав-
ленном под руководством В.И.Ген-
нина в 1735 г.: «Оной Уктуской за-
вод строен на устье реки Уктуса
близ Исети, от Екатеинбурха в
семи верстах. Начат строить в
1702-м году декабря с 4 числа в
бытность в Тобольску ближнего
боярина и воеводы князя Михаила
Яковлевича да сына ево Алексея
Михайловича Черкасских. У стро-
ительства того завода был при-
сланный ис Тобольска прикащик
Иван Астраханцов». До этого то-
больский сын боярский И.С.Астра-
ханцев руководил строительством
Каменского завода.

Уктусский завод строился теми
же специалистами, которые начи-
нали строить Невьянский и Камен-
ский заводы. Плотинным мастером
был Ермола Яковлев. Доменные
печи клал все тот же Яков Фадеев
(Аистов). 1 молотовой мастер при-
был с Невьянского завода от Деми-
дова. Всего в штате числилось 24
работника и 16 учеников. За ис-
ключением плотинного и доменно-
го мастера, остальные специалис-
ты были уже местные кузнецы и
крестьяне, обученные заводским
профессиям.

19 ноября 1704 г. была задута
первая домна. 3 мая 1706 г. пущена
вторая доменная печь. К этому вре-
мени на заводе было 2 доменных
печи, 2 молотовых на 2 молота каж-
дая, 1 «вертельня». В штате числи-
лось уже 35 человек и 12 учеников.

Угроза приближения башкир
заставила управляющего начать в
январе 1708 г. строительство вок-
руг завода надолбов, а в марте –
острога. Эти меры оказались своев-
ременными, потому что в 1710 г.
башкиры вплотную подступили к

острогу, убив при этом несколько
крестьян и отогнав скот. В то вре-
мя заводы становились крепостя-
ми, выполняя и оборонные функ-
ции.

В основном заводом управляли
мелкие администраторы «дети бо-
ярские», которые одновременно
выполняли обязанности слобод-
ских приказчиков. Профессиона-
лизм таких управляющих очень
емко оценил В.Геннин. По его мне-
нию, для такого великого дела как
строительство, содержание и над-
смотр заводов всей Сибири невоз-
можно найти искусных людей. «Но
комиссары здешние, также и на
всех заводах и по слободам приказ-
чики, кроме приказных дел, а
именно – счетов, сборов и рапортов
сочинять. А заводским делам, как
припасы принять, руду, уголь,
пушки и опробовать их, также и в
строении заводов и горным делам,
и как заводы впредь починить и
плотину беречь от полой воды не
искусны...».

После страшного пожара 1718 г.,
уничтожившего практически весь
завод, с Алапаевского завода сюда
прибыл талантливый управляю-
щий, бывший соликамский посад-
ский человек Тимофей Бурцев.
При нем Уктусский завод вновь
отстроили к 1720 г. Кроме припис-
ных крестьян на добыче руды для
завода и углежжении работали 140
шведских пленных.

В начале XVIII в. в верховьях
Исети и Чусовой обнаружили не
только железную, но и медную
руду. В 1702 г. арамильский рудо-
знатец Сергей Бабин встретил вбли-
зи речки Полевой «чудские» копи
– место, где в древности добывали
медную руду. Так были открыты
богатые медью и малахитом знаме-
нитые «Гумешки». Другое скопле-
ние древних плавилен и шахт об-
наружил крестьянин Иван Малыш
в верховьях Исети в районе совре-
менной деревни Палкино. Ара-
мильский приказчик Иван Полозов
послал в эти места крестьян копать
шурфы, и на глубине около 4 мет-
ров была найдена богатая медная
руда, образцы которой отправили
в Москву в Сибирский приказ.

В 1700 г. еще до создания Руд-
ного приказа несколько саксонских
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горных и медеплавильных масте-
ров отправили в Казань «к рудо-
копному медному делу». А в нача-
ле августа 1703 г. трех саксонцев из
этой группы по предписанию Ви-
ниуса отправили за Урал исследо-
вать признаки медной руды в ок-
рестностях Уктусского завода. За
Урал отправились бергмейстер
Иоганн Август Эндерлейн
(Enderlein), топильщик меди
Иоганн Михаил Лоренц (Lorenz),
рудокоп Ганс Ган (Hahn).

В наказе подьячему А.Василь-
еву предписывалось доставить
саксонцев в Тобольск, а затем ос-
мотреть и составить чертеж веро-
ятных мест добычи меди в верхо-
вьях Чусовой и у Уткинской сло-
боды, провести опыты, оценить до-
ходность выплавки и выбрать мес-
та для строительства первого ме-
деплавильного завода. После ос-
мотра местности они должны были
проехать на Уктусский завод для
устройства там медеплавильных
печей.

Лоренц подтвердил, что руда с
месторождений на р. Чусовой
«прибыльная», но предупредил,
что опыты из них никто делать не
умеет, а сам он плавил разом не
менее 40 пудов. В этой поездке он
вынужден был стать рудокопом.

Саксонцы, привыкшие к четкой
специализации, недоумевали, что
их вынуждали заниматься несвой-
ственным им делом. «А опытчик де
у них бывает для опыту особливой.
А они Яган с товарищами в такое
дело, что им опыты чинить из руды
не вступает»2 . В Саксонии давно
господствовало глубокое разделе-
ние труда. В России же горного ма-
стера заставляли плавить медь, а
плавильщика меди проводить про-
бирные опыты. Невежество пред-
ставителей власти усложняло и без
того нелегкие для европейцев ус-
ловия работы на Урале.

С 23 августа 1703 г. саксонцы во
главе с И.Эндерлейном обследова-
ли меднорудное месторождение
«Гумешки» у р. Полевой, древние
копи на Половинном истоке в 10
верстах от Волчьей горы (Волчихи)
и два места в верховьях р. Исеть.
Сохранился чертеж С.У.Ремезова с
указанием всех мест работы экспе-
диции. Это едва ли не первый под-
робный чертеж того места, где воз-
ник Екатеринбург. И.Парфентьев
подробно записывал все действия
И.Эндерлейна, который собирал
образцы руды: «небольшое число
из 5 мест отобрал и поклал порознь
в бумашки и положа все в лист и
запечатал своею печатью отдал

мне … и он Яган дал мне письмо сво-
ей руки неметским письмом»3 .

По оценке Эндерлейна во всех
образцах медной руды присутство-
вали медь и железо, но в их опы-
тах получался только чугун. Не
имея опыта пробирного искусства
и необходимых плавильных соста-
вов, они не сумели преодолеть
главное технологическое препят-
ствие в развитии уральской цвет-
ной металлургии – отделить медь
от железа. 8 февраля 1704 г., про-
быв за Уралом около 20 недель,
иностранцы вернулись в Казань. В
зауральской части экспедиции
умер медеплавильщик И.М.Ло-
ренц. В 1705 г. умер и рудокопный
мастер И.Эндерлейн. Умер «не ток-
мо от печали, но и от мелянолики
(меланхолии), что он за тяжелым
караулом сидел и в 30 месяцев жа-
лования не дано. Скорбел на посте-
ли и умре и похоронить не на чем».
О смерти Эндерлейна сообщили
И.Ганн. В марте 1706 г. он обратил-
ся с челобитной о невыплате 330
руб. за 3 года и об отпуске домой.
Челобитчик голодал, как и его се-
мья, оставшаяся на родине. Много-
летняя невыплата зарплаты и
смерть на чужбине были обычным
явлением для иностранцев в Рос-
сии.

До выплавки первой промыш-
ленной меди было еще далеко. И
огромную роль в ускорении этого
процесса сыграл бергмейстер
Иоганн Фридрих Блиер. И.Ф.Бли-
ер приложил немало усилий, что-
бы на Урале начали выплавлять
медь.

В 1699 г., находясь в Германии в
гостях у польского короля и сак-
сонского курфюрста Августа II
Сильного, который одновременно
считался и «главой окрестных гор-
ных округов», Петр I «дружебно
требовал» о помощи в обеспечении
горными управителями и мастеро-
выми людьми. С ним был подготов-
ленный список необходимых «гор-
ных художеств персон». Найден-
ные в Саксонии и собранные с не-
малым трудом 7 горных специали-
стов заключили на два года договор
с генерал-майором Карловичем и
выехали в Россию. Вместе с этой
группой прибыл и И.Ф.Блиер. У
себя на родине он работал десятни-

Чертеж окрестностей Уктусского завода.
Нарисован в 1703 г. предположительно С.У.Ремезовым.
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ком при отце цегентнере. Первый
заказ на обследование рудных за-
лежей в черте современной Моск-
вы был получен этими горными
мастерам в Дворцовом приказе в
1699–1700 гг.

В 1701 г. уже сам Блиер завер-
бовал в Саксонии новую группу
специалистов. За вербовку масте-
ров И.Ф.Блиер получил прибавку
к жалованию в 150 ефимков и чин
бергмейстера. В России И.Ф.Блиер
в качестве опытного (испытываю-
щего руды) мастера возглавил
группу горных и плавильных мас-
теров в структуре формирующего-
ся Рудного приказа. В списках Руд-
ного приказа 1700 г. есть имена,
впоследствии известные в числе
первых уральских медеплавиль-
ных и горных мастеров: рудокопа-
тель Михаил Ланг, плавильщик
В.М.Циммерман, толмач и рудоис-
катель Павел Бривцын; солдаты,
обученные И.Ф.Блиером искусству
плавки меди, – Савва Аврамов,
Сергей Щелкунов, Галактион Бе-
ляев, ученик Фирс Запутряев.

Пока известно только о двух по-
ездках И.Ф.Блиера на Урал в пери-
од до 1720 г., хотя из письма берг-
мейстера следует, что он много-
кратно приезжал в этот регион. В
1705 г. группа специалистов во гла-
ве с И.Ф.Блиером отправилась из
Рудного приказа для поиска руд
драгоценных и цветных металлов
сначала в Казанский и Астрахан-
ский уезды, а затем в Сибирь. Летом
1705г. И.Ф.Блиер вместе с лозоход-
цем Юрием Шмидтом, квасцовым
мастером Христианом Франком,
переводчиком Павлом Бривцы-
ным, 2 учениками и подьячим при-
каза Рудных дел Иваном Вязов-
ским находились в Верхотурье, пос-
ле чего отправились для поиска
руд в слободы Верхотурского уез-
да. В октябре 1705 г. они прибыли в
Тобольск, а затем на Уктусский
завод (14–16. 10. 1705) для провер-
ки месторождений медной руды,
обнаруженных Ф.Бабиновым и
И.Шиловым.

В декабре 1705 г. И.Ф.Блиер уже
был в Москве и в приказе Рудных
дел подал письмо. В нем говори-
лось, что в Кунгурском, Верхотур-
ском, Тобольском уездах в разных
местах есть немало признаков мед-

ной, серной, купоросной, квасцовой
и других руд. По его мнению, что-
бы получить какой-либо заметный
результат в производстве, были
необходимы искусные горные
люди и не менее 4–5 лет времени.
Дальнейшее продолжение горных
работ мастерами Рудного приказа
было приостановлено из-за того,
что в Сибирском приказе решили
продолжать эти работы собствен-
ными мастерами и средствами.

В период времени до 1711 г. берг-
мейстером была предпринята по-
пытка возродить медеплавильное
производство на месте бывшего
Пыскорского завода: «у Соли Кам-
ской на Григорьевской и на Тето-
ринских горах», и здесь было вып-
лавлено 14 пудов меди. В сентябре
1712 г. И.Ф.Блиер с П.Бривцыным
и Иоганном Ганном вновь отпра-
вился для продолжения работ в
Сибирскую губернию. Кроме Олон-
ца и Урало-Сибирского региона
упоминается работа Блиера в Мос-
ковском, Казанском, Астрахан-
ском, Пустозерском уездах, Ду-
динской волости, в Калуге, Козель-
ске, Изюме, Черкасах и других ме-
стностях. Он постоянно ездил по
стране для освидетельствования и
опыта руд, так что не мог вспом-
нить, что хотя бы год находился в
одном месте.

30 июля 1711 г. из Рудного при-
каза на Урал на Уктусский завод
для организации выплавки меди
были посланы дозорщик Иван Фе-
дорович Патрушев, мастеровые
люди (опытчик Ф.Кошурин, пла-
вильщики А.Долгоносов и С.Авра-
мов), ученики (Г.Беляев, И.Свеш-
ников, Ф.Запутряев, С.Щелкунов,
Я.Семенов, А.Юкка), инструмен-
тальный мастер И.Рудаков, учени-
ки-иноземцы С.Печь, П.Привцын.
Некоторые из них числились в
штате Рудного приказа, были обу-
чены медеплавильному мастер-
ству Блиером и работали на Оло-
нецких медеплавильных заводах.

В 1711 г. в Тобольск из Рудного
приказа прибыли первые специа-
листы, собранные и подготовлен-
ные этим учреждением. Они сыг-
рали заметную роль в развитии
уральских заводов. Это – плавиль-
щик Савва Аврамов, ученики Сер-
гей Щелкунов и Фирс Запутряев.

Первым делом 12 июля 1712 г. они
были посланы в Кунгур для осви-
детельствования остановленного
медеплавильного производства
Мазуевского завода Ф.Молодого.
Впоследствии С.Аврамов и С.Щел-
кунов стали известны как плавиль-
щики медной руды на Уктусском
заводе, а Фирс Запутряев стал
пробирным мастером.

В 1713 г. на Уктусском заводе
произошло важное событие. Уп-
равляющий сообщал в Тобольск,
что «усмотрел он вблизи Уктусско-
го завода медную руду, и выплав-
лено из нее было полпята пуд
меди». В этом же году
C.Аврамовым и С.Щелкуновым
была построена плавильня из кир-
пича с выводной трубой с 1 горном
для плавки меди. С 1713 г. на Ук-
тусском заводе началась выплав-
ка меди и, соответственно, добыча
руды в промышленных масштабах.
В 1716 г. в той же плавильне были
построены другой горн и котель-
ный сарай. В 1718 г. на заводе было
уже 3 плавильни, одна с 6 горнами,
другая – с двумя. Они имели дере-
вянные меха, приводимые в дви-
жение водой.

Плавильщики медной руды, на-
званные «сибирскими», – это те же
рудознатцы Бабины, в свое время
самостоятельно постигавшие на-
уку выплавки меди по иностран-
ным записям. Из допроса В.Н.Тати-
щева мы узнаем, что приехавший
с Олонца при упразднении Рудно-
го приказа плавильщик С.Аврамов
начал выплавку меди на Уктус-
ском заводе, самостоятельно сло-
жив печи. После его смерти плав-
ку продолжили Бабины, ухитрив-
шись при этом даже изменить кон-
струкцию печи.

В 1720 г. сначала в Кунгур, а за-
тем в Уктусский завод из Москвы
прибыла группа офицеров и гор-
ных специалистов во главе с
В.Н.Татищевым и И.Ф.Блиером. В
штате Берг-коллегии в октябре
1720 г. в Сибирской губернии «у
прииску рудных мест и строитель-
ства заводов» числились: от артил-
лерии капитан Василий Татищев,
берг-мейстер Яган Блиер, берг-
шрейбер Иван Патрушев, борхман
Иоганн Годфрид Георги, рудоиска-
тель Павел Бривцын, подьячие
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Петр Клушин и Яков Степанов,
рудные доносители Прокофей Ста-
лов и Лаврентий Зуев. Царским
указом от 24 мая 1720 г. Уктусские
медные и железные заводы с при-
писанными к ним крестьянами от-
ходили из ведения Сибирского
приказа в Берг-коллегию. В этом
же указе были определены функ-
ции руководителей: «для лучшего
смотрения заводских денежных
дел артиллерии капитану Василию
Татищеву, а над мастеровыми
людьми в плавке и в пробе руд берг-
мейстеру Блиеру…»4 .

К моменту приезда на Урал в
1720 г. И.Ф.Блиер уже обладал ог-
ромным профессиональным опы-
том работы в России, знал край и
имевшиеся здесь месторождения
руды и заводы. Медеплавильные
мастера, работавшие в это время
на Уктусском заводе, обучались
при нем на Олонце. В первые годы
работы с Татищевым И.Ф.Блиер
играл ведущую роль в квалифици-
рованной оценке рудных залежей
и технического состояния про-
мышленности края. В.Н.Татищев

сам писал, что до 1720 г. он горно-
заводскими делами специально не
занимался5 .

Отмечу еще и небольшой желе-
зоделательный Шувакишский за-
вод, основанный на Урале в начале
XVIII века. Его следы удалось об-
наружить в 1991 году при археоло-
гическом поиске на северо-запад-
ной окраине Екатеринбурга.

Документы позволили устано-
вить, что постройка завода «своим
коштом» (на свои средства – Е.К.)
и последующая работа на нем со-
провождались значительными
трудностями и риском. За корот-
кий срок сменилось несколько вла-
дельцев. Впервые о предприятии
мы узнаем из указа тобольского
губернатора Матвея Гагарина от 11
марта 1706 года управляющему
Уктусского завода Ивану Воинову.
В нем говорилось, что в 1704 году
«по указу Великого Государя и по
указной тобольской памяти моско-
витин (житель Москвы – Е.К.), тяг-
лец Новомещанской слободы Ла-
рион Игнатьев сын Мясников» по-
строил «малые рукодутные» печки

для плавки железной руды. И «ве-
лено было у Лариона с того железа
брать десятый пуд в казну Велико-
го Государя». В 1706 году Л.И.Мяс-
ников сумел выплавить только 70
пудов кричного железа, но еще не
начал его обработку.

В июне 1710 году завод сожгли:
«набежали к заводу башкирцы че-
ловек с 10 и больше и убили работ-
ников арамильских крестьян 7 че-
ловек, а коней и рогатый скот со-
гнали без остатку». После нападе-
ния предприятие было восстанов-
лено, но в 1716 году Шувакишский
завод прекратил работу.

Сохранилось краткое описание
заводского устройства 1715 года.
Из него следует, что при заводе
была «плотина, вышиною в 21 ряд,
мерою три сажени поперек, вдоль
15 сажень, у которой стойки и стол-
бы ветхи, одрябли, ларей нет, 6
клеток, а в клетках земли нет. Изба
белая, под ней амбар и погреб, да
изба черная, промеж ними сени и
два чулана; еще две черные избы
отдельные; амбар низменный, баня
белая».

Уктусский завод в 1734 г.
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Сырьем для плавки железа слу-
жила руда из месторождения бу-
рого железняка, следы разработок
которого еще заметны в 5 км к за-
паду от местонахождения завода.

Центральным местом раскопок
стало открытие остатков плавиль-
ного амбара (домницы). Ее разме-
ры составляли около 6 м в длину и
2,5 м в ширину. От стен амбара ос-
талось только обгоревшее бревно
нижнего венца боковой стенки. Во
внутреннем пространстве домни-
цы сохранилось основание печи. В
противоположной части разру-
шенного помещения зафиксиро-
вано обширное пятно прокаленно-
го грунта, указывающее на суще-
ствование здесь второй печи. Печь
была округлой формы. От нее со-
хранилась часть стенки толщиной
60 см, обмазанной огнеупорной
глиной, и несколько оплавленных
кирпичей. В центре разрушенно-
го горна сохранилась выплавлен-
ная крица. Аналогичные печи на
Мазуевском заводе у города Кун-
гура достигали высоты трех мет-
ров.

Рядом с плотиной удалось обна-
ружить остатки «белой» избы, упо-
мянутой в документах. От нее со-
хранился фундамент русской печи
и котлован погреба, со стенками
длиной в 6,5 м, выложенными брев-
нами.

В той части завода, где плавили
железо, при раскопках было обна-
ружено большое количество шла-
ка, руды, обломков криц и глиня-
ных фурм. В жилой части завода
преобладали находки костей жи-
вотных, обломки кирпичей и гли-
няной посуды. Для подачи воздуха
в печь использовались глиняные
одноразовые фурмы, которые в до-
кументах XVII в. называли «труб-
ками». Они вмуровывались в стен-
ки печи, и воздух через них пода-
вался только в процессе одной
плавки. При выемке крицы облом-
ки фурм выбрасывались, и поэто-
му они – частые находки в куль-
турном слое. Кроме крицы, обнару-
женной в печи, удалось найти же-
лезные кайла, которые использо-
вались при добыче руды, топор,
ножи, сапожные и лошадиные под-
ковы, а также прочую бытовую и
производственную утварь.

В начале XVIII века на неболь-
ших крестьянских предприятиях
еще продолжали «варить» железо
древним сыродутным способом.
Шувакишский завод поставлял на
Уктусский завод кричное железо
для производства «уклада» (низко-
углеродистой стали), который шел
на изготовление высококачествен-
ного инструмента. Шувакишский
завод просуществовал недолго. Он
сгорел, был заброшен и забыт, но
остался в истории первым от Ура-
ла до Тихого океана сыродутным
вододействующим заводом.

Постепенно накапливается ма-
териал по горным мастерам и ме-
таллургам, работавшим на Урале в
начале XVIII в. Некоторые из них,
прибыв по контракту на 2–3 года из
далекой Саксонии, оставались в
России и до самой смерти продол-
жали честно выполнять свой про-
фессиональный долг. Известные и
неизвестные фамилии: берг-мей-
стер И.Ф.Блиер, берг-шрейбер
И.Ф.Патрушев, борхман И.Георги,
медеплавильные мастера В.М.Цим-
мерман, С.Аврамов, С.Щелкунов,
Г.Беляев … металлурги, лозоход-
цы, горные мастера и ученики –
русские и немцы. Они были первы-
ми на пути созидания промышлен-
ной мощи и мировой славы Горно-
заводского Урала.

Примечания:

1 Байдин В.И., Грачев В.Ю., Коновалов
Ю.В., Мосин А.Г. Уктус, Уктусский завод и
его окрестности в XVII–XVIII вв. Екате-
ринбург, 2011. С. 16.

2 РГАДА. Ф. 151. Оп. 1. Д. 50. Л. 69 об.,
73–74 об.

3 Там же. Л. 208 об.
4 РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Д. 1. Л. 199–199

об.; ГАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 2. Л. 282.
5 Чупин Н.К. Полуторастолетие Екате-

ринбурга // Сборник статей, касающихся
Пермской губернии и помещенных в нео-
фициальной части губернских ведомостей
в период 1842–1881 гг. Пермь, 1882. С. 49.

В

В серии «Каменный пояс: взгляд
сквозь тысячелетия» к 330-летию
Большого Истока вышла новая книга.

Начало ей было положено в
1970-е гг. учениками и преподавате-
лями школы № 5 Большого Истока.
В рамках районных краеведческих
конференций по программам «Судь-
ба России», «Летопись уральских
деревень» юные краеведы знакоми-
лись со старожилами поселка, бесе-
довали с ними, записывали расска-
зы о жизни и делах, собирали вос-
поминания, хранимые в памяти и
устно передаваемые в роду от поко-
ления к поколению. Огромный
фактический материал по современ-
ной истории поселка, легший в ос-
нову книги, хранится сегодня в кра-
еведческом музее школы № 5 Боль-
шого Истока.

Также были использованы доку-
менты государственных архивов.
Архивный поиск провели члены
Уральского историко-родословного
и Уральского генеалогического об-
ществ Юрий Витальевич Коновалов
и Анна Леонидовна Степанова. И вот
результат – впервые систематизи-
рована история поселения на протя-
жении трех столетий – с 1683 по
2013 гг.

В книге приводится большое ко-
личество уникальных исторических
документов, рисунков и фотогра-
фий. Впервые опубликованы пере-
писи жителей д. Исток XVII–XIX вв.
и планы деревни XIX – начала
XX вв...

Коллектив авторов.

ÂÛÁÎÐ ×ÒÅÍÈß
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Во второй половине XIX в. рос-
сийские предприниматели стали
в массовом порядке объединять-
ся в компании различных типов.
Наиболее распространенной фор-
мой стало полное товарищество. У
этого вида компаний была своя
«ахиллесова пята» – в случае
краха создатели полного товари-
щества несли перед кредиторами
всеобъемлющую ответствен-
ность. Иначе говоря, на удовлет-
ворение претензий кредиторов
должно было пойти все движимое
и недвижимое имущество компа-
ньонов. В этой ситуации создате-
ли полных товариществ стара-
лись подбирать в компаньоны
сверхнадежных партнеров, пред-
почитая ближайших родственни-
ков. При создании товариществ
допускались разные сочетания
родственников, но особенно попу-
лярным было привлечение в ком-
паньоны родных братьев. Только
в Екатеринбурге на грани XIX–
XX вв. действовали фирмы «Бра-
тья Агафуровы», «Братья Ивано-
вы», «Братья Злоказовы», «Бра-
тья Макаровы», «Братья Степа-
новы» и ряд других.

ÈÂÀÍ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
È ÊÎ

В самом конце XIX в. отряд
представителей «братского» биз-
неса пополнился фирмой «Братья
Береновы». Представителей купе-
ческого семейства Береновых в
Екатеринбурге знали неплохо,
хотя для столицы Урала они были
людьми относительно новыми. В
самом начале XIX в. о представи-
телях этого купеческого семейства
в городе слышать не слышали, а во
второй половине этого столетия
Береновых в Екатеринбурге стало

Владимир МИКИТЮК,

научный сотрудник
сектора экономической истории

Института истории
и археологии УрО РАН.

г. Екатеринбург

ÁÐÀÒÜß ÁÅÐÅÍÎÂÛ

не меньше, чем маковых зернышек
в сдобной булочке. Формальное яв-
ление Береновых екатеринбурж-
цам произошло 17 декабря 1841 г.
Именно в этот зимний день воро-
нежский купец 3-й гильдии Иван
Михайлович Беренов, основатель
уральской линии этой купеческой
династии, вместе со всеми члена-
ми своей семьи переписался в ека-
теринбургское купечество.

Первое время новоявленные
екатеринбургские купцы Берено-
вы ничем особым себя в столице
Урала не проявляли. Возможно,
они даже не жили в городе, появ-
ляясь в нем по мере надобности. По
косвенным данным можно предпо-
ложить, что глава семейства имел
отношение к уральской металлур-
гии. В одном из архивных докумен-
тов, который датируется 1821 г.,

Иван Михайлович Беренов.
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упоминается приказчик Нижне-
Сергинского завода Иван Михай-
лович Беренов1 . Скорее всего, этот
приказчик и воронежский купец
Иван Беренов – одно и то же лицо.
По-видимому, родоначальник
уральской ветви Береновых рабо-
тал приказчиком на заводах, при-
надлежавших горнозаводчику
М.П.Губину и его наследникам. На-
верное, именно поэтому он особо и
не «светился» в Екатеринбурге.

Со временем семейство Берено-
вых превратилось в коренных ека-
теринбуржцев. В одной из перепи-
сей населения города под № 61 пе-
речислена семья купца 3-й гиль-
дии И.М.Беренова, состоящая из
главы семьи и его жены Прасковьи
Пименовны. У Ивана и Прасковьи
была всего одна дочь по имени Та-
тьяна, но зато они могли похвас-
таться шестью сыновьями (Алек-
сандр, Иван, Константин, Михаил,
Павел, Яков), двое из которых (Па-
вел и Михаил) на момент переписи
уже были женаты. Семья Павла
состояла из семи человек, а в се-
мействе Михаила числилось всего
три человека. Таким образом, на
момент переписи в семействе Бе-
реновых числилось 18 человек.
Вскоре четверо Береновых, в том
числе и глава рода, ушли из жизни
– и семья сократилась до 14 чело-
век2 .

После смерти И.М.Беренова
Прасковья Пименовна некоторое
время была лидером семьи. Она
числилась купеческой вдовой и за-
нималась торговлей зерном и му-
кой. Со временем Александр, Иван,
Михаил и Павел Береновы вышли
из семейного капитала, образовав
четыре новые купеческие динас-
тии, две из которых оказались не-
долговечными. Наиболее яркий
след в истории Екатеринбурга ос-
тавили Михаил Иванович Беренов
и его сыновья.

Михаил Беренов, начав само-
стоятельный бизнес, вложил на-
личные средства в хлебную торгов-
лю. Он открыл три лавки, в кото-
рых стал торговать зерном. В це-
лом, его коммерческие дела шли
вполне успешно. Успех сопутство-
вал ему и в других делах. Михаил
Беренов был счастлив в семейной
жизни. Он являлся главой большо-

го семейства, которое состояло из
16 человек. От двух браков М.И.Бе-
ренов имел 8 дочерей и 6 сыновей.
Удача сопутствовала ему и в обще-
ственной деятельности. Он плодо-
творно сотрудничал с городской
думой, причем в 1872–1876 гг. яв-
лялся членом городской управы.
Выйдя из ее состава, М.И.Беренов
еще долгое время работал в орга-
нах самоуправления в качестве
гласного городской думы. В 1889 г.
болезнь вынудила его отказаться
от всех общественных должностей.
9 февраля 1889 г. М.И.Беренов
скончался, и 11 февраля был по-
гребен на кладбище Ново-Тихвин-
ского женского монастыря3 .

ÑÒÀÐØÈÅ
ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×È

Судьбе было угодно распоря-
диться так, что у М.И.Беренова ос-
талось немало наследников и на-
дежных продолжателей его торго-
во-промышленных дел. Впрочем,
из шести Михайловичей трое
(Виктор, Петр и Сергей) в продол-
жатели не годились в силу мало-
летнего возраста. По этой простой
причине весь груз проблем при-
шлось взвалить на себя старшему
поколению наследников М.И.Бе-
ренова – Ивану, Василию и Нико-
лаю. 3 мая 1889 г. они учредили се-
мейную фирму – полное товари-
щество «Братья Береновы» с ос-
новным капиталом в 15 тысяч руб-
лей. Половину капитала внесла
вдова М.И.Беренова, вторая поло-
вина составилась из равных взно-
сов старших братьев. Во главе но-
вой фирмы встал Иван Михайло-
вич Беренов, избранный распоря-
дителем товарищества, его братья
получили статус полных товари-
щей и компаньонов.

Некоторое время наследники
М.И.Беренова продолжали семей-
ный бизнес, однако острая конку-
ренция сильно снизила их доходы
от хлеботорговли. Падение доход-
ности стало сигналом к поиску но-
вых форм предпринимательской
деятельности. В начале 1890-х гг.
братья купили у купца М.П.Браги-
на ватную фабрику и перепрофи-
лировали ее в механическое пред-
приятие. Уже в начале января 1895 г.

братья разместили в газетах рек-
ламные объявления о приеме зака-
зов на механические работы. Одно
из таких объявлений гласило: «На
вновь устроенный в Екатеринбур-
ге механический завод братьев Бе-
реновых принимаются заказы на
разного рода кузнечные, котель-
ные и токарно-слесарные работы.
С заказами просят обращаться в
квартиру братьев Береновых (Ук-
тусская, дом Крюкова) или на за-
вод за городом по Челябинскому
тракту (бывшая фабрика Браги-
ных)»4 .

Решение о перепрофилирова-
нии ватной фабрики в механиче-
ское предприятие было достаточно
рискованным, так как для Екате-
ринбурга подобный вид деятельно-
сти не был диковинным. В городе с
давних пор действовали несколько
аналогичных предприятий, самы-
ми крупными из которых были ме-
ханические заведения братьев Ко-
робейниковых и Фомы Ятеса. Были
конкуренты и за пределами Екате-
ринбурга. Тем не менее, Иван Ми-
хайлович Беренов и его братья на-
деялись найти собственную нишу
на рынке, рассчитывая на увеличе-
ние спроса на машиностроитель-
ную продукцию. Этот расчет, пусть
и не в полной мере, но оправдался.
На первых порах Береновы специ-
ализировались, в основном, на ко-
тельных, кузнечных, токарных и
слесарных работах, но со временем
они сумели организовать выпуск
самой разнообразной продукции, в
том числе и машиностроительной.

Уже в 1899 г. завод выпускал
прессы для изготовления кирпича,
механические станки (долбежные,
сверлильные, строгальные, токар-
ные), насосы, приводы и даже па-
ровые машины. Позже на предпри-
ятии было налажено производство
бегунов, буровых инструментов,
паровых котлов, лесопильных рам.
Расширение ассортимента выпус-
каемой продукции сказалось на
названии предприятия. Если пер-
воначально оно именовалось «ме-
ханическим и чугунолитейным за-
водом», то позднее стало называть-
ся «машиностроительным, чугун-
но-меднолитейным и котельным».

Завод требовал постоянного
внимания, поэтому старшим Ми-
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хайловичам пришлось уделять
торгово-промышленной деятель-
ности значительную часть своего
времени. Тем не менее, они находи-
ли возможность принимать актив-
ное участие в жизни Екатеринбур-
га. Исключение из этого правила
составляет Василий Михайлович,
который не проявлял интереса к
общественной работе, так как был
полностью поглощен заводскими
проблемами. Его старшие братья к
этому виду деятельности относи-
лись совсем иначе.

Первым из братьев на стезю об-
щественной деятельности вступил
Иван Михайлович Беренов. Он был
весьма деятельным гласным город-
ской думы, в состав которой, начи-
ная с 1888 г., избирался несколько
раз. Кроме того, он в 1904 г. являл-
ся купеческим старостой Екате-
ринбурга, а в 1894–1906 гг. испол-
нял обязанности товарища (замес-
тителя) председателя городского
общественного банка. Довольно
длительное время И.М.Беренов
был попечителем Богоявленского
городского начального училища,
членом попечительского совета го-
родской больницы, членом комис-
сии по строительству нового город-
ского театра, а также гласным ека-
теринбургского уездного земства.

В конце XIX столетия Иван
Михайлович принял активное уча-
стие в создании екатеринбургско-
го общества любителей изящных
искусств (ЕОЛИИ). В 1897–1898 гг.
он являлся товарищем (заместите-
лем) председателя этой организа-
ции, а в 1900 г. возглавил художе-
ственно-кустарный отдел обще-
ства. В 1909 г. Иван Михайлович
был избран председателем этой
общественной организации. При
активном участии И.М.Беренова
был организован ряд художествен-
ных выставок.

Николай Михайлович также
был заметной фигурой в органах
городского и земского самоуправ-
ления. В 1902 г. он был впервые из-
бран в состав городской думы Ека-
теринбурга и работал в качестве
гласного по 1913 г. За этот период
он неоднократно избирался думой
в состав думских комиссий и попе-
чительских советов различных
школ и больниц. В частности, он

был членом попечительского сове-
та роддома, торговой школы, 2-й
женской гимназии. По избранию
думы Н.М.Беренов исполнял обя-
занности попечителя Нафанаилов-
ского городского училища.

В этот же период Николай Бе-
ренов активно сотрудничал с орга-
нами земского самоуправления,
причем был не только гласным, но
и членом уездной земской управы.
Ему приходилось заниматься по-
вседневной организационной ра-
ботой, а также участвовать в ра-
боте комиссий и советов. Николай
Михайлович имел самое непос-
редственное отношение к откры-
тию Невьянской и Кыштымской
женских гимназий. И был избран
членом их попечительских сове-
тов.

Николай Михайлович, как и мно-
гие представители береновского
рода, обладал очень разносторонни-
ми интересами. Именно по этой при-
чине он был активным участником
различных общественных организа-
ций, в том числе общества попече-
ния о начальном образовании в
г. Екатеринбурге и его уезде, обще-
ства поощрения коннозаводства, му-
зыкального кружка и т.д. Наиболь-
шую активность Николай Беренов
проявлял в музыкальном кружке,
неоднократно избираясь членом его
исполнительных органов. Например,
в 1896/97 г. – товарищем председа-
теля кружка, в 1897/98 г. – старши-
ной, а 25 ноября 1904 г. был избран
кандидатом в члены совета кружка.
Занимая эти должности, Николай
Михайлович вел большую организа-
ционную работу, способствуя прове-
дению концертов и спектаклей, при-
влечению новых членов и решению
других задач.

Однако его участие в деятель-
ности кружка не ограничивалось
только решением организацион-
ных задач. Обладая неплохим го-
лосом (баритоном), он был посто-
янным участником концертов
кружка, а также принимал самое
непосредственное участие в по-
становке оперных спектаклей, ис-
полняя порой главные партии.
Среди екатеринбургской публики
Николай Михайлович пользовал-
ся немалой популярностью и слыл
одним из ее любимцев. Когда в

1897 г. Екатеринбург посетил не-
кий солист русской оперы, высту-
павший до этого в Перми и полу-
чивший хорошую прессу, екате-
ринбургский критик П.Н.Галин в
весьма язвительных выражениях
оценил его пение и в заключение
добавил: «Если уж пошло дело на
правду, то наши местные певцы-
любители, не имеющие претензии
быть всесветной знаменитостью,
господа Симонов и Беренов обла-
дают хотя и не обширными, но
весьма симпатичными голосами,
которыми они владеют в совер-
шенстве и действительно поют
прекрасно, доставляя неизмеримо
большее удовольствие слушате-
лям, нежели прославленный сво-
им «пермским другом» г. Риензи»5 .

Высказывание П.Н.Галина
имеет полемический характер, но
в целом содержит довольно точ-
ную оценку певческих способнос-
тей Николая Беренова. Эта оцен-
ка совпадает с мнением и других
екатеринбургских музыкальных
критиков, которые довольно час-
то весьма благожелательно отзы-
вались о певческих способностях
Н.М.Беренова. Николай Михайло-
вич, обласканный критиками, тем
не менее, не обольщался на свой
счет: он прекрасно сознавал несо-
вершенство своих голосовых воз-
можностей и недостаточность об-
щей музыкальной культуры, по-
этому старался учиться у более
опытных певцов.

Николай Михайлович Беренов.
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В 1897 г. артистка русской опе-
ры, свободный художник А.Д.Гуре-
вич-Петрова, проживавшая в Ека-
теринбурге, начала давать уроки
музыки и пения по методу профес-
сора Московской консерватории
Джиральдони. Одним из первых ее
учеников стал Николай Михайло-
вич Беренов. Уроки Гуревич-Пет-
ровой не прошли даром. Уже в том
же 1897 г. один из музыкальных
критиков, оценивая пение Николая
Михайловича, заметил: «Голос Бе-

ренова звучал очень красиво, осо-
бенно хорошо был им спет италь-
янский дуэт Кампани с госпожой
Маклецкой. Вообще г. Беренов, ви-
димо, делает большие успехи в
звуковом отношении»6 . Несмотря
на то, что Николаю Михайловичу
приходилось много времени уде-
лять предпринимательской дея-
тельности, он умудрялся не толь-
ко брать уроки пения, но и посто-
янно разучивать новые романсы и
арии из оперных спектаклей. Бла-
годаря неустанной работе над рас-
ширением репертуара Николай
Беренов только в 1897 г. принял
участие в постановке опер «Нава-
рьянка», «Рафаэль», «Вражья
сила», не считая участия в различ-
ных концертах.

В последующие годы Н.М.Бере-
нов продолжал активно участво-
вать в деятельности музыкально-
го кружка. 27 декабря 1903 г. он
спел партию Евгения Онегина в од-
ноименной опере. В том же году
Николай Беренов исполнил
партию Яго в опере «Отелло». Му-
зыкальный рецензент, оценивая
это выступление, написал следую-
щее: «Трудности этой громадной
партии в большинстве пропадают
для слушателя. Композитор, види-
мо, отнесся к ней для обрисовки

типа как к инструменту, требуя
вступлений голоса подчас без вся-
кой для этого подготовки в тональ-
ности, и надо изумляться отчетли-
вости исполнения Н.М.Беренова и
добросовестности положенного им
труда для безукоризненного изу-
чения этой исключительной по
трудности партии. Подготовка ар-
тиста-любителя сказалась и в
большей звучности голоса и в яс-
ности дикции, которые очень окра-
сили эту центральную партию»7 .

Одновременно Николай Михай-
лович регулярно участвовал в раз-
личных концертах, устраиваемых
кружком с благотворительной це-
лью. Особенно охотно он откликал-
ся на предложения принять учас-
тие в благотворительных концер-
тах в пользу малоимущих учащих-
ся, которых тогда именовали «не-
достаточными». В частности, по-
добные концерты состоялись в ян-
варе 1898 г. и в августе 1904 г. За
многолетнюю и плодотворную де-
ятельность Николай Михайлович
был избран почетным членом му-
зыкального кружка.

Незадолго до Первой мировой
войны Николай Михайлович стал
сворачивать свою общественную
деятельность, а в военные годы
практически полностью ее прекра-
тил. В 1916 г. пресса сообщила:
«Н.М.Беренов оставил службу в
земстве и 31 августа простился со
служащими управы. Уход Берено-
ва из земства вызван необходимо-

Николай Михайлович Беренов. Отец Василий Михайлович Беренов
(ок. 1867–1918).

Мать Фекла Александровна (ок. 1869–1943)
и отец Василий Михайлович (ок. 1867–1918).
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стью руководить самому работой
на принадлежавшем ему механи-
ческом заводе, изготавливающем в
данное время предметы вооруже-
ния»8 . В этот же период времени
снизил свою общественную актив-
ность и И.М.Беренов, что также
было вызвано военным временем.
На снижении общественной актив-
ности старших Михайловичей, не-
сомненно, сказался и возраст. Ка-
залось, наступало время младших
Михайловичей.

ÌËÀÄØÈÅ
ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×È

Младшее поколение «Михайло-
вичей» долгое время находилось под
бдительным присмотром старших
братьев, совсем не походивших на
того либерального педагога, который
ограничивался тем, что «слегка за
шалости бранил и в Летний сад гу-
лять водил». Иван, Василий и Нико-
лай Береновы мечтали о хорошем
образовании, но жизнь распоряди-
лась так, что им пришлось рано оку-
нуться в мир бизнеса и оставить из-
за этого школьную скамью. Иван
Михайлович ограничился получе-
нием домашнего образования. Васи-
лий Михайлович пошел дальше и
окончил начальное училище. Нико-
лай Михайлович продвинулся еще
больше, окончив 5 классов реально-
го училища.

Не утолив собственного голода
в знаниях, старшие братья сдела-
ли все от них зависящее, чтобы
младшее поколение Береновых су-
мело получить не только среднее,
но и высшее образование. Полу-
чать среднее образование Сергей,
Петр и Виктор Береновы дружно
отправились в Екатеринбургское
Алексеевское реальное училище.
Учились братья вполне успешно и
сумели окончить полный курс обу-
чения. В 1892 г. стены реального
училища покинул Сергей Михай-
лович, спустя 4 года это учебное
заведение окончил Петр Михайло-
вич. В 1901 г. документы о завер-
шении полного курса обучения по-
лучил Виктор Михайлович.

Старшее поколение Михайлови-
чей не только исправно оплачивало
обучение своих младших братьев в
училище, но и абсолютно не меша-

ло им при выборе дальнейшего
пути. Сергей Михайлович, получив
среднее образование, тут же отпра-
вился в Петербург, где поступил в
Технологический институт, считав-
шийся одним из самых престижных
учебных заведений России. Некото-
рое время спустя в Петербурге по-
явился еще один Беренов: Петр
Михайлович стал студентом Горно-
го института. Самый младший из
братьев Береновых, Виктор Михай-
лович, отправился в совсем другом
направлении, став студентом Том-
ского технологического института.

Успешно пройдя курс обучения,
младшее поколение Михайлови-
чей покинуло учебные заведения
дипломированными специалиста-
ми. В начале XX в. в береновском
семействе появились два инжене-
ра-технолога и один горный инже-
нер. Младшее поколение Берено-
вых, выпорхнув из родительского
гнезда, стремилось искать счастья
вдали от родного дома. Практиче-
ски в неизвестность канул Виктор
Михайлович, следы которого пос-
ле завершения учебы в Томске за-
терялись. Еще один инженер-тех-
нолог, Сергей Михайлович, после
окончания института также обре-
тался неведомо где. Известия о нем
появляются только с началом рус-
ско-японской войны.

Призванный на службу, Сергей
Беренов был назначен старшим
механиком на крейсер «Богатырь»,
входивший в эскадру адмирала
Рожественского. В составе этой эс-
кадры Сергей Михайлович принял
участие в Цусимском сражении. За
мужественное исполнение долга во
время похода и сражения он был
награжден орденом святого Геор-
гия 4-й степени. После окончания
войны Сергей Михайлович остал-
ся на флоте, продолжив службу на
крейсере «Богатырь». Служба про-
ходила, в основном, в порту Либа-
вы. Тяжелый климат Балтики при-
вел к болезни, которая оказалась
смертельной. 16 мая 1909 г. Сергей
Беренов скончался. Из всех пред-
ставителей младшего поколения
только горный инженер Петр Бе-
ренов на некоторое время появил-
ся в Екатеринбурге, став членом
семейной фирмы. В 1905–1908 гг. он
принимал участие в управлении

машиностроительным заводом, а
затем стал служащим одного из
частных горных округов. Дальней-
шая его судьба неизвестна. В це-
лом, из младшего поколения более
или менее ярко проявил себя Сер-
гей Беренов, но его звезда из-за
ранней смерти быстро закатилась.

Революционная кутерьма и на-
чавшаяся Гражданская война по-
ставили точку на предпринима-
тельской и общественной деятель-
ности Михайловичей, число кото-
рых в этот период времени сильно
поредело. В 1917 г. ушел из жизни
Николай Михайлович, годом позже
скончался Василий Михайлович.
Иван Михайлович умер, по-види-
мому, уже после окончания Граж-
данской войны. Последнее извес-
тие о нем датируется ноябрем 1921 г.
В этом году он передал в дар
Уральскому обществу любителей
естествознания свою обширную
библиотеку9 .

Потомки братьев Береновых
проживают в Екатеринбурге и по
сегодняшний день.

Примечания:

1 ГАСО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 611. Л. 23 об.
2 ГАСО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1318. Л. 224.
3 ГАСО. Ф. 6. Оп. 9. Д. 841. Л. 110.
4 Деловой корреспондент. 1895. 3 января.
5 Екатеринбургская неделя. 1896. 25 ав-

густа.
6 Урал. 1897. 11 ноября.
7 Уральская жизнь. 1903. 10 апреля.
8 Уральская жизнь. 1916. 2 сентября.
9 ГАСО. Ф. 101. Оп. 3. Д. 24. Л. 258.

В
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Про роддом – место средоточе-
ния женского – следует писать,
опираясь на свидетельства его па-
циенток. Возможно, впоследствии
таковые найдутся, а при их отсут-
ствии пойдем проторенным путем:
в очередной раз попытаемся вос-
создать историю женщин глазами
мужчин. Конечно, территория
екатеринбургского роддома была
для них terra incognita намного
больше, чем для женщин, которые
могли попасть туда в качестве па-
циенток. Однако существовал за-
ведующий – Василий Михайлович
Онуфриев – выдающийся врач-
акушер, гинеколог и хирург, оста-
вивший подробные отчеты о воз-
главляемой им четверть века
организации. Был еще знамени-
тый уральский писатель Д.Н.Ма-
мин-Сибиряк, опубликовавший в
одиннадцатом номере журнала
«Русское богатство» за 1892 г.
очерк «Детские тени», где описал
родильный дом, прообразом кото-
рого могло стать екатеринбургское
родовспомогательное учрежде-
ние. Совпадали даже инициалы
главного врача, который пред-
ставлен как «старший доктор Ва-
силий Михайлович красивый, вы-
сокий мужчина с окладистой боро-
дой», а также ординатора Бориса
«Осипыча» – «красивого еврея с
типичным лицом» (в реальной
жизни второй врач роддома Борис
Иосифович Котелянский). Соеди-
няя социологические выкладки
Онуфриева (а его чрезвычайно
информативные отчеты по родов-
спомогательному учреждению
иначе не назовешь) с образным
словом Мамина-Сибиряка, а так-
же заимствуя сведения из других
источников, попытаемся загля-
нуть внутрь новинки городской
жизни последней четверти XIX в.

Светлана ГОЛИКОВА,

доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник

сектора политической
и социокультурной истории

Института истории
и археологии УрО РАН,

член Союза журналистов
России.

г. Екатеринбург

ËÈÒÅÐÀÒÎÐ Ä.Í.ÌÀÌÈÍ-ÑÈÁÈÐßÊ,
ÂÐÀ× Â.Ì.ÎÍÓÔÐÈÅÂ È «ÀÍÍÓØÊÈ»:

Î ÏÅÐÂÛÕ ÃÎÄÀÕ ÐÀÁÎÒÛ
ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÎÃÎ ÐÎÄÄÎÌÀ

«ÀÕ, ÊÀÊÈÅ ÄÎÁÐÛÅ...»

Родильный дом – столь привыч-
ный для современных людей в ста-
тусе медицинского учреждения, в
момент своего возникновения тако-
вым не был. Скорее он принадле-
жал к создававшейся сфере соци-
ального призрения, поскольку
«мужние жены» рожали дома, а
родильный приют, из которого соб-
ственно говоря и вырос в апреле
1877 г. екатеринбургский роддом,
был призван помочь социально не-
благополучным женщинам. «Ведь
уж к нам в родильный голь непок-
рытая идет... Горничные, кухарки,
швейки заблудящие...» – характе-
ризовал контингент заведения
действующее лицо очерка «Дет-
ские тени» отставной солдат Анд-
рей Иваныч, служивший в нем сто-
рожем. Попавших, по определению
писателя, в «беспризорное бабье
положение» нововведение привле-
кало режимом анонимности. Геро-
иня Мамина-Сибиряка, вынуж-
денная в сложных жизненных об-
стоятельствах переступить порог
«казенного дома», услышала от де-
журной акушерки: «Вы можете не
объявлять своего имени...». Здесь
сложилась практика именовать
пациенток «Аннушками». Писа-
тель объясняет появление этого
нарицательного имени чистой слу-
чайностью: «...Аннушками в ро-
дильном доме называли всех роже-
ниц, – эта кличка установилась со
дня открытия этого учреждения,
потому что первую роженицу на-
зывали Анной».

Новшество оказалось востребо-
ванным – по подсчетам сторожа:
«Аннушек в год-то у нас за сто че-
ловек перебывает». Так, еще не со-
стоявшись в качестве медицинско-
го учреждения, екатеринбургский
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родильный дом уже решал важную
социальную проблему растущих
уральских городов, к которым, не-
сомненно, относился и Екатерин-
бург, – проблему внебрачной рож-
даемости и связанного с ней дето-
убийства. «Лучше, што-ли, ежели
девки ребят по прорубям будут то-
пить, да травить, да подкидывать»,
– считал Андрей Иваныч. Однако
его точку зрения разделяли не
многие. Обычная для нас услуга –
оказание помощи при родах в ме-
дицинском учреждении, – рас-
сматриваемая как долг общества
перед беременной и рожающей
женщиной, таковой людьми того
времени не воспринималась. К нов-
шеству относились примерно так
же, как сейчас к приютам для лиц,
подвергающимся насилию в семье.
Считали его дорогостоящей и не-
нужной «интеллигентской» затеей.

Мизогинистские рассуждения
автор вложил в уста другого свое-
го персонажа – собеседника Анд-
рея Иваныча сидельца Андроны-
ча: «Конечно, вы, напримерно, по-
лучаете свое жалованье в аккура-
те, два дохтура, кушорки... ну, це-
лый угол народу. Земство, напри-
мерно, соответствует: на, получай.
Загуляла девушка – милости про-
сим к нам. Мы вас, Аннушка, будем
и поить, и кормить, и в чистую про-
стыньку обернем, и всякий другой
обиход. Не болит-ли здесь, Аннуш-
ка... тьфу! ... Я бы всех этих Анну-
шек в шею, да хомут на голову, да
по городу и провел, чтобы другим
не повадно было, да деготьком во-
рота смазал...». Аналогичным обра-
зом, скорее, испытывая чувство
стыда, а не гордость от грядущего
материнства, относились к своему
состоянию женщины. Они также
были не склонны воспринимать ус-
луги родовспоможения как само
собой разумеющиеся, особенно по-
пав туда впервые. «Первый раз все
Аннушки ужасно стеснялись», –
счел нужным пояснить Мамин-Си-
биряк. Им было непривычно чув-
ствовать себя объектом заботы.
«Ах, какие все ласковые...» – посто-
янно ловила себя на мысли герои-
ня очерка.

В нем, несомненно, рассказыва-
ется о первых годах существова-
ния учреждения. «Родильный дом,

– сообщает писатель, – недавно
был куплен земством в собствен-
ность и еще не совсем приспособ-
лен. Пока разграничены были
только три отделения: первое, где
происходили роды, второе, где ле-
жали роженицы после родов, и
третье, где происходили опера-
ции». Читатели вслед за «Аннуш-
кой» совершают путь до палаты:
«Новенькая со страхом прошла че-
рез операционный зал, потом ка-
кой-то коридор и, наконец, очути-
лась в полуосвещенной комнате,
где стояли три кровати». Стремясь
передать атмосферу, царящую в
новом учреждении, Мамин-Сиби-
ряк показывает, что обратившей-
ся к его услугам женщине требова-
лось преодолеть в себе мнитель-
ность не только перед казенщиной,
но и перед манипуляциями офици-
альной медицины и отдать в пол-
ное распоряжение чужих людей
свое тело и вынашиваемый в нем,
еще не появившийся на свет плод.
«Через четверть часа она уже была
переодета в казенное платье, и
Марья Степановна на большом пе-
чатном бланке заносила разные
отметки о состоянии ее здоровья»,
– сообщает писатель о превраще-
нии пришедшей в пациентку. Ко-
нечно, постоянные внимания и
уход персонала за роженицами
снижали страх перед медикализа-
цией родового процесса, внушали
доверие к действиям врачей. «За
три года ни одной смерти здесь не
было», – подтверждал автор очер-
ка высокий уровень работы меди-
цинских специалистов. Его герои-
ня, готовясь к собственным родам,
следовательно, к непременным
страданиям, наблюдает за сосед-
кой, которая их уже вкусила: «Ее
только утешало то, что так хорошо
ухаживали за больной: ни одной
минуты больная не оставалась
одна».

Однако довериться посторон-
ним и чужим людям могли найти в
себе силы далеко не все. В одном из
отчетов Онуфриев, как всегда ог-
раничиваясь только инициалами
пациентки, рассказал о «диком»
случае с А.М. (36 лет, замужем,
мещанка г. Екатеринбурга), кото-
рый произошел в 1889 г. Разреши-
лась от беременности она дома, в

срок – 9 марта, однако послед у нее
не вышел, став причиной сильного
кровотечения. Через месяц – 10
апреля ее муж явился в роддом
просить «порошков». Ему отказа-
ли, тотчас послав к больной аку-
шерку. Та ее выгнала. Поехал сам
Василий Михайлович и обнару-
жил, что домашняя обстановка, в
которой находилась женщина, ока-
залась «ниже всякой критики».
Однако и он получил «решитель-
ный отпор». Два последующих дня
муж А.М. осаждал лечебное уч-
реждение просьбами дать его жене
лекарство, на третий насильно,
против ее воли привез супругу в
роддом, но «она подняла в прием-
ной такой крик» и «заявила на-
столько энергичный протест», что
«принять ее оказалось немысли-
мым». Муж отправился с ней в по-
лицию, там дали направление в го-
родскую больницу, из городской
больницы – опять в роддом, «куда
муж и доставил несчастную вто-
рично». Женщина находилась в
крайне тяжелом состоянии, уже не
протестовала и, не имея сил бо-
роться за жизнь, вскоре умерла.
Подобные «протестантки» встре-
чались достаточно редко. Хотя на
первых порах не столько сознание
несомненной пользы, сколько угро-
за жизни и здоровью (причем не
только своим, но и новорожденно-
го) заставляла «порядочных» жен-
щин появляться в его стенах.

Еще одной особенностью пер-
вых лет существования екатерин-
бургского родовспомогательного
учреждения было то, что он боль-
ше работал на ближайшую округу,
чем на город. С незаконноприжи-
той беременностью деревенским
жительницам намного легче было
«затеряться» в многолюдном Ека-
теринбурге, а учитывая риски раз-
решения от бремени – сохранить в
условиях роддома свою жизнь. По-
ложение изменилось в 1890-е гг. В
последнее десятилетие XIX в. ека-
теринбургский родильный дом
стал очевидным достоянием город-
ских, а не уездных жительниц. В
1894 г. из 657 рожавших здесь жен-
щин 564 жили в самом городе. К
этому времени удалось добиться,
что «женщины, которые прежде
гнушались поступить в роддом»,
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стали туда идти «весьма охотно». В
1890 г. здесь лечились екатерин-
бургская купчиха Е.П. 58 лет и
кунгурская купчиха Е.Е. 47 лет, в
1891 г. – дворянка из Челябинска
М.А. 33 лет и екатеринбургская
дворянка А.Т. 44 лет. Хотя среди
«ищущих помощи в роддоме» еще
«преобладал элемент... из неиму-
щего класса крестьянок». Соци-
альные предубеждения удалось
сломить к началу XX в. В 1904 г. его
пациентками стали замужние
женщины из всех слоев общества.
Сыграло свою роль и превращение
в глазах горожанок медицинского
родовспоможения в благо.

«ÝÒÀÊÈÕ ÄÎÊÒÎÐÎÂ
ÏÎÈÑÊÀÒÜ...»

Василий Михайлович Онуфри-
ев стал заведующим родильного
дома в 1879 г. и поставил своеобраз-
ный рекорд, занимая этот пост в
течение 26 лет (до 1905 гг.). С име-
нем этого врача связано развитие
акушерства и гинекологии на всем
Урале. В екатеринбургском же
роддоме за годы его работы в де-
сять раз увеличилось число обра-
тившихся за помощью: со 106 че-
ловек в 1877–1878 гг. до 1074 в 1904 г.

Оставаясь универсальным учреж-
дением по оказанию медицинской
помощи при «женских» болезнях,
родильный дом соединял в себе
роддом как таковой, женскую кон-
сультацию, стационар, амбулато-
рию, а также учебный центр. За
первую четверть века его суще-
ствования услуги по родовспомо-
жению были оказаны почти пят-
надцати тысячам женщин, через
его гинекологическое отделение
прошло примерно четыре тысячи
больных, амбулатория приняла бо-
лее 71 тысячи пациенток. При нем
было организовано две школы: для
повивальных бабок (с полным кур-
сом повивального искусства) и для
сельских бабок. В среднем каждый
год в них училось по 16 человек.

Если в 1882–1883 гг. Екатерин-
бургским роддомом была проведе-
на 61 акушерская операция, то в
1894 г. уже 91. Всего за первые 25
лет его существования здесь было
сделано более пяти тысяч опера-
ций. С 1887 г. по 1908 г. только
В.М.Онуфриев осуществил тысячу
чревосечений. Увеличивающееся
число случаев оперативного вме-
шательства свидетельствовало о
повседневном применении опера-
ций в акушерстве и гинекологии и

влиянии их на жизнь значительно-
го числа женщин.

До 1887 г. В.М.Онуфриев был
единственным врачом роддома. На
операциях ему ассистировали ека-
теринбургские хирурги. Позднее
была введена должность второго
врача. Все истории болезни в ро-
дильном доме вел сам заведующий.
В 1897–1898 гг. он разработал соб-
ственную систему асептики и ан-
тисептики и метод ухода за раной.
На всех этапах оперативного вме-
шательства соблюдалась строжай-
шая асептика. Так, все участвовав-
шие в операции мылись в бане, на-
ходящейся в родильном доме, за-
тем мужчины надевали холщовые
блузы и резиновые фартуки, а
женщины – ситцевые платья и
фартуки. В результате резко улуч-
шилась послеоперационная стати-
стика. В 1908 г. при проведении 53
чревосечений не было смерти от
заражения.

По показателям работы Екате-
ринбургский родильный дом был
признан одним из лучших в России.

Здание первого родильного дома в Екатеринбурге. 1900�е гг.

В
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В 1895 г. в одном из петербург-
ских журналов появилась заметка,
информирующая читателей о со-
стоянии велосипедного спорта в
столице Среднего Урала. В этой
заметке были следующие строки:
«На днях можно было видеть груп-
пу из шестнадцати человек, кото-
рая потом в стройном порядке про-
катилась по главным улицам.
Группа была украшена присут-
ствием четырех велосипедисток,
из числа которых одна, именно m-
me В.П. К-ва, пионерка велосипед-
ного спорта, была одета в незаме-
нимый, по удобству для езды на ве-
лосипеде, рациональный костюм,
то есть в свободную рубашку-
куртку и широкие шаровары. Кос-
тюм не только не безобразил, но и
шел к ней замечательно, еще более
выделяя красивую наружность и
стройный стан смелой велосипеди-
стки-инициаторши, ради удобства
откинувшей смешные предрассуд-
ки педантизма и рутины, ценя соб-
ственный комфорт выше глупого
стеснения перед молвой и боязни –

Владимир МИКИТЮК,

научный сотрудник
сектора экономической истории

Института истории
и археологии УрО РАН.

г. Екатеринбург

«ÝÌÀÍÑÈÏÅ»
ÈÇ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ

«что станет говорить княгиня Ма-
рья Алексеевна!»1 .

Скорее всего, буква «П» в ини-
циалах «велосипедистки-инициа-
торши» – результат банальной
опечатки. В том же 1895 г. спортив-
ный журнал «Циклист» поименно
перечислил всех екатеринбург-
ских велосипедисток, из которых
«В.П. К-вой» могла быть только
Вера Яковлевна Казанцева. У ос-
тальных екатеринбургских вело-
сипедисток шансов оказаться зага-
дочной «К-вой» практически не
было.

Вера Яковлевна Казанцева
была прекрасно известна в Екате-
ринбурге. Одна из наиболее ярких
и неординарных женщин столицы
Среднего Урала конца XIX – нача-
ла XX в. родилась 7 апреля 1864 г.
Ее родителями были Яков Ивано-
вич и Анна Алексеевна Расторгу-
евы, принадлежавшие к сословию
потомственных почетных граждан,
которое являлось промежуточным
звеном между купеческим и дво-
рянским сословиями. Отец Веры,
Яков Иванович, бывший родствен-
ником владельца Кыштымских за-
водов Льва Расторгуева, одну
часть своей жизни провел в Повол-
жье, а другую на Урале, занимаясь
добычей золота и являясь соучре-
дителем многих золотопромыш-
ленных фирм.

Анна Алексеевна, происходив-
шая из купеческого рода Баланди-
ных, также имела отношение к зо-
лотопромышленности, но ей не
были чужды и другие начинания.
В 1858–1862 гг. она вела длитель-
ные и сложные переговоры с власт-
ными структурами, добиваясь раз-
решения «построить в Екатерин-
бурге канатный завод, а также во-
зобновить существующее … на
приобретенной ею от чиновникаДома Казанцевых на Александровском проспекте.
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Медведчикова земле салотопенное
заведение»2 .

Получив отказ, Анна Алексеев-
на выступила с новым ходатай-
ством, в котором просила разреше-
ния: «вместо салотопенного заве-
дения устроить … в виде опыта,
заведение для выделки фарфоро-
вой посуды и перепуска из колобь-
ев в бочки скоромного масла»3 . Это
ходатайство в январе 1861 г. было
уважено, после чего настырная
Анна Расторгуева могла, наконец,
приступить к производству фар-
форовой посуды и масла.

Долгое время дела Расторгуе-
вых шли успешно, благодаря чему
их многочисленные отпрыски в
детские и юношеские годы не зна-
ли материальных проблем. К кон-
цу 1870-х гг. ситуация радикально
изменилась. Фортуна, долго благо-
волившая к Я.И.Расторгуеву, ока-
залась дамой непостоянной и кап-
ризной. Яков Иванович, понесший
большие убытки на разработке
приисков, задолжал множеству
кредиторов, следствием чего стала
распродажа с торгов его золотых
приисков и различного движимого
и недвижимого имущества.

В этой ситуации Расторгуевы,
сумевшие сохранить от распрода-
жи незначительную часть своего
имущества, постарались выдать
дочерей замуж. 9 июня 1880 года в
Свято-Троицкой (Рязановской)

единоверческой церкви состоялось
венчание Веры Яковлевны Растор-
гуевой и Гавриила Гаврииловича
Казанцева, предпринимателя и об-
щественного деятеля, принадле-
жавшего к одной из самых извест-
ных купеческих династий Екате-
ринбурга. Казанцевы наряду с Ба-
ландиными, Рязановыми, Толсти-
ковыми и некоторыми другими, на-
чиная с конца XVIII в. и кончая на-
чалом XX столетия, являлись
неотъемлемой частью деловой
хроники Урала и общественной
жизни Екатеринбурга. Представи-
тели этого рода были известны как
торговцы вином и металлами, вла-
дельцы писчебумажных, салото-
пенных и свечных предприятий,
как лидеры старообрядческой и
единоверческой общин, а также
как непременные участники дея-
тельности органов городского са-
моуправления. Некоторые из Ка-
занцевых являлись городскими го-
ловами Екатеринбурга.

Гавриил Гавриилович
(12.03.1854–19.04.1902) был достой-
ным представителем казанцевско-
го рода. К моменту бракосочетания
у него за спиной была учеба в Ека-
теринбургской мужской гимназии
и на физико-математическом фа-
культете Санкт-Петербургского
университета, а также непродол-
жительная работа в качестве
сверхштатного лаборанта в хими-
ческой лаборатории Д.И.Менделе-
ева. В 1879 г. Гавриил Казанцев
вернулся в родные пенаты, чтобы
возглавить семейный бизнес, кото-
рый, в основном, заключался в раз-
работке золотых приисков, разбро-
санных по территории Енисейской,
Иркутской, Оренбургской и Том-
ской губерний.

Гавриил Гавриилович был че-
ловеком весьма разносторонним. В
сфере его интересов лежали физи-
ка и химия, международный язык
«эсперанто», велосипедный спорт,
а также многое другое. Еще одним
увлечением молодого золотопро-
мышленника с университетским
дипломом был театр. Не желая до-
вольствоваться ролью простого
зрителя, Казанцев решил учре-
дить в Екатеринбурге частный те-
атр, в котором собирался высту-
пать в качестве актера и режиссе-

ра. Главным сподвижником Г.Г.Ка-
занцева в этом непростом деле стал
его брат, Владимир Гавриилович,
талантливый художник. Нашлись
и другие единомышленники.

В начале сентября 1879 г. газе-
та «Екатеринбургская неделя» со-
общила: «Мы слышали, что В. и Г.
Казанцевы, в своем угловом доме,
на Александровском проспекте,
устраивают помещение для теат-
ра». Некоторое время спустя бра-
тья Казанцевы через прессу объя-
вили о программе будущего теат-
ра: «При выборе пьес мы будем
руководствоваться московским ре-
пертуаром Малого театра и, кроме
того, изредка ставить классиче-
ские русские и иностранные пьесы;
но, во всяком случае, будем избе-
гать пьес репертуара Comedie
Francaise; так как они чисто фран-
цузского характера, страдают от-
сутствием жизненной правды и
всего того, что вообще называют
русской школой»4 .

В сентябре 1879 г. частный те-
атр Казанцевых был открыт. С это-
го момента в трехэтажный камен-
ный дом № 15 на Александровском
проспекте (Декабристов, 36) потя-
нулись любители драматического
искусства, одни из которых явля-
лись актерами-любителями, а дру-
гие благодарными зрителями. Пос-
ледних в дом Казанцевых привле-
кала не только возможность позна-
комиться с творчеством русских и
иностранных драматургов. Домаш-
ние спектакли в казанцевском те-
атре охотно посещали любители
потанцевать, так как большинство
подобных мероприятий заверша-
лись танцами.

Некоторые екатеринбуржцы
посещение представлений совме-
щали с возможностью ознакомить-
ся с книжными новинками. Братья
Казанцевы были страстными биб-
лиофилами и тратили на пополне-
ние своей библиотеки немалые
средства, поэтому городские кни-
голюбы знали, что в их библиоте-
ке, собиравшейся несколькими по-
колениями казанцевского рода,
можно найти почти любую книгу,
в том числе и запрещенную. Ну,
что-нибудь вроде «Капитала» Кар-
ла Маркса. Многие дамы охотно
посещали дом Казанцевых, чтобы

Вера Яковлевна Казанцева.
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иметь возможность полюбоваться
прелестнейшим садом, который
спускался к берегам Исети. В саду,
украшенном деревянными резны-
ми беседками и скульптурами,
имелись также цветники и оран-
жереи.

По мнению многих «судей ре-
шительных, но строгих» всему это-
му великолепию не хватало жен-
ской руки, ведь оба брата были хо-
лостяками. В июне 1880 г. это недо-
разумение было исправлено: в од-
ном из лучших домов Екатерин-
бурга появилась хозяйка – Вера
Яковлевна Казанцева. Молодая
супруга Гавриила Казанцева не

только взяла бразды правления
домашним хозяйством, но и стала
надежным помощником мужа во
многих его начинаниях. Так, она по
примеру мужа увлеклась велоси-
педным спортом, а также отдала
дань театру.

Увлечения Веры Яковлевны не
были слепым подражанием Гаври-
илу Казанцеву, а являлись след-
ствием ее личных пристрастий.
Многие из этих пристрастий для
своего времени были очень смелы-
ми, но Вера Яковлевна была дамой
не робкого десятка, что она и дока-
зала, появившись в 1895 г. в раци-
ональном костюме, то есть, «в сво-
бодной рубашке-куртке и широких
шароварах». Для женщины из ку-
печеской среды, да еще замужней,
это был весьма дерзкий поступок,
который, впрочем, был вполне в ее
характере. Не случайно, некоторые
родственники называли Веру
Яковлевну «эмансипе», то есть
эмансипированной женщиной.

Вера Казанцева эпатировала
общественное мнение не только ез-
дой на велосипеде и широкими ша-
роварами, но и выступлениями на
любительских театральных подмо-
стках. Несмотря на то, что увлече-
ние театром в Екатеринбурге дав-
но приобрело массовый характер,
многие местные «Марьи Алексеев-
ны» не одобряли пристрастия к до-
машним спектаклям, так как в ку-

печеской среде актерское ремесло
не одобрялось и почиталось за не-
достойное занятие.

Вера Яковлевна подобную точ-
ку зрения не просто не разделяла,
она ее опровергала всем своим по-
ведением. С первых дней замуже-
ства Вера Яковлевна стала бли-
жайшей сподвижницей Гавриила
Казанцева при постановке спек-
таклей в их домашнем театре. Она
не только занималась организаци-
онными хлопотами, но и охотно
участвовала в спектаклях в каче-
стве исполнительницы, выказав
незаурядное дарование. Вера
Яковлевна быстро завоевала сим-
патии публики и признание теат-
ральных критиков.

В одной из театральных рецен-
зий об ее игре говорилось следую-
щее: «Вера Яковлевна Казанцева,
в роли Кати, племянницы Гранато-
вой, несмотря на сложность харак-
тера этой эксцентричной, неглупой
и не лишенной чувства девчонки-
сорванца, быстро переходящей от
веселого настроения духа к груст-
ному, сумела внести много просто-
ты и естественности в свою игру;
неподражаемо передала Вера
Яковлевна мнимое сумасшествие
Кати»5 .

Долгое время жизнь Веры
Яковлевны складывалась вполне
успешно. Многое изменил 1902 г.,
оказавшийся «щедрым» на траги-
ческие события. 19 апреля скон-
чался Гавриил Гавриилович, на
момент смерти являвшийся город-
ским головой Екатеринбурга. 8 сен-
тября того же года в имении под
Полтавой умер академик живопи-
си Владимир Гавриилович Казан-
цев.

Вера Яковлевна, тяжело пере-
жившая смерть мужа и его брата,
спустя некоторое время сделала
попытку вернуться к обществен-
ной деятельности. Она пыталась
возобновить деятельность домаш-
него театра, но в условиях войны с
Японией и революции 1905–1907 гг.
частный театр оказался не слиш-
ком востребованным. Эта неудача
не охладила интереса В.Я.Казанце-
вой: время от времени она прини-
мала участие в постановке люби-
тельских спектаклей. В частности,
подобное имело место в 1906 г.: «10

Гавриил Гавриилович Казанцев.

Беседка в саду Казанцевых.
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декабря в зале наследников Мак-
лецкого по инициативе и при учас-
тии В.Я.Казанцевой была постав-
лена драма «Царская невеста».
Сбор со спектакля пойдет на лече-
ние одного больного. Симпатичная
благотворительная цель спектакля
собрала в театр много публики, хо-
рошо принимавшей В.Я.Казанцеву
и Н.Р.Лампрехт – главных испол-
нительниц драмы»6 .

Со временем Казанцевой при-
шлось отойти от общественной де-
ятельности и заняться решением
материальных проблем. Решая эти
проблемы, В.Я.Казанцева стала
сдавать сад и часть дома в аренду
различным общественным органи-
зациям и фирмам. Первыми арен-
даторами стали екатеринбургские
ремесленники. В конце 1903 г. прес-
са сообщила горожанам: «Работа
по ремонту здания театра госпожи
Казанцевой, где открывается новое
собрание екатеринбургских ремес-
ленников, быстро продвигается
вперед. Открытие собрания после-
дует, во всяком случае, не позднее
14 декабря»7 .

В 1904 г. ремесленники самым
активным образом использовали
сад и театр В.Я.Казанцевой, прово-
дя в них самые разнообразные ме-
роприятия. Программа одного из
них, состоявшегося 11 июля 1904 г.,
была следующей: «На открытой
эстраде будет поставлен дивертис-
мент полного развлечения. Про-
грамма будет состоять из трех от-
делений: эквилибристических,
юмористических, атлетических и
музыкальных номеров, при учас-
тии чревовещателя и фокусника
Ринальдо, русского баяна-балала-
ечника Пятницкого, силача Век-
шина и пр. Во время гулянья в саду
будет играть оркестр духовой му-
зыки под управлением Н.А.Стар-
кова. В саду открыт винный буфет.
Начало гулянья в 7 часов вечера. В
помещении Екатеринбургского ре-
месленного клуба назначаются
танцы до 3 часов утра»8 .

Несмотря на различные мероп-
риятия, дела клуба ремесленников
были не блестящими. В конце кон-
цов, он не только отказался от
аренды сада и театра Казанцевой,
но и полностью прекратил свое су-
ществование. Пришлось Вере

Яковлевне подыскивать других
арендаторов. «Выручили» военные
власти, разместившие в июле 1905 г.
в театре Казанцевой 100 нижних
чинов. Их пребывание стало замет-
ным событием в истории казанцев-
ского театра: после их отъезда те-
атру потребовался немалый ре-
монт.

В 1908 г. Вера Яковлевна сдела-
ла попытку продать свой дом вме-
сте с театральным реквизитом го-
родской думе, но сделка не состоя-
лась. Примерно в это же время Ка-
занцева продала садоводство,
ставшее собственностью купца
А.А.Железнова. В последующие
годы В.Я.Казанцева продолжала
сдавать сад и часть помещений
различным арендаторам. В 1909 г.

ее сад облюбовали члены местного
отделения Союза Русского Народа,
раз за разом проводившие в нем
гуляния и благотворительные ло-
тереи. В частности, отделение
организовало празднование юби-
лея Полтавской битвы. Пресса пи-
сала: «На гулянье, устроенном
группой монархистов в саду госпо-
жи Казанцевой 28 июня по случаю
полтавского празднества, присут-
ствовало много публики. Дневное
гулянье не вполне соответствова-
ло назначенной программе, так как
в сад не явился военный оркестр
Великолуцкого полка, занятый в
этот день на бегах. Вечером, перед
спектаклем был исполнен «народ-
ный гимн». В гулянье распростра-
нялись среди публики в большом
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количестве портреты императора
Петра Великого и брошюра патри-
отического содержания “Полта-
ва”»9 .

Новые арендаторы прогорели
подобно клубу ремесленников и
также отказались от аренды. В
1910 г. сад был арендован вольным
пожарным обществом, а часть ком-
нат в том же году была сдана сало-
ну дамских нарядов «Janina». В
1911 г. Вера Яковлевна начала но-
вый поход за арендаторами: «Те-
атр при доме В.Я.Казанцевой отда-
ется для семейных вечеров, спек-
таклей, концертов, имеется цемент-
ная комната для кинематографи-
ческого аппарата, рама для экра-
на. Летом можно пользоваться
большим садом. Александровский
проспект, № 15»10 .

Время от времени домовладе-
лица сдавала свой театр под бла-
готворительные мероприятия.
Одно из них имело место в 1913 г.:
«Вечер в пользу «детей улицы»,
устроенный 30 июля в саду госпо-
жи Казанцевой, прошел с большим
материальным успехом. Публики
было так много, что в театре не хва-
тило места для нее: многим при-
шлось стоять. Об исполнителях го-

ворить не приходится, но танцы
были весьма оживленны»11 .

В 1914–1917 гг. в жизни Веры
Яковлевны появился Леонтий Ива-
нович Вишневецкий, занимавший-
ся скупкой и перепродажей золо-
тых приисков. Новоявленный золо-
топромышленник, бывший, по-ви-
димому, гражданским мужем
В.Я.Казанцевой, с комфортом уст-
роился в доме № 15 на Александ-
ровском проспекте, расположив в
нем контору товарищества «Виш-
невецкий и Ко». В 1917 г. Вера Яков-
левна продала дом, что стало нео-
жиданностью даже для Вишневец-
кого, пытавшегося опротестовать
сделку по купле-продаже усадьбы.

Судебная тяжба тянулась весь-
ма долго. В начале июля 1919 г. в
прессе появилось нижеследующее
объявление: «Я, Екатерина Ива-
новна Якобсон, владелица дома
№ 15 по Александровскому про-
спекту (бывшая усадьба Казанце-
вых), купленного мной с соблюде-
нием всех законных формальнос-
тей, довожу до сведения граждан,
что распространяемые по городу
Л.И.Вишневецким слухи о принад-
лежности вышеуказанной усадьбы
ему ложны. Заявление свое под-

крепляю ссылкой на решение миро-
вого судьи 26 участка от 8 мая с. г.
«выдворить Л.И.Вишневецкого в
двухнедельный срок из дома
Е.И.Якобсон, возложив на него из-
держки» и на исполнительный
лист с постановлением съезда ми-
ровых судей от 26 июня с.г. по делу
№ 859 «решение судьи утвердить,
жалобу Л.И.Вишневецкого оста-
вить без уважения, срок на очище-
ние квартиры в доме Якобсон на-
значить месячный, взыскивать с
Вишневецкого издержки. Решение
это, как окончательное, вошло в за-
конную силу и подлежит исполне-
нию». Документы по покупке дома,
равно как и «вышеуказанные»
имеются у меня на руках.
Е.И.Якобсон. 5 июля 1919 г.»12

В июле 1919 г. Вера Яковлевна,
забрав часть имущества, в том чис-
ле картины В.Г.Казанцева и наибо-
лее ценные книги из библиотеки
покойного мужа, эвакуировалась в
Сибирь. В Иркутске местные боль-
шевики заботливо «освободили»
Веру Яковлевну от дальнейших
волнений за судьбу ценных вещей,
почти полностью реквизировав их.
После окончания войны Вера Яков-
левна вернулась в Екатеринбург и
некоторое время жила у родствен-
ников в доме № 17 по улице Стень-
ки Разина. В конце 1920-х гг. нача-
лась компания по выселению так
называемых представителей эксп-
луататорских классов из собствен-
ных домов. Бдительные граждане
не преминули обратить внимание
на дом № 17 на улице Разина, где
«бывших» было в избытке. Испыты-
вая давление властей, Вера Яков-
левна покинула родной город и от-
правилась на юг России, где прожи-
вал ее приемный сын. Достоверные
известия о дальнейшей судьбе
В.Я.Казанцевой пока не найдены.

Примечания:

1 Велосипед. 1895. 30 мая.
2 ГАСО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 256. Л. 1.
3 Там же. Л. 39 об.
4 Екатеринбургская неделя. 1879. 19 де-

кабря.
5 Урал. 1901. 10 апреля.
6 Уральская жизнь. 1906. 12 декабря.
7 Уральская жизнь. 1903. 25 ноября.
8 Уральская жизнь. 1904. 11 июля.
9 Уральская жизнь. 1909. 1 июля.
10 Уральский край. 1911. 13 декабря.
11 Зауральский край. 1913. 1 августа.
12 Отечественные ведомости. 1919. 6

июля.
В
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1917 год – это особый год в ис-
тории нашей Родины. Как справед-
ливо отмечал кадет Б.Э.Нольде,
бывший с марта до мая 1917 г. то-
варищем, т.е. заместителем, мини-
стра иностранных дел России, этот
год «для всех русских поголовно, от
малого до большого, был годом зат-
раты таких доз умственной и нрав-
ственной энергии, с которыми не
сравнятся затраты никакого иного
года, пережитого людьми наших
поколений, – несмотря на то, что,
конечно, никаким другим русским
поколениям не досталось пережи-
вать все, что мы переживали с на-
чала ХХ века и еще до конца не
пережили»1.

В 1917 году в России произош-
ли важные события – Февраль-
ская и Октябрьская революции,
которые в итоге радикально изме-
нили общественно-политический
строй, экономические и соци-
альные отношения в бывшей Рос-
сийской империи, а в последую-
щем определили новые междуна-
родные отношения на планете,
внешнюю и внутреннюю полити-
ку многих стран.

К утру 28 февраля 1917 г. ре-
альная власть в Петрограде пере-
шла в руки Государственной
Думы и Петроградского Совета
рабочих депутатов. 2 марта 1917 г.
император Николай II был вынуж-
ден отречься от престола в пользу
младшего брата Михаила. Госу-
дарственная Дума после перегово-
ров с Петроградским Советом ра-
бочих и солдатских депутатов
сформировала Временное прави-
тельство во главе с кадетом кня-
зем Георгием Евгеньевичем Льво-
вым.

Юрий ЯРКОВ,

кандидат исторических наук,
доцент Уральского института

Государственной
противопожарной службы

МЧС России.
г. Екатеринбург

Елена ЯРКОВА,

кандидат исторических наук,
заместитель директора –

главный хранитель фондов
Центра документации

общественных организаций
Свердловской области.

г. Екатеринбург

ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ
Â 1917 ÃÎÄÓ

ÔÅÂÐÀËÜÑÊÎ-
ÌÀÐÒÎÂÑÊÀß
ÐÅÂÎËÞÖÈß

Â ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ

На Урале весть о свержении са-
модержавия стала быстро распро-
страняться из уст в уста и везде
встречалась с энтузиазмом. Уже 2
марта улицы Екатеринбурга, Пер-
ми, других городов и крупных за-
водских поселков были заполнены
народом. Проходили митинги.

1 марта под председательством
городского головы Екатеринбурга
А.Е.Обухова состоялось частное со-
вещание членов (депутатов) город-
ской думы Екатеринбурга, вызван-
ное полученными в этот же день
телеграммами члена (депутата)
Государственной Думы А.А.Бубли-
кова и Временного исполнительно-
го комитета Государственной
Думы об отстранении от власти
старого правительства. Члены го-
родской думы одобрили переход
власти в руки народных предста-
вителей и решили отправить при-
ветственные телеграммы предсе-
дателю Государственной Думы
М.В.Родзянко и почетному гражда-
нину г. Екатеринбурга А.А.Бубли-
кову. Также было решено выпус-
тить воззвание к жителям Екате-
ринбурга, в котором упомянуть о
«недопустимости манифестаций во
избежание беспорядков и возмож-
ных трагедий» 2 .

2 марта Пермский губернатор
М.А.Любич-Ярмолович-Лозина-
Лозинский разослал по губернии
следующую телеграмму: «Призна�
вая осведомление населения о дей�
ствительном положении в Пет�
рограде необходимым условием
спокойствия и мирного течения
общественной жизни прошу всех
относиться к сообщениям агент�
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ских телеграмм с полным хлад�
нокровием и благоразумием, вы�
жидая исхода событий и продол�
жая нужную для родины работу,
каждый на своем посту. Всех пра�
вительственных и обществен�
ных служащих без различия дол�
жностей и полномочий призываю
к исполнению своих обязанностей
не за страх, а за совесть»3 .

2 марта в главных мастерских
Пермской железной дороги в Ека-
теринбурге начальник мастерских
инженер Прокопьев, собрав всех
мастеровых и служащих, объявил
им воззвание Временного исполни-
тельного комитета Государствен-
ной Думы. Собравшиеся, выслу-
шав прочитанное, выразили свои
чувства рукоплесканиями и крика-
ми «ура».

В Петроград председателю Го-
сударственной Думы Родзянко и
членам Думы Бубликову и Некра-
сову была отправлена телеграмма:
«Служащие, мастеровые и рабочие
Екатеринбургских мастерских
Пермской дороги восторженно
приветствуют новое правитель�
ство, в котором видят залог счас�
тья и блага России. Все мы готовы
трудиться изо всех сил, забыв
утомление трехлетней напря�
женной работы, для достижения
полной победы над врагом. Новому
правительству «ура»4.

3 марта 1917 г. отрекся от пре-
стола Великий князь Михаил
Александрович, призывая «всех
граждан Державы Российской
подчиниться Временному прави-
тельству» впредь до созыва Учре-
дительного собрания.

В Екатеринбурге 3 марта в 19
часов было созвано экстренное за-
седание городской думы, на кото-
рое прибыли «почти все гласные и
до 400 человек публики»5. Но сна-
чала было открыто частное сове-
щание гласных думы при участии
членов местного комитета Всерос-
сийского союза городов. Председа-
тель Екатеринбургской городской
думы, городской голова А.Е.Обухов
заявил, что «момент не таков,
чтобы делать совещание закры�
тым» и объявил совещание от-
крытым, с просьбой представите-
лей союза городов «занять места
наравне с гласными, а публику ос�
таться в зале»6.

4 марта в 13 часов на площади
Верх-Исетского металлургическо-
го завода состоялся митинг, на ко-
тором присутствовали представи-
тели социалистических партий, ра-
бочие и служащие завода – всего
около 1000 человек из 2500 работав-
ших на заводе7. На митинге чув-
ствовалось, согласно сообщению га-
зеты «Уральская жизнь», повы-
шенное настроение, представители
РСДРП выступили за провозгла-
шение демократической республи-
ки, а резолюцией митинга решено
поддержать Временное правитель-
ство «в виду данного им обязатель-
ства принять на себя подготовку
Учредительного собрания»8 .

Не позже 5 марта уже и губер-
натор М.А.Лозина-Лозинский по-
слал главе Временного правитель-
ства Г.Е.Львову следующую теле-
грамму: «Доношу, что получив
Манифест и Акт Великого князя
Михаила Александровича, ставлю
себя в полное распоряжение Вре�
менного полновластного прави�
тельства и Учредительного со�
брания. Одновременно оповещаю
об этом должностных лиц и на�
селение»9.

Началось всеобщее признание
Временного правительства раз-
личными структурами, учрежде-
ниями и организациями. Времен-

ное правительство признали пред-
ставители православной церкви,
которая являлась также важней-
шим институтом государства. 2
марта на вечернем богослужении в
Кафедральном соборе Екатерин-
бурга епископ Серафим назвал
представителей Государственной
Думы «шайкой бунтарей»10, а уже
5 марта газета «Уральская жизнь»
сообщила: «Епископ Екатерин�
бургский и Ирбитский Серафим
заявил Екатеринбургскому голове,
что признает власть Временно�
го правительства и подчиняется
его распоряжениям»11. Позже в
свет вышла брошюра, в которой,
кроме всего прочего, «Смиренный
Серафим, Епископ Екатеринбург-
ский и Ирбитский» обращался к
верующим: «Православные! Сам я
стал на сторону Временного пра�
вительства и готов верою и прав�
дою служить ему и вас всех до еди�
ного пастырей и пасомых умоляю
сплотиться и вполне довериться
ему, исполняя все его распоряже�
ния. Не слушайте разных смуть�
янов, которые могут появиться
среди вас и сбивать вас с толку,
подрывая доверие к новому прави�
тельству»12.

Встала на сторону Временного
правительства и местная власть в
лице земства и городских дум.
4 марта председатель Пермской гу-
бернской земской управы Е.Д.Ка-
лугин (через два дня вставший во
главе всей губернии) разослал те-
леграмму уездным земствам Перм-
ской губернии, в которой говори-
лось: «Губернская земская управа
сегодня совместно с Губернским
комитетом земсоюза шлет при�
ветствия председателю Государ�
ственной Думы, а также новому
председателю Совета министров
князю Львову с обещанием полной
поддержки земских людей всем
начинаниям правительства по
обновлению страны, а также
обеспечению армии и тыла продо�
вольствием. Полагая, что в этих
приветствиях и уверениях наши
взгляды совпадают c вашими, про�
сим немедленно: присоединить
свой голос к нашим заявлениям
новому правительству...»13.

Свою лояльность новой власти
в марте 1917 года письменно засви-
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детельствовали гласные Екате-
ринбургского14  и Пермского15  уезд-
ных земств.

ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÈÉ
ÊÎÌÈÒÅÒ

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Значительную роль в револю-
ционных событиях в Екатеринбур-
ге сыграл комитет общественной
безопасности (КОБ). 5 марта состо-
ялось его первое, организационное,
заседание. Присутствовало до 200
человек16. На заседании был утвер-
жден руководящий орган КОБа –
Исполнительная комиссия. По со-
общению газеты «Уральская
жизнь» от 10 марта в ее состав вош-
ли 28 человек: представители от
городской думы 11 человек; от ра-
бочих и общественно-политиче-
ских организаций 10 человек; от
офицеров и солдат Екатеринбург-
ского гарнизона 7 человек17. Точ-
ный количественный и персональ-
ный состав Исполнительной ко-
миссии установить не представля-
ется возможным. Путаница в спис-
ках членов Исполнительной ко-
миссии свидетельствует о дина-
мичности происходивших процес-
сов, когда ситуация (и реакция на
нее) изменялась, может быть, не-
сколько раз за день.

Председателем Исполнитель-
ной комиссии Екатеринбургского
КОБа был избран А.А.Кощеев, то-
варищами (заместителями) пред-
седателя – В.П.Аничков и А.И.Па-
рамонов, секретарями – прапор-
щик В.А.Воробьев и солдат
П.И.Жебенев18.

В своей деятельности КОБ ру-
ководствовался «Положением об
Екатеринбургском Комитете обще-
ственной безопасности», постанов-
лениями и решениями общих со-
браний КОБа, а в процедурных
вопросах – «соответственными па-
раграфами Наказа Государствен-
ной Думе по работам 2-й Государ-
ственной Думы» (1907).

«Положение» состояло из 20-ти
пунктов. Согласно «Положению»
(пункт 1),«Комитет обществен�
ной безопасности есть учрежде�
ние временное, прекращающее

свою деятельность с наступлени�
ем нормального порядка и начала
функционирования законных вла�
стей, поставленных Временным
правительством»19.

Задачи КОБа были следующи-
ми (пункт 2):

– учреждение милиции, дей-
ствующей по утвержденной КО-
Бом инструкции,

– организация подконтрольных
КОБу митингов и собраний, борь-
ба со шпионажем,

– охрана: государственных и
общественных учреждений, а так-
же железнодорожных путей, со-
оружений и грузов,

– «самая широкая забота о про-
довольствии населения»,

– «немедленное и глубокое про-
никновение в состав городского са-
моуправления»,

– предотвращение эпидемий и
улучшение жилищных и санитар-
ных условий20.

На первом заседании Исполни-
тельной комиссии Екатеринбургс-
кого городского Комитета обще-
ственной безопасности, состояв-
шемся 6 марта, было решено под-
вергнуть домашнему аресту по-
лицмейстера и уполномоченного по
охране; назначить временного на-
чальника городской полиции; аре-
стовать жандармского ротмистра

Ивановского и жандармских вах-
мистров, а также бывшего уполно-
моченного по охране, ныне предсе-
дателя уездного съезда Нецветае-
ва; послать телеграмму правитель-
ству о немедленном увольнении на
покой епископа Серафима, но воз-
держаться от ареста епископа21.

6 же марта была отправлена из
Екатеринбурга и зарегистрирова-
на в канцелярии Пермского
губернского комиссара следующая
настойчивая телеграмма: «Екате�
ринбургский Комитет безопасно�
сти просит немедленно принять
меры [по] конфискации дел губерн�
ского жандармского управления.
Здесь [дела] конфискованы. Члены
[КОБа] прапорщик Стальфот,
Парамонов, Малышев, Мрачков�
ский». Резолюция губернского ко-
миссара Калугина на бланке теле-
граммы была следующей: «Прошу
сдать в губ[ернское] правление.
Калугин»22.

По предложению Пермского
КОБа, Екатеринбургским КОБом,
не позднее 16 марта, был произве-
ден обыск личной канцелярии на-
чальника горных заводов Егорова,
самого лично находящегося в Пет-
рограде. В Петроград была «посла�
на телеграмма министру внут�
ренних дел о желательности
обыска и устранения с должнос�
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тей Егорова как яркого противни�
ка всякой общественности»23. В
другом варианте этой же телеграм-
мы (также отправленной) форму-
лировка смягчена:«<...> устране�
ния с должностей начальника гор�
ного управления и председателя
заводского совещания уполномо�
ченного по топливу»24.

Комитеты общественной безо-
пасности в Пермской губернии за-

нимались не только арестами
представителей прежних властей,
но и освобождением некоторых ка-
тегорий арестованных из тюрем. В
процессе освобождения из тюрем
заключенных участвовали не толь-
ко одни КОБы. 19 марта Времен-
ным правительством в Перми и
Пермской губернии было амнисти-
ровано 154 человека, из них в Пер-
ми – 26 политических заключен-
ных25 . Еще ранее, 3 марта (т.е. до
возникновения КОБа), в Екатерин-
бурге были выпущены на свободу
местные политические заключен-
ные. Однако трудно сказать, кто
являлся освободителем. В «Очер-
ках истории коммунистических
организаций Урала» показано, что
спасителями заключенных явля-
лись народные массы: «Толпа ра�
бочих с пением революционных
песен прошла к тюрьме и потре�
бовала немедленного освобождения
политических заключенных. Де�
монстранты и освобожденные из
тюрьмы – И.М.Малышев,
А.Я.Фехтер, А.К.Лепа, С.Ф Бара�
нов, Е.И.Кочкина и другие – уст�
роили в городском театре ми�
тинг26». А газета «Уральская
жизнь» от 5 марта 1917 г. сообщи-
ла, что освобождение свершилось
благодаря стараниям городского
головы Екатеринбурга А.Е.Обухо-
ва: «По требованию городского го�
ловы 3 марта освобождены из
тюрьмы 8 человек, заключенных в
тюрьму за принадлежность к со�
циал�демократии»27. Представля-
ется, что освобождение социал-де-
мократов из Екатеринбургской
тюрьмы было результатом дей-
ствий различных сил. Ворота
тюрьмы открыли по распоряже-
нию городского главы, а распоря-
жение городского главы появилось
под давлением уличных митингов
и шествий.

Другим важным мероприятием
в деятельности КОБов было учас-
тие их вместе с комиссарами Вре-
менного правительства и Советами
в создании милиции.

7 марта Пермскому губернско-
му комиссару доложил об идущем
процессе формирования милиции
Екатеринбургский КОБ (телеграм-
ма получена 8 марта)28 . В Екате-
ринбургском уезде приставы заме-

нялись районными начальниками
милиции29.

Екатеринбургский КОБ 8 апре-
ля постановил «заменить назва�
ния учреждений, носящих имена
членов бывшей царской фамилии»,
13 апреля установил твердую так-
су для извозчиков г. Екатеринбур-
ге, 16 апреля постановил издавать
свой «платный» печатный орган30

и т.д. Некоторые вопросы обсужда-
лись на нескольких заседаниях.
Например, вопрос о порядке выда-
чи разрешения на право ношения
оружия рассматривался на заседа-
ниях 4, 6, 29 апреля, 2, 4, 6 и 9 мая31

(возможно, что и в другие дни –
тоже). Вопрос о недостатке топли-
ва для обеспечения работы город-
ской электростанции рассматри-
вался 16, 18 и 25 мая32 . КОБ посто-
янно проводил слушания о дея-
тельности своих секций, комиссий
и подкомиссий, а также перманент-
ные выборы, довыборы и перевы-
боры в состав секций и руководства
КОБа.

Екатеринбургским КОБом рас-
сматривались также вопросы, по
обсуждению которых не требова-
лось предпринимать какие-либо
практические действия, но необхо-
димо было высказать свою принци-
пиальную политическую позицию
по конкретному вопросу. Так, в не-
скольких майских номерах газеты
«Зауральский край» публикова-
лось обращение КОБа к гражда-
нам, в котором говорилось: «На
днях было расклеено по гор.Екате�
ринбургу неизвестно кем состав�
ленное, никем неподписанное воз�
звание, в котором указывалось,
будто евреи, захватив все в свои
руки, стремятся предать Россию
германцам, призывают к смуте и
недоверию к Временному прави�
тельству, что евреи оберут
страну самым беспощадным об�
разом. В воззвании этом повторя�
ются и другие наветы, к кото�
рым так охотно прибегала ста�
рая, ныне свергнутая, власть, на�
травливая одну часть населения
на другую. <...> Особенно опасны
такие выступления для малосоз�
нательной политически незрелой
части населения. Мы должны
быть ко всему готовыми и долж�
ны твердо помнить: нет больше
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у Родины любимцев и пасынков,
свободных и рабов, господ и кре7
постных. Все равны перед Родиной
и законом. Всякий может свобод�
но и открыто высказывать свои
убеждения, пользоваться всеми
благами гражданских свобод. Но
если он обратит это благо, это
драгоценное достояние на разжи�
гание вражды, злобы, розни, чело�
веконенавистничества – он не
сын своей Родины, а первый враг
ее…»33.

Или другой пример выражения
политической позиции Екатерин-
бургского КОБа в обращении к
гражданам о защите свободы сло-
ва: «На улицах Екатеринбурга
неизвестные лица систематиче�
ски срывают объявления и воззва�
ния Партии народной свободы,
был случай, что у расклейщиц вы�
рывали из рук эти воззвания. Одна
из расклейщиц заявила жалобу,

что ей были нанесены обиды и на
ней было разорвано платье. Кем�
то был разбит ночью киоск
Партии социалистов�революцио�
неров. Комитет общественной
безопасности всеми силами про�
тестует против этих позорных
покушений на свободу слова.
<...>»34. Примечательно в этом об-
ращении то, что выдержано оно в
достаточно корректной (в полити-
ческом смысле) форме – не обви-
няется в этих деяниях ни одна из
политических сил. А ведь можно
было бы переложить ответствен-
ность за это на большевиков – во-
первых, именно для них в Екате-
ринбурге основными политически-
ми конкурентами являлись и эсе-
ры, и кадеты; во-вторых, среди по-
страдавших не было большевиков.
Но Екатеринбургский КОБ не идет
по пути нагнетания общественно-
политической обстановки, памя-

туя, видимо, о презумпции неви-
новности, а также о возможности
обыкновенных провокаций против
большевиков с чьей-либо стороны,
и это лишний раз указывает на де-
мократичность и официальную
беспристрастность КОБа.

ÂÛÁÎÐÛ
Â ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÓÞ

ÃÎÐÎÄÑÊÓÞ ÄÓÌÓ.
ÏÅÐÂÛÉ ÎÏÛÒ
ÄÅÌÎÊÐÀÒÈÈ

После свержения император-
ского самодержавия начался про-
цесс демократизации городских
дум через кооптацию в их состав
представителей нецензовой части
горожан. Причем процесс этот на-
чался самопроизвольно, по иници-
ативе «на местах», не дожидаясь
распоряжений Временного прави-
тельства или губернских комисса-
ров.

На состоявшемся 7 марта экст-
ренном заседании Екатеринбург-
ской городской думы было принци-
пиально постановлено, чтобы, не
дожидаясь принятия нового зако-
на о выборах в городские самоуп-
равления, «теперь же обновить
существующую цензовую думу
допущением в ее состав предста�
вителей демократических клас�
сов населения с правом решающе�
го голоса»35. Также было решено
выпустить воззвание к жителям
Екатеринбурга, в котором упо�
мянуть о «недопустимости ма�
нифестаций во избежание беспо�
рядков и возможных трагедий».

Выпуск (протокол) № 12 экст-
ренного заседания Екатеринбург-
ской городской думы от 7 марта
зафиксировал следующие слова
городского головы А.Е.Обухова с
обоснованием необходимости при-
нятия такого решения: «Со сторо�
ны демократических элементов
недоверие к думе, к нам цензови�
кам, весьма велико. Ценз – как
клеймо каторжника порождает
недоверие. Поэтому я предлагаю
немедленно допустить к нам в со�
став, с правом решающего голоса,
представителей демократиче�
ских элементов – этим мы пойдем
навстречу желаниям правитель�
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ства и народа»36. После обмена
мнениями, городская дума едино-
гласно постановила: «1) признать
принципиально необходимым,
чтобы в состав гласных екате�
ринбургской городской думы, до
изменения Городового положения
и производства выборов на нача�
лах, возвещаемых в декларации
нашего правительства, вошли с
правом решающего голоса пред�
ставители демократических эле�
ментов»37. Кроме того, для прак-
тического исполнения этого реше-
ния, дума единогласно избрала ко-
миссию из своего состава в количе-
стве 5 человек и предложила Ека-
теринбургскому Комитету обще-
ственной безопасности (КОБу),
«где широко представлены демо-
кратические элементы»38, также
избрать комиссию в количестве 5
человек из состава КОБа для со-
вместного разрешения вопроса о
количестве представителей от де-
мократических элементов39. Дума
просила эти комиссии срочно при-
ступить к работе и результаты сво-
ей работы доложить ей (думе) на
утверждение40.

Екатеринбургский КОБ избрал
свою комиссию в составе: Вангрод-
ского, Золотухина, Хренова, Чер-
навина и капитана Юникова. 8 мар-
та состоялось первое соединенное
заседание комиссий гордумы и
КОБа и, со слов газеты «Уральская
жизнь» об этом заседании – «Оп�
ределенных решений пока не выне�
сено, выдвигается положение о ко�
оптации в состав гласных 30
представителей рабочих и тру�
довых масс»41.

15 апреля Временное прави-
тельство приняло постановление
«О производстве выборов гласных
городских дум и об участковых го-
родских управлениях». Этим по-
становлением в виде Приложения
1 к «отделу» (пункту) II устанавли-
вались «Временные правила о про-
изводстве выборов гласных город-
ских дум». Эти «Временные прави-
ла» состояли из 37 статей и были
подписаны совместно председате-
лем Временного правительства
Г.Е.Львовым и зав. канцелярией
Государственной Думы В.Воронцо-
вым В «Правилах», в частности,
говорилось:

«<...> 2. Гласные городской
думы избираются на срок до 1 ян-
варя 1919 года. <...>

3. Правом участия в выборах
гласных пользуются российские
граждане обоего пола всех нацио-
нальностей и вероисповеданий, до-
стигшие ко времени составления
избирательных списков 20 лет,
если они во время составления из-
бирательных списков проживают в
данном городе, либо имеют в горо-
де домашнее обзаведение, или со-
стоят там на службе, или же име-
ют иные, связанные с городом, оп-
ределенные занятия.

Лица, состоящие на военной
службе, принимают участие в вы-
борах на общих основаниях.

4.<...> в городских выборах не
участвуют: 1) высшие, в пределах
губернии, области, градоначаль-
ства и соответствующего уезда,
представители административной
власти и их заместители и помощ-
ники, 2) лица, состоящие в преде-
лах губерний (области) или градо-
начальства на службе по местной
милиции (полиции), 3) лица мона-
шествующие и 4) лица, признан-
ные, в установленном законом по-
рядке, безумными, сумасшедшими
и глухонемыми.

5. Права участвовать в выборах
лишаются:

1) приговоренные судом к нака�
заниям <...> в течение трех лет
по отбытии наказания, а осуж�
денные по суду [перечисляется, за
какие именно 12 видов уголовных
преступлений – Ю.Я., Е.Я.] – в те�
чение одного года по отбытии на�
казания и 2) содержатели домов
терпимости.

6. В гласные и кандидаты могут
быть избираемы не только лица,
пользующиеся правом участия в
выборах, но и все прочие лица, хотя
и не проживающие в городе и не
имеющие там домашнего обзаведе-
ния, службы или занятий (ст. 3), но
удовлетворяющие остальным тре-
бованиям, установленным для уча-
стия в выборах.

7. Каждое городское поселение
составляет один избирательный
округ, хотя бы округ этот и был
подразделен, для удобства подачи
голосов, на отдельные избира�
тельные участки.<...>»42.
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Таким образом, постановлением
Временного правительства вводи-
лось право всеобщего, равного,
прямого и тайного голосования для
почти всех взрослых граждан Рос-
сии без различия пола, националь-
ности и вероисповедания. Это
было, безусловно, очень демокра-
тичным (в сравнении с предыду-
щим Городовым положением 1892 г.)
и почти полностью социально спра-
ведливым нововведением в обще-
ственно-политической жизни
страны.

Вместе с тем, демократизация
избирательного права была непол-
ной и не для всех категорий росси-
ян абсолютно. Если можно еще по-
нять лишение права голоса людей
сумасшедших и уголовных пре-
ступников, то кажется странным
превращение в лиц «второго сорта»
административных управленцев,
сотрудников милиции (при этом
военнослужащие, почему-то, име-
ют более высокий статус, чем ми-
лиционеры), монахов, глухонемых
и даже – содержателей притонов.

Следует добавить, что летом
1917 г. «Правила» были скорректи-
рованы. Право голоса получили
управленцы и милиционеры, одна-
ко, остальные ущемленные катего-
рии граждан по-прежнему не мог-
ли участвовать в голосовании.

Для уточнения вопроса о коли-
честве избираемых гласных Вре-

менное правительство, за подпи-
сью товарища министра внутрен-
них дел, направило губернским ко-
миссарам циркулярную телеграм-
му. В канцелярии Пермского
губернского комиссара она была
зарегистрирована 5 июля. Текст
телеграммы гласил: «В городах, в
которых число гласных последнее
четырехлетие превышало число
гласных, установленных поста�
новлением Временного правитель�
ства, разрешается выбрать в со�
став думы столько гласных,
сколько было в последнее четы�
рехлетие»43.

30 июля состоялись выборы в
Екатеринбурге. На 85 мест в думе
претендовали 11 избирательных
объединений. В выборах приняли
участие 26064 избирателя, что со-
ставило, по утверждению газеты
«Думы Урала» от 2 августа, «не
менее 50% общего числа избирате�
лей»44.

Абсолютную победу на выборах
в Екатеринбургскую городскую
думу одержали эсеры (См: Табли-
цу 1). При этом количество манда-
тов всех умеренных социалистов,
вместе взятых (эсеры, меньшеви-
ки и Бунд, народные социалисты),

составило 48 или 56,47%. А если
сюда добавить мандаты радикаль-
ных социалистов (большевиков),
чтобы выявить влияние социали-
стических (с различными оттенка-
ми) партий среди населения Ека-
теринбурга, то у социалистов полу-
чится вообще 77,65% мест в думе.
На долю буржуазных объединений
(кадетов и домовладельцев) оста-
ется, в совокупности, 13 мест
(15,3%).

Однако результаты выборов в
Екатеринбургскую городскую
думу 5 сентября были отменены
постановлением Пермского окруж-
ного административного суда.
Здесь надо отметить, что из полу-
ченной 30 июля телеграммы от за-
местителя МВД Авилова следова-
ло, что: «высшим представителем
местной административной вла�
сти, к которому, <...> направля�
ется все выборное производство,
является губкомиссар»47.

Пользуясь предоставленными
ему правами, Пермский губерн-
ский комиссар Временного прави-
тельства составил Акт от 7 авгус-
та, в котором изложил обнаружен-
ные нарушения при проведении
выборов в Екатеринбургскую го-

Документ из фондов ЦДООСО.

Таблица 1
Итоги выборов в Екатеринбургскую городскую думу45



30
ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ ÂÅÑÈ ¹6 2013

родскую думу. Согласно Акту, по
избирательной комиссии 2-го рай-
она (всего было 8 избирательных
районов48 ) представители партии
социал-демократов большевиков
30 июля «во время выборов нео�
днократно удалялись <...> мили�
цией от ворот избирательной
комнаты, когда пытались вру�
чить неграмотным избирателям
свой заполненный бюллетень с № 7
списка»49. По избирательной ко-
миссии 3-го района было обнару-
жено много недействительных и
испорченных бюллетеней50 . В 4-м
и 6-м районах оказалось неизвест-
ным, были ли опечатаны избира-
тельные урны. В 7-м районе при
подсчете голосов вместо 1915 бюл-
летеней насчитали 1930: «Непо�
нятно, как эти 15 конвертов по�
пали в избирательные урны»51.
(Однако данные об итогах голосо-
вания, приведенные в газете
«Думы Урала» от 2 августа, свиде-
тельствуют, что в 7-м районе Ека-
теринбурга проголосовали, а сле-
довательно, и поместили бюллете-
ни в избирательную урну, 1897 че-
ловек52, а не 1915 или 1930). В 8-м
районе накануне выборов было из-
менено (перенесено) место голосо-
вания и не все избиратели были
оповещены об этом53.

Акт от имени Пермского губерн-
ского комиссара был заверен ис-
полняющим обязанности губко-
миссара Оболенским54 и, очевидно,
послужил основанием для отмены
результатов голосования.

Очевидно, что перечисленные
нарушения не искажали общей
воли избирателей. На наш взгляд,
для города с населением в несколь-
ко десятков тысяч избирателей эти
недостатки не являются вопиющи-
ми (хотя нарушения, согласно
Акту, были зафиксированы в 6-ти
избирательных районах из 8-ми).
Мотивов политических отмены
итогов голосования не прослежи-
вается, ибо победу на выборах
одержали не большевики или ка-
деты, а эсеры, являвшиеся такти-
ческими союзниками меньшевиков
(губернский комиссар Турчевич –
меньшевик).

Более того, аннулирование ре-
зультатов голосования в Екатерин-
бурге явилось, как показали после-
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дующие события, неплохим подар-
ком большевикам и несчастьем для
умеренных социалистов (вместо 48
мандатов у них, вместе взятых, ос-
талось 22). На повторных, 5 нояб-
ря, выборах в Екатеринбургскую
городскую думу большевики заня-
ли уже первое место, немного не
дотянув до абсолютной победы.
При явке на избирательные участ-
ки 20168 граждан, за большевиков
проголосовали 9245 человек, что
составило 45,84% участвовавших в
голосовании и обеспечило больше-
викам 39 мест из 85.

Однако избранная в ноябре 1915 г.
Екатеринбургская городская дума
просуществовала недолго и была
упразднена в феврале 1918 г. по-
становлением исполнительного ко-
митета Екатеринбургского Сове-
та рабочих и солдатских депутатов.

Новые органы государственной
власти и местного самоуправле-
ния, возникшие в Екатеринбурге
после февральско-мартовской ре-
волюции 1917 г., просуществовали
несколько месяцев и были разру-
шены новым революционным
взрывом, положившим начало эта-
пу формирования принципиально
иной – советско-большевистской –
политической системы России.
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Верх-Исетский завод – один из
старейших уральских заводов, ро-
весник Екатеринбурга, в 1930-е гг.
входил в число крупнейших про-
мышленных предприятий региона.
До революционных событий 1917 г.
ВИЗ находился среди лидеров по
производству кровельного железа.
А коллектив завода, расположен-
ного в «столице среднего Урала»,
традиционно играл важную роль в
общественно-политической жизни
города и региона.

Революционные потрясения и
братоубийственная Гражданская
война едва не погубили предприя-
тие. Однако благодаря грамотным
действиям управленцев, пришед-
ших на завод в 1920-е гг., стало воз-
можным восстановление произ-
водства кровельного железа, была
освоена сложная в изготовлении
динамная сталь. С вступлением в
период индустриализации завод
стал развиваться еще интенсивнее.
По плану XV съезда партии (де-
кабрь 1927 г.) намечалось масштаб-
ное увеличение производства, был
взят курс на выпуск новой основ-

Алексей ГАГАРИН,

кандидат исторических наук,
директор Центра документации

общественных организаций
Свердловской области.

г. Екатеринбург

«ÁÀËÅÒÛ ÍÀÑ ÍÅ ÈÍÒÅÐÅÑÓÞÒ»:
ÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÁÛÒÎÂÀß ÏÎÂÑÅÄÍÅÂÍÎÑÒÜ

ÒÐÓÄßÙÈÕÑß ÂÅÐÕ-ÈÑÅÒÑÊÎÃÎ ÇÀÂÎÄÀ Â ÃÎÄÛ
ÑÒÀËÈÍÑÊÎÉ ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ (1928–1941 ÃÃ.)

ной продукции – чрезвычайно
важных для страны высококаче-
ственных сталей.

За последующие несколько лет
в развитие завода были вложены
средства, превышающие сто-
имость основных его фондов до на-
чала реконструкции. К концу
1930-х гг., в результате длившейся
более десятка лет масштабной тех-
нической реконструкции, старый
Верх-Исетский завод был почти
полностью перестроен и превра-
тился в одно из передовых в техни-
ческом отношении предприятий от-
расли1 . Во второй половине 1930-х
завод являлся единственным по-
ставщиком большинства видов вы-
сококачественных электротехни-
ческих сталей во всем СССР, что
обуславливало его особое положе-
ние среди других заводов в плане
финансирования и снабжения ма-
териалами. Подобные изменения не
могли не сказаться на повседневной
жизни заводского коллектива, чис-
ленность которого в разные годы ис-
следуемого периода составляла
3,5–5,5 тысяч человек.

Возрастание роли завода в эко-
номике страны и улучшение благо-
даря этому его финансирования
привели, в том числе, к значитель-
ным изменениям в коммунальном
благоустройстве заводской заст-
ройки на рубеже 1920–1930-х гг.
Большая часть площадей района
была озеленена и замощена, была
выстроена пожарная часть, прове-
дены водопровод и канализация,
организовано электроосвещение. В
1930 г. район был включен в систе-
му городского трамвайного сообще-
ния. В 1931 г. в заречной части ВИЗа
было построено специальное здание
для кинотеатра «Сталь», рассчи-
танного на 700 мест. Возникло не-
сколько новых предприятий: к 1 ян-

Общий вид Верх7Исетского завода с крыши клуба им. Ленина.
1932 г. Фото из фондов ГАСО.
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варя 1941 г. на территории района
действовало пять предприятий со-
юзно-республиканского подчине-
ния, два – местной, четыре – коо-
перативной промышленности2 .

Следствием интенсивного роста
заводского коллектива стало за-
метное ухудшение жилищных ус-
ловий. К началу 1930-х гг. жилищ-
ная норма на одного человека упа-
ла до 2,8 м, а в декабре 1930 г. дос-
тигла своего критического миниму-
ма – 2,5 кв. м на человека. В неко-
торых перенаселенных бараках
норма доходила даже до 0,5 кв. м на
человека. При этом самыми незна-
чительными жилищными фондами
обладали именно производствен-
ные цехи3 .

Сложившаяся ситуация и взя-
тый страной курс на индустриали-
зацию поставили задачу активиза-
ции жилищного строительства.
Если на начало 1931 г. жильем
были удовлетворены лишь 1487
рабочих, или 48%, то в середине
1931 г. – уже 2500 рабочих (62%);
общая жилплощадь завода достиг-
ла 30 000 кв. м. В 1932 г. было обе-
щано увеличить жилплощадь до
44 375 кв. м и разрешить жилищный
вопрос4 . Основными типами возво-
димых в 1930-е гг. построек явля-
лись стандартно-щитовые дома,
близкие к баракам, с теплыми туа-
летами и электрическим освеще-
нием, и каркасные дома барачного
типа с электрическим освещением.

Лихорадочность, с которой воз-
водились новые дома, закономерно
сказывалась на качестве новостро-
ек: у домов были искривленные,
неперпендикулярные, наклонен-
ные в разные стороны внутренние
стены, окна на разных уровнях и
разной высоты. Доходило до того,
что при сильном ветре вылетали
плохо закрепленные строителями
стекла. Однако даже такие темпы
строительства продолжали отста-
вать от роста заводского коллекти-
ва. На 1 июня 1935 г. на заводской
площади проживало 3437 человек,
что составляло примерно 70% от
коллектива. Пятую часть всей
жилплощади составляли бараки, в
которых проживало около четвер-
ти всех трудящихся завода5 .

Распределялась жилплощадь
крайне неравномерно: при средней

норме 4,77 кв. м на человека в двух
80-квартирных каменных домах на
одного человека приходилось 7,42
кв. м, что было почти равно сани-
тарной норме; в собственных домах
рабочих – 4,87 кв. м; в заводских
домах стандартной постройки –
4,25 кв. м, а в домах поселков № 1 и
№ 2 – всего по 3,7 кв. м на челове-
ка. Нормы проживания у ИТР были
несколько выше – 6,61 кв. м на че-
ловека6 .

Эта неравномерность отражала
своеобразную иерархию жилья
(окончательно оформившуюся к
середине 1930-х гг.), по которой по-
степенно поднимались прибываю-
щие на завод рабочие. На нижней
градации находились общежития.
Обычно наиболее густозаселенные,
они были наименее обеспечены в
отношении мебели и неблагополуч-
ны в санитарном отношении. Так в
общежитии на Красном угоре, по
воспоминаниям современников, на
22 человека жильцов приходилась
1 стол и 2 скамьи, было грязно, на
потолке висела паутина, за неиме-
нием шкафов продукты рабочие
клали под койку, умывальник по-
стоянно не работал. Общежитие
№ 4 было «совсем не пригодно для
жилья: грязь, пыль, нет шкафов,
куда можно было бы сложить про-
дукты, не на чем сидеть». В обще-
житии ФЗУ также «невероятная

грязь, пол цементный, стены зама-
заны клопами, которые по стенам
ходят стаями»7 .

Несколько лучше были бараки,
где, однако, были та же самая
грязь, отсутствие мебели и элемен-
тарных удобств, огромное количе-
ство клопов, которые, случалось,
выживали людей из домов в под-
собные помещения8 . Во многих ба-
раках были заселены даже кухни.
В бараке № 5 на площади 40 кв. м.,
проживало более 40 человек. В
этом жилье обитали, главным об-
разом, только что прибывшие на
завод рабочие. Зачастую такое жи-
лье становилось постоянным на
долгие годы и десятилетия для
младшего обслуживающего персо-
нала и низших категорий рабочих.
Вполне закономерно, что при таких
условиях в бараках и общежитиях
процветало хулиганство, пьяные
дебоши, бытовые скандалы и ссо-
ры.

Попытки заводоуправления
улучшить быт и положение в бара-
ках и общежитиях основывались
зачастую на вере в силу примера:
постоянные социалистические со-
ревнования (на самое чистое обще-
житие, культурный барак и т.д.),
внимание к ненормальному поло-
жению в бараках и общежитиях
заводской периодической печати,
агитация стремления улучшить

На территории огнеупорного цеха Верх7Исетского завода.
1932 г. Фото из фондов ГАСО.
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жилищно-бытовые условия на
различных заводских собраниях и
культурных мероприятиях9 . Пе-
риодически то один, то другой ба-
рак или общежитие давали обяза-
тельство стать образцовыми, пос-
ле чего следовала газетная кампа-
ния, освещающая этот процесс. За-
пала обычно хватало ненадолго –
через некоторое время все возвра-
щалось на круги своя. Особо пока-
зательна в этом отношении попыт-
ка создания в 1934 г. пяти образцо-
вых комсомольских бараков. Со-
стоящие на 80% из комсомольцев
они были призваны служить при-
мером для остальных, проведенная
через некоторое время проверка
констатировала, что в этих бараках
«…продолжается пьянство, хули-
ганство, нет организованной полит-
учебы». Весьма интересны приглу-
шенные, но все же звучащие в за-
водской печати высказывания, что
в беспорядке в бараках и общежи-
тиях виноваты во многом сами
вновь прибывшие на завод рабо-
чие, которые не убирают за собой
мусор, ложатся спать в обуви и
одежде и т.д. Особенно «грешили»
этим оторванные от обычного обра-
за жизни выходцы из сельской ме-
стности10 .

Лучшие условия были у рабо-
чих и их семей, проживавших в от-
дельных квартирах разных типов

деревянных домов заводского под-
чинения. Бытовые условия в них
могли сильно разниться, но нали-
чие своей отдельной квартиры в
значительной мере компенсирова-
ло отсутствие большинства комму-
нальных удобств. Правда, суще-
ствовала практика в особо напря-
женные в отношении жилья годы
подселять в такие квартиры нуж-
дающихся в жилье рабочих иног-
да с семьями, что автоматически
превращало квартиру, по сути, в то
же самое общежитие11 . Кроме того,
существовали такие зоны общих
интересов как подъезды, дворы и
коммунальные системы, где низ-
кая культура отдельных личнос-
тей сказывалась на всех жильцах.
Так в одном из жилых домов кем-
то из жильцов были ломом забиты
трубы в уборной и весь дом был
вынужден зимой справлять нужду
во дворе. Антисанитарная обста-
новка продолжала оставаться од-
ним из неотъемлемых признаков
заводских дворов. Связано это
было в первую очередь с недостат-
ком транспорта для вывоза мусо-
ра и нечистот: в начале 1930-х для
этой операции на весь заводской
поселок приходилось всего 8 лоша-
дей, осенью 1933-го к лошадям при-
бавилась одна грузовая машина.

В подобных условиях прожива-
ла основная масса рабочих и слу-
жащих завода12 .

Наилучшим вариантом счита-
лось проживание в благоустроен-
ной квартире в одном из двух ка-
менных многоквартирных завод-
ских домов. Эти дома располагали

наибольшим набором коммуналь-
ных удобств, в них была высокая
норма жилплощади и наилучшие
бытовые условия. Жили, в них глав-
ным образом, «привилегирован-
ные» (в силу близости к власти)
рабочие, в том числе передовики
производства, а также специалис-
ты и представители заводской ад-
министрации13 .

Особым сектором жилищного
фонда ВИЗа являлись частные
строения – собственные дома, в
которых жили в основном местные
потомственные рабочие. По ре-
зультатам исследования 1934 г., в
собственных домах проживало 44%
опрошенных рабочих завода14 .
Большинство этих домов было по-
строено еще до революции и обла-
дало минимальным набором ком-
мунальных удобств15 . С другой сто-
роны, в них была значительно
выше жилищная норма, к ним за-
частую примыкали небольшой зе-
мельный участок и хозяйственные
постройки. Кроме того, собствен-
ные дома представляли совсем
иную, более совершенную форму
уединения и были в намного боль-
шей степени защищены от подсе-
ления соседей (и прочих «прелес-
тей» советского коммунального ук-
лада).

Среднемесячная оплата завод-
ской квартиры у рабочего, не име-
ющего собственного дома составля-
ла 19 руб. 31 коп. или 4,36% дохода
семьи, если прибавить расходы на
отопление (7,7%) и освещение (1%),
то общие расходы на квартиру со-
ставляли 13% дохода семьи16 . Циф-

Комсомольско7молодежная бригада В.В.Малышева
в листопрокатном цехе № 1. 1932 г. Фото из фондов ГАСО.

Плакат «Долбанем!».
Автор В.Н.Дени. 1930 г.
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ра достаточно приемлемая, если
речь идет об отдельной квартире,
но зачастую столько же платили за
намного худшие условия жизни.
Так в поселке № 1 в доме, рассчи-
танном на 8 квартир, жило 18 се-
мей, каждая из которых платила
по 30 рублей ежемесячно. Обыч-
ным явлением была задолжен-
ность по квартплате. Задолжен-
ность за месяц по заводскому жи-
лью систематически достигала 3/

4

суммы, положенной по оплате ком-
мунальных платежей. Некоторые
жильцы задерживали квартплату
по три и более месяца17 . Постоян-
ная задержка коммунальных пла-
тежей являлась одной из причин
отсутствия эффективного комму-
нального обслуживания и текуще-
го ремонта.

В целях улучшения жилищно-
коммунального обслуживания ра-
бочих и более эффективного ремон-
та в начале 1933 года было решено
закрепить заводскую жилплощадь
за цехами, чтобы цехкомы и на-
чальники цехов могли более эф-
фективно бороться за чистоту и
улучшение культурно-бытовых ус-
ловий жилищ своих рабочих. Пос-
ледовала кампания: субботники,
уборки, проверки, капитальный ре-
монт и прочее. Однако вскоре кам-
пания сошла на нет, тем более, что
уже в середине 1934 г. проверка по-
казала, что рабочие живут в боль-
шинстве своем совсем не в тех до-
мах, к которым прикреплены их

цеха18 . В связи с нехваткой квартир
из заводской квартиры должны
были сразу же выселяться уволен-
ные с завода, но на деле в связи с
острым недостатком квалифициро-
ванной рабсилы большинство рабо-
чих в скором времени возвраща-
лись на завод, зачастую в другие
цеха. Парторг квартирного отдела
жаловался, что постоянное возвра-
щение уволенных рабочих приво-
дит к дезорганизации работы квар-
тирного отдела, так как «только вы-
селят вынуждены вселять снова и
так по несколько раз» в итоге квар-
тирный отдел зачастую предпочи-
тал повременить с выселением ра-
бочих. Кроме того, в случае угрозы
окончательного увольнения суще-
ствовала своеобразная система за-
щиты: пока как обычно долго раз-

бирались документы об увольне-
нии, на завод зачастую в другой цех
устраивался один из членов семьи
уволенного, и жилье оставалось у
семьи19 . Большой проблемой оста-
валось проживание в заводских
квартирах людей, не имеющих от-
ношения к заводу. Если в 1930 г.
10,2% заводской площади было за-
нято «левыми», то в 1935 г. – 22,1%.
В итоге при анализе жилищного
положения был сделан парадок-
сальный вывод, что для завода вы-
годнее строить бараки, так как в
квартиры очень быстро проникает
не работающий на заводе элемент,
выселить который законным путем
практически невозможно20 .

1935 г. был пиком жилищного
строительства, в дальнейшем оно
замедлилось. К 1940 г. нормы жил-
площади для рабочих даже не-
сколько снизились; значительная
часть рабочих продолжала жить в
бараках и общежитиях. «Жилищ-
ные условия на заводе все так же
продолжали оставаться узким ме-
стом, отрицательно сказываясь на
закреплении рабочей силы»21 .
Привилегированное положение
ИТР в области жилья продолжало
сохраняться – как в отношении бо-
лее высоких норм, так и того фак-
та, что подавляющее большинство
жило в благоустроенных много-
квартирных домах и лишь едини-
цы – в бараках и общежитиях. В
1940 г. квартирный отдел ВИЗа
имел 150 жилых домов, из них 29 –
без электроосвещения, 90 – без
внешней штукатурки. Жилой фонд
завода состоял на 50% из строений

Бригада прокатчиков Д.И.Слизова в листопрокатном цехе № 1.
Начало 1930�х гг. Фото из фондов ГАСО.

Профтехкурсы мастеров на Верх7Исетском заводе.
1930�е гг. Фото из фондов ГАСО.
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временного типа, требовавших не-
замедлительного восстановитель-
ного ремонта. Смысла в нем заво-
доуправление не видело, так как
ремонт обещал выйти дороже ба-
лансовой стоимости жилья22 .

В итоге в 1940 г. обеспеченность
жильем осталась на уровне сере-
дины 1935 г., то есть около 70%. Зна-
чительную часть жилищного фон-
да составляло устаревшее ветхое
жилье, обеспеченное лишь мини-
мальными коммунальными удоб-
ствами. Почти полным набором
коммунальных удобств располага-
ли только каменные многоквартир-
ные дома. Менее одной трети жи-
лых домов были оборудованы водо-
проводом, центральным отоплени-
ем, канализацией. В бараках из
коммунальных удобств было толь-
ко электроосвещение; в 8,5% был
водопровод. Почти четверть рабо-
чих продолжала жить в бараках и
общежитиях23 .

Негативные моменты в плане
жилья подтвердило и исследова-
ние В.И.Величкина. Оно показало,
что жилищные условия по сравне-
нию с досоветскими улучшились
лишь у 10% рабочих, главным об-
разом ведущих специальностей.
25,3% опрошенных жили в холод-
ных помещениях, 8% – в сырых,
6,5% – в полутемных помещениях.
Лишь 30,8% опрошенных имели в
домах теплые туалеты24 .

В целом в исследуемый период
произошло, пожалуй, даже некото-
рое ухудшение и так далеко не иде-
альных жилищных условий боль-
шинства рабочих, что было вызва-
но массовым притоком рабочей
силы извне. В большинстве своем
жилье не отвечало минимальным
санитарно-гигиеническим требо-
ваниям. Необходимость совместно-
го проживания отдельных людей и
особенно семей создавала небла-
гоприятный психологический фон,
приводила к постоянным конфлик-
там. Наличие у завода разных
форм жилплощади с разным уров-
нем комфорта и набором комму-
нальных удобств создавало своеоб-
разную иерархичность в распреде-
лении жилья, порождало много-
численные социальные конфликты
и недовольства. Следует отметить,
что это явление отражало иерар-
хичность распределения благ,
свойственную всему советскому
обществу.

Одновременно обращает на себя
внимание ряд положительных мо-
ментов. Главным образом – внима-
ние властей к обеспечению жильем
класса, необходимого для нормаль-
ного функционирования государ-
ства. Внимание это было во многом
вынужденным, однако без помощи
государства предприятие вряд ли
смогло бы добиться столь высоких
темпов строительства жилья. Со

стороны заводоуправления имели
место не только пропагандистские
кампании, но и реальные попытки
наладить жизнь рабочих.

Исследование 1934 г. показало
значительное уменьшение про-
цента рабочих, имеющих инди-
видуальные бани. Если в 1913 г. из
200 опрошенных индивидуальные
бани были у 157 рабочих (78,5%),
то в 1934 г. – только у 51 (25%, или
более чем в 3 раза меньше). Един-
ственная на начало 1930-х гг. об-
щественная баня не могла удов-
летворить потребности поселка
как количественно, так и каче-
ственно. При этом такие бани пре-
доставляли значительно меньший
уровень комфорта, сами могли
служить источником передачи
различных заболеваний. По отзы-
вам рабочих, очереди в баню мог-
ли доходить до 4 часов. Внутри
помещения были грязный пол и
окна, холодная раздевалка, часто
многие полки оказывались слома-
ны. Иногда в бане бывала только
холодная или горячая вода. Пер-
сонал отличался грубостью и не-
воспитанностью25 .

Это же исследование предос-
тавляет весьма интересные дан-
ные, позволяющие дополнить све-
дения о быте и санитарно-гигиени-
ческом состоянии рабочих семей.
Из 201 опрошенного в 1934 г. на от-
дельных кроватях спали 22,9%,
вдвоем на одной кровати – 63,2%,
на печи – 1,5%. По большей части
рабочие перестали спать на пола-
тях, что было характерно для до-
советского быта, однако 12,4% оп-
рошенных были вынуждены спать
на полу. В 32,5% опрошенных семей
все члены продолжали есть из об-
щей посуды, в 16% – из отдельной
посуды ели только дети. Еще хуже
ситуация была с индивидуальны-
ми полотенцами – они были у всех
членов только в 27,2% семей; в
21,2% семей индивидуальные поло-
тенца были только у детей; 51,6%
опрошенных пользовались общими
полотенцами. Улучшилось по срав-
нению с досоветским положение
относительно чистки зубов: в поло-
вине семей дети регулярно чисти-
ли зубы. Однако глава семьи чис-
тил зубы только в 9,7% опрошен-
ных семей. Большим санитарным

На Верх7Исетском заводе в дни проведения подписки на займ четвертого
завершающего года пятилетки. 1932 г. Фото из фондов ГАСО.
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недостатком считалось, что стирка
белья производилась, как и до ре-
волюции, в квартирах (87%) и до-
машних банях (8,5%). Первооче-
редной задачей органов комму-
нального хозяйства провозглаша-
лась организация в поселке обще-
ственных прачечных26 .

В целом к середине 1930-х гг.
произошли позитивные сдвиги в
санитарно-гигиеническом отноше-
нии. Пропаганда личной гигиены и
здорового образа жизни была по-
стоянной темой публикаций в за-
водской многотиражке. Особенно
актуальна эта тематика была в
связи со значительным притоком
рабочей силы из сельской местно-
сти. Однако скученность прожива-
ния продолжала оказывать нега-
тивное влияние на физическое и
душевное здоровье рабочих.

По сравнению с досоветским
периодом несколько улучшилась
ситуация с алкоголизмом в рабочей
среде. Процент непьющих увели-
чился с 17,9% до 21%, «пьющих в
малом количестве» – с 22,1% до
35,8%, «пьющих умеренно» – сни-
зился с 44,2 до 42,1% (это крупней-
шая категория в исследуемой сфе-
ре), слой «пьющих много» сокра-
тился с 15,8% до 1,1%. Однако рас-
ходы на алкоголь продолжали за-
нимать значительное место в рабо-
чем бюджете. В половине семей они
составляли от 1 до 12 руб. в месяц,
в четверти семей они были больше
12 руб. (более 10% дохода). Не тра-
тилась на алкоголь лишь четверть
семей27 .

Не преодоленным, несмотря на
все заверения советских публици-
стов и исследователей, «пережит-
ком дореволюционного прошлого»
оставался высокий уровень прису-
щего рабочему району бандитизма.
В окрестностях предприятия дей-
ствовала масса уличных банд, во
многих из которых состояли моло-
дые рабочие завода и ученики
ФЗУ. Основными местами банди-
тизма были заводской парк куль-
туры «Серп и молот» и окрестнос-
ти общежитий ФЗУ28 .

Продовольственный кризис
конца 1920-х – начала 1930-х гг.
привел к резкому ухудшению
уровня жизни и потребовал от за-
водоуправления организации

снабжения работников предприя-
тия продовольствием и товарами
первой необходимости. Одним из
следствий кризиса стало карди-
нальное изменение отношения
власти к рабочему земледелию и
скотоводству – от полного его не-
приятия до всяческого поощрения.

В первую очередь были созда-
ны коллективные хозяйства, нахо-
дившиеся на балансе заводоуправ-
ления. 4 апреля 1932 г. оно провоз-
гласило идею о налаживании соб-
ственной продовольственной базы,
в рамках которой был создан отдел
рабочего снабжения (ОРС). Тогда
же началась разработка стратегии
организации снабжения, была про-
ведена продовольственная конфе-
ренция. К осени 1932 г. в рамках
проводимой кампании было орга-
низовано пригородное хозяйство
на Вардымайском участке. Были
построены птичник, крольчатник,
хлебопекарня, скотный двор, сви-
нарник. На Верх-Исетском пруду
была организована централизо-
ванная ловля рыбы. С весны 1933 г.
началась обработка отведенной за-
воду земли. К середине 1930-х гг.
сельхозкомбинат завода насчиты-
вал 300 свиней (без молодняка), 500
коров, содержал 2 инкубатора на 8
тыс. цыплят; ежегодно засевалось
1500 га зерновых и 6000 га карто-
феля. Рабочие и члены их семей
были обязаны отрабатывать на
сельскохозяйственных объектах

завода определенное количество
дней29 .

Одновременно шел процесс
организации (по сути, восстановле-
ния) так называемых индивиду-
альных хозяйств, в рамках чего
произошло наделение рабочих и
служащих землей и семенами.
Правовым основанием для этого
послужило постановление Оргбю-
ро ЦК ВКП(б) от 11 декабря 1933 г.
«О развертывании индивидуаль-
ного рабочего огородничества».
Весной 1934 г. пожелали получить
землю для посевов более 1200 тру-
дящихся завода. При этом спрос на
землю намного обгонял предложе-
ние. Исследование, проведенное в
1934 г., показало, что из 201 рабо-
чей семьи огороды имели 117, или
58,2%. Результатом исследования
стал вывод о необходимости в
дальнейшем всячески поощрять
садоводство и огородничество в по-
селке30 .

Вместе с тем государство стре-
милось ограничить размеры зем-
лепользования, оставить их на
уровне, позволявшем сохранить
рабочие кадры, но не более. В за-
водской многотиражке под влия-
нием парткома периодически по-
являлись заметки с требованием
ограничить размеры землепользо-
вания или передать часть больших
огородов некоторых рабочих дру-
гим, у которых наделы были мень-
ше, владельцы крупных огородов

Оформление проходной завода в дни проведения подписки на займ
четвертого завершающего года пятилетки. 1932 г. Фото из фондов ГАСО.
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обвинялись в спекуляции овощами
и т.д.31

Несмотря на ограничения, зем-
лепользование продолжало нарас-
тать. В 1940 г. индивидуальные зе-
мельные участки были у 2700 тру-
дящихся завода (54,2% трудового
коллектива), но при этом на одного
рабочего приходилось всего 0,025
га земли, что было почти в 50 раз
меньше, чем до революции – наде-
лы сменились небольшими огоро-
дами32 . В условиях тотальной не-
хватки большинства продоволь-
ственных товаров огороды явля-
лись не только возможностью раз-
нообразить меню, но и зачастую
необходимым условием выжива-
ния. Наряду с возрождением зем-
лепользования происходило вос-
становление держания домашнего
скота. В рамках развития рабочего
самоснабжения закрытый рабочий
кооператив распределял среди
желающих молодняк скота и пти-
цы. Цифры держания скота были
весьма скромными: в 1934 г. птицу
держали менее чем в четвертой
части рабочих семей, коров – в
15,5%; коз, свиней и кроликов дер-
жали еще в меньшем количестве
семей.

Таким образом, в сложный пе-
риод государство возвратилось к
идее рабочего землевладения и
скотоводства, до этого считавшего-
ся занятием, «недостойным проле-
тариата». Связано это было с необ-

ходимостью в условиях тотально-
го дефицита самых необходимых
продуктов питания обеспечить ра-
бочим хотя бы минимальный жиз-
ненный уровень. Своим решением
государство, по сути, переложило
ответственность за выживание ра-
бочих на заводоуправление и са-
мих трудящихся.

В период индустриализации в
связи с возрастанием значения за-
вода в экономике страны активизи-
ровалось развитие социальной ин-
фраструктуры заводской застрой-
ки, в том числе торговой и общепи-
товской сетей.

Толчком для развития торговой
сети послужил декабрьский пле-
нум ЦК ВКП(б) 1930 г., по решению
которого на предприятиях были
учреждены «закрытые рабочие
кооперативы». В ноябре 1931 г. в
ведении завода было 9 магазинов,
принадлежавших закрытому рабо-
чему кооперативу. В ноябре 1932 г.
в районе ВИЗа было уже 36 торго-
вых точек, в том числе 11 магази-
нов, 6 доммагазинов, 1 развозка, 16
ларьков. В рамках «смычки с де-
ревней» было организовано 5 ларь-
ков на рынке, где обменивали про-
изводимый заводом ширпотреб
на продукты у крестьян; также был
организован вывоз-обмен с колхо-
зами ряда районов33 .

Для улучшения снабжения
привилегированных категорий
была введена дифференциация

магазинов. Так № 8 – ударников,
№ 6 – специалистов, № 7 – уча-
щихся, № 12 – студентов технику-
ма. В магазинах № 1, 2, 3, 4 и 6 орга-
низованы уголки ударника, где
лучший ассортимент товаров. 50%
всех редких поставок шел в мага-
зин ударников, 20% – в магазин
специалистов34 . Столь масштабное
расширение сети было приуроче-
но к годовщине Октября. Лихора-
дочные темпы строительства и
обустройства в дальнейшем весь-
ма негативно сказались на каче-
стве помещений и снабжения.

В течение всего периода в рабо-
те торговой сети ВИЗа имел место
ряд серьезных недостатков. Во-
первых, в магазинах был крайне
ограниченный ассортимент, от-
сутствовало большинство товаров
первой необходимости. Заводская
многотиражка констатировала:
«Ни в одном магазине ВИЗа вы не
найдете дрожжей, спичек, капус-
ты, винегрета и т.д. Редким гостем
бывают в магазинах ВИЗа колба-
са, свежая рыба». За большинством
видов продуктов заводчанам при-
ходилось ездить в центр. Цены на
товары были чрезвычайно, иногда
в несколько раз, завышены. Сла-
бым местом организации торговой
сети оставалось качество обслужи-
вания: для большинства торговых
точек были характерны грязь, пло-
хая сохранность продукции, гру-
бость персонала, обвесы. Постоян-
ной проблемой заводской торговой
сети оставались хищения и растра-
ты. Так при проверке в 1934 г. ма-
газина № 1 из 16 его работников 7
были уличены в крупных растра-
тах35 . Дирекция торговой сети ча-
стично объясняла имеющиеся не-
дочеты пренебрежительным отно-
шением к продавцам дирекции за-
вода, которые не имели права обе-
дать в рабочих столовых, и стояли
последними в очереди на получе-
ние квартир и мест в детских садах.
Едва ли не более «популярным»
объяснением существующих про-
блем было наличие в торговой сети
не выявленных или «недобитых»
врагов народа.

Трудности со снабжением про-
мышленными товарами выявляет
исследование 1934 г. В середине
1930-х гг. не обеспеченными мебе-

На Верх7Исетском заводе в дни проведения подписки на займ четвертого
завершающего года пятилетки. 1932 г. Фото из фондов ГАСО.
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лью себя считали 16,2% опрошен-
ных семей. Еще сложнее обстояло
дело с обеспеченностью рабочих
одеждой. На человека приходилось
всего 3,2 комплекта нижнего белья,
при этом такие цифры исследова-
ние представляло как положитель-
ные. Полностью были обеспечены
верхней одеждой только 63%, обу-
вью – 62,8% опрошенных семей36 .
Данные цифры свидетельствуют о
низком уровне жизни трудящихся
в исследуемый период, что было
характерно для большинства тру-
довых коллективов Урала.

В начале 1930-х гг. была органи-
зована сеть буфетов при основных
цехах завода. С 1 мая 1931 г. всту-
пила в действие расположенная в
помещении бывшей церкви фабри-
ка-кухня, дававшая первоначаль-
но 12 тыс. блюд в сутки. Организа-
ция фабрики-кухни позволила к
осени того же года открыть на за-
воде 7 цеховых, 1 диетическую сто-
ловую, рассчитанную на 100 чело-
век, детскую столовую, столовые
для ударников (300 чел.) и специа-
листов (200 чел.). В последних двух
был улучшенный рацион, включав-
ший мясные блюда, имелись чис-
тый зал, раздевалка, умывальники,
комфортная уборная. Появление
особой, более комфортной столовой
для технических специалистов яв-
лялось следствием курса на сове-
тизацию инженерно-технического
персонала. К концу 1932 г. произво-
дительность фабрики-кухни со-
ставляла почти 30 тыс. блюд в день.
Осенью 1933 г. она обслуживала бо-
лее 9 тыс. чел. рабочих и членов их
семей. Свои небольшие столовые
появились во многих бараках. По
результатам исследования В.И.Ве-
личкина, в середине 1930-х гг. сис-
темой заводского общественного
питания пользовалось 86% рабо-
чих, 20,2% из них получали спецпи-
тание. Считали питание хорошим
36,6%, удовлетворительным –
47,9% опрошенных, неудовлетво-
рительным – 15,5%. У 70% рабочих
обед состоял из 2–3 блюд, у 6,5% –
из 4 блюд37 .

В работе столовых присутство-
вали серьезные недостатки. Рабо-
чие жаловались на постоянную
грязь и антисанитарию в них. Пло-
хая постановка работы фабрики-

кухни и собственно столовых при-
водила к частым задержкам с вы-
дачей обедов: очереди доходили до
2–3 часов, что временами букваль-
но парализовало нормальную ра-
боту цехов38 .

Пожалуй, наибольшей пробле-
мой являлось плохое качество пи-
тания. Зачастую блюда готовились
из испорченных и просроченных
продуктов. В супе и других блюдах
вполне можно было найти волосы
или окурки. Однажды в столовском
пироге была найдена английская
булавка, а приготовленная на не-
кипяченой воде окрошка вызвала
на заводе вспышку дизентерии.
Постоянными были жалобы рабо-
чих на однообразное меню. Как за-
мечала многотиражка, «для полу-
чения мяса надо находиться в сто-
ловой целый день, что некоторые
рабочие и практикуют». Питание
работавших на вредных работах и
рабочих горячих цехов (прокатчи-
ков, мартеновцев, травильщиков),
которые должны были получать
обеды, содержащие в себе большее
количество молочных продуктов и
жиров, почти не отличалось от пи-
тания рабочих остальных цехов. Во
многих цеховых столовых была в
ходу практика, которую рабочие
остроумно окрестили «принуди-
тельным обедом» – когда в наборе
предлагалось два блюда: одно пло-
хое (обычно суп из отбросов), дру-
гое – хорошее, и, не купив первое,
рабочий не мог получить второго.
Среди работников фабрики-кухни

и столовых было широко распрос-
транено воровство и самоснабже-
ние39 .

В 1930-е гг. несколько раз про-
ходили кампании по переустрой-
ству работы фабрики-кухни, шли
судебные процессы над проворо-
вавшимися работниками и пере-
становки личного состава. Но эф-
фект обычно был кратковремен-
ным. Уже через несколько месяцев
возвращались те же проблемы: не-
достаток посуды, низкое качество
блюд и культуры обслуживания,
хищения и растраты. Однако, не-
смотря на определенные негатив-
ные явления, которые оставались
постоянными спутниками завод-
ского общепита до конца 1930-х гг.,
опыт создания на заводе системы
общественного питания (в резуль-
тате чего удалось обеспечить бо-
лее-менее сносным питанием зна-
чительную часть рабочих) в целом
можно назвать удачным. Органи-
зация учреждений общественного
питания оказала влияние и на фор-
мирование социокультурного об-
лика рабочих – как в смысле вве-
дения более разнообразного раци-
она питания, так и улучшения са-
мой культуры приема пищи.

Всеобщее повышение образова-
тельного уровня вызвало, в том
числе, возрастание интереса тру-
дящихся к различным формам
культурной жизни.

В 1930-е гг. повысился интерес
рабочих к театру и кино. Количе-
ство когда-либо посещавших все

Рабочая столовая № 6. [1920�е гг.] Фото из фондов ЦДООСО.
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виды театров заводских рабочих
выросло в 1926–1934 гг. с 19 до 30%
(в том числе 11% – довольно часто).
Наиболее активно сотрудничал с
Верх-Исетским заводом оперный
театр им. Луначарского. В 1927 г.
доля рабочих среди посетителей
оперного театра была равна всего
3%, в 1930 г. – 25%, а в 1934 г. – уже
48%. В 1932 г. для визовских удар-
ников имелась одна специальная
ложа, в 1934 г. – 15 лож и 40 посто-
янных мест, было проведено 50 це-
левых спектаклей для трудящих-
ся завода. В театральном сезоне
1934–1935 г., по данным админист-
рации свердловских театров, рабо-
чие Верх-Исетского завода имели:
в оперном театре им. Луначарско-
го – 244 абонемента, в театре Му-
зыкальной комедии – 300 абоне-
ментов и в ТРАМ’е – 6 постоянных
мест, кроме того, 8 школ Верх-
Исетского района имели в Театре
юных зрителей 1931 абонемент для
школьников40 .

После спектаклей проводились
обсуждения со звездами театра
просмотренных опер, что являлось
дополнительным стимулом к уве-
личению интереса рабочих к теат-
ру, заставляло их гордиться своим
местом в обществе. Артисты город-
ских театров часто присутствова-
ли на рабочих вечерах – как с выс-
туплениями, так и в качестве гос-
тей, посещали заводские цеха. Су-

ществовало даже переходящее
знамя оперного театра, которое пе-
редавалось среди бригад и смен
динамного цеха раз в декаду41 .

В разгар стахановского движе-
ния известные театральные арти-
сты посещали квартиры стаханов-
цев и знатных рабочих завода. По-
добные события с неизменным ап-
ломбом освещались в заводской
многотиражке, являясь еще одним
способом стимулирования труда.
Театральные вечера часто прохо-
дили в заводском клубе и на сцене
близлежащего парка. С июля 1939
по октябрь 1940 г. на клубной сце-
не прошло 17 выступлений про-
фессиональных театральных кол-
лективов42 . Обсуждению прошед-
ших спектаклей и обмену впечат-
лениями от просмотра была посвя-
щена отдельная рубрика заводской
многотиражки, что указывает на
установку верхов продвигать в ра-
бочие массы театральное искусст-
во.

Однако столь радужная внеш-
не картина «рабочего» театра при
ближайшем рассмотрении оказы-
валась не совсем правдивой. Необ-
ходимые объемы посещения рабо-
чими театров спускались сверху и
постоянно оказывались невыпол-
ненными. В 1934 г. из 200 опрошен-
ных рабочих в театре за год побы-
вал 61 человек, или 30%, из них
лишь 22 человека (около 10%) по-

сещали театр часто, причем это
были преимущественно хорошо
оплачиваемые рабочие ведущих
цехов. Работники обкома, в 1935 г.
проводившие выборочное исследо-
вание рабочих ВИЗа, также при-
шли к выводу, что в кино и театр
рабочие ходят редко43 . Причина
оказалась весьма банальной. Как
объяснил рабочий, ходивший в
оперный театр по билетам, полу-
ченным от заводоуправления за
досрочное выполнение трудовой
операции, «на свои деньги в театр
ходить не под силу – очень доро-
го». Еще одной из причин отсут-
ствия интереса к театру являлась
неготовность рабочих воспринять
театральное искусство в неадапти-
рованной форме. Наилучшие отзы-
вы в многотиражке и рабочей сре-
де вызывали спектакли на злобу
дня, тогда как классические сюже-
ты были зачастую непонятны для
большинства зрителей. Обычай
после спектакля обсуждать с акте-
рами просмотренные оперы возник
после того, как рабочие оказались
не в состоянии понять смысл опер
«Аида» и «Царская невеста» и по-
просили разъяснять смысл новых
опер после, а лучше – до показа.
Подобное еще более характерно в
отношении балета. Как емко выра-
зился рабочий, один раз сходив-
ший на балет, «балеты нас не ин-
тересуют»44 .

Несколько лучше была ситуа-
ция в отношении кинематографа.
Посещение рабочими кинотеатров
возросло в 1926–1934 гг. с 33 до 44%
(20% – часто; были случаи, когда
рабочие посещали кино регулярно
– 1 раз в декаду и даже раз в пяти-
дневку)45 .

Произошло это во многом благо-
даря постройке в районе завода
своего кинотеатра. В 1932 г. в Верх-
Исетском районе был организован
кинотеатр «Сталь», рассчитанный
на 700 зрительских мест. Первона-
чально в его работе существовали
большие проблемы. Вследствие
проблем со снабжением топливом
в первую же зиму произошла раз-
морозка труб, что привело к мину-
совым температурам в здании,
осыпанию штукатурки и закрытию
уборных. Низкому качеству поме-
щения соответствовало качество

Оформление клуба им. Ленина Верх7Исетского завода в дни проведения
подписки на займы четвертого завершающего года пятилетки.

1932 г. Фото из фондов ГАСО.
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кинокартин, большинство из кото-
рых были весьма скверно склеены.
Периодически в здании отключа-
лось электричество, что приводи-
ло к прерыванию просмотра кар-
тин. Подлинным бедствием киноте-
атра был бандитизм. Как писала
многотиражка: «Во время работы в
кино приходят хулиганы, которые
терроризируют присутствующих,
а со стороны четвертого отделения
[милиции] нет никакой помощи».
При таких условиях неудивитель-
но, что наполняемость зала в пер-
вые годы его работы составляла
всего 15–18%, а сам кинотеатр был
убыточным46 .

Ситуация потребовала переус-
тройства работы кинотеатра: кино-
сеансы улучшились в качестве,
стали предваряться выступления-
ми джазменов, артистов эстрады и
цирка. Не обошлось без помощи
заводской газеты, взявшей на себя
освещение ситуации с кинотеатром
и обсуждение идущих в нем кино-
новинок, для чего была даже созда-
на специальная рубрика, и мили-
ции, на чьи плечи легло обеспече-
ние порядка в зрительном зале.

Тем не менее, некоторые про-
блемы продолжали существовать.
Так еще в конце 1935 г. зрители
жаловались, что операторы зачас-
тую начинали показ картин с опоз-
данием, и чтобы уложиться в срок
крутили ленту быстрее положен-
ного, из-за чего качество картин
ухудшалось, становился неразбор-
чивым звук. Да и хулиганство было
изжито далеко не сразу, создавая
почву для подобных заявлений:
«...до сих пор о театре разносятся
[слухи], что, якобы, пойдешь в
«Сталь» там тебя изобьют, разде-
нут. Слухи эти вздорные, отдель-
ные случаи хулиганства и другие
безобразия теперь ликвидирова-
ны»47 .

Но в целом в результате прове-
денной компании удалось добить-
ся определенных успехов. Так в
декабре 1934 г., накануне начала
газетной компании, кинотеатр по-
сетило 6213 зрителя, в январе 1935
г. их было уже 15571. Со временем
кинотеатр стал одним из культур-
ных центров района. В нем прово-
дились различные культурные ме-
роприятия, в том числе кинофести-

вали, посвященные различным со-
бытиям, детские кинофестивали,
кинофестивали ленинского кино,
фильмов о Гражданской войне
и т.д.48

Таким образом, мы можем кон-
статировать возрастание среди
трудящихся интереса к таким
формам искусства, как театр и ки-
нематограф. Однако при этом сле-
дует оговориться, что произошло
это во многом за счет максималь-
ного упрощения этих форм, адап-
тации их под уровень развития ра-
бочих масс.

Расширилась доступная трудя-
щимся библиотечная сеть. Кроме 4
библиотек, расположенных в рай-
оне (заводская, районная, техни-
ческая и детская), свои библиоте-
ки появились в цехах и бараках.
Большое распространение получи-
ли библиотеки-передвижки и кни-
гоношество, которое в первую оче-
редь распространялось на кварти-
ры рабочих-стахановцев (в 1936 г.
книгоношеством обслуживалось
232 стахановца)49 .

Исследование В.И.Величкина
показало, что в середине 1930-х гг.
в 30% опрошенных семей имелись
домашние библиотечки, причем
20,4% семей систематически их по-
полняли. Около 11% семей регу-
лярно пользовались книгами из об-
щественных библиотек. Почти по-
ловина опрошенных рабочих зая-
вили, что систематически занима-

ются чтением книг, газет и журна-
лов, тратя на это в среднем по 1,5
часа в день. Однако на вопрос: «ка-
кие книги больше всего интересу-
ют?», смогли ответить лишь 29%
опрошенных рабочих. Из них выс-
казались за художественную ли-
тературу 12%, за техническую –
11%, за общественно-политиче-
скую – 6%, т. е. в два раза меньше50 .

При этом доля художественной
литературы в библиотеках была
традиционно весьма низкой: в 1933 г.
в районной библиотеке было 1119
художественных книг (10% всех
фондов) или 1/

5
 книги на рабочего.

Только 12% в фондах выделившей-
ся из районной в 1935 г. заводской
библиотеки составляла художе-
ственная литература. Количество
изданий общественно-политиче-
ской литературы превосходило ко-
личество художественной литера-
туры в заводской библиотеке более
чем вдвое51 .

Подобное комплектование фон-
дов отражало приоритеты власти,
которые, однако, далеко не всегда
находили отклик в рабочей среде.
Так, по утверждению работников
библиотеки, книги Энгельса и Марк-
са, в избытке имевшиеся в библио-
теке, никто не читал. Весьма пока-
зателен также случай, когда парт-
ком принял решение распростра-
нить среди коммунистов завода 200
ленинских библиотечек. За конт-
рольный период было распростра-

Коллектив газеты «Трансформаторная сталь» Верх7Исетского завода.
1932 г. Фото из фондов ЦДООСО.
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нено всего 18 штук. В ходе после-
довавших разбирательств многие
коммунисты утверждали, что биб-
лиотечка у них уже имеется. Одна-
ко проведенная проверка показа-
ла, что у большинства коммунис-
тов завода зачастую не было даже
основных произведений Ленина–
Сталина, не говоря уже о произве-
дениях Маркса–Энгельса. Повы-
шенный интерес к художественной
литературе демонстрирует и такой
факт: 85% книг, утерянных район-
ной библиотекой ВИЗа в 1933 г.,
составляла именно художествен-
ная литература52 .

Таким образом, можно утверж-
дать, что курс на максимальную
политизацию круга чтения не на-
ходил особого отклика среди тру-
дящихся. В большинстве своем ра-

бочие предпочитали художествен-
ную литературу, а с развитием на
заводе системы техобразования
большим спросом стала пользо-
ваться и техническая литература.
Однако на каком-то этапе благода-
ря появлению ряда талантливых
советских авторов власти все же
удалось включить в круг чтения
рабочих книги со значительной
пропагандистской составляющей.
По утверждению работников биб-
лиотеки, значительным спросом на
рубеже 1920–1930-х гг. среди рабо-
чих пользовалась социальная бел-
летристика (в том числе такие про-
изведения, как «Чапаев» Фурма-
нова, «Железный поток» Серафи-
мовича, «Последние дни Романо-
вых» Блишкова, «Большевики»
Алексеева, «Цемент» Гладкова и

др.). Отдельной строкой в деятель-
ности библиотек была просвети-
тельская работа (за первый год су-
ществования заводской библиоте-
ки было проведено 109 громких чи-
ток и 33 беседы). Что касается ин-
тереса рабочих к технической ли-
тературе, то весьма показательны-
ми являются данные, характери-
зующие состав абонентов техни-
ческой библиотеки завода. Из 207
постоянных читателей 144 относи-
лись к категории ИТР, 55 – служа-
щих и всего лишь 8 рабочих (около
4%)53 .

Следует заметить, что исследо-
вание 1934 г. коснулось в основном
рабочих ведущих профессий,
имевших сравнительно высокий
доход. Проведенное в том же году
работниками обкома обследование
трудящихся завода показало, что
систематически литературу чита-
ли в основном специалисты и лишь
небольшая прослойка высококва-
лифицированных рабочих. Боль-
шая часть рабочих не знала имен
Шолохова, Мамина-Сибиряка,
Горького. Результатом обследова-
ния стал также вывод об отсут-
ствии у рабочих стремления к
культурной жизни. Можно предпо-
ложить, что причины столь низко-
го культурного уровня были связа-
ны зачастую с материальными
проблемами. Работники низших
категорий не имели ни времени, ни
финансовых возможностей повы-
шать свой культурно-образова-
тельный уровень. Как ярко объяс-
нил один из опрошенных рабочих,
«желание учиться есть, но в голо-
ве все мысли, а как там дома. По-
тому что зарплаты мало, не хвата-
ет даже на питание»54 .

Одним из провозглашаемых на-
правлений деятельности партий-
ной организации и заводской адми-
нистрации было налаживание пол-
ноценного отдыха рабочих – в том
числе в санаториях, домах отдыха,
на курортах. Этому аспекту уделя-
лось особое внимание в заводской
печати, выступлениях партийных
функционеров. Однако из опроса,
как рабочие провели свой отдых в
1934 г., следует, что лишь 9% из них
отдыхали на курортах, еще
столько же побывали в домах от-
дыха, причем относились эти рабо-

Редакция газеты «Верх7Исетский рабочий». 1934 г. Фото из фондов ГАСО.

Окончание строительства медицинского пункта Верх7Исетского завода.
1932 г. Фото из фондов ГАСО.
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чие, судя по всему, к числу пере-
довиков производства. Еще более
показательны следующие цифры:
за четвертый квартал 1939 г. побы-
вали в санаториях 25, в домах от-
дыха – 145 трудящихся из более
чем 5-тысячного коллектива
ВИЗа55 . В условиях крайней огра-
ниченности средств государство не
могло позволить себе организацию
полноценного отдыха значитель-
ного количества рабочих. Отправ-
ка на курорты или в дома отдыха
становилась наградой за особые
производственные успехи, играла
роль трудового стимула.

Таким образом, мы можем кон-
статировать повышение уровня
грамотности и изменение круга
интересов значительной части ра-
бочих. Однако в большинстве сво-
ем провозглашаемые изменения
сознания имели во многом вне-
шний, косметический эффект.
Даже всемогущая партия не могла
за два десятка лет полностью ис-
коренить духовные основы, скла-
дывавшиеся столетиями. Среди
рабочих продолжали сохраняться
многочисленные привычки и обы-
чаи досоветского быта. Чрезвычай-
но стойкими оказались привычки в
отношении одежды, быта, время-
препровождения, отношений меж-
ду полами и различными возраст-
ными категориями. Рабочие, осо-
бенно связанные с землей, предпо-
читали расходовать свое время на
выполнение различных работ в
личном хозяйстве, нежели на посе-
щение партийных собраний и ком-
мунистических праздников.
Партийные органы были готовы
закрыть глаза на пассивность
старшего поколения рабочих, од-
нако отказ вливаться в пролетар-
скую культуру молодых работни-
ков завода вызывал тревогу у раз-
личных партийных структур. До
самого конца 1930-х гг. они фикси-
ровали сохранение среди рабочей
молодежи «прежнего дедовского
быта» – как в одежде, так и во вре-
мяпрепровождении и привычках56 .

Определенные черты досовет-
ского периода продолжали сохра-
няться в трудовом процессе. До
конца 1930-х гг. продолжали суще-
ствовать «рабочие крестины» и
другие цеховые праздники. Боль-

шое значение в рабочей среде при-
давалось родственным и друже-
ским связям. Также имел место
обычай «прикрытия» рабочими
друг друга в случае прогулов, раз-
личных производственных неуря-
диц. Эти обстоятельства вызывали
постоянное негодование партий-
ных органов, которые, однако,
были не в состоянии до конца унич-
тожить сохранявшуюся среди ра-
бочих общинную мораль.

Значительная часть трудового
коллектива завода продолжала со-
хранять религиозное самосозна-
ние. Подавляющее большинство
рабочих продолжало отмечать ре-
лигиозные праздники, которые
были едва ли не популярнее ком-
мунистических. В конце 1930-х гг.
заводская газета отмечала, что на-
ходящаяся поблизости от завода
церковь по выходным заполнена, в
день проходит по 25–30 обрядов
крещения (по выражению автора,
«крестят в три смены»). Особое бес-
покойство вызывал тот факт, что
среди посещающих церкви было
большое количество молодых ра-
бочих57 .

В конце 1920-х и в 1930-е гг. про-
изошли значительные изменения в
духовной жизни трудящихся, но
они были не столь глубоки, как пы-
талось показать заводоуправле-
ние. Вовлеченными в культурную
жизнь, будь то клубная работа, те-
атр, кино или библиотечная дея-

тельность, оказались главным об-
разом высокооплачиваемые кате-
гории рабочих. Одновременно ра-
бочие низших категорий (в подав-
ляющем большинстве – вновь при-
бывшие на завод) зачастую не име-
ли ни возможности, ни времени по-
вышать свой культурный уровень:
восприятие ими культуры проис-
ходило обычно в рамках различ-
ных мероприятий, организованных
партией, что во многом обусловило
их понимание реальности и боль-
шую восприимчивость к партий-
ной агитации.

Пропагандируемая властями
«культурная революция» имела
крайне ограниченный характер и
не оказала решающего влияния на
заводской коллектив, в котором до
конца исследуемого периода про-
должали сохраняться многие цен-
ности, присущие жизни трудя-
щихся в досоветский период.

В рамках активизации разви-
тия заводской территории как го-
родского района произошло улуч-
шение социальной инфраструк-
туры, появление в бытовой жиз-
ни трудящихся многих благ циви-
лизации. В этот период бывший
заводской поселок окончательно
приобретает облик городского
района. Однако одновременно
имели место и негативные момен-
ты, связанные с повсеместным и
не всегда мотивированным введе-
нием в обиход нового коммуналь-

Рабочие завода в Обращинском доме отдыха.
Конец 1930�х гг. Фото из фондов ГАСО.
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ного быта. Лишь около 70% трудя-
щихся были обеспечены завод-
ским жильем, около четверти
были вынуждены жить в бараках
и общежитиях. Материально-бы-
товое положение большинства
рабочих оставалось неудовлетво-
рительным. Значительные труд-
ности наблюдались в снабжении
продуктами и товарами первой
необходимости. В силу необходи-
мости поддерживать хотя бы ми-
нимальный жизненный уровень

трудящихся власти вернулись к
идее поддержки личного подсоб-
ного хозяйства рабочих. К нача-
лу 1940-х гг. индивидуальные зе-
мельные участки имелись более
чем у половины рабочих, многие
держали скот.

Согласно официальным доку-
ментам, развитие жилищно-ком-
мунального сектора и заводской
социальной инфраструктуры дол-
жно было отражать равные воз-
можности, присущие всем трудя-

щимся советского предприятия.
Однако вследствие недостатка
имеющихся материальных средств
и быстрого роста заводского кол-
лектива имела место иерархиза-
ция распределения бытовых благ,
отразившаяся в далеко не равном
наделении трудящихся жилпло-
щадью, снабжении, предоставле-
нии социальных услуг.

Вследствие экономических
трудностей процесс улучшения
материально-бытовых условий ра-
бочих отставал от роста численно-
сти и темпов развития заводского
коллектива, что вело в том числе к
возникновению определенной
иерархии доступа к материально-
бытовым благам. На протяжении
большей части периода условия
проживания и снабжения основной
массы трудящихся были, пожалуй,
даже несколько хуже досоветских.
В результате власти были вынуж-
дены признать необходимость для
выживания рабочих столь клейми-
мого до этого личного подсобного
хозяйства и приложить усилия к
его восстановлению и развитию.
Даже с учетом положительных
тенденций сложившиеся матери-
ально-бытовые условия были явно
недостаточны для провозглашае-
мого властями уровня развития
рабочего класса, его материальных
и духовных запросов. Скученность

Первый секретарь ВЦСПС Н.М.Шверник на встрече с избирателями – трудящимися Верх7Исетского завода.
1937 г. Фото из фондов ЦДООСО.

Пропагандист В.Д.Бойденко проводит занятия в кружке по изучению
истории партии в цехе № 1. 1939 г. Фото из фондов ГАСО.
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проживания, недостаток товаров
первой необходимости и постоян-
ные перебои в снабжении оставля-
ли мало свободного времени и ду-
шевных сил для духовного и про-
фессионального самосовершен-
ствования, которое, по мысли
партийных органов, должно было
стать отличительной чертой ново-
го советского рабочего класса.
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бочих Урала. С. 336; Величкин В.И. Указ.
соч. С. 103.

41 Трансформаторная сталь. 1932. 15
ноября; 1934. 17 февраля; 1936. 16 мая.

42 Верх-Исетский рабочий. 1940. 16 но-
ября.

43 Трансформаторная сталь. 1935. 11
сентября; Величкин В.И. Указ. соч. С. 103;
ЦДООСО. Ф. 295. Оп. 1. Д. 65. Л. 2.

44 ЦДООСО. Ф. 295. Оп. 1. Д. 65. Л. 2;
Трансформаторная сталь. 1932. 15 ноября;
1934. 17 февраля.

45 Постников С.П., Фельдман М.А. Со-
циокультурный облик промышленных ра-
бочих Урала. С. 336.

46 Трансформаторная сталь. 1933. 12
декабря.

47 Трансформаторная сталь.1935. 1 мар-
та; 25 ноября.

48 Трансформаторная сталь. 1935. 1
марта; Верх-Исетский рабочий. 1940. 8
июля.

49 Трансформаторная сталь. 1936. 4 ап-
реля.

50 Величкин В.И. Указ. соч. С. 102.
51 Трансформаторная сталь. 1935. 5 ап-

реля; Верх-Исетский рабочий. 1938. 9 де-
кабря.

52 Трансформаторная сталь. 1935. 5 ап-
реля; 28 июля; 1937. 9 апреля.

53 ГАСО. Ф. 266-р. Оп. 1. Д. 405. Л. 72;
Трансформаторная сталь. 1934. 6 сентября;
1935. 24 июля; 1936. 4 апреля.

54 ЦДООСО. Ф. 295. Оп. 1. Д. 65. Л. 5.
55 Величкин В.И. Указ. соч. С. 60; ЦДО-

ОСО. Ф. 295. Оп. 1. Д. 107. Л. 26.
56 ЦДООСО. Ф. 295. Оп. 1. Д. 58. Л. 80.
57 Трансформаторная сталь. 1937. 9

июля.

Плакат «Развернем массовое строительство столовых!».
Автор В.А.Гицевич. 1932 г.

В
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Тишину раннего майского утра
в центре Свердловска разорвал
выстрел, прозвучавший в одной из
квартир на улице 8 Марта, 2 – зна-
менитом Втором доме Советов, где
проживали члены областного ру-
ководства. Пулю в лоб себе пустил
высокопоставленный обкомовский
чиновник – второй секретарь
Свердловского обкома ВКП(б),
член Комиссии партийного контро-
ля при ЦК партии Константин Фе-
дорович Пшеницын. Случилось это
23 мая 1937 г., на второй день рабо-
ты беспрецедентного пленума об-
ластного комитета партии. Пленум
в присутствии члена Политбюро,
секретаря ЦК ВКП(б) Андрея Ан-
дреевича Андреева громил област-
ную властную верхушку, которую
еще недавно полагалось либо вос-
хвалять, либо не говорить о ней
ничего.

В первый день работы пленума
22 мая местный истэблишмент был
шокирован новостью, прозвучав-
шей из уст А.А.Андреева. Ближай-

Андрей СУШКОВ,

кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник

сектора локальной истории
и истории повседневности

Института истории
и археологии УрО РАН,

член Союза журналистов
России.

г. Екатеринбург

ÊÐÀÕ «ÈÌÏÅÐÈÈ
ÒÎÂÀÐÈÙÀ ÊÀÁÀÊÎÂÀ»:

ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÅ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ Â ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ
ÂÎÄÎÂÎÐÎÒÀÕ 1937 ÃÎÄÀ

ший соратник Сталина зачитал ре-
шение высшего органа власти в
СССР – Политбюро ЦК ВКП(б), о
выводе первого секретаря Сверд-
ловского обкома и Свердловского
горкома ВКП(б) Ивана Дмитриеви-
ча Кабакова из состава членов ЦК
ВКП(б) и исключении из партии за
принадлежность к так называемо-
му «контрреволюционному центру
правых». В отличие от рядовых
участников заседания, для Пшени-
цына эта новость не явилась гро-
мом посреди ясного неба, его по те-
лефону уже проинформировали о
последних событиях, случивших-
ся в Москве с его непосредствен-
ным начальником.

С тех пор как Константин Фе-
дорович узнал о смещении Кабако-
ва со всех постов и аресте, он ли-
шился покоя. Второй секретарь об-
кома не находил себе места, не-
рвничал, беспрестанно терзался
мыслью, как он, член цековской
комиссии партконтроля, не разгля-
дел в Кабакове и его ближайшем

А.А.Андреев выступает на XVII съезде ВКП(б).
1934 г. Фото из фондов ЦДООСО.
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окружении вредителей и дивер-
сантов, беспрестанно клял себя за
политическую слепоту и ротозей-
ство1 .

Выйдя на трибуну областного
партпленума, Пшеницын сразу же
решительно отмежевался от Каба-
кова, назвал его величайшим дву-
рушником, предателем, врагом на-
рода и контрреволюционером, ка-
ялся, что не противостоял его «ан-
типартийным» действиям, и при-
знал своей политической ошибкой,
что не принял «всех необходимых
мер для того, чтобы по-большеви-
стски выкорчевать оставшиеся
еще не выкорчеванные вредитель-
ские силы правых и троцкистов»2 .
Нечеткие, путаные формулировки,
сбивчивая речь второго секретаря
обкома свидетельствовали о плохо
скрываемом волнении. К тому вре-
мени на Старую площадь из НКВД
уже поступили показания об учас-
тии Пшеницына в «троцкистской
контрреволюционной организа-
ции» в период его работы секрета-
рем Приморского обкома ВКП(б) в
1933–1934 гг. Но об этом Констан-
тин Федорович, вероятнее всего, не
догадывался, однако вполне мог
предположить, что после ареста
Кабакова ему грозят, по крайней
мере, обвинения в «политической
близорукости». Полученная теле-
грамма с вызовом в ЦК для реше-
ния вопроса о его дальнейшей ра-
боте также свидетельствовала о
фактически уже состоявшемся
смещении с поста второго секрета-
ря обкома партии3 . Аналогия с Ка-
баковым, вот так же выехавшим в
Москву и обратно уже не вернув-
шимся, напрашивалась сама собой.

Желающих выступить на пле-
нуме обкома, вылить свой ушат
грязи на Кабакова, перед которым
еще недавно заискивали, и одно-
временно попытаться обелить себя
оказалось немало, и потому работа
пленума была продлена на следу-
ющий день – 23 мая. Принимать
участие во втором дне работы пле-
нума Пшеницын не предполагал,
т.к. на утро 23 мая запланировал
свой выезд в Москву.

Но заседание пленума обкома
только усилило его тревожное со-
стояние. Проведя бессонную ночь,
беспрестанно обдумывая сложив-

шуюся ситуацию и возможные для
себя последствия, доведя себя до
глубокого отчаяния, Константин
Федорович уже под утро решил
свести счеты с жизнью, предвари-
тельно изложив свои мысли и чув-
ства в письме4 . Свое последнее об-
ращение он адресовал XV плену-
му Свердловского обкома ВКП(б),
и начал словами: «Я не враг наро-
да».

В оставленной записке Пшени-
цын клялся, что был и оставался до
последних минут своей жизни
большевиком, «ленинцем-сталин-
цем», и всегда боролся против
троцкистов и «правых». Обвиняя
себя в политической слепоте и ро-
тозействе, он пояснял, что видел в
арестованном Кабакове «бюрокра-
та, самодура, зажимщика само-
критики, зазнайку, «местного вож-
дя», питающегося подхалимством
и угодничеством», но вместе с тем
«проглядел» в нем, а также в арес-
тованном бывшем втором секрета-
ре Свердловского горкома ВКП(б)
М.В.Кузнецове двурушничество,
не разглядел «их лицо вредителей,
диверсантов, провокаторов», чем
не оправдал высокое звание члена
Комиссии партийного контроля
при ЦК ВКП(б) и признал, что ему
после этого «нет места в партии».
Пожелав «быстрейшей ликвида-
ции последствий кабаковского вре-

дительства», Пшеницын заклю-
чил: «Ухожу с мыслью о любви и
беззаветной преданности нашему
Великому родному Сталину»5 .

Последнюю точку в письме
Пшеницын поставил в пять часов
пятьдесят минут утра, после чего
выстрелил себе в голову6 .

Случай самоубийства среди ру-
ководящих работников области в
том году был уже не первым. В ап-
реле тем же способом покончил с
собой сосед Пшеницына по дому,
бывший заведующий отделом про-
паганды и агитации Свердловско-

Иван Дмитриевич Кабаков.
Фото из фондов ЦДООСО.

К.Ф.Пшеницын (слева) и первый секретарь Свердловского обкома ВЛКСМ
К.И.Ковалев (справа) среди комсомольских работников.

1935–1937 гг. Фото из фондов ЦДООСО.
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го обкома ВКП(б), член бюро обко-
ма партии Николай Анисимович
Узюков – орденоносец, делегат не-
скольких партийных съездов, в
прошлом работавший в руковод-
стве ряда регионов страны и даже
некоторое время возглавлявший
сектор ЦК ВКП(б)7 . Однако Узю-
ков, в отличие от Пшеницына, на
момент самоубийства уже был ли-
шен всех руководящих должнос-
тей, а потому смерть действовав-
шего второго секретаря обкома
партии и к тому же члена Комис-
сии партийного контроля при ЦК
ВКП(б) вызвала особый резонанс в
области.

В продолжившихся утром 23
мая прениях по докладу А.А.Анд-
реева уже прозвучали три выступ-
ления, когда слово взял утверж-
денный накануне исполняющим
обязанности первого секретаря
Свердловского обкома ВКП(б) Аб-
рам Яковлевич Столяр. Новый гла-
ва области сообщил присутство-
вавшим о самоубийстве Пшеницы-
на, назвав его поступок «возмути-
тельной демонстрацией», желани-
ем уйти от ответственности и сде-
лал вывод, «что совесть человека
была не чиста, что человек имеет
за собой тяжкую вину перед парти-
ей». Явно неудовлетворенный
краткостью сообщения Столяра,
Андреев прокомментировал само-
убийство Пшеницына в более рез-
ких тонах, констатировав, что тем
самым Пшеницын подтвердил свое
участие в «троцкистской контрре-
волюционной организации» на
Дальнем Востоке и «доказал этим
выстрелом, что он заодно с Каба-
ковым работал, боялся предстать
перед следственными органами
разоблаченным врагом советской
власти»8 . При этом предсмертное
обращение Пшеницына к пленуму
обкома партии обнародовано не
было.

В ближайшие месяцы после
ареста Кабакова и самоубийства
Пшеницына будет репрессирован
практически весь состав обкома
ВКП(б) и облисполкома, а вместе с
ними – управленческий корпус го-
родского и районного уровней. У
многих оказавшихся в застенках
НКВД бывших работников партий-
но-государственного аппарата,

включая Кабакова, не раз возник-
нет повод позавидовать Пшеницы-
ну, не пережившему изгнание из
партии, не испытавшему физиче-
ских истязаний, добровольно и
мгновенно ушедшему из жизни.

Почему Сталин пошел на физи-
ческое уничтожение хорошо зна-
комых ему руководителей Сверд-
ловской области, а вместе с ними
всего регионального партийно-го-
сударственного аппарата? Ведь
всего полтора года назад, в конце
1935-го, Кремль высоко оценил
заслуги главных областных на-
чальников – первого секретаря об-
кома И.Д.Кабакова и председателя
облисполкома В.Ф.Головина, – на-
градив обоих орденами Ленина. «За
выдающиеся успехи в области
сельского хозяйства и промышлен-
ности и за перевыполнение госу-
дарственных планов по сельскому
хозяйству», – цитировала «Прав-
да» постановление ЦИК СССР о
присвоении высоких государствен-
ных наград9 .

А еще двумя го-
дами ранее, в нача-
ле 1934-го, И.Д.Ка-
баков был удостоен
места в президиуме
главного партийно-
го форума страны –
XVII съезда
ВКП(б), откуда он
бок о бок с кремлев-
скими вождями по-
хозяйски взирал на
зал, заполненный
почти двумя тыся-
чами «не последних
людей» Советского
Союза. Высокое по-
ложение во власт-
ной иерархии свер-
дловского секрета-
ря подчеркивалось
и тем обстоятель-
ством, что когда при
формировании пре-
зидиума съезда из
уст малоизвестного
еще в то время пер-
вого секретаря
Московского горко-
ма ВКП(б) Н.С.Хру-
щева прозвучала
его фамилия, зал
встретил ее апло-

дисментами. Чего удостоились не
все члены съездовского президиу-
ма. К примеру, фамилии первых
секретарей Закавказского крайко-
ма ВКП(б) Л.П.Берии и Горьков-
ского крайкома А.А.Жданова (пос-
ледний после съезда был утверж-
ден секретарем ЦК ВКП(б)) деле-
гаты проигнорировали10 .

В Свердловске не были секре-
том неформальные отношения Ка-
бакова с кремлевским вождем, чем
в кулуарах перед местным истэб-
лишментом любил побравировать
Иван Дмитриевич. Секретарь обко-
ма не без удовольствия делился с
ошеломленными слушателями,
как ему по каким-либо вопросам
довелось переговорить со Стали-
ным, как вождь сказал ему то-то и
то-то11 . А поговорить было о чем,
ведь Урал в то время превращал-
ся в мощный индустриальный
центр.

Но как могло случиться, что об-
ласканный самим Сталиным, вхо-

Первая страница предсмертной записки
К.Ф.Пшеницына. 23 мая 1937 г.
Документ из фондов ЦДООСО.
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жий в высокие кремлевские каби-
неты, удостоенный высшей совет-
ской награды, наделенный огром-
ными властными полномочиями
свердловский секретарь в 1937-м
будет отдан на растерзание энка-
вэдэшным палачам?

«ÊÀÄÐÛ ÐÅØÀÞÒ ÂÑÅ!»

Изменение принципов подбора
и расстановки руководящих кад-
ров наряду с перестройкой дея-
тельности комитетов ВКП(б) в со-
ответствии с требованиями устава
партии и «основами внутрипар-
тийного демократизма» (развитие
критики и самокритики, введение
тайного голосования при выборах
партийных комитетов всех уров-
ней, повышение ответственности
партийных органов перед «партий-
ными массами», активизация этих
самых масс и т.д.) явились ключе-
выми элементами реформирова-
ния И.В.Сталиным советской поли-
тической системы в 1937 г.

«Кадры решают всё!» – озву-
чил Сталин лозунг в своей знаме-
нитой речи в Кремле на выпуске
академиков Красной Армии в мае
1935-го, и призвал уделять больше
внимания работе с кадрами12 . На
февральско-мартовском пленуме
ЦК ВКП(б) 1937 г. Сталин потребо-
вал подбирать кадры не по лично-
му знакомству, личной преданно-
сти и приятельским отношениям, а
по деловым признакам. В качестве
отрицательного примера он привел
кадровую политику первого секре-
таря ЦК КП(б) Казахстана, бывше-
го секретаря ЦК КП(б) Азербайд-
жана и Уральского обкома ВКП(б)
Л.И.Мирзояна. Мирзоян игнориро-
вал местные казахские кадры, и, по
выражению Сталина, таскал за со-
бой приятелей, дружков из Азер-
байджана и с Урала, расставляя их
на ключевые посты в республикан-
ском партийно-государственном
аппарате, создал группу лично ему
преданных людей: «Я его несколь-
ко раз предупреждал: не таскай за
собой своих приятелей ни из Азер-
байджана, ни с Урала, а выдвигай
людей в Казахстане, не отгоражи-
вайся от местных людей в Казах-
стане…». Но Мирзоян и не думал
выполнять эти установки, в под-

тверждение чему Сталин озвучил
список, состоящий почти из двух
десятков фамилий казахских ру-
ководителей и ранее занимаемых
ими должностей. Сидевший в зале
Мирзоян, вместо того, чтобы при-
знать допущенные кадровые
ошибки либо, по крайней мере,
промолчать, начал пререкаться со
Сталиным по поводу лишь одной из
прозвучавших фамилий – замес-
тителя председателя республи-
канского Госплана Баранова: «Ни-
когда он не был со мной». – «Бара-
нова мы же знаем», – спокойно от-
реагировал глава государства, и
привел еще ряд подобных приме-
ров, относившихся к другим
партийным чиновникам. «Так под-
бирать людей не годится, – настав-
лял Сталин. – …Этот метод подбо-
ра небольшевистский, я бы сказал,
антипартийный метод подбора лю-
дей, с этим методом товарищи дол-
жны покончить, пока не поздно»13 .

Как реагировали на установки
Сталина региональные первые
секретари, заседавшие на пленуме
ЦК партии, мы можем представить
на примере свердловского секрета-
ря И.Д.Кабакова. Кабаков присут-
ствовал на пленуме ЦК, выступал,
клялся в приверженности линии
Сталина, одобрил его доклад и вме-
сте со всеми проголосовал за резо-
люцию пленума14 . Наверное, по
возвращении в Свердловск Каба-

ков, «засучив рукава», тотчас при-
нялся за реализацию указаний
главы государства?

Среди местной партноменкла-
туры не было секретом, что второй
секретарь Свердловского город-
ского комитета ВКП(б) занимает
особое положение в областной вла-
стной иерархии. В кресле второго
секретаря «столичного» горкома
сидел выдвиженец Кабакова, его
давний приятель по совместной
работе в Туле Михаил Васильевич
Кузнецов (во второй половине
1920-х Кузнецов работал замести-

И.В.Сталин на трибуне XVII съезда ВКП(б).
1934 г. Фото из фондов ЦДООСО.

Левон Исаевич Мирзоян.
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телем ответственного секретаря
Тульского губкома ВКП(б) И.Д.Ка-
бакова, и одновременно заведовал
орготделом губкома, т.е. занимал
вторую позицию в губернском ру-
ководстве). Кабаков затребовал
Кузнецова на Урал в 1933 г., когда
тот учился в Москве на втором кур-
се Историко-партийного институ-
та красной профессуры, назначил
его первым секретарем горкома в
Нижнем Тагиле и сразу ввел в со-
став кандидатов в члены бюро об-
кома. Несмотря на отсутствие ка-
ких-либо явных успехов Кузнецо-
ва в руководстве Нижним Тагилом
(строительство Новотагильского
металлургического завода, напри-
мер, за время его правления прак-
тически не сдвинулось с места),
Кабаков в 1935 г. перевел его в
Свердловск первым секретарем
горкома ВКП(б). Из образования за
плечами у Кузнецова было высшее
начальное училище в деревне Ду-
расово Калужской губернии, бух-
галтерские курсы, неоконченные
курсы по подготовке в вузы, пол-
года учебы в губернской совпарт-
школе, и, как уже говорилось
выше, один курс Историко-
партийного института красной
профессуры, готовившего специа-
листов в партийно-идеологической
сфере – работников отделов пропа-
ганды и агитации комитетов
ВКП(б) и преподавателей обще-
ственных наук в вузах. Ни дипло-
мом о среднем или высшем техни-
ческом образовании, ни записью в
личном листке по учету кадров о
сколько-нибудь значимой админи-
стративно-хозяйственной работе,
чтобы со знанием дела руководить
такими крупными индустриальны-
ми центрами как Нижний Тагил и
Свердловск, Кузнецов не распола-
гал15 . Вероятно, на образование
важному партийному чиновнику
катастрофически не хватало вре-
мени. Зато Кузнецову сполна хва-
тало времени на то, чтобы разво-
дить интриги против второго сек-
ретаря Свердловского обкома
ВКП(б) К.Ф.Пшеницына – став-
ленника Москвы, а не Кабакова, и
делалось это, разумеется, не без
одобрения последнего. Не жалел
Кузнецов ни времени, ни сил так-
же на сотворение вокруг Кабакова

ореола «вождя уральских больше-
виков», создание сладостной ат-
мосферы подхалимства и угодни-
чества, причем весьма преуспел в
этом деле: даже член Политбюро
ЦК Андреев признавал за Сверд-
ловской областью особые успехи в
развитии подхалимства. И работал
Кузнецов непременно с оглядкой
на хозяина, бывало, даже преры-
вал заседание бюро Свердловско-
го горкома специально, чтобы съез-
дить до обкома и согласовать с Ка-
баковым то или иное решение
бюро16 .

Что касается подбора кадров, то
Кузнецов брал пример с непосред-
ственного начальника, и двигал во
власть своих тульских приятелей,
таких же грамотеев, как он сам. В
частности, среди тех, кого Кузне-
цов пристроил к уральской
«партийной кормушке», оказался
Леонид Николаевич Пальцев – вы-
пускник семилетней трудовой
школы, сменивший в Тульской гу-
бернии немало руководящих ком-
сомольских и партийно-пропаган-
дистских должностей. Кузнецов
вызвал его в Нижний Тагил в на-
чале 1934 г. и поставил руководить
культурно-пропагандистским от-
делом горкома ВКП(б), а спустя
уже три года, в 1937-м, Кабаков
назначил Пальцева на руководство
этим горкомом партии. Вот так
тридцатилетний пропагандист, об-
щий производственный стаж кото-
рого ограничивался годом и восе-
мью месяцами работы рассыльным
и чернорабочим на Тульском ору-
жейном заводе и подручным сле-
саря на Тульской самоварной фаб-
рике, возглавил один из крупней-
ших индустриальных центров
Урала17 .

В начале 1937 г. М.В.Кузнецов
утратил должность первого секре-
таря «столичного» горкома. Иници-
атива эта исходила не от Кабако-
ва, а из Москвы. Дело в том, что в
соответствии с решением ЦК пер-
вый секретарь областного комите-
та партии одновременно должен
был занимать и пост первого сек-
ретаря горкома партии областного
центра. И.Д.Кабаков, таким обра-
зом, в дополнение к имеющимся
должностям становился первым
секретарем Свердловского горкома

Михаил Васильевич Кузнецов.
Фото из фондов РГАСПИ.

Василий Федорович Головин.
Фото из фондов РГАСПИ.

Леонид Николаевич Пальцев.
Фото из фондов ЦДООСО.
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ВКП(б). Кузнецова же он решил
сохранить «де-факто» на руковод-
стве городом, сделать его вторым
секретарем горкома и оставить в
составе членов бюро обкома (сам
Кабаков, безусловно, не мог в пол-
ном объеме руководить и обкомом,
и горкомом партии). Все эти кадро-
вые перестановки были оформле-
ны решением пленума Свердлов-
ского горкома ВКП(б) 23 января
1937 г.18

По возвращении с февральско-
мартовского пленума ЦК И.Д.Каба-
ков в соответствии с установками
Сталина должен был убрать Куз-
нецова с ключевой должности, и
подобрать вместо него крепкого
администратора-хозяйственника,
желательно имеющего диплом тех-
нического вуза и, разумеется, с
партбилетом в кармане. Кабаков,
однако, этого не сделал и оставил
преданного Кузнецова своим замом
по горкому. Не подобрал Кабаков и
нового председателя облисполкома
вместо арестованного в январе
1937 г. Василия Федоровича Голо-
вина. На место Головина Кабаков
пытался посадить своего старого
знакомого, бывшего зампреда
Уральского облисполкома Михаи-
ла Алексеевича Советникова, пос-
ле разделения области в 1934-м
занимавшего кресло председателя

Челябинского облисполкома (как
раз в начале 1937-го это кресло под
ним зашаталось). Но Сталин отка-
зал Кабакову, и последний сохра-
нил исполнение этих обязанностей
за заместителем председателя
Г.П.Плинокосом, кандидатура ко-
торого также не соответствовала
сталинским требованиям. А пред-
седателя областного совета проф-
союзов, члена бюро обкома Г.С.Бо-
гачева, партийного пропагандиста
по образованию, утратившего свою

должность в связи с ликвидацией
облпрофсовета, Кабаков заботливо
пристроил первым секретарем гор-
кома ВКП(б) в Нижний Тагил, ког-
да там был арестован предыдущий
секретарь Л.Н.Пальцев19 .

Каких-либо внешних факто-
ров, препятствующих реализа-
ции установок Сталина, у Кабако-
ва не было. О сопротивлении мест-
ной партноменклатуры кадровым
решениям «вождя уральских
большевиков» не могло идти речи,

И.Д.Кабаков (второй слева) среди делегатов от свердловской парт7
организации на XVII съезде ВКП(б). 1934 г. Фото из фондов ЦДООСО.

И.В.Сталин и члены Политбюро ЦК ВКП(б) с делегацией от свердловской парторганизации на XVII съезде ВКП(б).
И.Д.Кабаков в верхнем ряду крайний слева, В.Ф.Головин в нижнем ряду крайний справа.

1934 г. Фото из фондов ЦДООСО.
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все его инициативы получали
полное одобрение. Роль членов
бюро обкома, не говоря уже о чле-
нах областного партийного плену-
ма, при авторитарном правлении
Кабакова была значительно при-
нижена, многие важные вопросы
первый секретарь решал едино-
лично.

Послушаем, что говорили на
этот счет представители ближай-
шего окружения областного вождя
и руководители среднего звена,
впервые получившие возможность
открыто высказаться на знамени-

том «антикабаковском» пленуме
обкома в мае 1937 г.

«…Никакого коллегиального
решения вопросов в обкоме
партии, по-моему, не было, а все
вопросы решал Кабаков, – делил-
ся своими впечатлениями о засе-
даниях бюро обкома секретарь
Новолялинского райкома
П.М.Щербаков, – и, как правило,
если не было проекта [постановле-
ния] по какому-либо вопросу, [то]
Кабаков диктует стенографистке,
она записывает, и [постановление]
принимают. Даже не спрашивали

нередко у членов бюро, как они,
согласны с этим или не согласны?
– решение принималось». «Раз
Кабаков сказал, значит нечего
подвергать сомнению его указа-
ния», – делился своим восприяти-
ем директив областного вождя ис-
полняющий обязанности предсе-
дателя облисполкома Г.П.Плино-
кос. На заседаниях бюро обкома
«…никто не говорит, Кабаков начи-
нает, Кабаков кончает», – подтвер-
ждал член бюро обкома, начальник
управления железной дороги име-
ни Кагановича В.П.Шахгильдян.
«…Такой авторитет мы сами созда-
вали Кабакову, – признавал член
бюро обкома, управляющий трес-
том «Востокосталь» К.Г.Седашев
за день до своего ареста, – что ни
слово его, это для нас закон…».
«Обстановка у нас в бюро, я бы ска-
зал, была такая: обстановка подха-
лимская, угодничества, смотрели в
рот Кабакову», – дополнял редак-
тор «Уральского рабочего»
А.И.Жуховицкий, арестованный
на следующий день после Седаше-
ва. «Ведь Кабаков был фактически
иконой свердловской парторгани-
зации, – резюмировал режевской
секретарь З.В.Игнатенко, – все
обожествлялось, все преклонялось
перед [его] словами, перед предло-
жениями и т.д.»20 .

Делегаты прошедшей вслед за
«антикабаковским» пленумом
Свердловской городской парткон-
ференции в тех же красках рисо-
вали стиль и методы работы
И.Д.Кабакова. «Если приходил Ка-
баков на бюро горкома, – рассказы-
вал исполняющий обязанности
второго секретаря Свердловского
горкома И.А.Кормилов, – он, как
глыба, подавлял всех. Все безмол-
вствовали, все боялись слово ска-
зать. Он диктует, он пишет, он фор-
мулирует решения, без всяких го-
лосований, и даже не спрашивают
мнения…». «…Культ Кабакова был
поднят высоко, и к этой святыне
боялись прикоснуться, грешно и
невозможно, – говорил заведую-
щий промышленно-транспортным
отделом горкома В.Н.Тепляков. –
…Кабакова поднимали как знамя
честности, скромности большевист-
ской, Иван Дмитриевич, Иван
Дмитриевич!»21 .

Выписка из протокола заседания Секретариата ЦК РКП(б)
«О работе т. Кабакова». 4 января 1922 г. Документ из фондов ЦДООСО.

Выписка из протокола заседания пленума Тульского губкома
ВКП(б) об утверждении состава секретариата губкома.

[Декабрь 1926 г.] Документ из фондов ЦДООСО.
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Как свидетельствуют докумен-
ты, из общего хора прославляю-
щих Кабакова выделялся, и то
лишь поначалу, второй секретарь
обкома К.Ф.Пшеницын. Когда вес-
ной 1935-го он только-только при-
был в Свердловск, то не прочь был
покритиковать применявшиеся
методы руководства и проявления
подхалимства. Но со временем
даже он, несмотря на высокий ста-
тус члена Комиссии партийного
контроля при ЦК ВКП(б), чтобы
сохранить за собой важный пост в
обкоме и не разделить печальную
участь некоторых членов бюро об-
кома был вынужден на заседани-
ях и совещаниях во всем поддаки-
вать Кабакову, а в выступлениях
подобострастно ссылаться на мест-
ного вождя: товарищ Кабаков ска-
зал то-то, Иван Дмитриевич сказал
это22 . Метаморфозы, которым под-
верглось поведение второго секре-
таря обкома, были вполне объясни-
мы. «Какое отношение было к при-
езжим членам партии? – вопрошал
на «антикабаковском» пленуме ди-
ректор Уралмашзавода Л.С.Влади-
миров, и сам же отвечал на свой
вопрос. – Если этот член партии в
очень короткий срок не становил-
ся подпевалой, ручным, если он
имел свое мнение, если этот член
партии мог иногда выступать про-
тив даже по деловому вопросу, –
травили, затравливали и вышиба-
ли, это как система была в сверд-
ловской областной парторганиза-
ции»23 .

Из вышесказанного следует,
что Кабаков являлся полновласт-
ным хозяином в Свердловской об-
ласти. Что же представлял собой
«вождь уральских большевиков»,
когда и каким образом ему удалось
сделаться столь значительной по-
литической фигурой?

Иван Дмитриевич Кабаков по-
явился на свет в 1891 г. в крестьян-
ской семье вдали от Урала – в де-
ревне Княж-Павлово Княжинско-
го уезда Нижегородской губернии.
Там же окончил церковно-приход-
скую школу, безуспешно пытался
учиться в местном министерском
училище, в 1913 г. устроился сле-
сарем на Сормовский завод Ниж-
него Новгорода. Более успешно для
Ивана Кабакова складывалась

Выписка из протокола заседания президиума Тульского губкома ВКП(б)
об избрании И.Д.Кабакова первым секретарем губкома.

9 декабря 1926 г. Документ из фондов ЦДООСО.

Фрагмент страницы газеты «Тагильский рабочий» с выступлением
И.Д.Кабакова на Нижнетагильской городской партконференции

(Тагильский рабочий. 1937. 8 января).
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партийная и революционная дея-
тельность. Октябрьская револю-
ция вознесла слесаря в органы вла-
сти в Нижнем Новгороде и губер-
нии, в Гражданскую войну в каче-
стве командира отряда Красной
Гвардии он участвовал в боевых
действиях в районе Воронежа, пос-
ле чего остался в Воронеже пред-
седателем горсовета. Начиная с
1921 г. Кабаков находился на ответ-
ственной партийной работе: рабо-
тал председателем комиссии по
пересмотру, проверке и очистке
партийных рядов в Башкирской
АССР, в 1922 г. был назначен сра-
зу ответственным секретарем
Ярославского губкома РКП(б), с
1924 г. работал в Тульском губко-
ме РКП(б): пару месяцев – заведу-
ющим орготделом, затем – ответ-

ственным секретарем. На Урал, в
Свердловск И.Д.Кабаков приехал
лишь весной 1928 г. в качестве
председателя Уральского облис-
полкома, а в начале следующего
1929 г. с назначением первым сек-
ретарем обкома ВКП(б) возглавил
огромную Уральскую область, пло-
щадь которой была больше площа-
ди Германии, Франции, Италии и
Англии вместе взятых. В 1934 г.,
когда трудноуправляемая Ураль-
ская область была разукрупнена,
Кабаков возглавил Свердловский
обком ВКП(б)24 .

Работа Кабакова на Урале по
времени совпала с грандиозными
преобразованиями в стране. С
вступлением региона в эпоху инду-
стриализации на его территории
начали возводиться сотни про-
мышленных предприятий, среди
которых были металлургические и
машиностроительные гиганты, со-
ставлявшие гордость советской
индустрии, создавались новые от-
расли промышленности. И.Д.Каба-
ков много ездил по новостройкам,
произносил речи. Вникать в дета-
ли производственных и строитель-
ных технологий ему, получившему
лишь церковно-приходское обра-
зование и не имевшему малейшего
опыта административно-хозяй-
ственной работы, даже при всем
желании было весьма непросто.
Проще было громогласно заявлять
о достигнутых успехах с высокой
трибуны XVII съезда ВКП(б): «С
тех пор, как на XVI партсъезде то-
варищ Сталин со всей силой выд-
винул вопрос о размещении произ-
водительных сил страны, о созда-
нии на Востоке второй угольно-ме-
таллургической базы, прошел
очень короткий срок – всего три с
половиной года. <…> За эти годы
создалась целая вереница про-
мышленных узлов. Взять хотя бы
даже такой район, как Пермский.
Старый город был исключительно
административным центром. В на-
стоящее время здесь построена це-
лая вереница передовых предпри-
ятий, с 90 тыс. жителей город вы-
рос до 200 тыс. жителей. Тагильс-
кий промышленный узел, Сверд-
ловский, Калатинский, Челябинс-
кий, Магнитогорский. Можно было
бы перечислять промышленные

узлы и заводы, построенные за эти
годы на Урале, на протяжении 20
минут. Но я этого делать не буду, а
только скажу, что за эти годы на
Урале простроено и пущено 200
предприятий, созданы заново 23
отрасли промышленности»25 .

В качестве примера Кабаков не
без гордости перечислял ряд пост-
роенных за эти годы заводов и ком-
бинатов, – Березниковский хими-
ческий комбинат, Челябинский
тракторный завод, Магнитогорс-
кий металлургический комбинат,
Уральский завод тяжелого маши-
ностроения, – не преминув при
этом напомнить присутствующим
о заслугах уральской парторгани-
зации26 .

А как обстояли дела в реально-
сти? Неимоверными усилиями по-
строенные и пущенные в эксплуа-
тацию предприятия длительное
время никак не могли преодолеть
«детские болезни» становления.
Некомпетентность и коррумпиро-
ванность партийных и хозяйствен-
ных начальников, их хвастливые
уверения в возможности легких
побед в промышленности, увлечен-
ность парадностью и шумихой,
пренебрежение мнением специа-
листов, отсутствие производствен-
ной дисциплины, варварская экс-
плуатация оборудования, финан-
совые преступления, кумовство
являлись привычной картиной се-
редины 1930-х. На многих заводах
царствовал традиционный русский
бардак. Как следствие – разбаза-
ривание средств, высокий процент
брака в выпускаемой продукции,
выход из строя дорогостоящего
оборудования, частые аварии и по-
жары с человеческими жертва-
ми27 .

Брак по цеху колес Гриффина
на вагоностроительном заводе в
Нижнем Тагиле, например, по ито-
гам работы за вторую половину
1934 г. составил 99,4% всей продук-
ции (100 штук колес были призна-
ны годными из 17 тыс. отлитых). По
итогам следующего года процент
принятых в эксплуатацию колес
составил около 30, но… прорабо-
тавший лишь год с небольшим пос-
ле пуска цех пришлось закрывать
на капитальный ремонт из-за того,
что был принят в эксплуатацию с

Плакат «Кадры решают всё».
Автор Г.Г.Клуцис. 1935 г.
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рядом недоделок, и ввиду варвар-
ской эксплуатации оборудования.
В продукции одного из крупней-
ших участков Уралмаша в мае
1937-го исправимый и неисправи-
мый брак составил 92%, ввиду чего
на другом участке пришлось пре-
кратить сборку машин, а рабочих
перебросить на другие работы28 .

И это в лучшем случае. Строи-
тельство многих других предпри-
ятий, включая такие крупные за-
воды как Уральский завод хими-
ческого машиностроения в Сверд-
ловске, Новотагильский металлур-
гический в Нижнем Тагиле, меде-
плавильный в Ревде, алюминие-
вый в соседнем, тогда еще челябин-
ском Каменске-Уральском ввиду
безграмотного руководства, рас-
пыления выделенных материаль-
но-финансовых ресурсов, расхля-
банности и бесхозяйственности
было заморожено. Экономика стра-
ны терпела колоссальные убытки.

Не лучшим образом обстояли
дела в сельском хозяйстве. Как
минимум некомпетентностью об-
ластных властей можно объяснить
кампанию, развернутую обкомом
партии в 1933–1934 гг., по исполь-
зованию коров для вспашки и бо-
ронования земли. Комсомольские
организации послушно подхвати-
ли почин и взялись приучать коров
к сельхозработам. Ради сиюминут-
ных показателей по весенне-посев-

ным работам (которые при помощи
коров не могли быть выполнены
качественно; «…Больше истопчут,
чем наборонят, – говорил в 1937 г.
курсант Областной Сысертской
школы повышения квалификации
руководящих колхозных работни-
ков. – К тому же корова идет, идет,
и остановится, ляжет, а женщины
сядут, и все поле утрамбуют так,
что можно молотить и это поле уже
трудно заборонить трактором»),
был нанесен серьезный урон жи-
вотноводству: большое количество
скота пало либо утратило молоч-
ную продуктивность (в молоке по-
явилась кровь), удои снизились. В
1937-м подобные грубые управлен-
ческие просчеты получат полити-
ческий окрас, и будут квалифици-
рованы как вражеская деятель-
ность и вредительство29 .

Были и куда более серьезные
«дела». Как позднее на пленуме
обкома (а не под пытками в
УНКВД!) признавался уполномо-
ченный комитета по заготовкам
Совнаркома СССР по Свердлов-
ской области, исполняющий обязан-
ности председателя облисполкома
Григорий Павлович Плинокос, Ка-
баков не гнушался фальсификаци-
ей официальных показателей, ко-
торые поступали на самый «верх».
«С 1933 года мы не выполняли пла-
на по сельскому хозяйству, а дава-
ли очковтирательские рапорты, –

сильно волнуясь и путаясь в сло-
вах говорил Плинокос. – Вот в 1933
году был дан рапорт, которые циф-
ры дал Киселев [в то время – сек-
ретарь обкома ВКП(б) – А.С.], те-
перешний враг народа. Его надо
было судить, но несмотря ни на что
под суд он не был отдан. Потому что
он подтасовывал цифры выполне-
ния плана. Я постепенно в этой ат-
мосфере ореола вокруг Кабакова
тоже начал…».

Поведал Плинокос и о случае,
как Кабаков и Головин подписали
на имя председателя Совнаркома
СССР В.М.Молотова рапорт о вы-
полнении поставок государству
картофеля, а сами тем временем
запретили Плинокосу изымать
этот самый картофель для госу-
дарственного фонда30 .

Нетрудно догадаться, что значи-
тельную часть зерна, овощей и иной
сельхозпродукции государство по-
лучало лишь на бумаге. Зато впол-
не ощутимые дивиденды обретала
региональная партноменклатура.
Областные вожди, директора заво-
дов требовали от верховной власти
вознаграждения за свои усилия,
рассчитывали на скорое должност-
ное повышение. И Москва вручала
им высокие государственные награ-
ды, поощряла ценными подарками,
до поры до времени закрывала гла-
за на разрастающиеся как на дрож-
жах местные культы.

Плакат «Катастрофический машинист». Авторы Кукрыниксы. 1934 г.

Плакат «Ротозей, не калечь друзей!»
Неизвестный автор.
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А культы тем временем приоб-
ретали гипертрофированные раз-
меры, и не замечать их станови-
лось все сложнее.

На многочисленных официаль-
ных мероприятиях свердловского
вождя встречали и провожали так
же, как вождя верховного, – стоя,
бурными аплодисментами. «Та-
гильский рабочий» в начале 1937-
го описывал, как неожиданным
пришествием на Нижнетагиль-
скую городскую партконференцию
Кабаков прервал отчетный доклад
первого секретаря горкома
Ш.С.Окуджавы: «В начале докла-
да в президиуме появляется пер-
вый секретарь областного комите-
та ВКП(б), любимый рулевой свер-
дловских большевиков тов. И.Д.Ка-
баков. Делегаты конференции стоя
горячо приветствуют руководите-
ля областной партийной организа-
ции, верного и непоколебимого со-
ратника великого товарища Стали-
на»31 .

«Я должен сказать, что подха-
лимом, – да, я был. Почему?
Возьмите пленумы, конференции,
совещания, вместе с другими стоя
аплодировали Кабакову и другим
врагам, – посыпал себе голову пеп-
лом в 1937-м секретарь Асбестов-
ского горкома Рябов. – …Не было ни
одного совещания, пленума, где бы
мы стоя не аплодировали им, не го-
ворили, что это лучшие люди, луч-
шие руководители Свердловской
области»32 .

Даже на закрытых банкетах
районные секретари славили не
кремлевских вождей, а областных:
«…Взял, налил стакан вина и гово-
рит, что за «первого уральского
большевика»! – раз стакан, за вто-
рого секретаря – второй ста-
кан…»33 .

Кабакова, только он успел по-
явиться на Урале, местные подха-
лимы не замедлили провозгласить
руководителем и вождем ураль-
ских большевиков. Городские и
районные секретари, в надежде на
вознаграждение, соревновались
между собой за право присвоить
имя местного вождя учреждению,
заводу, и даже городу. Едва мину-
ло три года, как Кабаков приехал в
Свердловск, его имя стал носить
вступивший в эксплуатацию Маг-

нитогорский рудник. Спустя еще
три года в честь нового уральского
вождя были переименованы г. На-
деждинск и район, центром которо-
го он являлся: отныне они стали
Кабаковском и Кабаковским райо-
ном, заодно его имя было присвое-
но старому Надеждинскому заво-
ду. Кроме того, именем Кабакова
были названы Верх-Исетский ме-
таллургический и Синарский тру-
болитейный заводы, металлурги-
ческий и педагогический институ-
ты в Свердловске, строительный
техникум, авиашкола, колхозы и
совхозы, улицы, спортивные со-
оружения и дома культуры в горо-
дах и поселках34 .

Механизм присвоения имени
Кабакова был нехитрым, его на
«антикабаковском» пленуме опи-
сал первый секретарь Ленинского
райкома ВКП(б) г. Перми, бывший
помощник Пшеницына Афанасий
Дмитриевич Золотарев. В качестве
примера он привел историю с пе-
реименованием Пермского сель-
скохозяйственного института
(правда, по какой-то причине не
увенчавшуюся успехом): «В авгу-
сте месяце Голышев [первый сек-
ретарь Пермского горкома ВКП(б)
– А.С.] вызывает к себе директора
сельскохозяйственного института
города Перми и дает ему указание,
что – проработайте и назовите этот
институт именем Кабакова, собе-
рите [трудовой коллектив – А.С.].
[Директор] собирает, докладывает,
развивает теорию, что Кабаков ог-
ромную роль играет в сельском хо-
зяйстве, и наш институт присваи-
вает имя Кабакова»35 .

Разумеется, слова Золотарева
для искушенных участников обко-
мовского пленума откровением не
являлись. Как, к примеру, ни рас-
пинался первый секретарь Надеж-
динского горкома партии И.А.Спи-
ров на трибуне областной парткон-
ференции в 1934 году, вряд ли в
зале находились сомневающиеся в
том, кто именно был среди иници-
аторов переименования подвласт-
ного Спирову города. «Ударники
Надеждинского металлургическо-
го завода на своих общих собрани-
ях обсудили вопрос о переименова-
нии завода, города и района, – уве-
рял он делегатов конференции. –

На широчайшем слете ударников,
на котором присутствовало более
двух с половиной тысяч ударников,
на районной партконференции по-
становлено просить областной ис-
полнительный комитет и ВЦИК
РСФСР о том, чтобы город Надеж-
динск переименовать в город Каба-
ковск, Надеждинский металлурги-
ческий завод переименовать в ме-
таллургический завод имени Ива-
на Дмитриевича Кабакова, Надеж-
динский район переименовать в
Кабаковский район. Мы обращаем-
ся и просим двенадцатую област-
ную партконференцию поддер-
жать наше предложение». Менее
удачливые секретари, вместе с ос-
тальными делегатами, аплодис-
ментами встречали каждое пред-
ложение Спирова, который сразу
на конференции был избран чле-
ном обкома, а спустя несколько
дней вместе с областными руково-
дителями выехал в Москву в каче-
стве делегата XVII съезда ВКП(б)
с правом решающего голоса36 .

На следующей областной кон-
ференции, «антикабаковской», ко-
торая состоялась в июне 1937-го,
второй секретарь Алапаевского
райкома Г.Д.Долгов раскроет «тай-
ну» переименований: «Дело было
перед подготовкой к областной
конференции, проводились конфе-
ренция заводская и районная. Я в
то время работал секретарем парт-
кома Надеждинского завода. При-
езжает Иванченко [управляющий
трестом «Востокосталь» – А.С.] и
говорит, что есть настроение, что-
бы Надеждинск не носил имени
проститутки Надежды, а что сей-
час есть настроение организовать
кампанию о присвоении заводу
(сейчас более развратного и гряз-
ного проститутки) имени Кабакова.
Когда [меня] вызвали в райком, там
работал Спиров. Спиров делит со
мной роли. Я организую на завод-
ской конференции, а он организует
на областной конференции. Я тог-
да вызываю к телефону Самойло-
ва, в то время – Икс [секретарь об-
кома – А.С.], и говорю: предлагают
организовать такую работу, как
быть? Он говорит: надо начинать.
Звоню Строганову [второй секре-
тарь обкома – А.С.]. Строганов го-
ворит: раз с одним секретарем со-



ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ ÂÅÑÈ ¹6 2013
57

гласовали, давайте организовы-
вать»37 .

За каждым действом стояли
опытные режиссеры. Место глав-
ного режиссера Пшеницын отво-
дил своему сопернику М.В.Кузне-
цову. Все роли, как ведущие, так и
«массовки», были заранее распре-
делены и тщательно отрепетиро-
ваны. «Несколько раз [я] был на со-
вещаниях секретарей парткомов,
работая на линии и на некоторых
глухих станциях, – вспоминал
партработник на железной дороге
Чупис, – и когда приезжал, то ру-
ководители политотдела дороги
организовывали секретарей парт-
комов на аплодисменты врагам на-
рода Кабакову, Кузнецову и Пше-
ницыну».

Начальники рангом пониже вы-
нуждены были выкручиваться
сами. Первый секретарь обкома
ВЛКСМ, кандидат в члены бюро
обкома партии Кузьма Иванович
Ковалев, к примеру, заранее засы-
лал подчиненных в организацию,
где планировалось его выступле-
ние, с поручением организовать во
время его речи аплодисменты38 .

Одной из самых масштабных по
числу участников постановок ста-
ла XII Уральская областная парт-
конференция в 1934 г. Режиссеры
постарались на славу: конферен-
ция вошла в историю области как
партийный форум, на котором апо-
логетика в адрес Кабакова достиг-
ла своего максимума. Нужная то-
нальность была задана сразу пос-
ле доклада Кабакова неким Кобе-
левым, выступавшим с привет-
ственным словом от имени рабочих
и ИТР Березниковского химкомби-
ната: «Лучшие ударники передо-
вых заводов комбината и красно-
знаменцы поручили нам передать
особый, горячий, пролетарский
привет руководителю уральских
большевиков Ивану Дмитриевичу
Кабакову. Товарищ Кабаков! Под
твоим непосредственным руковод-
ством березниковские большевики,
рабочие-ударники, инженерно-
технические работники одержали
блестящие победы. Ты явился пер-
вым из тех, кто с революционным
размахом и кипучей энергией бо-
ролся за выполнение указаний то-
варища Сталина о построении вто-

рой угольной, металлургической и
оборонной базы на востоке СССР и
химической промышленности у
нас в Березниках. Твое большеви-
стское руководство, постоянное,
каждодневное внимание к нашим
трудностям, к нашей работе, – вот
что бодрило нас, что помогало нам
преодолевать препятствия и ус-
пешно выполнить поставленные
перед нами задачи»39 .

Другие выступавшие старались
не отставать. «Я думаю, товарищи,
что мы на своей двенадцатой парт-
конференции, подводя итоги про-
деланной работы, не можем не ос-
тановиться на огромной роли
Уральского областного комитета во
главе с лучшим ленинцем, с луч-
шим большевиком товарищем Ка-
баковым, – открывал прения на
конференции первый секретарь
Свердловского горкома ВКП(б)
Фриц Иванович Карклин, которо-
го спустя год «лучший ленинец»
сместил с должности ради воцаре-
ния в Свердловске своего прияте-
ля М.В.Кузнецова. – Здесь на кон-
ференции мы смело можем зая-
вить, что в создании Урало-Куз-
нецкого комбината – гордости на-
шей страны, в этой работе на про-
тяжении не только от шестнадца-
того съезда партии до семнадцато-
го съезда партии, и не только от
одиннадцатой к двенадцатой обла-
стной партконференции, но на про-
тяжении последних пяти-шести

лет исключительная организатор-
ская роль, подлинно большевист-
ский образец как надо бороться за
правильное проведение в жизнь
директив Центрального комитета и
указания товарища Сталина при-
надлежит товарищу Кабакову. То-
варищ Кабаков детально изучил и
знает все участки развернутого со-
циалистического строительства на
Урале. Он на живых конкретных
примерах показывает, как надо на
деле по-большевистски организо-
вать работу и драться за выполне-
ние директив партии и указания
товарища Сталина»40 .

«Товарищи, мы, пролетарии
Верх-Исетского завода, гордимся
своей уральской партийной орга-
низацией, гордимся своим руково-
дителем Иваном Дмитриевичем
Кабаковым, под руководством ко-
торого, претворяя идеи товарища
Сталина, старый демидовский
Урал на сегодня превращен в про-
летарскую гордость, радость и сча-
стье, в социалистический совет-
ский Урал», – под аплодисменты
вещал с трибуны Зубов – предста-
витель коллектива Верх-Исетско-
го завода имени Кабакова. – …Мы
побеждаем, товарищи, на Урале и
у нас на заводе потому, что руко-
водит уральской парторганизаци-
ей и нашим заводом верный боль-
шевик Иван Дмитриевич»41 .

«Лучшего своего «изотовца» –
нашего Ивана Дмитриевича Каба-

Театр оперы и балета им. Луначарского, где в 1934 г. проходила XII
Уральская областная партконференция. Фото из фондов ЦДООСО.
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кова весь Урал, буквально весь
Урал крепко, по-пролетарски лю-
бит», – признавался председатель
Уральского облпрофсовета Финь-
ковский, спустя два месяца снятый
«лучшим изотовцем» с должности
как не обеспечивший руководства
профсоюзной работой области42 .

Почти все выступавшие хотя бы
раз, но так или иначе упомянули
Кабакова, цитировали его слова из
отчетного доклада, говорили о лич-
но им оказанной помощи и мудрых
советах. Как свиноводов из Черну-
шинского района он учил разведе-
нию свиней английской породы,
поваров фабрики-кухни Верх-
Исетского завода – готовить «вкус-
ное и сытное питание», приехав-
ших на Урал писателей – каких
прототипов следует выбирать для
героев своих литературных произ-
ведений, как помог надеждинским
металлургам освоить прокат баш-
мака для гусеничного трактора,
как «…своими личными указания-
ми помогал расти и крепнуть про-
мышленному Златоусту»43 .

Среди допущенных к высокой
трибуне развернулось «социалис-
тическое соревнование» за самый
изысканный эпитет в адрес област-
ного вождя. Представитель Сверд-
ловского завода «Металлист» Лю-
бимов нарек Кабакова славным
большевиком-ленинцем и лучшим
уральским большевиком, предста-
витель златоустовских рабочих
Бирюков – вождем уральских
большевиков, писатель Харитонов
добавил – любимым вождем
уральских большевиков, профес-
сор Щербаков окрестил Кабакова
лучшим другом науки, представи-
тель Уралмашзавода Лабутников
– главным инженером-строителем
социалистического Урала, первый
секретарь Магнитогорского горко-
ма Ломинадзе – стойким больше-
виком и верным учеником товари-
ща Сталина. Директор Соликам-
ского калийного комбината Цифри-
нович решил обойти конкурентов
количеством, назвав Кабакова вер-
ным сыном ленинской партии, од-
ним из лучших учеников товарища
Сталина, последовательным бор-
цом и организатором в строитель-
стве Урало-Кузнецкого комбината,
большевиком-организатором-ста-

линцем. В «командном зачете» рав-
ных в восхвалении вождя не было
надеждинцам, готовившимся стать
кабаковцами: первый секретарь
горкома Спиров нарек Кабакова
талантливым учеником товарища
Сталина, другой надеждинский
руководитель – лучшим ударни-
ком и рулевым уральских больше-
виков, представитель металлурги-
ческого завода Медведков – луч-
шим другом, товарищем и руково-
дителем пролетариев и большеви-
ков Урала, почетным горновым. В
зале то и дело гремели здравицы в
адрес Кабакова44 . А секретарь
Красноуральского горкома Давид
Маркович Ханин, пользуясь слу-
чаем, развернул среди участников
конференции сбор подписей под
ходатайством о представлении Ка-
бакова к государственной награде45 .

Сталин не скрывал своего не-
удовольствия по поводу происхо-
дящего во властных структурах.
Так, выступление в Кремле на вы-
пуске академиков Красной Армии
в мае 1935-го он начал следующи-
ми словами: «Товарищи! Нельзя
отрицать, что за последнее время
мы имели большие успехи как в
области строительства, так и в об-
ласти управления. В связи с этим
слишком много говорят у нас о зас-
лугах руководителей, о заслугах
вождей. Им приписывают все, по-
чти все наши достижения. Это, ко-
нечно, неверно и неправильно.
Дело не только в вождях»46 .

Уральский вождь гласу из
Кремля не внимал. И продолжал
презентовать себя так, как подоба-
ло местному вождю. Не во всех вла-
стных кабинетах в Свердловской
области можно было встретить
портреты членов Политбюро ЦК, а
вот портреты Кабакова висели по-
всюду в обязательном порядке. В
1937-м местное начальство сбилось
с ног, чтобы избавиться от этих
портретов, но, несмотря на все уси-
лия, быстро это сделать не удалось.
На парадах хоть и несли портреты
всех вождей, но даже здесь стара-
лись подчеркнуть «кто тут за глав-
ного»: «Товарища Сталина малень-
кий портрет несли, а этого зверя
Кабакова портрет несло 7–8 чело-
век рабочих, гнули спины»47 . На
людях «лучший уральский боль-

шевик» появлялся в сопровожде-
нии сотрудников НКВД. Охрана
интересовалась у помощников, что
вождь скушал в столовой, какой чай
пил, проверяли продукты, дабы ог-
радить от умышленного отравле-
ния. Никакого удивления у посто-
ронних глаз (либо слишком принци-
пиальных) это не должно было выз-
вать: начальник УНКВД Дмитриев
докладывал как членам бюро, так и
открыто на пленуме о «раскрытии»
контрреволюционной организации,
ставившей целью убийство област-
ного вождя, и вскоре молва понесла
по области слухи о готовившихся
покушениях на Кабакова48 .

Поездки областного вождя по
подвластной территории были осо-
бым ритуалом. Когда в 1936 г. Иван
Дмитриевич пожаловал в Пермь,
первый секретарь горкома Алек-
сандр Яковлевич Голышев дал ко-
манду местному партийно-хозяй-
ственному активу прибыть на вок-
зал для торжественной встречи.
Только для сопровождающих об-
ластного начальника были выделе-
ны четыре десятка автомобилей.
Естественно, при таком скоплении
начальства, побросавшего все свои
дела и поспешившего засвидетель-
ствовать почтение высокому гостю,
визит секретаря обкома был дале-
ким от делового формата, а носил
скорее парадно-митинговый ха-
рактер. «Император Кабаков при-
езжал», – тихо среди своих произ-
нес районный секретарь А.Д.Золо-
тарев, и сразу поймал на себе
осуждающие взгляды коллег49 .

ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÎ-ÁÛÒÎÂÛÅ
ÇÀÏÐÎÑÛ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ

ÏÀÐÒÍÎÌÅÍÊËÀÒÓÐÛ,
ÈËÈ «ÍÅËÜÇß ÊÓÐÈÒÜ
ÏÀÏÈÐÎÑÛ ÇÀ Ñ×ÅÒ

ÏÀÐÒÈÉÍÎÃÎ
ÁÞÄÆÅÒÀ!»

Соответственно «император-
скими» были и расходы на так на-
зываемые административно-орга-
низационные нужды. В 1935 г. уп-
равление делами ЦК ВКП(б) ука-
зало Свердловскому обкому на пе-
рерасход по этим статьям в сумме
226 тыс. рублей (в это же самое вре-
мя райкомы партии были недофи-
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нансированы в общей сложности на
84 тыс. рублей, первичные партор-
ганизации – на 271 тыс. рублей!), и
категорически запретило расходо-
вание средств, сверх утвержден-
ных ЦК ВКП(б). Но на цековские
недовольства Кабаков не считал
нужным реагировать. Конечно, он
оставил «императорский» авто-
граф под постановлением бюро об-
кома, которым особому сектору об-
кома предписывалось «…в даль-
нейшем вести жесткую борьбу за
бюджетную дисциплину и строго
руководствоваться бюджетом, ут-
вержденным ЦК ВКП(б)». Отпра-
вил выписку из протокола на Ста-
рую площадь. И тем ограничился.

Аппарату обкома за счет
партийных средств выписывались
газеты и журналы, приобреталась
литература, оплачивалось посто-
янное бронирование мест в теат-
рах, были закуплены радиоприем-
ники и бесплатно переданы в лич-
ное пользование «нуждающимся»
партначальникам. В целях увесе-
ления начальства в 1937 г. в обко-
ме была смонтирована стационар-
ная киноустановка (когда без тако-
вых оставались 18 райцентров об-
ласти!). Кабаков и Пшеницын са-
мовольно, порой чуть не вдвое, по-
вышали ставки для работников об-
кома, невзирая на то, что они были
строго регламентированы ЦК
партии. Кабаковским приближен-
ным регулярно выплачивались не-
малые денежные пособия, оплачи-
вался ремонт их квартир, покупа-
лась мебель, оплачивались обеды,
папиросы. «Машина нужна – ма-
шина к их услугам, ужин нужен –
ужин к их услугам, и так далее, –
говорила о руководстве Свердлов-
ского горкома ВКП(б) бывший ра-
ботник горкомовского аппарата
Александра Филипповна Селива-
нова, «сосланная» в парткабинет
Горного института. – И то, что на
папиросы, ужины, различные зав-
траки проедали – это понятно,
членские взносы шли сюда, на ап-
парат». «Вот я делаю, например,
замечание Кузнецову, что нельзя
курить папиросы за счет партий-
ного бюджета, – рассказывала
председатель ревизионной комис-
сии горкома Ольга Николаевна
Раздьяконова. – Он говорит: «Это

незаконно?» – «Да, – говорю, – не-
законно». – «Ну ладно, больше не
буду». А сейчас проверяю и обна-
руживается, что он выкурил папи-
рос на 600 рублей». В здании обко-
ма была организована комната от-
дыха, где областная властная вер-
хушка пировала за государствен-
ный счет50 . «Не было ни одного по-
чти совещания, заседания, когда
после этого совещания или заседа-
ния Кабаковым не намечалась бы
группа лиц, которая приглашалась
к нему и там эта группа пьянство-
вала, – говорилось позже в докла-
де на областной партконференции.
– Причем существовало у некото-
рых такое понятие, что до того мо-
мента он еще не принят, он еще не
признан, пока его не пригласили на
это заседание. Вот уже когда при-
гласили, значит, его признали»51 .

Московский ревизор, которому
управляющий делами ЦК ВКП(б)
поручил провести ревизию фи-
нансового хозяйства обкома за
1934–1937 гг., в докладе на област-
ной партконференции резюмиро-
вал: «Как видите, финансово-бюд-
жетная дисциплина Свердловским
обкомом не соблюдалась, несмотря
на неоднократные решения ЦК,
предупреждающие партийные
организации о необходимости бе-

режного расходования партийных
средств, соблюдения финансово-
бюджетной дисциплины»52 .

Но не только на организацию
банкетов, папиросы и мебель тра-
тились немалые средства. В трех
десятках километров севернее
Свердловска было развернуто
строительство одного важного жи-
лого объекта. Не в пример другим
социальным объектам, его возведе-
ние, невзирая на труднодоступное,
глухое место, велось ускоренными
темпами, финансировалось в пол-
ном объеме, было обеспечено рабо-
чей силой и вовремя снабжалось
необходимыми строительными ма-
териалами. Стройка была окутана
завесой тайны. Лишь немногим по-
священным было известно, что на
живописном острове Репном на
Шитовском озере возводится дача
для первого секретаря обкома

Автограф И.Д.Кабакова.

Здание обкома ВКП(б) и облисполкома в Свердловске (Дом Советов).
1932 г. Фото из личного архива С.А.Погодина.
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И.Д.Кабакова. В то время, когда в
среднеуральских заводских посел-
ках, включая ближайшее строи-
тельство Пышминского медеэлект-
ролитного завода, рабочие мечтали
выбраться из землянок и палаток и
почитали за счастье обрести место
в бараке, областной секретарь заду-
мал возвести для себя роскошную
загородную резиденцию. Невидан-
ная по красоте, великолепная – так
впоследствии оценивали внешний
вид кабаковской дачи местные жи-

тели, кому довелось ее увидеть.
Вокруг дачи на острове были раз-
биты аллеи. В районе в то время
было плохо с дорогами, даже в зоне
строительства большого и важного
завода. Но для удобства хозяина
силами местных жителей, в основ-
ном женщин из близлежащих по-
селков (мужское население было
занято на лесозаготовках), к озеру
была проложена прямая многоки-
лометровая дорога. Женщины ва-
лили и корчевали лес, прокладыва-

ли елани (постилки из молодых де-
ревьев и кустарника), не подозре-
вая, для кого именно это предназ-
началось. На берегу была сооруже-
на пристань, с которой обличенных
властью пассажиров на больших
лодках доставляли на остров, где
они могли отдохнуть от важных го-
сударственных дел53 .

На свой отдых областные руково-
дители государственных средств не
жалели. Известно, что председатель
Свердловского облисполкома Васи-
лий Федорович Головин, к примеру,
на южные курорты ездил с женой и
ребенком в собственном вагоне, в со-
провождении двух охранников. Сек-
ретарь горкома Кузнецов на курорт
в Сочи прихватывал с собой секре-
таршу54 . Остается только гадать, в
каких условиях ездил по курортам
сам Иван Дмитриевич: уповать на
скромность важного партийного на-
чальника не приходится.

Безусловно, партийный бюджет
не был в состоянии покрыть в пол-
ном объеме разросшиеся до колос-
сальных размеров «администра-
тивно-организационные» расходы.
Сэкономленные за счет недофи-
нансирования низовых и первич-
ных парторганизаций и на курсах
переподготовки кадров средства
перебрасывались на покрытие
нужд обкома. Но то была лишь кап-
ля в море. Поэтому активно при-
влекались внепартийные источни-
ки средств. В распоряжении пред-
седателя облисполкома В.Ф.Голо-
вина находился специальный сек-
ретный фонд, средства из которо-
го получали члены бюро обкома
партии, включая И.Д.Кабакова,
К.Ф.Пшеницына, М.В.Кузнецова,
самого В.Ф.Головина, управляю-
щего трестом «Востокосталь»
Я.П.Иванченко и др. Как своим
личным карманом Головин распо-
ряжался ресурсами хозяйственно-
го управления облисполкома (бла-
го, начальник хозуправления Нево-
лин славился своим пьянством)55 .

Кроме того, в области, начиная
с областного центра и заканчивая
городами и районами, требуемые
денежные средства предоставляли
директора промышленных пред-
приятий, начальники трестов, ру-
ководители строительных управ-
лений и других хозяйственных

Дача на озере Балтым, закрепленная за вторым секретарем обкома ВКП(б).
1932 г. Фото из личного архива С.А.Погодина.

Дача управляющего трестом «Востокосталь» К.Г.Седашёва и зам. начальни7
ка управления местной промышленности Н.И.Медникова.

1934 г. Фото из личного архива С.А.Погодина.
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организаций (что категорически
запрещала делать Москва). В част-
ности, в качестве важного источни-
ка наличных средств для номенк-
латуры выступала обслуживав-
шая ее Свердловская городская
лечебная комиссия, преобразован-
ная в 1936-м в спецуправление
Свердловского облздравотдела. За
счет своего бюджета лечкомиссия,
часто бесконтрольно, выдавала
крупные денежные пособия высо-
кому начальству. Среди постоян-
ных ее клиентов были В.Ф.Головин,
заведующий областным финотде-
лом И.Л.Хорош, первый секретарь
Нижнетагильского горкома ВКП(б)
Ш.С.Окуджава и др. Многочислен-
ные пособия выдавались также
руководящим работникам, не вхо-
дившим, как это предписывалось,
в номенклатуру ЦК, а также тех-
ническому персоналу. Часть
средств расходовалась на оплату
банкетов, большие суммы присва-
ивались руководством лечкомис-
сии. Неудивительно, что реальные
расходы горлечкомиссии значи-
тельно превышали ее бюджет. В
1934 г., к примеру, эта разница со-
ставила семь раз! Наиболее круп-
ными финансовыми донорами тог-
да выступили «Уралбродтрест»
(областной государственный бро-
дильный трест, перечисливший
263 тыс. рублей – больше, чем вся
доходная часть годового бюджета
лечкомиссии), Уралхиммашстрой
(строительство Химмаша в том же
1934-м было законсервировано),
Уралэнерго, завод «Металлист»,
трест «Востокоруда» и др.56

Подобные облисполкомовскому
фонды имелись во многих городах
и районах области. Так, в Нижнем
Тагиле в горкоме и горсовете были
организованы специальные «чер-
ные кассы» – особые счета, на ко-
торые хозяйственники перечисля-
ли денежные суммы. Поборы осу-
ществлялись также в виде дефи-
цитных и дорогостоящих предме-
тов потребления, либо в виде вы-
полнения определенных услуг, на-
пример, строительства и ремонта
дач, квартир.

Руководство обкома не только
не запрещало, а поощряло эту
практику. «Что вы так бедно живе-
те, – заявлял Пшеницын руково-

дителям районов области, – как
будто в районе у себя не можете
достать деньги?!»57

Тимофей Иванович Гайдук,
председатель Пермского горсове-
та, осенью 1934-го словно мог слы-
шать призыв будущего второго
секретаря обкома, когда весьма са-
моуверенно отвечал на вопросы
представителя Комиссии партий-
ного контроля. «Вы очень бедствен-
но жили?» – интересовался работ-
ник партконтроля. – «Да, я за пос-
ледние 10 лет не жил так, как здесь
в Перми, и не привык так жить и
не буду жить», – ничуть не смуща-
ясь, отвечал председатель горсове-
та. – «Мне кажется, что есть люди,
которые гораздо хуже вас живут».
– «Но я не буду так жить!»58 .

Т.И.Гайдук проходил фигуран-
том по знаменитому «делу Перм-
ской лечкомиссии», о котором пи-
сала «Правда» в сентябре 1934 г.
Самоснабжение пермской номенк-
латуры посредством лечкомиссии,
поборы с хозяйственных организа-
ций ничем особенным по тому вре-
мени не являлись. Другое дело –
портрет главных городских на-
чальников, который удалось ре-
конструировать кандидату исто-
рических наук А.А.Колдушко.

Сорокалетний Гайдук вел себя
в Перми по-барски. Любил на ав-
томобиле с личным шофером вые-
хать с женщинами на природу.

Выпив, пересесть за руль и поли-
хачить. Ремонтировал автомобиль
за счет горсовета, и, если ремонт
затягивался, покрикивал на шофе-
ров: «До какой поры не будешь ува-
жать хозяина! Если через час не
будет сделано, я вам вынесу адми-
нистративные взыскания».

Не менее колоритной фигурой
был другой высокопоставленный
фигурант «дела», первый секре-
тарь Пермского горкома ВКП(б)
Иван Николаевич Корсунов. «Че-
ловек был сильно пьющий, ну а де-
лами горкома особенно не интере-
совался, – описывает пермского
секретаря А.А.Колдушко. – Ходи-
ли слухи, что у него три, или, мо-
жет быть, даже четыре жены; в
доме скандалы, пьянки, драки; что
привозят к нему артисток, «кото-
рые нагружаются и уходят», и что
он подстрелил человека».

В окружении Корсунова выде-
лялся один полукриминальный
элемент, ведавший хозяйством при
горсовете: «Помимо работы он
охотно выполнял деликатные по-
ручения хозяина: обустраивал
быт, обеспечивал выпивкой, закус-
кой и женщинами, ну а сам имел
доступ к телу жены хозяина. Жил
на широкую ногу – отдыхать ездил
в Крым, сопровождая жену и детей
Корсунова, лечился исключитель-
но у профессоров, любил выпить и
похулиганить, размахивая брау-

Служебный автомобиль ГАЗ7А, закрепленный за К.Ф.Пшеницыным.
Фото из личного архива С.А.Погодина.
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нингом. Как рассказывал один из
шоферов горсовета, «этот человек,
который приласкался здесь в гор-
совете, и получал, может быть,
больше, чем председатель горсове-
та»59 .

После того как некоторые под-
робности из жизни пермской парт-
номенклатуры стали достоянием
широкой общественности, Корсу-
нов и Гайдук лишились должнос-
тей. Казалось, после публикации в
«Правде» и проведенных партий-
но-следственных мероприятий,
выявивших крупные махинации,
всем виновным грозило уголовное
наказание. Но нет, виновные отде-
лались лишь партийными взыска-
ниями. А выговор, как известно, не
рак желудка, с ним можно было
жить и со временем от него изба-
виться. Корсунов был отозван с
Урала и направлен на низовую хо-
зяйственную работу – заведую-
щим социально-бытовым сектором
Таганрогского завода транспортно-
го машиностроения. Через полгода
он отбыл на Дальний Восток, где
вновь получил номенклатурную
должность – председателя Комсо-
мольского горсовета.

А вот Гайдук остался в области:
Кабаков пристроил проворовавше-
гося чиновника на «теплое место»
начальника строительства и ди-
ректора Дегтярского рудоуправле-
ния Ревдинского района, поближе
к Свердловску, затем перевел ди-
ректором криолинового завода в
Полевской60 .

Сколько всего средств было раз-
воровано в Перми, установить так
и не удалось. Как признавался ру-
ководитель бригады партконтроля
Носов, «цельного подсчета, сколь-
ко этих средств разбазарено и раз-
воровано – нет. Его невозможно
иметь, так как люди воровали уме-
ло, они знали, что нужно украсть
так, чтобы не попасться, воровали
и не попадали, а документы сжи-
гали. Поэтому сейчас точную сум-
му разбазаренных средств назвать
нельзя». Документально передача
средств горкому и горсовету от хо-
зяйственных организаций не
оформлялась, были только разго-
воры с просьбой перечислить день-
ги. Корсунов запретил рассылать
какие-либо документы, «обработ-

ка» хозяйственников велась ис-
ключительно в устном порядке. С
теми, кто не желал перечислять
средства, Корсунов беседовал лич-
но61 .

Хозяйственники от «сотрудни-
чества» с партийными комитетами
внакладе не оставались. Большие и
малые партийные начальники, в
свою очередь, «не замечали» недо-
статков в работе подведомствен-
ных им хозяйственных организа-
ций, закрывали глаза на злоупот-
ребления и преступления со сторо-
ны их руководителей. Не с руки
было, к примеру, заведующему
промышленно-транспортным от-
делом обкома партии Г.Г.Яну кри-
тиковать управляющего трестом
«Востокосталь» К.Г.Седашева и
подведомственные ему предприя-
тия черной металлургии, если тот
подарил Яну автомобиль. «Не за-
метили» партийные органы и того,
как пьяные начальник и парторг
кизеловской шахты в февраль-
скую ночь 1937-го потребовали от
заведующей местной столовой яб-
лок и апельсин, а после, когда их
прихоть была удовлетворена (пос-
ле «разъяснений» одного их них:
«мои приказания должны быть вы-
полнены в любое время дня и
ночи», пришлось специально
вскрывать магазин), они, угрожая
браунингом, изнасиловали и зав-
столовой, и подавальщицу. Редак-
торы партийных газет также «ни-
чего не замечали» и ориентирова-
ли коллективы «на выискивание
положительных моментов из жиз-
ни предприятий». Без лишних воп-
росов парткомы проштамповывали
предложения хозяйственников о
назначении на то или иное «теплое
место» родственника либо просто
«нужного человека» (ведь многие
должности входили в номенклату-
ру комитетов ВКП(б))62 . Сотрудни-
чество партийных и хозяйствен-
ных начальников выстраивалось,
таким образом, на взаимовыгодной
основе. На заботы о государствен-
ных интересах, нуждах населения
ни времени, ни сил часто не хвата-
ло.

«ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÖÅÍÒÐÀËÈÇÌ»

ÂÎ ÂÍÓÒÐÈÏÀÐÒÈÉÍÎÉ
ÆÈÇÍÈ: ÏËÀÍÛ

ÑÒÀËÈÍÀ
È ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ

ÐÅÀËÈÈ

Исходя из вышесказанного ста-
новится понятным, почему И.Д.Ка-
баков решительно сражался с дру-
гим важным сталинским нововве-
дением – с новой системой выборов
руководящих парторганов, пред-
полагавшей возможность обсуж-
дения и отвода любой из выдвину-
тых кандидатур, и тайное голосо-
вание по каждой кандидатуре. С
внедрением этой системы стало не-
возможным гарантировать сохра-
нение номенклатурных постов за
нужными ему людьми. А в ходе
кадровых перестановок теперь
необходимо было учитывать мне-
ние рядовых членов парторгани-
зации.

Восстановить «демократиче-
ский централизм» во внутрипар-
тийной жизни И.В.Сталин потребо-
вал на февральско-мартовском
пленуме ЦК. Целей своих он не
скрывал: «Тайные выборы, право
отвода кандидатов без исключения
и право критики, – вот вам второе
средство проверки снизу». «Стало
быть, у нас есть два пути для про-
верки работников: путь, идущий
сверху, от шефа подчиненного, и
другой путь – путь, идущий снизу,
контроль снизу, – наставлял Ста-
лин. – Причем контроль снизу име-
ет две формы: контроль через ак-
тивы с отчетностью со стороны ру-
ководителей, и контроль через вос-
становление демократической вы-
борности в нашей партии, когда
члены партии имеют право отво-
дить любого кандидата, критико-
вать, сколько влезет, и заставить
руководителя отчитаться перед
партийной массой»63 .

Первые лица Свердловской об-
ласти сталинские нововведения
восприняли «в штыки». После фев-
ральско-мартовского пленума ЦК
то там, то здесь вспыхивали очаги
«внутрипартийной демократии»,
обком превратился в дружную,
сплоченную «пожарную команду».
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Внутренние распри пришлось от-
ложить в сторону.

В феврале 1937 г., накануне вве-
дения новой системы выборов, в
областном руководстве созрела
идея сменить первого секретаря
Ленинского райкома ВКП(б) г.
Свердловска, выдвинув на этот
пост бывшего егоршинского секре-
таря Николая Васильевича Фед-
ченко. Избрание Федченко снача-
ла на районной партконференции
в состав пленума райкома, а на
пленуме – первым секретарем
прошли без сучка, без задоринки.
С тех пор минуло лишь три меся-
ца, и в середине мая очередная
конференция стала формировать
новый состав райкома в соответ-
ствии с последними сталинскими
нововведениями.

Серьезные проблемы с Федчен-
ко возникли на стадии обсуждения
выдвинутых кандидатур. Делега-
там конференции стало известно,
что в его бытность секретарем рай-
кома в Егоршино он «зажимал са-
мокритику», игнорировал мнение
рядовых членов партии, протаски-
вал «сомнительных личностей» во
власть. Секретаря засыпали воп-
росами о его прошлой работе. В
ходе «допроса» Николай Василье-
вич признался, что на Урале он
оказался благодаря своему старо-
му знакомому по комсомольской
работе, первому секретарю Перм-
ского горкома ВКП(б) И.Н.Корсу-
нову, погоревшему затем на «деле
пермской лечкомиссии». Корсунов
пристроил давнего приятеля в гор-
ком на заведование орготделом, т.е.
фактически сделал своим замом.
Вопросов у делегатов возникало
все больше, и почуявший неладное
секретарь горкома Кузнецов, при-
сутствовавший на конференции,
вышел на трибуну защищать обко-
мовского протеже. «Материал, ко-
торый подан сейчас, ни предан-
ность [партии] товарища Федчен-
ко, ни [его] деловых качеств не опо-
рачивает», – заявил делегатам
Кузнецов. Но сталинская демокра-
тия уже вовсю набрала ход. «Това-
рищ Кузнецов, нельзя же конфе-
ренцию ставить перед таким фак-
том: вы голосуйте, а это не прини-
майте во внимание», – заявил под
одобрительные возгласы из зала

один из участников конференции.
Один за другим делегаты стали
выражать недовольство позицией
Кузнецова. Все явственней стано-
вилась перспектива отвода Фед-
ченко из списков, что ставило крест
на планах областного и городского
начальства. Вечером на подмогу
Кузнецову приехал К.Ф.Пшени-
цын, и тоже принялся продавли-
вать нужную кандидатуру. Нако-
нец, общими усилиями членам
бюро обкома удалось это сделать.
Даже потом, в ходе тайного голосо-
вания Федченко получил лишь 33
голоса «против» и 271 – «за»: авто-
ритет областных секретарей оста-
вался высоким вплоть до их «ра-
зоблачения»64 .

Другой «горячей точкой» стал
вагоностроительный завод в Ниж-
нем Тагиле. На общем партсобра-
нии вагонзавода в ходе выборов
заводского парткома и делегатов
городской партконференции ком-
мунисты «прокатили» директора
завода Г.З.Павлоцкого. Узнав о
произошедшем, Кабаков по теле-
фону связался с тагильским секре-
тарем Г.С.Богачёвым и потребовал
от него «придраться к чему-ни-
будь», чтобы аннулировать ре-
зультаты голосования, после чего
организовать повторные выборы и
«избрать» директора. Богачев по
каким-то причинам не выполнил
эти указания, а вот в Красноураль-
ске, по заверениям тагильского
секретаря, подобное распоряже-
ние хозяина области реализова-
ли65 .

Кабаков не считал нужным пе-
рестраивать свою работу в соответ-
ствии с «февральско-мартовски-
ми» установками Сталина, продол-
жал вести ту же политику, что и до
сталинских преобразований. Наи-
большее рвение он проявлял тогда,
когда речь заходила о его тульских
выдвиженцах. Правда, и он, все-
сильный хозяин области, иногда
оказывался не в состоянии продви-
нуть нужную кандидатуру. Даже
при старой системе выборов.

Так, например, случилось на
выборах членов горкома в ходе III
Свердловской городской парткон-
ференции в январе 1936 г. Как тог-
да практиковалось, представитель
горкома (в тот раз им был секре-

тарь парткома Уральского индус-
триального института М.Н.Марге-
вич) вышел на трибуну и зачитал
делегатам конференции заранее
заготовленный список кандидатур
с состав членов горкома, за кото-
рый предстояло голосовать откры-
тым голосованием. В списке среди
прочих значился заместитель
председателя Свердловского гор-
совета А.С.Корнев – не чужой для
Кабакова человек. В горсовете
Корнев отвечал за жилищно-ком-
мунальное хозяйство и благоуст-
ройство, и, разумеется, подвергал-
ся острой критике за состояние
подвластной ему сферы городско-
го хозяйства. По распределению
обязанностей Корнев курировал
свердловские Горстрой и промком-
бинат. На руководство Свердлов-
ским промкомбинатом зампред
горсовета поставил своего брата –
В.С.Корнева. Последний распоря-
жался продукцией промкомбината
как своей собственной, причинив
государству убыток за период сво-
его руководства на сумму свыше 1
млн рублей, присвоил себе почти
на 15 тыс. рублей продукции и де-
нег промкомбината. Помимо брата
на этот комбинат зампред горсове-
та пристроил свою жену, и также
не на рядовую должность – дирек-
тором игрушечной мастерской.
Мастерская работала плохо, но ее
директор позволяла себе по не-
скольку недель безо всяких причин
не появляться на работе.

Кабаков и Кузнецов не случай-
но посадили «своих людей» на эти
кресла: как позже выяснилось,
промкомбинат являлся одним из
каналов поступления средств в их
карманы. К примеру, Свердлов-
ский городской финотдел перечис-
лил 20 тыс. рублей на текущий счет
магазина промкомбината, откуда
они расходовались на нужды гор-
кома.

Когда областная прокуратура
все же заинтересовалась положе-
нием дел в промкомбинате, в над-
зорном ведомстве раздался теле-
фонный звонок. «На каком основа-
нии Вы ведете следствие по делу
промкомбината, тогда как нет по-
становления горсовета об отдаче
под суд Корнева», – напустился на
следователя Герасимовича пред-
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седатель горсовета Николай Ники-
тович Мизенко66 .

Невзирая на коррупцию, процве-
тающую в подведомственных горсо-
вету учреждениях, Кабаков двинул
зампреда горсовета в члены плену-
ма горкома. Сделать это было нелег-
ко: на недавней Ленинской районной
партконференции Корнева прова-
лили на выборах членов райкома.
Кабакова это не смутило, и он зая-
вил членам президиума горпарткон-
ференции, что если Корнева не про-
ведут в члены горкома, то он будет
рассматривать это как политическое

поражение горкома ВКП(б). Поэто-
му председательствующий на засе-
дании городской конференции сек-
ретарь горкома Кузнецов попытал-
ся схитрить: «Примем список за ос-
нову? Других списков нет? Если от-
водов не будет, может быть можно
считать принятым?»

Но неожиданно воспротивился
первый секретарь Орджоникид-
зевского райкома Л.Л.Авербах:
«Давайте по всем правилам голосо-
вать персонально каждого».

Ситуацию с ходу попытался
спасти Маргевич, правда, в ре-

зультате получилась глупость. «Я
предлагаю голосовать, не подсчи-
тывая голосов», – предложил сек-
ретарь парткома института. – «Ну,
давайте голосовать персонально»,
– нехотя согласился Кузнецов, ос-
тавив предложение Маргевича без
внимания.

Как и следовало ожидать, на
кандидатуре Корнева вышла за-
минка: слово взял один из участни-
ков конференции. Не влезая в под-
робности, он заявил о нарушениях
законности и семейственности в
подведомственном А.С.Корневу
промкомбинате, что в Горстрое
дела также обстоят не лучшим об-
разом: построенные в Свердловске
школы имели массу недоделок на
общую сумму в 1 млн рублей. Де-
легат не скрывал, что обсуждение
Корнева на Ленинской конферен-
ции – это его рук дело, и недвус-
мысленно резюмировал: «Я счи-
таю, что товарищ Корнев в составе
пленума городского комитета не
может быть».

Кто же осмелился открыто и
столь решительно выступить про-
тив креатуры И.Д.Кабакова? Ведь
ни для кого в Свердловске не было
секретом, какая фигура стоит за
братьями Корневыми.

Этим делегатом был Александр
Иванович Догадов. Старый боль-
шевик, член партии с 1905 г., в
1920-е – начале 30-х Догадов вхо-
дил в состав Оргбюро ЦК ВКП(б),
занимал высокие руководящие по-
сты, включая кресла первого сек-
ретаря ВЦСПС и заместителя
председателя ВСНХ СССР, на пос-
леднем XVII съезде партии он был
избран членом Комиссии советско-
го контроля при Совнаркоме СССР,
а следом назначен уполномочен-
ным этой же комиссии по Сверд-
ловской области. А.И.Догадов был
одним из немногих в Свердловске,
кто мог позволить себе без особых
опасений за собственную судьбу
высказать точку зрения, отличную
от мнения областного вождя67 .

На защиту Корнева бросился
другой «туляк», первый секретарь
Сталинского райкома ВКП(б) Мак-
сим Федорович Коссов. Но вышло
у него не очень. Районный секре-
тарь сначала неумело попытался
снять с Корнева вину за кадровые

Фрагмент статьи «Дела горсоветские»
(Уральский рабочий. 1937. 14 апреля).

Здание горкома ВКП(б) и горсовета в Свердловске.
Перекресток ул. Ленина и 8 Марта. Фото из личного архива С.А.Погодина.
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«ошибки», заявив, что «кадры под-
бираются и другими организация-
ми». Следом попытался отвергнуть
утверждения Догадова о недостат-
ках школьного строительства:
«…Он [Горстрой] неплохо построил
школы в городе Свердловске – это
факт». В зале поднялся шум: деле-
гаты были возмущены столь явным
искажением действительности.

Больше в защиту Корнева ник-
то не выступил. Открытым (!) голо-
сованием делегаты отвели замес-
тителя председателя горсовета из
состава членов горкома.

Следом Кабакову пришлось уби-
рать Корнева из горсовета. Правда,
без работы своего тульского при-
ятеля Кабаков и Кузнецов не оста-
вили, и тихо пристроили здесь же в
Свердловске на «теплое место» –
заместителем начальника строи-
тельства турбинного завода68 .

А вот неудачная попытка про-
вести в состав членов горкома не-
посредственного начальника Кор-
нева – председателя Свердловско-
го горсовета Николая Никитовича
Мизенко в следующем 1937 г. по-
лучила уже всесоюзный резонанс.
Дело в том, что события развива-
лись на фоне февральско-мартов-
ского пленума ЦК.

Мизенко был весьма удобной
фигурой для областного и город-
ского руководства. Несмотря на то,
что город по существу не имел ка-
нализации и водопровода, и кана-
лизационные стоки сбрасывались в
городские водоемы, порождая ан-
тисанитарию, выделяемые Прави-
тельством средства на коммуналь-
ное строительство не осваивались
либо тратились не по назначению.
Из выделенных Москвой 3 млн
руб. на строительство канализаци-
онного коллектора Свердловска в
1936 г. были освоены только 800
тыс. руб., вместо запланированных
6 км были построены только около
полутора сотен метров. В 1937 г. на
строительство того же коллектора
были выделены приблизительно
5–6 млн руб., но по указанию Ка-
бакова эти деньги были перебро-
шены на другие цели, в т.ч. пост-
ройку фонтана, а строительство
коллектора было заморожено.

Но до таких ли «мелочей», как
водопровод, коллектор и другие

объекты коммунально-бытового
строительства было руководите-
лям горсовета? Они были заняты
отделкой своих кабинетов и прием-
ных, потратив на это, по самым
приблизительным подсчетам, бо-
лее 90 тыс. рублей.

Большое внимание председа-
тель горсовета уделял работе гос-
тиницы «Большой Урал». В конце
1936 г. на должность директора го-
стиницы и ресторана он пригласил
из Москвы некоего Чернышёва,
установил ему немалый оклад в
полторы тысячи рублей, предоста-
вил квартиру с освобождением от
коммунальных услуг, и выдал ему
подъемные в двойном размере как
лицу, едущему в отдаленную мест-
ность Советского Союза. Мизенко

дал Чернышеву задание подобрать
в Москве (и только в Москве!) для
«Большого Урала» директора рес-
торана и двух опытных метрдоте-
лей, с предоставлением им в Сверд-
ловске бесплатных квартир и пи-
тания, а также дежурного админи-
стратора и трех горничных. Плани-
ровал Мизенко пригласить для ра-
боты в ресторане хор цыган и
джаз-оркестр. Но планам этим
сбыться было не суждено: Черны-
шев не замедлил проявить свою
коммерческую жилку. Получив в
горсовете 13 тыс. рублей на приоб-
ретение оборудования для парик-
махерской, Чернышев закупил на
толкучке в Одессе разные товары
без каких-либо счетов общей сто-
имостью около 3 тыс. рублей (на

Гостиница «Большой Урал».
1950�е гг. Фото из личного архива С.А.Погодина.

Здание горкома ВКП(б) и горсовета в Свердловске. Вид с ул. 8 Марта.
Фото из личного архива С.А.Погодина.
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Жилые дома свердловской партноменклатуры в 19307е гг.
Фото из личного архива С.А.Погодина.

Второй дом Советов, ул. 8 Марта, 2.

Второй дом Горсовета, ул. Пушкина, 9.

Пятый дом Горсовета, ул. Вайнера, 9.

Жилой дом «УНИХИМа–Севморпути», ул. 8 Марта, 7.

Жилой дом, ул. Сакко и Ванцетти, 58.

Дом Уралкоопхоза, ул. 8 марта, 4.Дом «Уральский старожил», ул. Белинского, 8/10.

Дом ответственных работников, ул. Первомайская, 18.
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словах он оценил покупку в 6400
руб.), а с остальными 9700 рубля-
ми скрылся. По какой-то причине
Мизенко отказался подавать доку-
менты на Чернышева в суд, а рас-
порядился взыскать (непонятно
лишь каким образом) с беглого
дельца недостающую сумму69 .

Статус члена горкома ВКП(б)
был неотъемлемой частью власт-
ных атрибутов председателя гор-
совета. Предполагалось, что Ми-
зенко будет делегирован на Сверд-
ловскую городскую партконфе-
ренцию от Ленинской районной
парторганизации г. Свердловска.
Однако выборы делегатов на Ле-
нинской райпартконференции по-
шли вразрез с заранее написанным
сценарием. Несмотря на усилия
представителей горкома, включая
секретаря горкома Кузнецова, кан-
дидатура Мизенко была отвергну-
та еще на стадии формирования
списка для голосования.

Тогда Кузнецов приказывает в
срочном порядке «перебросить»
председателя горсовета на другую
районную партконференцию – Ка-
гановичскую. Райком на этот раз
приготовился к сражению за Ми-
зенко более основательно и пред-
принял индивидуальную обработ-
ку делегатов. Делегацию от
парторганизаций железной дороги
собирали дважды, уговаривали
проголосовать как надо, не скрыва-
ли, что это пожелание вышестоя-
щих инстанций. Изо всех сил ста-
рался член бюро горкома, заведу-
ющий отделом партийных кадров
И.А.Кормилов. Но все усилия вновь
пошли прахом.

После очередного провала Куз-
нецов дал указание первому секре-
тарю Сталинского райкома
М.Ф.Коссову во что бы то ни стало
делегировать Мизенко на своей
партконференции. Кузнецов и
Кормилов вдвоем приехали на кон-
ференцию в Сталинский район. Но
удача и на этот раз отвернулась от
председателя горсовета и его по-
кровителей: конференция прого-
лосовала против.

Делегаты спросили у Кузнецо-
ва, который лез из кожи вон, что-
бы протащить Мизенко, почему
горком упорно выдвигает кандида-
туру, которую завалили на других

партконференциях. «Мы хотели
узнать мнение о нем на всех кон-
ференциях», – нашелся что отве-
тить секретарь горкома. А предсе-
датель горсовета счел предприня-
тые усилия недостаточными. «Ру-
ководители горкома партии боль-
шевика не смогли защитить на кон-
ференции», – не скрывал он своей
досады. В другой раз применитель-
но к своей ситуации вспомнил о
библейском сюжете, как апостол
Петр отрекся от Иисуса Христа70 .

Скандальная история, связан-
ная с «протаскиванием» Мизенко в
члены горкома, получила широкую
известность после публикации в
«Правде» от 3 марта статьи «Сверд-
ловский горком «извлекает уро-
ки»». Хотя описываемые в статье
события имели место накануне вве-
дения новой системы выборов
партийных комитетов, тем не ме-
нее, их обнародование в «Правде»
было призвано проиллюстрировать
имеющиеся на местах нарушения
принципов «внутрипартийного де-
мократизма», выборности партий-
ных комитетов. Тем не менее, не-
взирая на громкие скандалы, Каба-
ков с Кузнецовым не спешили рас-
ставаться с Мизенко под предлогом,
что его некем заменить. Оконча-
тельно выбил из-под председателя
горсовета зашатавшееся кресло
уполномоченный КПК К.И.Буха-
рин. Он опубликовал в «Уральском
рабочем», в номере от 14 апреля,
обличающую статью «Дела горсо-
ветские», где речь шла о коррумпи-
рованности руководящей верхуш-
ки горсовета. Кабакову с Кузнецо-
вым, хоть они и нанесли Бухарину
ответный удар и постарались ниве-
лировать предъявленные обвине-
ния, пришлось пожертвовать фигу-
рой Мизенко. На его место они ре-
шили выдвинуть проверенного го-
дами человека, зама Мизенко,
тридцатипятилетнего Фому Ники-
тича Федоренко, кстати, тоже фи-
гуранта статьи Бухарина. На пле-
нум горсовета пошел сам Кабаков,
а потому смена председателя горсо-
вета прошла гладко, словно не было
никакой статьи в «Уральском рабо-
чем». В составе бюро горкома
ВКП(б) Мизенко оставили, отпра-
вили отдыхать на курорт и… при-
нялись готовить для него кресло

директора Верх-Исетского завода
имени Кабакова71 .

Кабаков не считал нужным
скрывать свои планы относитель-
но тех местных партийных началь-
ников – его, разумеется, ставлен-
ников, кто будет забаллотирован в
ходе тайного голосования. Инст-
руктору Центральной избиратель-
ной комиссии, прибывшему в Сверд-
ловск, он признался, что планиру-
ет укомплектовать ими аппарат
облисполкома72 . Следовательно,
заваленные на выборах районные
и городские руководители, по за-
мыслу Кабакова, должны были с
высоко поднятой головой покинуть
провинциальные властные струк-
туры, и перебраться в областной
центр, где их ждали высокие власт-
ные кабинеты, благоустроенные
квартиры, дополнительные денеж-
ные пособия и прочие номенкла-
турные радости. Вот так незамыс-
ловато предпринимаемые Стали-
ным усилия по очищению партий-
но-государственного аппарата от
наиболее зарвавшихся чиновников
Кабаков планировал свести на нет.

Патрон-клиентские связи,
крепко опутавшие управленче-
ский корпус Свердловской области,
являлись основой благосостояния
партноменклатуры, ее привилеги-
рованного положения в обществе.
Эти связи придавали прочность и
могущество «уральской империи»
И.Д.Кабакова, которого после аре-
ста образно называли «отцом
уральских спрутов»73 . Отсюда
стремление уральского вождя лю-
бой ценой, во что бы то ни стало,
невзирая на верховную власть, со-
хранить лично преданных ему людей
на ключевых позициях в партийно-
государственных структурах.

Кабаков исключением не яв-
лялся: в ходе реализации своей по-
литики Сталин столкнулся с мол-
чаливым сопротивлением регио-
нальных первых секретарей. И это
неудивительно, ведь местные вож-
ди практически в одночасье долж-
ны были расстаться со своими
культами, с такой любовью взра-
щенными в первой половине 1930-х,
стать лишь частицами безликой
партноменклатуры, подвергающи-
мися критике как сверху, так и
снизу, вынужденными наряду с
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«простыми смертными» прохо-
дить через унизительную проце-
дуру тайного голосования в состав
партийных комитетов, рискуя
быть неизбранными. Риск этот
многократно возрастал, если бы
руководящие кресла в области за-
нимали люди, не связанные пат-
рон-клиентскими отношениями с
областным вождем.

ÊÐÈÒÈÊÀ
È ÑÀÌÎÊÐÈÒÈÊÀ
Â ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ

ÏÀÐÒÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ,
ÈËÈ «ÑÍÀ×ÀËÀ ÓÌÅÉÒÅ

ÑÅÁß ÊÐÈÒÈÊÎÂÀÒÜ,
À ÏÎÒÎÌ ÊÐÈÒÈÊÓÉÒÅ

ÎÁÊÎÌ!»

Региональным секретарям было
не впервой волынить с реализаци-
ей указаний Сталина. Так, глава
государства десяток лет подряд,
начиная с XV съезда ВКП(б) в 1927 г.,
призывал их к развертыванию на
местах критики и самокритики,
рассматривая этот политический
инструментарий как мощное про-
тивоядие от коррупции. «Если мы,
представители пролетарской рево-
люции, будем закрывать глаза на
наши недочеты, будем разрешать
вопросы семейным порядком, за-
малчивая взаимно свои ошибки и
загоняя болячки вовнутрь нашего

партийного организма, – то кто же
будет исправлять эти ошибки, эти
недочеты? – внушал он делегатам
XV съезда, а заодно – всем, боль-
шим и малым партийным началь-
никам страны. – Разве не ясно, что
мы перестанем быть пролетарски-
ми революционерами, и мы навер-
няка погибнем, ежели не вытравим
из своей среды эту обывательщи-
ну, эту семейственность в решении
важнейших вопросов нашего стро-
ительства? Разве не ясно, что, от-
казываясь от честной и прямой са-
мокритики, отказываясь от честно-
го и открытого исправления своих
ошибок, мы закрываем себе доро-
гу для продвижения вперед, для
улучшения нашего дела, для но-
вых успехов нашего дела?» Сталин
предупреждал, что отсутствие са-
мокритики повлечет за собой са-
мые негативные последствия для
действующей системы власти, бу-
дет губительным для государства:
«…Если мы ради спокойствия тех
или иных товарищей откажемся от
самокритики, то разве не ясно, что
ничего, кроме гибели нашего вели-
кого дела, не может из этого полу-
читься?»74 .

Сталинская директива регу-
лярно озвучивалась на крупных
партийных форумах, прописыва-
лась в принимаемых постановле-
ниях. На февральско-мартовском
пленуме ЦК 1937 года Сталин в
очередной раз потребовал разви-

вать критику снизу, «воспитывать
кадры на их собственных ошибках»,
«иметь мужество честно признать
свои ошибки», «критиковать, сколь-
ко влезет». Необходимость развития
критики и самокритики была пропи-
сана в резолюции пленума, которую
прорабатывали во всех парторгани-
зациях Советского Союза75 .

Как реагировали региональные
секретари? На съездах и пленумах
первые секретари обкомов и край-
комов встречали указания Стали-
на аплодисментами, кричали из
зала: «Правильно», с высоких три-
бун вещали о его гениальности и
прозорливости. А когда возвраща-
лись в свои «вотчины», то действо-
вали по принципу: «До бога высо-
ко, до царя далеко». И продолжали
гнуть свою линию. Кабаков, к при-
меру, не без удовольствия прилюд-
но «полоскал» некоторых подчи-
ненных (часто – не за дело, а для
вида, чтобы лишний раз продемон-
стрировать «кто в доме хозяин», да
и критика сверху была налицо), и
в то же время резко пресекал ма-
лейшие попытки критики угодных
ему областных начальников и сво-
их приближенных. «Были случаи,
когда нас вызывали секретари на
бюро обкома и все нас от мала до
велика нечестно критиковали, в
насмешку, и, что называется,
высмеивали и превращали в навоз-
ную лепешку», – жаловался после
низвержения Кабакова секретарь
Краснополянского райкома партии
Павел Степанович Залупенков. И
добавлял: «Критиковать не только
нельзя было бюро обкома или от-
дельных членов бюро обкома, но
нельзя было ничего сказать даже
про инструкторов обкома. У меня
был такой случай. Кажется в 1933 г.
в обкоме работал инструктором
Зайцев – проходимец, жулик, пья-
ница, который приезжал в район и
колбасил там. Я пытался на одном
совещании рассказать про этого
инструктора, и что вы думаете? По
этому поводу я имел крупную бе-
седу с Кабаковым. Кабаков заявил:
кто тебе дал право дискредитиро-
вать инструктора обкома, который
подбирается обкомом и утвержда-
ется ЦК?» Секретарь признался,
что после такого наставления он
«поджал хвост» и помалкивал76 .

И.В.Сталин выступает на XVII съезде ВКП(б).
1934 г. Фото из фондов ЦДООСО.
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Рассказал Залупенков и другой
случай, как он на пленуме обкома в
1936 г. высказался о плохом состоя-
нии дорог, вольно или невольно
«бросив камень в огород» облиспол-
кома. Сразу последовал вызов «на
ковер» к Пшеницыну. «Ты кем ра-
ботаешь?» – задал риторический
вопрос второй секретарь обкома. –
«Секретарем райкома». – «Почему
превращаешься в дорожного инже-
нера, занимайся своим делом, а до-
рогами заниматься предоставь об-
лисполкому». Другого секретаря
райкома, Сергинского, посмевшего
озвучить недовольство действиями
областных властных структур,
Пшеницын прямо на радиоперек-
личке, чтоб остальным в назидание,
грубо осадил: «Сначала умейте себя
критиковать, а потом критикуйте
обком!». «Ты что, думаешь новые
законы нам устанавливать?» – на-
пустился Пшеницын в своем каби-
нете на председателя завкома
ВИЗа Харитонова, сражавшегося
против директора завода Колгуш-
кина из-за условий труда рабочих,
и пригрозил ему увольнением77 .

Бывали исключительные слу-
чаи, когда «низовые» секретари не
выдерживали начальственного
хамства и начинали отвечать «ме-
стным богам» в той же тональнос-
ти. Широкий резонанс получили
события, связанные с перепалкой
между секретарем парткома Верх-
Исетского завода М.Ф.Григорье-
вым и областным начальством,
случившейся на одном из плену-
мов Свердловского горкома. Учи-
тывая, что этот скандал благодаря
«Правде» стал знаменитым на всю
страну, стоит остановиться на нем
поподробнее.

Тридцатипятилетний секре-
тарь парткома Максим Федорович
Григорьев был известен во власт-
ных кругах Свердловска как чело-
век «зубастый», ершистый, что, в
отличие от других секретарей, ча-
стенько огрызался в ответ на рез-
кие высказывания начальства, не
держал как другие «руки по швам».
«Нетерпимый, невозможный сек-
ретарь, нельзя ли кого попоклади-
стее посадить?» – говорили о нем
во властных кабинетах.

В ноябре 1936 г. в Свердловске
был созван пленум горкома, посвя-

щенный политической агитации в
свердловской парторганизации.
Когда с одним из докладов на три-
буну пленума поднялся М.Ф.Гри-
горьев, сидевший позади него в
президиуме секретарь обкома
К.Ф.Пшеницын занялся своим лю-
бимым делом – перебивать высту-
павшего едкими и грубоватыми за-
мечаниями (поэтому секретари
предпочитали выступать в отсут-
ствие второго секретаря обкома).
Однако на этот раз на пленуме гор-
кома произошел редчайший слу-
чай: коса нашла-таки свой камень.

Когда Григорьев заговорил о
переизбытке митингов, о злоупот-
реблении ими в ущерб индивиду-
альной беседе и другим формам
политагитации, Пшеницын ехидно
попросил выступающего поде-
литься опытом проведения митин-
гов. «В данном случае я ничего не
имею такого, чем бы я мог поде-
литься», – отмахнулся Григорьев,
и продолжил доклад. Но уже вско-
ре, когда он заговорил о стенных
газетах, Пшеницын вновь его пере-
бил. Имея на руках информацию,
что в мартеновском цехе ВИЗа
длительное время не выпускалась
стенгазета, Пшеницын потребовал
рассказать о стенгазете именно в
мартеновском цехе. Григорьев «не
заметил» шпильку и продолжил
говорить о стенной агитации, но
вскоре из президиума раздался
грозный окрик Пшеницына: «У

пленума может создаться ложное
впечатление о вашей работе со
стенгазетой. Мартеновский цех яв-
ляется решающим цехом, а в нем
полгода не выпускалась стенная
газета». – «Я не говорю, что у нас
все хорошо со стенгазетами, – не
стал отмалчиваться Григорьев, – я
только привел в пример три стен-
ные газеты и коснулся, что в мар-
теновском цехе газета не выпуска-
ется, и этих недостатков я скры-
вать не хочу».

На том Пшеницын не успокоил-
ся и во время рассказа Григорьева
о положительном опыте политаги-
тации в складском хозяйстве,
вновь перебил его: «А как по ста-
ли?» – «Производственная про-
грамма выполнена на 75 процен-
тов». – «Ты привел складское хо-
зяйство и не говоришь о стали». –
«Ничего нет плохого, если есть на
складском хозяйстве положитель-
ные результаты».

Непреклонность низового сек-
ретаря только распалила Пшени-
цына. «Основное и решающее – это
сталь, – со знанием дела поучал
партийный чиновник, ни дня своей
жизни не проработавший на ме-
таллургическом производстве,
зато профессионально занимав-
шийся вопросами пропаганды и
агитации. – В мартеновском цехе
газеты не выходят, с политической
агитацией плохо. Это не ново ни
для пленума, ни для меня. Товарищ

Фрагмент первой полосы «Правды», посвященной решениям февральско7
мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 г. (Правда. 1937. 6 марта).
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Григорьев безответственно отвеча-
ет. Мы требуем от каждого колхоз-
ника, от каждого хозяйственника
партийности в работе, а выступле-
ние товарища Григорьева, ответы
его не создают такого впечатления.
Как можно пройти мимо? Для чего
нужна организация политагита-
ции, как не для того, чтобы добить-
ся стали. Товарищ Григорьев отхо-
дит от этого, говорит о дровах, о

вывозке угля. Это после того, как
было решение обкома партии, рез-
кое предупреждение. Как же это
мимо этого вопроса проходить, тог-
да для чего же созывается пленум
горкома?»

Слова высокомерного партий-
ного чиновника лишний раз де-
монстрируют уровень компетент-
ности областной власти в вопро-
сах промышленного производ-
ства. Пшеницыну, профессио-
нальному пропагандисту и
партийному канцеляристу, было
невдомек, что надежные тылы –
рудная и топливная база, а не на-
личие стенгазеты в мартеновском
цехе обеспечивают ритмичную
работу всего производства и вы-
пуск конечной продукции – ста-
ли. Купаясь в собственном вели-
чии, удовлетворяя собственные
властные амбиции, Кабаковы и
Пшеницыны готовы были разда-
вить любого, кто сказал был им,
что не в митингах и стенгазетах
крылась причина лихорадочной
работы предприятий системы
«Востокостали», причина консер-
вации строительства Новотагиль-
ского металлургического и других
заводов. И последующий диалог
между секретарем парткома и
вторым секретарем обкома есть
яркое тому подтверждение.

«Я не понимаю, что мне нужно в
данном случае говорить? Я делаю
доклад о политической агитации и
хочу сказать, где и что у меня хо-
рошо», – не сдавался Григорьев. –
«Какую ведете вы работу по поли-
тагитации в отношении выполне-
ния плана по стали! – поучал Пше-
ницын упрямого секретаря парт-
кома. – О чем же больше говорить
на ВИЗе, как не о политической
агитации вокруг борьбы за сталь, а
потом вы можете рассказать, как
отдельные подсобные хозяйства,
лесная база и прочие работают, и
как вы строите свою работу там».
– «Я говорю о топливном складе
как об одном из подсобных цехов
завода, этот цех имеет очень боль-
шое значение для завода», – безус-
пешно пытался донести Григорьев
логику своего выступления, и, под-
давшись на давление Пшеницына,
заговорил о недостатках политаги-
тации в мартеновском цехе.

Но Пшеницын уже «завелся» и
продолжал перебивать Григорье-
ва, упрекать его в невыполнении
постановлений ЦК партии в вопро-
сах пропаганды и агитации. Трид-
цатипятилетний секретарь парт-
кома достойно держал удар, отвер-
гал, что парторганизация ВИЗа в
этих вопросах пребывала среди
самых отстающих, почти на рав-
ных разговаривал с Пшеницыным
и это только еще больше раззадо-
ривало последнего.

Вероятно, Григорьев так бы и
сошел с трибуны без серьезных
эксцессов, если бы в этот диалог не
встрял заведующий отделом
партийной пропаганды и агитации
обкома, член бюро обкома Николай
Анисимович Узюков, решивший
поддержать казалось выдохшего-
ся Пшеницына: «Ты ни слова не
сказал, что вы делаете в области
агитации».

Прибавление сил на противо-
борствующей стороне Григорьев
встретил агрессивно: «Можно пой-
ти и посмотреть, что мы делаем». –
«Мы пришли в мартеновский цех и
там не нашли», – вновь про стенга-
зету заговорил приободрившийся
Пшеницын. «Это безответственей-
ший ответ», – на ходу каламбурил
Узюков. – «В чем моя безответ-
ственность? Вы говорите: что мы

Соратники товарища Кабакова. Слева направо: Г.Г.Ян, К.И.Ковалёв,
К.Ф.Пшеницын, Н.Н.Лапиков, Н.А.Узюков, Г.С.Богачёв.

1935–1937 гг. Фото из фондов ЦДООСО.

Плакат «Смело и безбоязненно
критикуйте недостатки в работе!»

Автор В.Иванов. 1953 г.
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делаем? Я могу сказать, что зани-
маемся агитацией, поскольку мы
умеем, поскольку хватает сил.
Если плохо занимаемся, будьте
добры, помогите!», – отметал пре-
тензии Григорьев. – «Все-таки
надо было сказать, как получилось,
что мартеновский цех сталь вы-
полняет на 70 процентов, [а] в стен-
газете вопросы не освещаются», –
не унимался Пшеницын, у которо-
го на тот момент весь широчайший
спектр проблем, испытываемых
свердловской металлургией, су-
зился до размеров стенной газеты.
– «Что я могу сказать? В этом наша
грубейшая ошибка, – отвечал Гри-
горьев. – Что я могу сказать на воп-
рос: что вы делаете в печати?»

«Большевик обязан сказать, в
чем дело, – не выдержал упрям-
ства секретаря парткома уже об-
ластной хозяин, и принялся по-
учать его, как нужно было постро-
ить свое выступление на пленуме.
– …У нас 500 предприятий, и если
все секретари парткомов скажут:
приди и посмотри, что мы делаем,
то я должен пойти на 500 предпри-
ятий и посмотреть». – «Я добросо-
вестно стараюсь рассказать, что
мы сделали и вопрос товарища
Узюкова я понял как иронический
вопрос, что мы бездельники», – по-
кидая трибуну, ответил Григорьев.

«Плохо вы воспитываете своих
людей, товарищ секретарь», – бро-
сил упрек Кабаков в адрес сверд-
ловского секретаря Кузнецова,
когда Григорьев ушел с трибуны78 .

То был сигнал к действию. К
«воспитанию» строптивого визов-
ского секретаря приступили безот-
лагательно. Еще бы: Григорьев со-
здал весьма опасный прецедент,
отвечая резкостью на резкость и
хамство областных начальников.
Чтобы никому не было повадно
подражать М.Ф.Григорьеву, в от-
ношении провинившегося решили
применить ни больше ни меньше,
а сразу высшую меру партийного
наказания – выгнать из партии. Во
время перерыва они успели наме-
тить план действий, распределили
роли.

Большое значение имело то, кто
задаст необходимую тональность
выступлений. После перерыва
председательствующий секретарь

горкома Кузнецов первому слово
предоставил тезке Григорьева –
Максиму Федоровичу Коссову –
бывшему туляку и нынешнему ка-
баковскому приближенному, пер-
вому секретарю Сталинского рай-
кома ВКП(б). Коссов старался изо
всех сил: «Та реплика, которая
была дана товарищу Григорьеву со
стороны Ивана Дмитриевича Каба-
кова, она совершенно правильная,
большевистская реплика, как ру-
ководителя нашей свердловской

организации. Товарищ Кабаков
правильно поставил вопрос: нельзя
себя так держать руководителю на
пленуме горкома. Как же мы, если
здесь так отвечаем, разговариваем,
то как рассуждаем с рядовыми
членами партии, беспартийными
рабочими. Реплики, которые давал
секретарь обкома партии товарищ
Пшеницын, они были совершенно
правильные реплики, которые да-
вали направление, учат каждого
секретаря парткома и секретаря

Электропечь перед выпуском плавки на Верх7Исетском заводе.
1930 г. Фото из фондов ГАСО.
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райкома. Товарищ Узюков ничего
плохого не сделал, когда дал реп-
лику. Я считаю, что поведение то-
варища Григорьева не только не
заслуживает звания секретаря
парткома, но и члена партии.
Нельзя так непартийно держать
себя на ответственейших заседа-
ниях и вообще нельзя так отвечать.
Стало быть, и на заводе имени то-
варища Кабакова, по всей вероят-
ности, товарищ Григорьев держит
себя еще похлеще с рядовыми чле-
нами партии и рабочими». И зак-
лючил, санкционируя «публичную
порку» визовского секретаря:
«Нельзя обойти молчанием такого
докладчика на пленуме горкома».

Коссов, таким образом, поста-
вил вопрос не только о снятии Гри-
горьева с должности, но и об ис-
ключении из партии.

Члены бюро обкома терпеливо
ожидали горячего одобрения «вы-
сочайшего мнения». Но… рядовые
участники пленума обошли иници-
ативу Коссова молчанием. Лишь
секретарь парткома фабрики
«Обувь» К.В.Склюева назвала вы-
ступление Григорьева «недоста-
точным» как для секретаря парт-
кома ВИЗа, так и для большевика,
сказала о возмущении со стороны
членов пленума «задорным тоном»
визовского секретаря, и предложи-
ла Кузнецову поставить вопрос о

поведении Григорьева (по всей ви-
димости, на бюро горкома).

Остальные «возмущенные»
члены пленума сидели, словно на-
брав в рот воды. Многих сидевших
в зале секретарей обкомовское на-
чальство не раз поносило, на чем
свет стоит, а потому даже редкая
возможность выслужиться, рас-
терзав одного из своих, на этот раз
никого не прельстила. Молчание
«маленьких» секретарей было
весьма тревожным симптомом для
секретарей «больших».

«Большие» не унывали, будучи
уверенными в своей правоте, и ки-
нулись перекраивать заранее заго-
товленный проект постановления
пленума горкома. В новом вариан-
те они старательно «вывели» про-
винившегося: «Секретарь партко-
ма ВИЗа т. Григорьев самоустра-
нился от руководства агитколлек-
тивом, подбором агитаторов не за-
нимался, агитаторы во многих слу-
чаях не соответствуют предъяв-
ленным к ним требованиям…». Не
позабыли и «ключевое» обвинение:
«…в течение шести месяцев в мар-
теновском цехе не выходила стен-
газета»79 .

Словесными угрозами партий-
ные начальники не ограничились,
и командировали на ближайшее
общее партийное собрание ВИЗа
М.Н.Маргевича, недавно повышен-
ного до заведующего промышлен-
но-транспортным отделом горко-
ма, с заданием: собрание должно
поставить парткому неудовлетво-
рительную оценку, а Григорьева с
работы снять. «Но если пойти на
визовскую парторганизацию и ска-
зать, что мы снимаем Григорьева
потому, что он непокорный, разве
это можно? – раскрывал в марте
1937-го «внутрипартийную кухню»
работавший в то время заведую-
щим отделом партийных кадров
горкома И.А.Кормилов. – Мы же
дипломаты, старые матерые парт-
работники, мы говорим: поставить
отчет на общем собрании, а при от-
чете сделать так, чтобы работу
признали неудовлетворительной».

Однако Маргевич задание про-
валил: невзирая на основательный
нажим на визовских коммунистов,
собрание признало работу партко-
ма удовлетворительной. Соответ-

ственно, не стало и повода, чтобы
убрать с завода секретаря партко-
ма. «А убрать-то надо», – позже
откровенничал перед участниками
городского партактива Кормилов.

И тогда в начальственные голо-
вы пришла мысль, каким образом
можно обойти мнение парторгани-
зации: Григорьева решили объя-
вить больным. «Начинаем говорить
товарищу Григорьеву: подай заяв-
ление по болезни». Григорьев не
устоял под натиском горкома и вы-
нужден был сдаться, и только под
этой вывеской его смогли отозвать
с ВИЗа. После, чтобы не вызывать
подозрений (парторганизация
ВИЗа долго «бузила», недовольная
отзывом своего секретаря), Григо-
рьева временно трудоустроили ин-
структором в аппарат горкома, а
сами, тем временем, принялись
оформлять перевод «больного» на
службу в Красную Армию. Сде-
лать это было несложно: секретарь
горкома Кузнецов был дружен с
начальником политуправления
Уральского военного округа
Г.А.Зиновьевым. А потому после-
дний поставил в обкоме вопрос об
отзыве Григорьева. Пшеницын
«отвратительно охарактеризовал»
Максима Федоровича и препят-
ствовать не стал: «Вот хотите, так
берите»80 .

Но от этой идеи быстро отказа-
лись: у Кабакова и его сподвижни-
ков появилась возможность подве-
сти Григорьева под политическую
статью, т.е. не просто исключить
«бунтаря» из партии, но и надолго
упрятать за решетку, а, не исклю-
чено, подвести под расстрел. Тем
более актуальным это стало после
того как визовцы, недовольные
своим новым партийным секрета-
рем Рябчиковым – ставленником
Кабакова и Кузнецова, вознамери-
лись его свергнуть и вернуть себе
прежнего секретаря. Кормилов уг-
рожал партсобранию: «Вы органи-
зовали поход против горкома, про-
тив обкома, в вашей организации
имеется наличие каких-то группи-
ровок и течений». Ничто не помо-
гало. Заводчане, начитавшиеся ре-
чей Сталина о внутрипартийной
демократии, намерениями не огра-
ничились, и на общем партсобра-
нии включили кандидатуру Григо-

Иван Алексеевич Кормилов.
Фото из фондов РГАСПИ.
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рьева в список для тайного голосо-
вания в состав парткома ВИЗа. Га-
сить вспыхнувший очаг внутри-
партийной демократии на завод
имени Кабакова отправился сам
Кабаков. «Раскаявшись» в соб-
ственных грехах, он незамедли-
тельно перешел к грехам Григорь-
ева. А именно – его прошлой ра-
боте с арестованным на тот мо-
мент бывшим первым секретарем
Орджоникидзевского райкома
Л.Л.Авербахом. Не преминув воз-
можностью напомнить присут-
ствующим о своем высоком стату-
се члена ЦК ВКП(б), Кабаков при-
звал вычеркнуть кандидатуру
М.Ф.Григорьева, как политически
неблагонадежного, из списков для
тайного голосования. Парторгани-
зация подчинилась81 .

Лишь череда арестов и само-
убийств в руководстве области убе-
регли Григорьева от начальствен-
ной мести. А конфликт с Кабаковым
и его приближенными – от пресле-
дования со стороны органов НКВД.

Если относительно неугодных
секретарей комитетов ВКП(б),
даже низовых, «большие» секрета-
ри вынуждены были хотя бы со-
здавать видимость соблюдения
партийно-уставных норм, то с ра-
ботниками аппарата они вовсе не
церемонились.

Настоящим скандалом закончи-
лась в Свердловске рутинная про-
верка, произведенная уполномо-
ченным Комиссии партийного кон-
троля при ЦК ВКП(б) по Свердлов-
ской области Константином Ивано-
вичем Бухариным, по выполнению
постановления ЦК партии «О со-
здании в горкомах отделов парт-
кадров». Инструктор отдела парт-
кадров Свердловского горкома
Красильникова, особо не задумы-
ваясь о последствиях, поведала
Бухарину о своих рабочих буднях:
«Секретаря горкома товарища
Кузнецова я за все время работы не
видела ни разу, кроме как на засе-
дании горкома. Он со мной ни разу
не беседовал, ничего с меня не
спрашивал, и мне никаких указа-
ний не давал».

Подобный «криминал» посту-
пил в руки уполномоченного от
других инструкторов. Все «обвине-
ния» укладывались в одну форму-

лировку: «формально-бюрократи-
ческое руководство секретарями
горкома работой инструкторов, ув-
лечение горкома вопросами опера-
тивной, хозяйственной и советской
работы и недооценка вопросов
организационно-партийной рабо-
ты и большевистского воспитания
коммунистов». Некоторые из этих
фактов легли в основу статьи Бу-
харина «Заботливо выращивать
партийные кадры», опубликован-
ной в журнале «Партийное строи-
тельство» в октябре 1936 г.82

Какие последствия для сверд-
ловского начальства могла иметь

эта публикация? – Да никакие.
Все это прекрасно понимали, но…
Горкомовское руководство от та-
кой «наглости» инструкторов
было вне себя: разве для этого они
«подкармливали» аппарат?! Спу-
стя месяц со дня выхода статьи на
совещании инструкторов горкома
и секретарей райкомов М.В.Куз-
нецов назвал статью коллектив-
ным творчеством, набросился на
инструктора Климина за то, что
тот посмел через его голову зая-
вить о недостатках в работе гор-
кома: «Климин даже отразил
мнение всех инструкторов горко-

Фрагмент передовой статьи «Разить врага оружием самокритики»
(Уральский рабочий. 1937. 15 февраля).
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ма, а секретарем горкома пока
являюсь я!»

Сидевший рядом с Кузнецовым
тогдашний завотделом партийной
пропаганды, агитации и печати
горкома И.А.Кормилов подзужи-
вал: «Где это видано в практике
большевиков, когда работники
партаппарата через голову руко-
водителей говорят о недостатках
работы этого аппарата». Инструк-
тор Рябчикова оправдывалась:
«…Я не сама ходила в партконт-
роль, а ходила по вызову и распо-

ряжению Есикова [на тот момент –
завотделом партийных кадров гор-
кома – А.С.], поэтому нашу беседу
в партконтроле нельзя считать
хождением с жалобой».

Красильникову же за ее язык
решили строго наказать. По ее вы-
ходу из отпуска новый непосред-
ственный начальник Красильнико-
вой – только что назначенный зав-
отделом парткадров Кормилов
без каких-либо объяснений не до-
пустил ее к работе в отделе. Когда
дело дошло до Бухарина и тот на-

чал выяснять все обстоятельства,
Кормилов «включил дурачка»:
«Материалов, говорящих о том, что
она не может быть допущена к ра-
боте в отдел парткадров горкома, у
меня нет. Товарищ Красильникова
официально не уволена с работы в
горкоме, и она у нас получает зар-
плату до сих пор». Почему же она
не допускается к работе, Кормилов
ничего вразумительного сказать не
смог.

Красильникова сложа руки не
сидела: ходила к К.И.Бухарину,
пять раз пыталась и лишь на шес-
той пробилась на прием к М.В.Куз-
нецову, упрекала горкомовское на-
чальство в «зажиме самокритики».
В ответ услышала обвинения в
троцкистских нападках на партап-
парат, на Красильникову начали
«шить дело». Обвинили даже в том,
что в 1923 г. она в Шадринске ра-
ботала вместе с будущим предсе-
дателем облисполкома В.Ф.Голо-
виным, но не разоблачила тогда его
«контрреволюционной работы».

Смехотворность обвинений
была очевидна, да и на дворе стоял
уже март 1937-го. «Зажим само-
критики» тем временем стал гроз-
ным обвинением, за которое мож-
но было лишиться не только на-
чальственного кресла, но и головы.
По области гремели «дела» Крав-
чука и Григорьева. И, чтобы изба-
виться от критиканшы, ее сослали
из горкома инструктором в облис-
полком83 .

Инциденты с М.Ф.Григорьевым
и инструкторами Свердловского
горкома имели место до февраль-
ско-мартовского пленума ЦК. Но и
после пленума Кабаков не счел
нужным производить какие-либо
изменения в своей политике. Ког-
да на Верещагинской районной
партконференции местный секре-
тарь Василий Михайлович Давы-
дов осмелился, как он выразился,
«критикнуть» Кабакова и Пшени-
цына, в его адрес из областного
центра полетела телеграмма, что
он ложно информировал партий-
ное собрание о работе обкома. Да-
выдов был убежден, что будет су-
рово наказан за такую вольность,
и с трепетом ожидал вызова в
Свердловск. На Ленинской район-
ной партконференции Свердлов-

Первая страница докладной записки уполномоченного КПК К.И.Бухарина
на имя И.Д.Кабакова «О зажиме самокритики в Свердловском горкоме

ВКП(б)». 3 апреля 1937 г. Документ из фондов ЦДООСО.
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ска секретари и надзиравший за со-
бранием М.В.Кузнецов старались
не подпускать к трибуне нелояль-
ных местным властям делегатов.
На конференции в Сталинском
районе Кузнецов, произнеся наи-
зусть выученное: «Нам надо сейчас
больше развернуть критику недо-
статков в работе», тут же добавил:
«Хватит нам покаянных речей…»84 .

Не только на область, на весь
Советский Союз прогремело
«дело» директора строящегося в
Свердловске небольшого завода,
специализировавшегося на выпус-
ке дефибрёрных камней для цел-
люлозно-бумажной промышлен-
ности, Романа Давыдовича Крав-
чука. Всесоюзную известность
Кравчук приобрел благодаря сво-
ему выступлению на собрании
партактива Октябрьского района
Свердловска 14 января 1937 г., на
повестке дня которого стоял лишь
один вопрос: «Решение обкома
ВКП(б) о Головине».

Двумя днями ранее ничто не
предвещало разительных перемен
в его жизни. Вечер вторника две-
надцатого января Кравчук посвя-
тил культурному отдыху – посеще-
нию свердловского театра. Театр он
покинул во взволнованном состоя-
нии. Но не игра актеров поразила в
тот вечер заводского директора, а
новость, которую он услышал в те-
атре от своего коллеги-хозяйствен-
ника из Монтажтреста Перфилье-
ва. «Ты слышал, что Головин ис-
ключен из состава пленума и снят с
работы председателя облисполко-
ма?» – спросил он Кравчука. Тот не
поверил собственным ушам: «Не
может быть!» Перфильев сумел у
кого-то раздобыть свежий номер
«Уральского рабочего» и в качестве
доказательства преподнес его Ро-
ману Давыдовичу. На второй поло-
се газеты были обнародованы по-
становления состоявшегося нака-
нуне пленума Свердловского облис-
полкома. «За политические ошибки
и преступное отношение к врагам
партии и правительства снять Го-
ловина В.Ф. с работы председателя
Свердловского облисполкома и вы-
вести его из состава членов прези-
диума и пленума облисполкома», –
гласило первое постановление.
Ниже публиковалось второе: «Ис-

ключить из членов пленума облис-
полкома как врагов партии и совет-
ской власти Марьясина, Колегаева,
Тараканова, Киселева». Особенно
Кравчука поразил фигурант перво-
го постановления: председатель об-
лисполкома, орденоносец, награж-
дение которого орденом Ленина он,
Кравчук, вместе со всеми привет-
ствовал в свое время. «Сейчас смот-
ришь и не знаешь, с кем работа-
ешь», – прокомментировал Перфи-
льев публикацию потрясенному со-
беседнику85 .

Роман Давыдович мысленно пе-
речислял «врагов народа», оказав-
шихся в президиуме облисполко-
ма: Головин, Стриганов, Медников,
Марьясин, Колегаев… «Кто же ру-
ководил президиумом облисполко-
ма и вообще советской властью в
Свердловской области?» – задавал
он себе вопрос. А кто еще остался в
президиуме? – Кабаков! Как он мог
не увидеть врагов народа? Видимо
и Кабакова за это упущение сни-
мут с работы.

На следующий день, придя в
свой рабочий кабинет, Кравчук по-
казал сенсационную публикацию
заводскому парторгу Шмотьеву.
Оба были возмущены. «Видимо то-
варища Кабакова за это дело сни-
мут», – поделился своими раз-
мышлениями директор.

О собрании, которое круто из-
менит его жизнь, Р.Д.Кравчук
узнал случайно, позвонив по ка-
ким-то делам в Октябрьский
райком. А посему прибыл на ак-
тив с опозданием в полтора часа,
когда прения по докладу первого
секретаря райкома К.В.Присло-
нова были уже в самом в разга-
ре. Кравчук тоже решил взять
слово в прениях по докладу, ко-
торого не слышал. Слово ему
предоставили.

Позднее «легендарное» выска-
зывание Кравчука будет украшать
статьи в центральной и региональ-
ной прессе, эхом разойдется по
многочисленным местным конфе-
ренциям и пленумам. И всякий раз
слова директора дефибрерного за-
вода о врагах народа в облисполко-
ме будут звучать по-новому. «Как
мог Кабаков долго сидеть рядом с
двурушником Головиным», – будет
цитировать «Правда» выступление
Кравчука. «…После ареста Голови-
на я Кабакову не доверяю. Я счи-
таю, что Кабаков его выдвигал, его
выращивал, это есть его правая
рука и я не верю, чтобы Кабаков не
видел или не знал вредительской
работы Головина», – предлагал
членам пленума обкома свою вер-
сию выступления Кравчука испол-
няющий обязанности второго сек-

Постановления пленума Свердловского облисполкома от 11 января 1937 г.
(Уральский рабочий. 1937. 12 января).
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ретаря Свердловского горкома
ВКП(б) И.А.Кормилов86 .

А потому, чтобы не пасть жерт-
вой многочисленных пересказчи-
ков, обратимся непосредственно к
стенограмме собрания партийного
актива Октябрьского района, где
Кравчук после небольшого вступ-
ления начал откровенничать по
поводу своих размышлений послед-
них дней: «Я не слышал информа-
ции о последних событиях [в] Сверд-
ловской области, в частности от-
носительно президиума облиспол-
кома. Я информирован только по
тем сообщениям, которые были в
газете, но в то же время у меня, я
должен об этом заявить, сложи-
лось определенное мнение, я в этом
убежден, что здесь не только один
Головин будет участником, а есть,
я склонен думать, что уважаемый

товарищ Кабаков – все они в од-
ном…, все они – члены президиу-
ма облисполкома, и как они могли
пропустить такое дело? Вот Голо-
вин, Стриганов, Медников…».

Не успел Кравчук договорить,
как из зала раздался гневный ок-
рик: «Какое ты имеешь право кле-
ветать на товарища Кабакова?» –
«Разрешите мне сказать о мнении,
которое у меня сложилось, – про-
должил директор завода. – Я хочу
сказать, что уральская троцкист-
ская группа, которая до сегодня
процветала, она разоблачена орга-
нами НКВД, новыми людьми, кото-
рых сюда прислали для разоблаче-
ния этой контрреволюционной
группы». – «Что вы хотите ска-
зать?» – из президиума прервал
Кравчука первый секретарь рай-
кома Прислонов. – «Я хочу сказать,

как могли [это] допустить все чле-
ны президиума облисполкома? То-
варищ Кабаков является членом
президиума облисполкома, и как
могла эта группа до сих пор дей-
ствовать, как до сих пор Головин не
был разоблачен? Я хочу сказать,
что Головин давно работает на
Урале, товарищ Кабаков тоже дав-
но работает, и поэтому я сейчас
склонен…, у меня в моей башке
сложилось такое впечатление, что
сейчас нельзя доверять никому,
что сейчас положение дел такое…».

Закончить мысль Кравчуку не
дали. В зале поднялся гвалт, со сво-
его места в президиуме соскочил
первый секретарь райкома При-
слонов, незадачливого оратора не-
медленно стащили с трибуны. Ка-
баковские приспешники набросились
на Кравчука, отовсюду из зала раз-
давались крики: «Долой его с три-
буны!», «Это тоже троцкистское
выступление!», «Это контрреволю-
ционная вылазка!», «Какое вы име-
ете право заявлять, что ему нельзя
доверять? Центральный Комитет
доверил товарищу Кабакову руко-
водить Свердловской парторгани-
зацией!», «Да здравствует товарищ
Кабаков!» – закричал Прислонов
из президиума. «Да здравствует
наш вождь товарищ Сталин!» –
кричали в зале. Возбудившиеся
участники партактива повскаки-
вали с мест и принялись аплодиро-
вать вождям.

Один Кравчук стоял ошара-
шенный, опустив руки, и попытал-
ся покинуть сцену. «Я считаю, что
у него нужно отобрать партби-
лет…» – крикнули из зала, и у ди-
ректора, словно пойманного с по-
личным на месте преступления,
немедленно было изъято партий-
ное удостоверение. «Я считаю, что
заявление Кравчука относительно
члена ЦК партии, первого секрета-
ря областного партийного комите-
та, обвиняющее его в троцкизме, ни
на чем не обосновано, – перекрики-
вал зал Прислонов. – Я считаю это
клеветническим заявлением. Я
считаю заявление Кравчука на то-
варища Кабакова клеветническим,
ложным, огульным. Я считаю со-
вершенно неправильным обвине-
ние, что товарищу Кабакову
нельзя доверить руководить обко-

Постановление пленума Свердловского обкома ВКП(б)
о снятии В.Ф.Головина с поста председателя облисполкома.

11 января 1937 г. Документ из фондов ЦДООСО.
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мом партии, неправильно его заяв-
ление о том, что никому нельзя ве-
рить. ЦК партии доверил руковод-
ство Свердловской парторганиза-
ции товарищу Кабакову, и я счи-
таю, что мы выскажем определен-
ное мнение о поведении Кравчука.
Это клеветническое и контррево-
люционное заявление. Вы пыта-
лись оклеветать лучшего борца за
генеральную линию партии, враги
так всегда стремятся опорочить
честных, преданных генеральной
линии партии людей. Я предлагаю
лишить его права выступления». С
места дополнили: «Надо поставить
вопрос о его партийности». – «Я
думаю, что актив поручит нам ре-
шить этот вопрос», – ответил При-
слонов. – «Надо решить сейчас
же», – не унимались в зале, и по-
ставили в вину Кравчуку, что он не
аплодировал вместе со всеми Каба-
кову и Сталину.

Многочисленные «преступле-
ния» были налицо, и Прислонов
прервал заседание для консульта-
ций с вышестоящими инстанция-
ми87 .

Прислонов бросился за кулисы
к телефону и связался с секрета-
рем горкома Кузнецовым, который
в это время был на другом партак-
тиве – в Сталинском районе. Рай-
онный секретарь доложил о «чрез-
вычайном происшествии»: «У меня
на активе все было хорошо, а вот
выступил Кравчук и всю красоту
испортил». Получив начальствен-
ные указания, ход возобновивше-
гося собрания актива Прислонов
повернул в нужное русло: подни-
мавшиеся на трибуну ораторы все
как один клеймили Кравчука за
троцкистские контрреволюцион-
ные высказывания, называли его
прогнившим и заядлым троцкис-
том, троцкистским последышем,
призывали исключить из партии.

«Товарищи, только сейчас пе-
ред нами выступал наглый враг, –
распалилась работник райкома
Ермакова. – Нет таких слов подо-
брать, которыми бы можно было
выразить всю ненависть к этому
охвостью – врагу, помощнику фа-
шистов, который выступал с этой
трибуны с явной клеветой на руко-
водителя свердловских большеви-
ков Ивана Дмитриевича Кабакова.

Этот враг, троцкист хотел внести
смятение в наши ряды, но не вый-
дет это дело».

Тем временем, к проштрафив-
шемуся директору завода был при-
ставлен помощник местного на-
чальника милиции, который по-
всюду следовал за «провинившим-
ся», не исключая туалет, а направ-
ленный на директорскую кварти-
ру наряд милиции изъял хранив-
шееся у него на законных основа-
ниях огнестрельное оружие. Мало
ли на что способен коварный, заг-
нанный в угол враг?88

Вопрос о партийности Кравчу-
ка было решено рассмотреть безот-
лагательно. Открывая экстренно
созванное в час ночи заседание
бюро Октябрьского райкома
ВКП(б), К.В.Прислонов назвал
высказывание Кравчука преступ-
лением и потребовал с него объяс-
нений. Роман Давыдович, которого
тоже вызвали на заседание, пы-
тался изложить свою точку зрения
партийным судьям, рассказать,
как он после долгих размышлений
об арестах Головина и других чле-
нов президиума облисполкома
пришел к выводу: «…Видимо и Ка-
бакова за это допущение снимут с
работы. И у меня определенно в
моем мозгу сложилась такая
мысль». Но при этом категориче-
ски отказывался признавать свои
слова на активе троцкистскими и
контрреволюционными: «Я заяв-
ляю, что никогда не был троцкис-
том и не буду им никогда». «Я к та-
кому букету ярых контрреволюци-

онеров Ивана Дмитриевича никог-
да не мог приклеить», – пытался он
оправдываться под натиском чле-
нов бюро райкома. Но вердикт
партийного «суда» был предопре-
делен. «Есть одно предложение:
исключить из партии», – прервал
обсуждение Прислонов. Члены
бюро послушно подняли руки.

Секретарь торопился не слу-
чайно: в Свердловском горкоме с
нетерпением ожидали окончания
заседания районного бюро. Выпис-
ку с решением об исключении
Кравчука из партии «за троцкист-
скую контрреволюционную клеве-
ту» срочно повезли «наверх», на
рассмотрение Свердловского гор-
кома ВКП(б). Членов бюро горкома
пришлось собирать посреди ночи,
как будто стряслось нечто чрезвы-
чайное, и те единогласно проголо-
совали за исключение «с глубочай-
шим внутренним возмущением» от
проступка Кравчука, что он «…свя-
тотатство совершил, оскорбляя ав-
торитет и престиж Кабакова». В
отличие от райкома, бюро горкома
под председательством М.В.Кузне-
цова не ограничилось исключени-
ем Кравчука из партии, и заодно
сняло его с работы директора заво-
да, даже не поинтересовавшись
мнением Наркомата местной про-
мышленности РСФСР. Кузнецов
дал заведующему промышленно-
транспортным отделом горкома
Маргевичу три дня на то, чтобы
найти и представить на утвержде-
ние новую кандидатуру директо-
ра89 .

Дом печати на ул. Ленина. 1930�е гг. Фото из личного архива С.А.Погодина.
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Постановление бюро Октябрьского райкома ВКП(б) г. Свердловска о
Р.Д.Кравчуке. 14 января 1937 г. Документ из фондов ЦДООСО.

Выгнав Кравчука из партии,
обком принялся за отстранение его
от должности. Наутро на дефиб-
рерный завод прибыл второй сек-
ретарь Октябрьского райкома Ва-
силий Петрович Емельховский, со-
брал коммунистов и объявил их
директора вредителем, контррево-
люционером, троцкистом, оклеве-
тавшим Ивана Дмитриевича Каба-
кова – человека, который переде-
лал демидовский Урал. Заместите-
лю директора было приказано за-
нять место опального начальника:
«Садись, его уже нет». Фактически,
так оно и было. Заведующий про-
мышленно-транспортным отделом

обкома Г.Г.Ян слал в Москву на имя
республиканского наркома мест-
ной промышленности И.П.Жукова
телеграмму за телеграммой с тре-
бованием снять Кравчука с ра-
боты. На завод с целью обследова-
ния работы директора поехали
одна комиссия за другой90 .

Роман Давыдович решил не
сдаваться. С жалобой на действия
местных парторганов он обратил-
ся к областному уполномоченному
комиссии партконтроля К.И.Буха-
рину. Но в комиссии явно не спеши-
ли разбираться с его делом: охот-
ников действовать открыто против
«лучшего уральского большевика»

(а надо было быть наивным, чтобы
не понимать, кто стоял за пресле-
дованиями Кравчука) не находи-
лось.

Будущее директора завода вы-
рисовывалось в весьма мрачных
тонах, ведь из уст высокого
партийного начальства он был об-
винен в уголовно наказуемых дея-
ниях – во вредительстве и в кон-
трреволюционной клевете (т.е. в
контрреволюционной деятельнос-
ти). Неизвестно чем бы закончи-
лась вся эта история, если бы за
Кравчука не заступилась цент-
ральная «Правда». 13 февраля в
передовой статье печатного органа
ЦК ВКП(б) под заголовком «Внут-
рипартийная демократия», в мес-
те где говорилось о запущенности
в некоторых организациях партий-
ной работы и отсутствии внутри-
партийной демократии и самокри-
тики, в качестве примера кратко
излагалось «дело Кравчука». «О
какой самокритике может идти
речь, например, в Свердловске,
когда за критику на районном ак-
тиве секретаря обкома тов. Кабако-
ва был исключен из партии тов.
Кравчук! – говорилось в передовой
«Правды». – Если бы даже Крав-
чук был неправ, а это далеко не так,
то за слова – как мог Кабаков дол-
го сидеть рядом с двурушником
Головиным – никто не смеет ли-
шать коммуниста партийного би-
лета, а это сделал Октябрьский
райком. Подхалимство пустило,
видимо, в Свердловске глубокие
корни»91 .

Кабаков вынужден был реаги-
ровать на указания из Москвы и
«дать задний ход». Поспешно, уже
в день выхода «Правды», было
принято совместное постановление
двух бюро – обкома и Свердлов-
ского горкома ВКП(б), согласно ко-
торому указание газеты было при-
знано правильным, а исключение
из партии Кравчука называлось
актом зажима самокритики. Реше-
ния райкома и горкома от 14 янва-
ря были отменены (т.е. Кравчук
был восстановлен в партии), секре-
тарю горкома Кузнецову было по-
ручено доложить о передовой
«Правды» и последующем реше-
нии бюро обкома и горкома на всех
районных и городской партконфе-
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ренциях. Всем парторганизациям
области, включая первичные,
предписывалось обсудить передо-
вую статью, «…извлечь все необхо-
димые выводы и уроки из передо-
вой «Правды» и развернуть боль-
шевистскую самокритику, невзи-
рая на лица, беспощадно борясь
против всякого проявления подха-
лимства и угодничества». Передо-
вая «Правды» и постановление
бюро обкома и горкома были рас-
тиражированы в «Уральском рабо-
чем» и других газетах области92 .

Формально справедливость
была восстановлена. А фактически?

Изо дня в день Кравчук звонил
либо заходил в Октябрьский рай-
ком за партбилетом, но районные
чиновники, заручившись поддер-
жкой Пшеницына, в течение почти
полутора месяцев отделывались от
назойливого посетителя обещани-
ями, своим хамским поведением
демонстрировали, что Москва им
не в указ. А когда Кравчук попро-
сил выдать ему пропуск на город-
ской партийный актив, то в ответ
от того же секретаря райкома
Емельховского услышал: «Актив –
исключительно партийных работ-
ников, а вы – работник админист-
ративно-советский»93 .

Второй секретарь горкома
М.В.Кузнецов тоже не спешил с
выполнением постановления бюро
обкома и горкома партии. На парт-
конференции Октябрьского района
он хоть и появился, но не выступал.
На конференции в Сталинском
районе вышел на трибуну, прого-
ворил около часа, но ни словом не
обмолвился о «деле Кравчука». На
Ленинской райпартконференции
говорил о постановлении, но в та-
ких выражениях, что делегаты так
и не поняли, кто же был виноват:
то ли горком, то ли Кравчук. И
только после очередного гневного
окрика «Правды» – упоминавшей-
ся выше статьи «Свердловский
горком «извлекает уроки»», Кузне-
цов вышел на трибуну городского
партактива и нехотя заговорил об
этом «деле», правда, ограничился
лишь парой общих фраз, не вдава-
ясь в подробности, объяснив свое
невыполнение постановления бюро
обкома и горкома попыткой защи-
тить честь мундира94 .

Фрагмент протокола заседания бюро Свердловского обкома ВКП(б).
13 февраля 1937 г. Документ из фондов ЦДООСО.

Партбилет Кравчуку вернули
лишь 21 марта, когда партактив был
уже в самом разгаре. На следующий
день у него хватило смелости не
только приехать на собрание и
предстать перед глазами вершите-
лей его судьбы, но подняться на
трибуну, чтобы в присутствии са-
мого «вождя уральских большеви-
ков» поведать о своих мытарствах.

Настроение «вождя» и без
Кравчука было неважным. Не так
давно Кабаков вернулся с фев-
ральско-мартовского пленума ЦК,
где он, «главный инженер-строи-
тель социалистического Урала»,
был подвергнут персональной кри-
тике в заключительном слове сек-
ретаря ЦК А.А.Жданова (и это
было опубликовано в «Правде»!), а
во время выступления его не раз
перебивал Сталин, вставляя то

одно, то другое ехидное замечание,
вызывавшее хохот в зале95 . Вторая
критическая статья в «Правде» в
адрес Свердловского горкома, по-
священная «делу Кравчука», по-
явилась в самый неподходящий
момент – как раз накануне этого
выступления Кабакова.

И вот на трибуну поднялся не-
навистный директор дефибрерного
завода и принялся подробно расска-
зывать о своем выступлении на
райпартактиве, реакции секрета-
рей райкома Прислонова и Емель-
ховского, как даже после передовой
«Правды» и решения бюро обкома
ему долго не выдавали партбилет.
Мало того, комментируя выступле-
ние Емельховского перед парторга-
низацией дефибрерного завода,
Кравчук и вовсе позволил себе оче-
редную крамолу: «Конечно, Иван
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Дмитриевич Кабаков – руководи-
тель, но он сам не переделал Урал,
а переделала партия, переделал
рабочий класс и крестьянство, воз-
главляемое партией, а он только
продвигал все мероприятия через
обком партии и так далее»96 .

Кабаков сдержать свои эмоции
не смог. Вместо того чтобы еще раз
признать действия по отношению к
Кравчуку незаконными, противо-
речащими установкам Сталина (а
ведь собрание партактива было по-
священо решениям февральско-
мартовского пленума ЦК!), он при-
нялся из президиума перебивать
выступавшего, и, в конце концов,
обвинил его в срыве строительства
завода. Происходило это на глазах
у всего городского начальства, спу-
стя лишь день после доклада Каба-
кова на том же собрании, в котором
местный вождь цитировал Стали-
на: «...самокритика является душой
большевистского дела, методом вос-
питания большевистских кадров»,
во всеуслышание заявлял, что ис-
ключение Кравчука из партии есть
яркое проявление подхалимства и
угодничества, и что подобные явле-
ния необходимо выжигать, уничто-
жать в самом зародыше, безжалост-
но разоблачать. А в конце доклада
призвал извлечь уроки из допу-
щенных ошибок, «…мобилизовать
все силы, активизировать всю
партийную массу на борьбу за вы-

полнение исторических решений
пленума ЦК ВКП(б) и указаний на-
шего вождя товарища Сталина, за
коренную перестройку партийной
работы на началах демократиче-
ского централизма»97 .

На следующий день после вы-
ступления Кравчука Кабаков де-
монстративно не поехал на заседа-
ние актива. Наплевав на указания
Москвы, областной вождь задал-
ся целью во что бы то ни стало из-
ничтожить строптивого директо-
ра. Для начала обкому удалось до-
говориться с наркомом Жуковым
о проверке финансовой деятель-
ности дефибрерного завода. С этой
целью из наркомата в Свердловск
прибыл ревизор Пугач, а в помощь
ему обком приставил членов
ВКП(б) Бурму и Мезенцева, кото-
рых ранее, до упоминания в пере-
довой «Правды» о «деле Кравчу-
ка», намечали на кресла соответ-
ственно директора и заместителя
директора завода.

Вот только Кабакову на этот раз
не суждено было испытать радость
от отмщения, из него самого в
НКВД вскоре стали выбивать нуж-
ные показания. Но инициирован-
ное им «дело» продолжало раскру-
чиваться. Интересно отметить, что
«копали» под Кравчука как раз в то
время, когда его фамилия звучала
на многочисленных партийных со-
браниях, а связанная с ним история

преподносилась как яркий пример
«зажима самокритики».

Проверяющим удалось, в конеч-
ном итоге, «накопать» требуемый
документальный материал, доста-
точный для уничтожения Кравчука:
приказом наркома он был снят с ди-
ректорского поста, позднее исклю-
чен из партии, почти два года нахо-
дился под арестом. В основу дела
были положены обвинения в неза-
конном получении средств на лече-
ние и путевок в санатории, и в вы-
пуске заводом некачественной про-
дукции. В 1939-м Кравчука освобо-
дили из-под стражи, восстановили в
партии, и он выехал в Ленинград, к
месту жительства его семьи98 . К
тому времени в кровавой энкавэ-
дэшной мясорубке уже давно сгину-
ли все его обидчики – как местные
свердловские начальники, так и рес-
публиканский нарком Жуков.

Но вернемся в 1937-й. Двулич-
ную модель поведения хозяина об-
ласти охотно перенимали нижесто-
ящие руководители. К примеру,
уже упоминавшийся кабаковско-
кузнецовский ставленник в Ниж-
нем Тагиле Л.Н.Пальцев. После
февральско-мартовского пленума
ЦК Леонид Николаевич на партий-
ных заседаниях бил себя в грудь,
перечисляя собственные ошибки.
Но когда подведомственный горко-
му «Тагильский рабочий» поместил
заметку о нарушении внутрипар-
тийной демократии на шамотном
заводе, Пальцев резко отчитал ре-
дактора газеты В.А.Орлова за само-
управство. С перепуга Орлов из уже
сверстанной газетной полосы снял
другую статью, на этот раз – об иг-
норировании устава ВКП(б) в
парторганизации треста «Тагилст-
рой», нелестно характеризующую
секретаря парткома99 . Действия
Орлова были вполне оправданы:
Сталин у себя в Москве может ве-
щать о чем угодно, но карьера ре-
дактора «Тагильского рабочего» це-
ликом зависела от первого секрета-
ря местного горкома партии, та-
гильского вождя Пальцева, а не
кремлевского вождя Сталина.

Печатные органы комитетов
ВКП(б) верховная власть рассмат-
ривала в качестве важнейшего ин-
струмента в развертывании крити-
ки и самокритики. Областная газе-

Здание «Делового клуба» в Свердловске, где в 19307е гг. проходили многие
партийные заседания, включая собрание партийного актива в марте 1937 г.

Фото из личного архива С.А.Погодина.
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та «Уральский рабочий» не могла
удовлетворять этим требованиям
хотя бы потому, что на работу в ре-
дакцию Кабаков пристроил свою
жену – Валентину Ивановну Ви-
ноградову, которая одно время
даже сидела в кресле заместителя
редактора газеты. «Часто была
фактическим редактором», – при-
знавал позже редактор официаль-
ный Александр Израилевич Жухо-
вицкий – ставленник Кабакова и
Виноградовой. «Какая может быть
речь идти о самокритике, когда там
цензура проходила в домашнем по-
рядке», – с трудом подбирая слова,
возмущался на пленуме член бюро
обкома, начальник управления же-
лезной дороги Шахгильдян100 .

«Фильтр» в «Уральском рабо-
чем» работал безотказно. Редак-
ционная почта увеличивалась с
каждым месяцем 1937 г., возрас-
тал поток писем, содержащих
«сигналы с мест»: в январе редак-
ция получила около 2400 писем, в
феврале – 2900, в марте – уже
3300. Корреспонденции с крити-
кой И.Д.Кабакова и его прибли-
женных отсеивались в первую
очередь. Публиковалась лишь не-
значительная часть писем, ос-
тальные складировались в редак-
ционных шкафах и дальнейшего
хода не получали. Усилиями ре-
дакции жизнь Свердловской обла-
сти освещалась в розовом цвете.
«Такое же освещение в розовом
свете «Уральский рабочий» реко-
мендовал и районным газетам», –
констатировали газетчики после
ареста Жуховицкого101 .

С газетными работниками, как и
с другими подчиненными, Кабаков
особо не церемонился: областной
вождь решительно накладывал
вето на публикацию неугодных ему
материалов, порой «перепадало»
редактору Жуховицкому, безро-
потно выполнявшему волю хозяи-
на, включая дискредитацию не-
угодных Кабакову руководителей.
Что говорить о подручном «Ураль-
ском рабочем», когда даже коррес-
пондента «Правды» Сагалатова, из-
под пера которого в середине 1930-х
выходили критические статьи в ад-
рес членов бюро обкома, объявили
чуть ли не сумасшедшим102 .

Это что касается дел. На словах
же Кабаков презентовал себя актив-
ным сторонником сталинского кур-
са, и знал что можно и нужно гово-
рить на публику. В каждом офици-
альном выступлении стремился со-
слаться на Сталина. Вот такие фра-
зы, к примеру, он то и дело бросал в
зал во время заседаний областной
партконференции в 1934 г.: «Десять
лет верный ученик великого Лени-
на, вождь и учитель нашей партии,
любимый друг трудящегося челове-
чества товарищ Сталин неуклонно
ведет партию от одной победы к дру-
гой»; «Уральская партийная органи-
зация, изо дня в день борясь за ука-
зания товарища Сталина, добилась
громаднейших успехов»; «Ураль-
ская парторганизация будет настой-
чиво и упорно бороться за учение то-
варища Сталина»; «Местечковую
политику нам вести не к лицу. Мы
должны и обязаны проводить одну
политику, политику нашего Цент-
рального комитета партии и велико-
го стратега товарища Сталина»103 .
Лишь во время небольшого выступ-
ления при открытии конференции
Кабаков упомянул Сталина семь раз.

Слова Ивана Дмитриевича не
имели ничего общего с его делами.
Не случайно в политическом лек-
сиконе 1930-х то и дело мелькало
«двурушничество», под которым
подразумевалось поведение того
или иного человека, на словах вы-
ражавшего преданность кому-
либо, но действовавшего в пользу
враждебной стороны.

«…ÑÁÈÒÜ ÑÏÅÑÜ Ñ ÝÒÈÕ
ÇÀÇÍÀÂØÈÕÑß

ÂÅËÜÌÎÆ-ÁÞÐÎÊÐÀÒÎÂ
È ÏÎÑÒÀÂÈÒÜ ÈÕ

ÍÀ ÌÅÑÒÎ!»

Терпение грузина Джугашвили
было небезграничным. Еще в 1934 г.
с трибуны XVII съезда ВКП(б) он
как всегда просто и доходчиво пре-
дупреждал региональных партий-
ных начальников: «Один тип ра-
ботников – это люди с известными
заслугами в прошлом, люди, став-
шие вельможами, люди, которые
считают, что партийные и совет-
ские законы писаны не для них, а
для дураков. Это те самые люди,

которые не считают своей обязан-
ностью исполнять решения партии
и правительства и которые разру-
шают, таким образом, основы
партийной и государственной дис-
циплины. На что они рассчитыва-
ют, нарушая партийные и совет-
ские законы? Они надеются на то,
что советская власть не решится
тронуть их из-за их старых заслуг.
Эти зазнавшиеся вельможи дума-
ют, что они незаменимы и что они
могут безнаказанно нарушать ре-
шения руководящих органов. Как
быть с такими работниками? Их
надо без колебаний снимать с ру-
ководящих постов, невзирая на их
заслуги в прошлом. Их надо сме-
щать с понижением по должности
и опубликовывать об этом в печа-
ти. Это необходимо для того, чтобы
сбить спесь с этих зазнавшихся
вельмож-бюрократов и поставить
их на место. Это необходимо для
того, чтобы укрепить партийную и
советскую дисциплину во всей на-
шей работе»104 .

Партийные вельможи, сидев-
шие в зале съезда, встречали сло-
ва Сталина аплодисментами, воз-
гласами «Правильно!», а, вернув-
шись на свои руководящие кресла,
продолжали действовать по-пре-
жнему, будучи уверенными, что
кремлевский вождь никогда не по-
смеет их тронуть – их, активных
участников революционных собы-
тий, легендарных героев Граждан-
ской войны. Вот только за минув-
шие после партсъезда три года
мнение Сталина относительно того
«как быть с такими работниками?»
претерпело существенные измене-
ния…

В двадцатых числах мая 1937 г.
Кабаков был арестован. Перед тем
как отправить свердловского сек-
ретаря в жернова НКВД, 16 мая
И.В.Сталин имел с ним беседу в
своем кремлевском кабинете. В ка-
бинете помимо хозяина присут-
ствовали два члена Политбюро ЦК
– председатель Совнаркома СССР
В.М.Молотов и нарком обороны
К.Е.Ворошилов, а также секретарь
ЦК, председатель Комиссии
партийного контроля при ЦК
ВКП(б) и одновременно нарком
внутренних дел СССР Н.И.Ежов105 .
И хотя содержание их разговора



82
ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ ÂÅÑÈ ¹6 2013

Документы из архивно7следственных дел И.Д.Кабакова, В.Ф.Головина,
М.В.Кузнецова. 1937 г. Документы из фондов ГААОСО.
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неизвестно, вероятнее всего Ста-
лин лишний раз убедился в невоз-
можности «исправления» Кабако-
ва, и в нецелесообразности его ис-
пользования на другой, пусть даже
низовой работе. Так или иначе, на
этой встрече Сталин определил его
дальнейшую судьбу.

Уже на следующий день Полит-
бюро ЦК ВКП(б) приняло поста-
новление «О Кабакове», которым
вынесло на голосование членов и
кандидатов в члены ЦК следующее
предложение: «По имеющимся ма-
териалам член ЦК Кабаков обви-
няется в принадлежности к контр-
революционному центру правых.
Политбюро ЦК ставит на голосова-
ние членов ЦК и кандидатов в чле-
ны ЦК предложение об исключе-
нии Кабакова из состава ЦК и из
партии с передачей его дела в Нар-
комвнудел». Члены пленума ЦК
ВКП(б) опросом проголосовали
«за», после чего «вождь уральских
большевиков» был арестован106 .

Та же участь ожидала его мно-
гочисленных выдвиженцев из чис-
ла обкомовских и облисполкомов-
ских чиновников, городских и
районных партийных секретарей,
аппаратных работников, хозяй-
ственных руководителей. Всем им
предстояло сыграть свою траги-
ческую роль в грандиозном спек-
такле, режиссеры которого труди-
лись не в здании обкома ВКП(б),
как это было раньше, а на проти-
воположном берегу Исети, в зда-
нии УНКВД на Ленина, 17. Всем
арестованным предстояло занять
свое место в одном из 200 подраз-
делений, 15 повстанческих органи-
заций и 56 групп «раскрытого» че-
кистами так называемого «Ураль-
ского повстанческого штаба – орга-
не блока правых, троцкистов, эсе-
ров, церковников и агентуры РОВ-
Са». Ивану Дмитриевичу Кабако-
ву энкавэдэшные режиссеры уго-
товили роль руководителя этого
«штаба»107 .

В данной статье описаны лишь
некоторые более или менее яркие
события политической жизни
Свердловской области середины
1930-х годов, самые крупные
«дела», получившие резонанс как
на региональном, так и общесоюз-
ном уровнях. По разным причинам

за рамками этой работы остались
множество других, пусть не столь
громких, тем не менее, чрезвычай-
но важных событий. Событий, важ-
ных для проникновения в суть
сложнейших политических про-
цессов, происходивших в это вре-
мя в стране. И все же, несмотря на
отсутствие многих существенных
деталей, попытаемся сформулиро-
вать некоторые выводы из настоя-
щего исследования.

Коррупция во всех ее проявле-
ниях, включая кумовство, в сере-
дине 1930-х гг. приняла угрожаю-
щие масштабы, как раковая опу-
холь поразила все жизненно важ-
ные органы общественного орга-
низма, в т.ч. его мозг – управлен-
ческий аппарат. Процессы разло-
жения в партийно-государствен-
ном аппарате зашли столь далеко,
что многие представители власт-
ных структур больше напоминали
членов бандитско-воровских шаек,
нежели «людей дела, способных
обеспечить конкретное руковод-
ство порученной работой и укреп-
ление партийно-советской дисцип-
лины», как того требовал Сталин на
XVII съезде партии. Политические
реформы, предпринятые Стали-
ным в 1937 г. в целях централиза-
ции властной вертикали, очище-
ния ее от коррупционной составля-
ющей, повышения ее эффективно-
сти были встречены региональной
партноменклатурой восторженно
на словах, но в ходе реализации
натолкнулись на ее ожесточенное
сопротивление, т.к. фактически
ликвидировали ее привилегиро-
ванное положение в обществе, раз-
рушали ее материальное благопо-
лучие, угрожали ее стабильности.
В ответ верховная власть широко
практиковавшиеся в партийно-го-
сударственном аппарате различ-
ные коррупционные схемы, а так-
же действия, идущие вразрез с
партийно-уставными нормами и
постановлениями высших партий-
ных инстанций (ранее, как прави-
ло, остававшиеся безнаказанными)
стала квалифицировать как дей-
ствия «врагов народа». Несоглас-
ная с политикой Сталина, игнори-
рующая установки верховной вла-
сти региональная политическая
элита была обвинена в несуще-

ствующих преступлениях и физи-
чески уничтожена.
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Свердловская область как один
из крупнейших центров оборонной
промышленности Советского Союза
многие годы считалась закрытой
для посещения иностранцев. Одна-
ко секретность и запреты касались
далеко не всех. Исключения из ре-
жима закрытости были сделаны для
гостей высокого ранга.

Сообщение о самом первом визите
главы иностранного государства в
Свердловскую область удалось выя-
вить в газете «Уральский рабочий» за
25 февраля 1950 г. Небольшая замет-
ка в несколько строчек сообщала о том,
что Председатель Центрального На-
родного Правительства КНР Мао Цзэ-
дун и министр иностранных дел Чжоу
Эньлай, находившиеся с официаль-
ным визитом в СССР, выехали 17 фев-
раля из Москвы и по пути следования
в Китай посетили Свердловск, Омск,
Новосибирск и Красноярск.

Елена ЯРКОВА,

кандидат исторических наук,
заместитель директора –

главный хранитель фондов
Центра документации

общественных организаций
Свердловской области.

г. Екатеринбург

«ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊ ÂÑÒÐÅ×ÀË
ÄÎÐÎÃÈÕ ÃÎÑÒÅÉ…»

ÂÈÇÈÒÛ ÃËÀÂ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂ
Â ÑÒÎËÈÖÓ ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÓÐÀËÀ (1950-å – 1980-å ãã.)

20 февраля 1950 г. делегация
КНР прибыла в Свердловск, а 21
февраля была уже в Омске. Во вре-
мя недолгого пребывания в столице
Среднего Урала официальные гости
успели побывать на Уралмашзаво-
де, где интересовались, прежде все-
го, промышленным оборудованием.
Китайцы осмотрели кузнечно-прес-
совый, механический цеха и тепло-
электроцентраль Уралмаша. В про-
грамму визита входило также посе-
щение Уральского геологического
музея.

23 мая 1955 г. на имя первого сек-
ретаря Свердловского обкома КПСС
А.М.Кутырева поступило секретное
письмо из МИДа СССР, в котором
сообщалось, что ЦК КПСС принял
решение ознакомить премьер-ми-
нистра Индии Джавахарлала Неру
в период его пребывания в СССР с 7
по 22 июня 1955 г. с городом Сверд-
ловском и Уралмашзаводом. МИД
СССР просил принять необходимые
меры по подготовке Уралмашзаво-
да, включая его культурно-бытовые
учреждения, для показа Д.Неру. С
этим письмом оперативно были оз-
накомлены все члены бюро обкома
КПСС, и уже 24 мая 1955 г. состоя-
лось заседание бюро, которое поста-
новило организовать специальную
комиссию для проведения подгото-
вительных работ (размещение, пи-
тание, транспорт) в связи с приез-
дом в город Свердловск индийского
премьер-министра. В состав комис-
сии под руководством заместителя
председателя Свердловского облис-
полкома В.Ф.Земляниченко были
включены представители Сверд-
ловского горкома КПСС, гориспол-
кома, КГБ, МВД, Уральского воен-
ного округа.

Самолет с индийской прави-
тельственной делегацией призем-
лился в аэропорту «Кольцово» 17
июня 1955 г. в 19 ч. 25 минут мест-
ного времени. Джавахарлал Неру
и его дочь Индира Ганди пробыли

Первый секретарь Свердловского промышленного обкома КПСС
К.К.Николаев, Первый секретарь ЦК СЕПГ В.Ульбрихт и член Президиума

ЦК КПСС А.П.Кириленко в автомобиле ГАЗ713 «Чайка» на проспекте
Ленина. Июнь 1964 г. Фото из фондов ЦДООСО.
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в Свердловске полтора дня, за это
время успели посетить УЗТМ, гео-
логический музей, Дворец пионе-
ров. Гости также побывали на ве-
чернем концерте в Свердловском
оперном театре, где перед ними
выступили художественные кол-
лективы Свердловска, учащиеся
музыкальных школ, консервато-
рии, ансамбль песни и пляски
Уральского военного округа.

В июле 1955 г. Свердловск посе-
тил Президент Вьетнама Хо Ши
Мин. В правительственную делега-
цию Вьетнама входили практически
все ключевые министры этой стра-
ны. Несмотря на проливной дождь
11 июля 1955 г. трудящиеся г. Свер-
дловска вышли приветствовать до-
рогих гостей. Вьетнамцы посетили
УЗТМ, вечером были на представ-
лении Свердловского цирка, где
зрители устроили овацию вьетнам-
ской делегации. 12 июля 1955 г. Хо
Ши Мин побывал в геологическом
музее, на память о посещении музея
и города ему подарили метеорит
«Кунашак», упавший на Урале в
1949 г. В 14 часов того же дня вьет-
намцы вылетели в Москву.

Опыт приема иностранных деле-
гаций высшего уровня не всегда был
положительным. О негативных мо-
ментах и накладках не писалось в
газетах, но в партийных документах
имеется информация о таких фак-
тах. 25 августа 1955 г. ЦК КПСС при-
нял постановление «Об улучшении

дела приема иностранных делега-
ций», в котором отмечалось, что в
последние годы «непрерывно увели-
чивается количество иностранных
делегаций, посещающих СССР». В
постановлении перечислялись «се-
рьезные недостатки», которые до-
пускают «многие советские обще-
ственные организации, министер-
ства и ведомства» при приеме инос-
транных делегаций.

Эти недостатки касались непро-
думанности маршрутов поездок, ог-
раниченности круга посещаемых
объектов, неподготовленности спе-
циалистов и переводчиков, сопро-
вождающих делегации. Посещае-
мые иностранцами предприятия не-
редко находились не в образцовом
порядке: «подъезды к предприяти-
ям и учреждениям и их территории
неблагоустроенны, цехи предприя-
тий захламлены, места обществен-
ного пользования, производствен-
ные, хозяйственные, культурно-бы-
товые и жилые помещения находят-
ся в запущенном, антисанитарном
состоянии, плохо отремонтирова-
ны». Отмеченные недостатки, по
мнению ЦК, способствовали тому,
что у иностранных посетителей со-
здавалось «неправильное и извра-
щенное представление, невыгодное
для нашей страны».

Свердловский обком КПСС со-
гласился с выводами ЦК и поддер-
жал их своим постановлением от 20
сентября 1955 г., в котором конста-

тировал, что обозначенные недо-
статки «целиком и полностью отно-
сятся и к Свердловской области». В
постановлении обкома говорилось,
что иностранные делегации посеща-
ют «крайне ограниченный круг
предприятий» (Уралмашзавод, кол-
хоз им. Свердлова, УПИ, Уральский
геологический музей). В обкоме
КПСС был составлен план меропри-
ятий по подготовке объектов для
посещения иностранными делега-
циями. Планом предусматривалось
благоустройство подъездов к аэро-
порту «Кольцово» и ЦПКиО им.
В.В.Маяковского, асфальтирование
улиц Хохрякова и Куйбышева до
геологического музея, благоустрой-
ство улиц Ленина, Первомайской,
Малышева для подъезда к УПИ и
заводу железобетонных изделий.
Кроме этого, планировалось прове-
сти реконструкцию блока гостини-
цы «Большой Урал» для приема де-
легаций, благоустроить ресторан
аэровокзала, оборудовать его мебе-
лью, организовать в аэропорту про-
дажу газет, книг и открыток с вида-
ми Свердловска. Свердловскому
книжному издательству предлага-
лось организовать выпуск книг, фо-
тоальбома, открыток и конвертов с
видами г. Свердловска. Промышлен-
ные предприятия должны были вы-
пустить сувенирную продукцию:
камнерезные изделия, коллекции
уральских камней, папиросы и кон-
дитерские изделия с символикой
Урала. В 1956 г. планировалось вы-
пустить короткометражный цвет-
ной документальный фильм «Город
Свердловск».

Список предприятий и учрежде-
ний, определенных для показа ино-
странцам, был значительно расши-
рен. В него включили 11 промыш-
ленных предприятий (Уралмаш,
фабрику «Уралобувь», Новотагиль-
ский металлургический, Перво-
уральский новотрубный и Ураль-
ский алюминиевый заводы, Дегтяр-
ское рудоуправление и другие), 13
объектов сельского хозяйства (со-
вхоз «Исток», коллективные сады
УЗТМ, Арамильскую МТС, Красно-
уфимскую селекционную станцию и
другие), 8 объектов городского хо-
зяйства (трамвайное депо, банно-
прачечный комбинат № 5, цент-
ральный телеграф и почту, ЦПКиО
и другие), 25 учреждений культуры,
народного образования и здравоох-
ранения (Уральский геологический

Первый секретарь Свердловского обкома КПСС Б.Н.Ельцин,
Генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ир Сен

и председатель Свердловского облисполкома А.А.Мехренцев на перроне
железнодорожного вокзала г. Свердловска возле спецпоезда

северокорейского лидера. 24 июня 1984 г. Фото из фондов ЦДООСО.
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музей, Дворец пионеров, свердлов-
ские школы № 36 и 22, детские сады
и ясли № 16, 27, 71, театры г. Сверд-
ловска, Институт охраны материн-
ства и младенчества и городскую по-
ликлинику № 1, Горный институт,
Нижнетагильский краеведческий
музей, Дворцы культуры заводов
Свердловска, Нижнего Тагила и Ка-
менска-Уральского, Уральский фи-
лиал Академии наук СССР и дру-
гие), 7 объектов торговли и обще-
ственного питания (Центральный
универмаг, ювелирный магазин, ма-
газины «Одежда», гастроном № 1,
ресторан «Большой Урал», рабочую
столовую на УЗТМ).

В сентябре 1956 г. Свердловск с
официальным визитом посетил
Президент Индонезии Сукарно. 2
сентября 1956 г. в 16 часов 30 минут
его самолет приземлился в аэропор-
ту «Кольцово». Вечером правитель-
ственная делегация уже наблюдала
представление в Свердловском цир-
ке. На следующий день Президент
Индонезии посетил УЗТМ, высту-
пил на многотысячном митинге, со-
стоявшемся на площади Первой пя-
тилетки. После обеда гостей тради-
ционно ждали Уральский геологи-
ческий музей и Дворец пионеров. Во
Дворце пионеров детский хор шко-
лы № 103 исполнил песню «Моя Ин-
донезия» на родном языке Сукарно,
чем очень растрогал Президента.
Пионерам удалось вовлечь индоне-
зийского гостя в танцевальную про-
грамму, и тот даже станцевал танец
с одной из свердловских школьниц.
4 сентября 1956 г. индонезийская де-
легация отбыла в г. Ташкент.

После постановления ЦК КПСС
и Свердловского обкома КПСС об
улучшении приема иностранных
делегаций список посещаемых
объектов значительно расширился.
Так, в марте 1957 г. Председатель
Венгерского Революционного рабо-
че-крестьянского Правительства
Янош Кадар посетил не только
Уралмашзавод и оперный театр, но
и УралНИИсхоз. Император Эфио-
пии Хайле Селассие I в начале июля
1959 г. побывал на золотом руднике
им. С.М.Кирова в г. Березовском и
даже спускался под землю в шахте
«Южная». Самая насыщенная про-
грамма визита была предусмотрена
у вице-президента США Р.Никсона
в конце июля 1959 г. Высокий аме-
риканский гость посетил Уралмаш,
Первоуральский новотрубный за-

вод, Дегтярский медный рудник,
строящуюся Белоярскую атомную
электростанцию, побывал на грани-
це Европы и Азии.

Поведение Р.Никсона во время
визита отличалось своей неорди-
нарностью. Так, во время встречи с
жителями Дегтярска он попытался
подарить авторучку женщине с
грудным ребенком на руках. Жи-
тельница Дегтярска, естественно,
отказалась от подарка, сказав, что
ее ребенок еще маленький, не уме-
ет писать, а когда вырастет, сам смо-
жет заработать деньги и купить себе
авторучку. Во время посещения
Первоуральского новотрубного за-
вода Р.Никсон опять продемонстри-
ровал свою оригинальность. Он
взобрался на автомобиль и обратил-
ся к рабочим и служащим завода с
речью о мире во всем мире. Посещая
промышленные предприятия Сверд-
ловской области, американский
вице-президент особенно активно
интересовался вопросами социаль-
ного обеспечения рабочих и служа-
щих, строительством жилья и соци-
ально-культурных объектов.

Еще один неординарный визит в
г. Свердловск состоялся в мае 1963 г.
Наш город посетил Премьер-ми-
нистр Революционного правитель-
ства Республики Куба Фидель Кас-
тро Рус. Как писала газета «Ураль-
ский рабочий», «в эти дни никому не

сиделось дома. На улицы вышли
буквально все свердловчане…». Ку-
бинских гостей с флагами Кубы,
цветами, плакатами «Viva Cuba!
Viva Fidel!» на улицах, балконах,
крышах зданий встречало все насе-
ление г. Свердловска. Стремясь уви-
деть легендарного Фиделя, моло-
дежь и подростки влезали на дере-
вья и крыши общественного транс-
порта. К сожалению, программа ви-
зита кубинского лидера была весь-
ма скудной. Он побывал лишь на
Уралмаше и в оперном театре на
спектакле «Пер Гюнт». Утром 15 мая
1963 г. самолет с легендой кубинской
революции взял курс на Ленинград.

Июнь 1965 г. выдался «урожай-
ным» на визиты. 21 июня 1965 г. в 20
часов 40 минут в аэропорту «Коль-
цово» совершил посадку самолет
Ил-18 с официальной делегацией
СФРЮ на борту. Делегацию воз-
главлял Иосип Броз Тито, вместе с
ним в Свердловск прилетела его
жена Йованка Броз. На следующий
день, 22 июня с 10 часов гости нача-
ли осматривать достопримечатель-
ности г. Свердловска, главной из
которых традиционно стал Урал-
машзавод. Во время экскурсии по
заводу И.Б.Тито встречался и бесе-
довал с рабочими и инженерами
Уралмаша. О работе оборудования
цехов югославскому гостю расска-
зывал главный сварщик УЗТМ, бу-

Во время встречи кубинского лидера Фиделя Кастро в аэропорту
«Кольцово». Справа от него, у микрофонов – первый секретарь

Свердловского промышленного обкома КПСС К.К.Николаев.
Май 1963 г. Фото из фондов ЦДООСО.
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дущий Председатель Совета Мини-
стров СССР Николай Иванович
Рыжков. Йованка Броз интересова-
лась условиями труда женщин на
заводе. Членов югославской делега-
ции приветствовали на митинге, со-
стоявшемся на площади Первой пя-
тилетки. От работников Уралмаша
гости получили в подарок модели
парового молота и рабочей клети
блюминга.

23 июня 1965 г. югославская де-
легация вылетела в Иркутск, а уже
на следующий день в «Кольцово»
приземлился самолет с иранской де-
легацией, возглавлял которую шах-
иншах Ирана Мохаммед Реза Пех-
леви. Вместе с мужем находилась и
шахиня Ирана Фарах Пехлеви.
Программа визита иранской делега-
ции совпадала с программой юго-
славского визита. Иранские гости
также посетили Уралмашзавод и
Уральский геологический музей.
Даже в подарок они получили все ту
же модель рабочей клети блюмин-
га. 25 июня 1965 г. делегация поки-
нула Свердловск.

В октябре 1965 г. Свердловскую
область посетила делегация из Да-
нии во главе с премьер-министром
Енсом Отто Крагом. Гости побыва-
ли на Белоярской атомной станции
и в Уральском геологическом музее.
В октябре 1966 г. в г. Свердловск
прилетел Первый секретарь ЦК
Польской объединенной рабочей

партии Владислав Гомулка.
Польская делегация побывала на
УЗТМ и Первоуральском новотруб-
ном заводе.

В 1970–1980-е годы количество
визитов лидеров иностранных госу-
дарств в Свердловскую область не
сократилось. В 1971 г. Свердловскую
область посетили чехословацкие ру-
ководители – Первый секретарь ЦК

компартии Чехословакии Густав
Гусак и Президент ЧССР Людвик
Свобода. В 1976 г. – руководители
Монголии Юмжагийн Цеденбал и
Жамбын Батмунх. В 1981 г. – Пер-
вый секретарь ЦК Болгарской ком-
партии, Председатель Государ-
ственного Совета НРБ Тодор Жив-
ков.

Некоторые из лидеров посещали
Свердловскую область дважды. На-
пример, северокорейский лидер
Ким Ир Сен в 1956 г. и 1984 г., и ру-
ководитель ГДР Эрих Хонеккер в
1975 г. и 1989 г.

Кроме первых лиц иностранных
государств в Свердловскую область
приезжало большое число делега-
ций рангом пониже. Десятки госу-
дарственных, профсоюзных, комму-
нистических деятелей из социалис-
тических и даже капиталистиче-
ских стран побывали на промыш-
ленных и сельскохозяйственных
предприятиях области, посетили
множество социальных и культур-
ных учреждений. Свердловску и об-
ласти было что показать иностран-
цам. Промышленный и культурный
потенциал Свердловской области
впечатлял иностранных деятелей и
привлекал на Средний Урал людей
со всех концов планеты.

Автомобильный кортеж Фиделя Кастро на городских улицах.
Май 1963 г. Фото из фондов ЦДООСО.

Главный сварщик Уралмашзавода Н.И.Рыжков знакомит Генерального
секретаря Союза коммунистов Югославии И.Б.Тито с работой заводского

оборудования. 21 июня 1965 г. Фото из фондов ЦДООСО.

В



Свердловчане возле агитационно�информационного стенда о посещении Свердловска Первым секретарем
ЦК Социалистической единой партии Германии В.Ульбрихтом. 1964 г. Фото из фондов ЦДООСО.

Второй секретарь Свердловского обкома КПСС О.И.Лобов, Ким Ир Сен и председатель облисполкома
А.А.Мехренцев с пионерами на железнодорожном вокзале г. Свердловска.

Май 1984 г. Фото из фондов ЦДООСО.



Автомобильный кортеж Первого
секретаря ЦК Польской объединенной
рабочей партии Владислава Гомулки и
Председателя Совета Министров ПНР
Юзефа Циранкевича на проспекте Ленина.
Октябрь 1966 г. Фото из фондов ЦДООСО.


