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Ê ×ÈÒÀÒÅËßÌ
В приложении к спецвыпуску журнала «Веси» публикуются работы известного тагильского

историка, кандидата исторических наук доцента Александра Владиславовича Ермакова. Пред�
ставитель новосибирской научной школы, человек энциклопедических знаний, широкой науч�
ной эрудиции, он был не только известным специалистом по отечественной истории XX века и
истории советского Урала, но и обладал редкой скромностью и доброжелательностью к людям.

Александр Владиславович – коренной тагильчанин, родился 30 августа 1957 г. в семье служа�
щих. По окончании средней школы в 1975 г. поступил на гуманитарный факультет престижного
Новосибирского государственного университета. В 1980 г., получив диплом с отличием по специ�
альности «преподаватель истории со знанием иностранного языка», Александр Ермаков посту�
пил в очную аспирантуру Института истории, филологии и философии Сибирского отделения
Академии наук СССР (г. Новосибирск). Сферой научных интересов молодого учёного стало кад�
ровое обеспечение электрификации Сибири в послевоенные десятилетия. За период обучения в
аспирантуре он подготовил и в 1985 г. защитил диссертацию по теме: «Формирование кадров
строителей гидроэлектростанций Енисейского каскада (1955–1980 гг.)».

С 1984 г. трудовая деятельность А.В.Ермакова была неразрывно связана с Нижнетагильским
государственным педагогическим институтом (социально�педагогической академией). Сюда он
пришёл работать ассистентом на кафедру истории СССР. В 1987 г. был утверждён в должности
старшего преподавателя, в 1991�м стал доцентом кафедры, которая вскоре была переименована
в кафедру Отечественной истории. Одновременно в 1991–1996 гг. Александр Владиславович ис�
полнял обязанности заместителя декана исторического факультета по учебной работе. В октяб�
ре 2006 г. приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки ему было при�
своено учёное звание доцента.

На историческом факультете Александр Владиславович вёл лекционные и практические за�
нятия по истории СССР, истории Урала в XX веке, спецкурс по истории внешней политики Рос�
сии. Простым, доступным языком Александр Владиславович умел донести до студентов слож�
ные общественно�политические и социально�экономические процессы, обладал редким умени�
ем увлечь студентов своим предметом независимо от их исследовательских пристрастий. Не бу�
дет преувеличением сказать, что А.В.Ермаков был лучшим лектором на факультете и одним из
лучших лекторов педагогического института.

Много сил и личного времени Александр Владиславович посвящал руководству курсовыми и
дипломными работами, которое выходило далеко за рамки формальных требований к руковод�
ству студенческими научными исследованиями. Совместно с каждым студентом он «проживал»
все этапы подготовки этих работ, щедро делился литературой из богатой личной библиотеки.
Никогда не отказывал в консультациях аспирантам, закреплённым за другими, более титуло�
ванными научными руководителями.

А.В.Ермаков зарекомендовал себя не только великолепным преподавателем, но и вниматель�
ным, вдумчивым, эрудированным историком�исследователем. Большинство его работ, опубли�
кованных в ряде научных сборников и коллективных монографий, посвящены истории Урала в
советский период. В сферу его научных интересов входили история индустриализации Урала,
его электрификация.

К великому сожалению, Александр Владиславович не успел в полной мере реализовать свой
огромный научный потенциал. Едва отметив пятидесятилетний юбилей, в октябре 2007 г. из�за
тяжёлой болезни он ушёл из жизни.

Вниманию читателей предлагается ряд статей Александра Владиславовича Ермакова, кото�
рые посвящены истории Нижнего Тагила в XX веке. В них рассмотрены сложные социально�
экономические процессы и повседневная жизнь горожан. Эти работы, хотя их не так много, по�
зволяют говорить об А.В.Ермакове как крупнейшем специалисте по истории советского Тагила.
Надеемся, что представленные статьи вызовут не только интерес у читателей журнала «Веси»,
но и будут способствовать продолжению научного поиска, начатого замечательным учёным�ис�
ториком.

Андрей Сушков
Евгений Ставцев
Сергей Разинков
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История «белого» Тагила начина�
ется почти сразу после установления
в посёлке советской власти в конце де�
кабря 1917 г. Уже первые шаги боль�
шевиков вызвали сильнейшее недо�
вольство значительной части населе�
ния. В середине января 1918 г. по Ниж�
нему Тагилу прокатились беспорядки,
вызванные нехваткой продовольствия,
закончившиеся расстрелом толпы у
здания местного совета. В конце того
же месяца в посёлке произошли вол�
нения верующих, связанные с насиль�
ственным осуществлением большеви�
ками декрета об отделении церкви от
государства и школы от церкви. Наци�
онализация Нижнетагильского горно�
заводского округа привела к
прогрессирующему параличу произ�
водства. Немалое число состоятельных
тагильчан было озлоблено чрезвычай�
ными контрибуциями (изъятиями де�
нежных средств и ценностей), на�
ционализацией торговых и кустарно�
промышленных предприятий, част�
ных банков и части домовладений1 .

После восстания чехословацкого
корпуса в конце мая 1918 г. положение
советской власти на Среднем Урале ста�
ло крайне неустойчивым. 13 июня отряд

«ÁÅËÛÉ» ÒÀÃÈË

невьянских повстанцев численностью 70
человек предпринял попытку свергнуть
советскую власть в Нижнем Тагиле. Это
было первое вооружённое противосто�
яние белых и красных в посёлке. В ок�
рестностях посёлка действовало белое
партизанское движение. Частью анти�
большевистских сил стал отряд агроно�
ма Павловского, состоявший преимуще�
ственно из бывших офицеров и тагиль�
ских обывателей, включая рабочих,
дезертировавших из Красной армии. В
борьбе с большевизмом объединились
люди разных убеждений: меньшевики,
эсеры, монархисты. Только после дли�
тельных усилий и ценой немалых потерь
большевикам удалось уничтожить от�
ряд. Павловский был схвачен и расстре�
лян2 . Другой «партизанский летучий от�
ряд Народной армии» под ко�
мандованием поручика Емлина долгое
время действовал в районе тагильских
платиновых приисков. Осенью 1918 г., в
момент отступления красных из города,
этот отряд занял прииски. Правда, бра�
вый поручик не смог удержаться от того,
чтобы не присвоить имевшуюся на при�
исках платину. Попытки инженера при�
исков И.Д.Репина уже в «белом» Тагиле
вернуть «военный трофей» предприя�
тию не привели ни к чему. Емлин отка�
зался что�либо возвращать и пригрозил
докучливому искателю правды «разо�
браться с ним по законам военного вре�
мени»3 .

В конце июля 1918 г. наступающие
части белых войск подошли к Нижне�
му Тагилу. После упорных боёв, деталь�
но описанных в краеведческой литера�
туре, красные части оставили посёлок.
Исход сражения решил искусный ма�
нёвр белого командования. Большевик
И.Р.Носов позднее вспоминал: «Тогда
неприятель пошёл в обход. Часть сво�
их сил он направил от Невьянска к Гор�
буново, к южной стороне города. От этой
части отделились ещё отряды, которые
пробрались в лесах через гору Керки�
ну на Моховую и к Висимскому тракту.
И эти в свою очередь выделили ещё не�
большую группу, обошедшую нас с за�
пада через речку Каменку и Тонскую
гору, на Черемшанскую дорогу... Сдать
Тагил нас заставили исключительно об�
ходные движения белых»4 . В тыл к
красным белогвардейцев провели та�
гильские рабочие Иван Нехорошков,
Николай Федюнин и Семён Котов5 .

Похороны тагильского рабочего�красногвардейца
Ф.Н.Васильева, погибшего в бою с отрядом

Павловского. Сентябрь 1918 г.
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Опасаясь полного окружения, командо�
вание Красной армии отдало приказ об
отступлении. Красным пришлось оста�
вить большую часть военного имуще�
ства, чтобы спасти живую силу. Но от�
ступить удалось не всем. Части 4�го
Уральского полка, оборонявшие стан�
цию Нижний Тагил, пытались выйти на
Лайский тракт через Красный Камень,
но попали под кинжальный пулемёт�
ный огонь. Большая часть полка погиб�
ла6 . Значительные потери понесли и
другие красные части. Спустя полгода
после кровавых боёв, в апреле 1919 г. в
лесах под Тагилом находили оттаявшие
трупы красноармейцев, бомбы, ручные
сумки, патроны, штыки7 .

Ещё в августе началась эвакуация
оборудования Нижнетагильского
металлургического завода. До сдачи го�
рода белым большевики вывезли все
заводские ценности, включая денежную
кассу завода, продукцию цеха рельсо�
вых скреплений (накладки, прокладки,
костыли и др.), листовое железо, крас�
ную медь, электрооборудование. Обсуж�
дался вопрос о взрыве заводской плоти�
ны и затоплении завода, но к счастью
этот план не был реализован8 .

4 октября в 12 часов дня Нижний
Тагил фактически перешёл в руки бе�
лых. 5 октября под колокольный звон
тагильских церквей состоялся торже�
ственный парад победителей. Их
встречали хлебом�солью и крестным
ходом местных жителей, пением свя�
щеннослужителей «Христос воскре�
се». Собрания граждан Нижнего Таги�
ла, его общественные и культурные
организации принимали приветствен�
ные «адреса» в честь Уфимской дирек�
тории (Всероссийского временного
правительства) и «братьев чехослова�
ков». Часть тагильчан записывалась в
Белую армию добровольцами9 .

В занятых белыми населённых пун�
ктах создавались комендатуры. Внача�
ле помощником коменданта городов
Нижнего Тагила и Невьянска, а затем и
комендантом Нижнего Тагила стал по�
ручик 8�го Чехословацкого полка Штич�
ка. С начала января 1919 г. его сменил
подпоручик 25�го Екатеринбургского
полка Василий Михайлович Зотов. Адъ�
ютантом Зотова стал прапорщик Иван
Фёдорович Кларк. С апреля 1919 г.
Кларк начал выполнять функции испол�
няющего обязанности коменданта.

Нижнетагильская комендатура со�
стояла из полутора десятков человек. В
их число входили комендант, его адъ�
ютант, офицер для поручений, дело�
производитель и писари, военный цен�
зор, машинистки, телефонистки и пр.
Должность делопроизводителя в апре�
ле 1919 г. исполнял чиновник военного
времени Алексей Васильевич Сорокин,
писарей – солдат 48�го полка Иван Ру�
кавишников и доброволец Владимир
Пономарёв, рабочих – военнопленные
австрийцы Рихард Винче и Иван
Графф. При комендатуре действовала

Нижнетагильская добровольческая
дружина10 . Деятельность этого отряда
так описывалась Григорием Быковым:
«Мне часто доводилось подолгу проси�
живать в коридоре, ожидая выхода ко�
менданта. Сидишь, потихоньку смот�
ришь, видишь страшные вещи. Дру�
жинники вдруг начнут торопиться, бе�
гать книзу, в подвал. Оттуда доносятся
стоны, крик, рёв. Потом оттуда прово�
дят по коридору рабочего в промаслен�
ной блузе, руки связанные. Дружинни�
ки смеются: «Его благородие подбавит
ещё тебе!»... Двери подвала отворялись
во двор. Из подвала выводили рабочих,
мужчин и женщин, избитых, заплакан�
ных, затуманенных, и вели их, зачем –
не знаю, к «его благородию». У двери ва�
лялись окровавленные поленья»11 .

Уездному коменданту в порядке
надзора подчинялись военно�след�
ственные комиссии, созданные для рас�
следования деятельности большевиков,
явлений красного террора. Одна из та�
ких комиссий расположилась в Ниж�
нем Тагиле в здании бывшего банка по
улице Шамина (ныне ул. К.Маркса, 21),
где ранее находилась большевистская
ЧК. В подвалах этого здания и напро�
тив него проводились пытки и расстре�
лы. Недалеко располагалась Нижнета�
гильская тюрьма (за гостиницей «Се�
верный Урал»), в застенках которой си�
дели тагильчане и жители окрестных
посёлков, заподозренные в причастно�
сти к большевизму. В конце 1918 – на�
чале 1919 г. в её стенах содержалось
обычно 200–300 арестованных12 .

Попасть внутрь стен белой контр�
разведки нам помогут воспоминания
члена РКП(б) Федосьи Викторовны
Борисовой. Её муж, известный тагиль�
ский большевик, умер ещё до начала
Первой мировой войны. Мать шесте�
рых детей, она не смогла уйти с крас�

ными и осталась в «белом» Тагиле. За
ней пришли «день на пятый», причём
выдал её собственный троюродный
брат И.Н.Нехорошков. После тщатель�
ного обыска (который, правда, не дал
результатов) её привели в канцелярию
на Большой Рудянской улице. Допрос
вёл офицер, криком и угрозами застав�
ляя её признать свою принадлежность
к большевистской партии. Ничего не
добившись, он отправил «такую гади�
ну» в карательный отдел. Там на Бо�
рисову вновь «кричали и топали нога�
ми». Допросы длились несколько суток.
В перерывах Борисова проводила вре�
мя в одиночной камере. Один раз её
подвергли жестокому избиению нагай�
ками, от которого она потеряла созна�
ние и «рубцы до сих пор [Федосья Викто�
ровна вспоминала это в начале 1930�х гг.]
на теле остались». Упорство Борисовой
и отсутствие у контрразведки явных
доказательств её причастности к боль�
шевикам завели следствие в тупик. И
тут в дело вмешались сердобольные
соседи. «Буржуй, купец торговый»
Александр Ефимович Серебряков по�
советовал старшей дочери арестован�
ной найти трёх свидетелей, которые
подтвердили бы её непричастность к
большевикам. Такие скоро нашлись.
Это были врач Нардов и больничный
кассир Николай Маркелович Коровин
(Борисова работала в этой кассе «сто�
рожихой»). Третьей свидетельницей
стала домовладелица Екатерина Ива�
новна Мотылёва. Трудно представить
себе, чтобы эти люди не знали об ис�
тинном политическом лице Борисовой.
Однако они поставили на карту своё
будущее, а может быть, и жизнь, дав
нужные показания. Соседские связи
оказались сильнее классовых антипа�
тий. Борисову выпустили. Вплоть до
конца белой власти в Тагиле её посто�

Дом А.И.Треухова по улице Шамина (ныне К.Маркса, 21),
где в августе�сентябре 1918 г. располагалась большевистская ЧК,

позже – военно�следственная комиссия Белой армии.
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янно преследовали (уволили с работы,
постоянно устраивали обыски, кон�
фисковали часть имущества), но она
осталась в живых13 .

Конечно, Борисовой просто повезло.
По официальным советским данным в
Нижнетагильском и Надеждинском
районах от рук колчаковцев пострада�
ло свыше 10 тыс. человек. Среди рас�
стрелянных в Нижнем Тагиле были ко�
миссар народного просвещения Н.В.По�
пов, 15�летний рабочий депо А.К.Пак�
лин, красноармейцы Н.И.Коновалов,
В.И.Ефременков, С.В.Климцев и многие
другие. Ожесточение против красных
было столь велико, что не щадили даже
мёртвых. После занятия Тагила белы�
ми могила красноармейцев, захоронен�
ных в центре посёлка, была раскопана
и их останки вывезены на кладбище за
Петровской горой. Памятник «Павшим
борцам за свободу» был разрушен, а на�
ходившаяся рядом с ним могила перво�
го большевистского председателя Ниж�
нетагильского совета Д.Добрынина ос�
квернена. Порой террор перехлёстывал
все разумные пределы. Так, специаль�
ное расследование белой комендатуры
показало, что в деле 80 тагильчан, рас�
стрелянных по подозрению в принад�
лежности к красным, не содержалось
никаких реальных доказательств. Чле�
нов следственной комиссии мягко по�
журили за «переусердствование»14 .

В то же время белые, безжалостно
расправляясь с политическими против�
никами, семьи их нередко щадили.
Приводя факты зверств белогвардейцев
над своей семьей, оставшейся в Тагиле,
член Делового совета Нижнетагильско�
го завода, видный коммунист Е.Гаёв не
смог припомнить ничего страшнее обыс�
ков, приказаний его беременной жене
мыть полы в арестном помещении и кон�
фискации купленной им сыну гармони.
После расстрела комиссара просвеще�
ния Николая Попова его родной брат
Вячеслав ходатайствовал перед комен�
дантом Нижнего Тагила о возвращении
вещей и имущества семье расстрелян�
ного, поскольку она осталась совершен�
но без средств к существованию15 .

Строжайший контроль был уста�
новлен белой комендатурой за настро�
ениями населения. Поощрялась дея�
тельность широкого слоя информато�
ров, которые сообщали властям о по�
дозрительных и неблагонадёжных,
следили за оставшимися в посёлке се�
мьями коммунистов и их сторонников.
В материалах белой комендатуры
Нижнего Тагила имеется немало све�
дений о вале доносов, многие из кото�
рых были сведением личных счётов.
Кроме того белые власти развернули
широкую кампанию борьбы с дезер�
тирством. Немало насильно мобилизо�
ванных в Белую армию скрывалось из
своих частей. Обычно в таком случае
посылался соответствующий запрос по
месту призыва, и поиски беглецов на�
чинала контрразведка. Для более эф�

фективного контроля ситуации для
проезда по железной дороге и на ло�
шадях вне населённых пунктов все та�
гильчане в возрасте от 18 до 35 лет дол�
жны были предъявлять специальные
пропуска. Они выдавались уездной
или городской милицией только лицам,
не подлежащим призыву16 .

Проведение митингов и демонстра�
ций в честь праздника Первого Мая,
равно как и вывешивание красных
флагов, каралось военным судом. В
этот день рабочим разрешалось лишь
не работать. Строгий контроль вводил�
ся за оружием. Хранение револьвера
без разрешения властей влекло за со�
бой его конфискацию и заключение в
тюрьму на два месяца. Только благо�
надёжным гражданам разрешалось
его приобретение и хранение17 .

Жизнь «белого» Тагила, разумеется,
не ограничивалась деятельностью

карательных структур. Горожане могли
увидеть представителей белой админи�
страции и союзников. В феврале 1919 г.
Тагил торжественно встречал Верхов�
ного правителя России адмирала Алек�
сандра Васильевича Колчака, проследо�
вавшего через железнодорожную стан�
цию, в апреле 1919 г. публичные лекции
в городе читал «член британского пар�
ламента генерал Нокс»18 .

Гражданскими делами в городе ве�
дало восстановленное вместо
ликвидированного совета Нижнета�
гильское волостное земство. Его пред�
седателем стал Кузьма Осипович Ру�
дый. Земские органы действовали под
жёстким контролем военных комен�
дантов Нижнетагильского завода и
Верхотурского уезда. Так, их разре�
шение требовалось даже на проведе�
ние собрания земства19 .

Важным направлением работы
земских органов была помощь Белой

армии. В этом земские и военные
структуры могли широко опираться на
общественную инициативу. Основны�
ми направлениями этой помощи были
устройство лазаретов, питательных
пунктов для войск, сбор тёплых вещей
для солдат и офицеров. Первые пожерт�
вования начались сразу же после ос�
вобождения Нижнего Тагила Народ�
ной армией Всероссийского временно�
го правительства (Уфимской директо�
рии) от власти большевиков. Уже 18
октября 1918 г. собрание членов про�
фессионального общества торговых
служащих Нижнего Тагила пожертво�
вало семьям павших при освобожде�
нии города белых воинов 1 000 руб. 22
октября прихожане Входо�Иеруса�
лимского собора передали в пользу бе�
лых защитников 1 131 руб. 71 коп. Спу�
стя три недели, 14 ноября 1918 г. слу�
жащие Высокогорского механическо�
го завода внесли в армейский фонд
1 689 руб. 77 коп. Такие сборы прово�
дились вплоть до исхода белых из Та�
гила. Всего, по подсчётам тагильского
историка В.В.Коновалова, население
Нижнего Тагила пожертвовало на «бе�
лое дело» около 112 тыс. руб. Однако
эти подсчёты явно неполные. Само Та�
гильское земство на торжественном
собрании гласных 4 февраля 1919 г.
оценило денежные сборы на армию и
добровольную боевую дружину в 185
тыс. руб.20  Поскольку сборы проводи�
лись и в дальнейшем, их сумма долж�
на была ещё более возрасти.

Впрочем белое командование не по�
лагалось только на сознательность
граждан и развернуло широкую кон�
фискационную деятельность. Рекви�
зициям подлежало многое. Вскоре пос�
ле освобождения Тагила от власти
большевиков до сведения тагильчан
был доведён целый ряд приказов упол�
номоченного командира 3�го Ураль�
ского отдельного корпуса по водворе�
нию государственного порядка и обще�
ственного спокойствия полковника Не�
красова. 11 ноября 1918 г. он потребо�
вал немедленно зарегистрировать в
милиции полевые бинокли и приборы,
а также швейные машинки 16�го клас�
са (специальные для портновских ма�
стерских). 12 ноября подобные меры
были распространены на перевязоч�
ный материал (марлю, вату, бинты) и
лекарства. 15 ноября тотальной регис�
трации подверглись «сёдла пехотных,
кавалерийских и артиллерийских об�
разцов». В начале декабря 1918 г. би�
нокли, швейные машинки и сёдла были
конфискованы, а перевязочные мате�
риалы могли выдаваться только по
специальным разрешениям властей21 .

Частым объектом реквизиции были
лошади. Уже осенью 1918 г. были рекви�
зированы почти все заводские лошади. В
начале 1919 г. белая администрация при�
ступила к планомерному изъятию лоша�
дей у населения, причём деньги за них
выплачивались бывшим владельцам

Н.В.Попов – первый комиссар
просвещения Нижнего Тагила.
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крайне редко. Реквизиции коснулись
даже такого специфического продукта,
как сено. Своим постановлением от 25
октября 1918 г. Нижнетагильская зем�
ская управа обязала каждого тагильча�
нина, занимавшегося сенокошением, по�
ставить в пользу белой армии по два пуда
сена с каждой скошенной десятины. Ук�
лоняющиеся должны были ответить «по
законам военного времени»22 .

Нередко от действий властей стра�
дали вполне уважаемые и благонаме�
ренные люди. Так, священнослужи�
тель В.Конин лишился пишущей ма�
шинки, изъятой для нужд коменданта
Нижнетагильского завода. И хотя де�
нежная стоимость машинки была ему
возмещена, батюшка оставался безу�
тешным. Владелица типографии Ев�
лампия Михайловна Левитская рас�
сталась с типографскими принадлеж�
ностями. Пикантность ситуации зак�
лючалась в том, что часть этих принад�
лежностей у Левитской конфисковали
ещё красные, но типография про�
должала работать. Однако после изъя�
тий белых «освободителей» Евлампия
Михайловна вынуждена была полно�
стью свернуть своё дело23 .

Особенно острой проблемой для
войск армии Верховного правителя
стал вопрос обеспечения солдат и офи�
церов обмундированием и тёплой одеж�
дой. Как справедливо отмечает
С.И.Константинов, «сытая, отлично
одетая и до зубов вооружённая колча�
ковская армия такой же ложный сте�
реотип, как поголовно одетая в лапти
Красная армия»24 . Уже первое посеще�
ние А.В.Колчаком фронта в начале но�
ября 1918 г. (ещё в ранге военного ми�
нистра Уфимской директории) произ�
вело на него тяжёлое впечатление. Раз�
детые и разутые части встречались и
во время последующих посещений
фронта. В Иркутске, за несколько дней
до казни, Александр Васильевич вспо�
минал: «Я встречал солдат и офицеров
на передовых позициях, одетых совер�
шенно фантастически, – где уж тут го�
ворить о погонах; было бы что�нибудь
одеть». Военный министр Омского пра�
вительства А.П.Будберг в дневнике за
18 мая 1919 г. обмолвился: «Всё время
убеждаю ставку, что надо, во что бы то
ни стало, остановить рост армии и вся�
кие самочинные формирования, ибо
давно уже у нас нет во что их одевать, а
кое�где нет и чем кормить»25 .

Для решения этой проблемы ис�
пользовались добровольные пожертво�
вания, закупки и реквизиции. В октяб�
ре 1918 г. в Нижнем Тагиле был орга�
низован Комитет по сбору тёплых ве�
щей в белую армию. Среди прочего со�
бирались валенки, тёплые носки, пор�
тянки, шапки, варежки, тёплое бельё,
полушубки. В ноябре 1918 г. уполномо�
ченный министерства снабжения по
Верхотурскому уезду призывал та�
гильчан: «Зимние морозы застали ар�
мию без тёплой одежды. Граждане, ис�

полните, кто как может, свой граждан�
ский долг, помогите одеть ваших детей�
солдат, идущих в окопы. Если кто не мо�
жет жертвовать [одежду или обувь], не�
сите за деньги. Армия купит и поблаго�
дарит за каждый полушубок, овчину,
валенки и шапку». В циркуляре того же
уполномоченного Нижнетагильской
земской управы от 19 декабря 1918 г. от�
мечалась «крайняя нужда армии в тёп�
лом обмундировании, полушубках, пи�
мах, шапках, варежках и прочем».
Уполномоченный разрешил приобре�
тать для армии «не форменные и не
вполне соответствующие образцам
[вещи], лишь бы выполняли своё назна�
чение, причём полушубки или даже
просто овчины, из которых можно было
бы изготовить полушубки, могут быть
квашенные, а не дублённые»26 .

Уже к началу февраля 1919 г. по
данным земства по городу было собра�
но тёплых вещей, обуви и других пред�
метов, в которых нуждалась армия, на
сумму 60 тыс. руб.27  Эта работа прово�
дилась и в дальнейшем, причём потреб�
ность в этих вещах не ослабевала. В ап�
реле 1919 г. по Нижнему Тагилу было
расклеено обращение командующего
Сибирской армией генерал�полковни�
ка Р.Гайды и начальника штаба гене�
рал�майора Б.П.Богословского. «Жерт�
вуйте на армию, – просили белые гене�
ралы, – несите деньги, бельё, книги,
табак, хлеб, мясо. Откажите себе в лиш�
них удовольствиях и удобствах – мо�
мент слишком грозен, чтобы дорожить
этими удобствами, приглашайте и дру�
гих последовать вашему примеру»28 .

Но одними только пожертвования�
ми и закупками обойтись было нельзя.
Через пять дней после прихода к влас�
ти, 23 ноября 1918 г., Верховный пра�
витель издаёт специальный приказ,
которым «запрещалось ношение воен�
ного платья и отдельных предметов во�
енного обмундирования тем, кто факти�

чески не находился на действительной
военной службе». Устанавливался жё�
сткий срок исполнения – один месяц со
дня опубликования, за нарушение пре�
дусматривалось трёхмесячное тюрем�
ное заключение или штраф в три ты�
сячи рублей. Лица, уличённые в прода�
же или покупке военного обмундирова�
ния, снаряжения, защитного сукна пре�
давались военно�полевому суду. При�
каз А.В.Колчака выполнялся из рук вон
плохо, поскольку постоянно на места
следовали указания на этот счёт. Так,
28 апреля 1919 г. уполномоченный ко�
мандующего Сибирской армией специ�
альным приказом вновь «воспретил ча�
стным лицам ношение платья военного
покроя и защитного цвета». Все граж�
дане должны были «сдать его в управ�
ление коменданта в 7�дневный срок».
Кара за невыполнение оставалась ста�
рая, предусмотренная ещё в приказе
Верховного правителя29 .

Все эти приказы и распоряжения
развязали руки местным властям. В
торговых организациях и у населения
реквизировали сукно для пошива
обмундирования и само обмундирова�
ние30 . Особенно страдали от этого от�
пущенные из германского плена сол�
даты. У них зачастую военное обмун�
дирование было единственной одеж�
дой. Гражданских лиц, посмевших но�
сить элементы военной формы, неред�
ко раздевали прямо на улице. Так,
бывший военнопленный Николай При�
ходько позднее вспоминал, что когда в
феврале 1919 г. он вместе со своим со�
седом Иваном Калиным решил пойти
посмотреть на проезд через Нижний
Тагил Колчака, их остановил военный
патруль. Приходько удалось отстоять
свою форменную шапку, а Калину по�
везло меньше. С него прямо на улице
содрали тёплые военные штаны и быв�
ший фронтовик Первой мировой два
километра бежал по страшному моро�

Отпевание погибших 8�го Силезского полка
в Введенской церкви г. Нижнего Тагила.  8 октября 1918 г.
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зу до дома в подштанниках, в резуль�
тате чего сильно обморозился31 .

При обысках и арестах заподозрен�
ных в большевизме лиц обязательно
производились денежные изъятия и
конфискация имущества, что нередко
оставляло их семьи без средств к су�
ществованию. В материалах белой ко�
мендатуры Нижнего Тагила имеются
десятки списков, в которых фигуриру�
ют изъятые у арестованных и рекви�
зированные у населения шинели, по�
лушубки, солдатские ботинки, рубаш�
ки и другая одежда и обувь (вплоть до
кальсон, портянок и ремней)32 .

Положение Нижнетагильских заво�
дов и рудников в октябре 1918 – апре�
ле 1919 гг. было тяжёлым. Довольно зна�
чительным был ущерб от военных дей�
ствий. От обстрелов и пожаров в ходе
сражений за город обыватели потерпе�
ли убытков на 100 тысяч рублей. На со�
брании гласных Нижнетагильского во�
лостного земства 4 февраля 1919 г. кон�
статировалось: «После ухода больше�
виков в ноябре 1918 г. хозяйство в ко�
рень расшатано, денежные средства
истощены»33 . Нехватка сырья, топлива,
гибель или уход с красными значитель�
ной части рабочих, длительные перебои
с продовольствием отрицательно ска�
зывались на производстве. Объёмы вы�
пускаемой продукции непрерывно па�
дали. Число потребителей продукции
резко сократилось, и основным заказ�
чиком стала армия.

О значительном ухудшении эконо�
мического положения заводов Нижне�
тагильского округа во второй полови�
не 1918 г. говорит и резкое сокращение
численности работников. За июль–де�
кабрь 1918 г. она снизилась почти на
три четверти. Главной причиной стал
уход значительной части рабочих с от�
ступившей Красной армией. Повлия�
ло также продолжающееся падение
промышленного производства, что
вело к дополнительным увольнениям.

Однако в мае–июне 1919 г. ситуа�
ция стала меняться в лучшую сторо�
ну. Характеризуя экономическое по�
ложение города за первую половину
мая 1919 г., начальник Нижнетагиль�
ской милиции констатировал: «Работы
на заводах и в мастерских кустарей
идут успешно, деятельность заводов
оживляется». Оптимистичен он и в об�
зоре за первую половину мая – первую
неделю июня: «Работы на заводах
оживлены»34 . За военные заказы боро�
лись не только промышленные пред�
приятия, но и кустарные заведения.
Так, в земских показательных мастер�
ских было организовано изготовление
и ремонт походных кухонь. Для мест�
ных нужд земскими органами был вве�
дён дополнительный однопроцентный
сбор на все товары и услуги (включая
продажу электрических лампочек,
оформление официальных бумаг и
т.п.). Благодаря земству централизо�
ванно закупалось железо по снижен�

ным ценам для нужд тагильских кус�
тарей, осуществлялся ремонт мостов35 .

Негативное воздействие на разви�
тие производства оказывали и ограни�
чения в сфере торговли. В условиях
войны механизмы свободной конку�
ренции не работали. Характерными в
этом отношении стали мытарства из�
вестного тагильского предпринимате�
ля Якова Павловича Всехвальнова.
Ещё в 1917 г., до прихода большевиков
к власти, он приобрёл в г. Благовещен�
ске 202 пуда 35 фунтов монпансье и
сдал его для отправки на свой адрес
железной дороге. Дорога не проявила
расторопности и Благовещенский со�
вет 3 апреля 1918 г. реквизировал не
отправленный частный груз. Узнав об
этом, пробивной купец добился осво�
бождения своей собственности, пере�
оформив её для вида на Нижнетагиль�
ский совдеп. В декабре 1918 г. злосчас�
тное монпансье прибыло в Екатерин�
бург и было вновь конфисковано, те�
перь уже белыми властями, как груз
большевистского органа. Только 22
февраля 1919 г. Всехвальнов получил
от Нижнетагильской земской управы
специальную доверенность на получе�
ние конфет. В ней Екатеринбургская
городская продовольственная комис�
сия информировалась обо всех вынуж�
денных ухищрениях купца. Таким об�
разом, потребовалось более года и не�
вероятная пробивная способность, что�
бы получить закупленный товар36 .

А вот другой эпизод, связанный с пе�
редвижением товаров. Нижнетагиль�
ский кооперативный союз кустарей вско�
ре после перехода Тагила в руки белых
сумел быстро наладить производство и
занять работой тысячи рабочих. Но уже
в декабре 1918 г. Уральская железная
дорога прекратила приём кустарных
изделий для отправки потребителям. Не
имея крупных оборотных капиталов, ку�
старные предприятия Тагила вынужде�
ны были уменьшать выпуск продукции
или закрываться. На жалобы в высшие
правительственные инстанции Перм�
ская железная дорога ответила 27 мар�
та 1919 г., что за недостатком перевозоч�
ных средств «принимаются к перевозке
только лишь воинские внеочередные
грузы». Для отправки груза кустарей
требовалась санкция особой инстанции
– Уральского порайонного комитета37 .

Белые власти отменили всё красное
законодательство, включая и прогрес�
сивные социальные нормы. Это ухуд�
шило положение трудящихся Нижне�
го Тагила. Вся забота о социальном
страховании от безработицы, по болез�
ни и уходу за ребёнком легла на плечи
профессиональных союзов, в первую
очередь профсоюза металлистов. Од�
нако полностью отказаться от нового
оказалось делом сложным. Взамен
большевистского соцобеспечения тре�
бовалось дать хоть что�то. При Ниж�
нетагильских заводах была учрежде�
на больничная касса. Участники – ра�

бочие и служащие, платили взносы на
её содержание (1–2 % заработка). При�
платы поступали от предпринима�
телей. Кроме того, касса рассчитыва�
ла на пожертвования, доходы с соб�
ственного имущества, пени и случай�
ные поступления. Денежные пособия
полагались участникам кассы в случае
болезни или несчастного случая, кото�
рые повлекли за собой утрату трудо�
способности, при беременности и ро�
дах, в случае смерти (выплата денег на
погребение семье покойного). Конечно,
размеры этих выплат были невелики38 .

Постоянным спутником тагильча�
нина при белом режиме была галопи�
рующая инфляция, которая значи�
тельно обесценивала заработную пла�
ту. Цены на рынке постоянно росли.
Так, в декабре 1918 г. пуд пшеничной
муки стоил 25 руб., в феврале 1919 г. –
68–70 руб., весной 1919 г. – уже 130 руб.
Между тем, месячный заработок
рабочего на приисках составлял зимой
1919 г. около 450 руб., учителя тагиль�
ских школ осенью 1918 г. получали 400
руб.39  Следует учитывать, что твёрдый
заработок имели далеко не все, по�
скольку безработица в Нижнем Таги�
ле была широко распространена.

Лишь офицеры и солдаты Белой
армии питались относительно непло�
хо. Так, например, штату штаба гарни�
зона города в октябре 1918 г. была по�
ложена следующая норма (в расчёте
на 1 человека, по хлебу – дневная, по
остальным продуктам – месячная):
хлеба – 634 г, муки – 2 кг, мяса – 9,5
кг, крупы (гороха, риса, проса) – 1,9 кг,
картофеля – 2,6 кг, овощей (капусты и
лука) – 4,1 кг. Кроме того, на каждого
солдата и офицера штаба полагалось
в месяц около 2,4 кг сахара, более 1,2
кг масла, более 1 кг соли, по 68 г чая и
кофе, по 400 г мыла и табака40 .

Гораздо хуже было положение с про�
довольствием у простых обывателей.
Семьям солдат, мобилизованных в Бе�
лую армию, полагалось продовольствен�
ное пособие. Но в связи с редким поступ�
лением средств на эти цели от прави�
тельственных структур Нижнетагиль�
ская волостная земская управа либо за�
держивала выдачу пособий, либо вооб�
ще их не выдавала. В одном из донесе�
ний тагильского коменданта отмечалось
сильное истощение значительной части
населения вследствие безработицы.
Люди вынуждены были менять на хлеб
даже тёплую одежду. Основным источ�
ником продовольствия для многих та�
гильчан являлось своё подсобное хозяй�
ство. Именно поэтому самым страшным
воспоминанием гражданской войны для
тагильчанина Ф.И.Пестова (1911 года
рождения) стал эпизод, когда белые гро�
зили забрать корову41 .

Тяжёлым положением трудящих�
ся в белом тылу попытались восполь�
зоваться большевики. Созданное для
руководства красным подпольем Ура�
ло�Сибирское бюро ЦК РКП(б) напра�
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вило через линию фронта группу мо�
товилихинских рабочих во главе с
М.П.Туркиным. В группу входили так�
же Ф.Баранов, Жужгов и другие. Они
должны были возглавить тагильскую
подпольную организацию и подгото�
вить восстание в посёлке. Но до Таги�
ла эта группа не добралась. Поэтому
остававшиеся в Тагиле сторонники
большевиков действовали разрознен�
но, и сильного подполья здесь не сло�
жилось. Лишь на телеграфе железно�
дорожной станции Нижний Тагил дей�
ствовала группа А.П.Белова, но вско�
ре она была разоблачена белой контр�
разведкой и разгромлена42 .

Продолжали своё функционирова�
ние земская и заводская больницы. В
феврале 1919 г. заведующим медицин�
ской частью заводской больницы рабо�
тал профессор Д.И.Кузнецкий; среди
прочего персонала упоминаются фельд�
шера Г.И.Зубов, К.И.Карьков и Л.А.Про�
нин. В связи с мобилизациями в армию
и неопределённостью политической си�
туации медицинские заведения Ниж�
него Тагила испытывали ощутимый
недостаток квалифицированных вра�
чебных кадров. Эпидемическая обста�
новка в Нижнем Тагиле на протяжении
всех месяцев белого правления остава�
лась тяжёлой. Так в мае 1919 г. в городе
свирепствовала эпидемия тифа, выз�
ванная употреблением сырой воды. По�
этому Тагильское общество Красного
Креста под председательством Поно�
марёва развернуло широкую работу по
санитарному просвещению населения.
Оно выпускало специальные листовки,
проводило лекции и беседы по злобод�
невным санитарным вопросам43 .

Эвакуации первой мировой и граж�
данской войн не только резко увеличи�
ли население города, но и способство�
вали временному росту его образова�
тельного потенциала. Если в 1909 г. в
посёлке Нижнетагильского завода
действовало 23 училища, то в конце
1918 г. их насчитывалось уже 32. Из за�
падных районов Российской империи
в годы Первой мировой войны были
вывезены Либавская женская гимна�
зия Будковой, а также 1�е и 2�е Львов�
ские начальные училища. Для детей
тагильских татар функционировало
Русско�татарское училище44 .

Впрочем, эта потенциальная воз�
можность расширения учебных услуг в
годы войны наталкивалась на серьёз�
ные ограничения. В октябре 1918 г. зда�
ния Выйского двухклассного, реально�
го, Введенского двуклассного, железно�
дорожного, 1�го и 2�го Львовских, Тро�
ицко�Никольского, Ключевского, Галь�
янского училищ и женской гимназии
были заняты под постой войск. Школа
испытывала острейший недостаток в
дровах, бумаге, карандашах, перьях и
чернильном порошке, школьных посо�
биях и учебной литературе. Проблема
была столь острой, что комендатура
взяла на учёт и изъяла для нужд обра�

зовательной системы все запасы
школьного имущества, находившегося
в городе. По данным на 6 ноября 1918 г.,
на складе Верхотурского земства в
Нижнем Тагиле имелось 1 507 стоп бу�
маги, 36 дюжин карандашей, 97 коро�
бок перьев и 1 080 коробок чернил. Для
5 тыс. учащихся города этого было явно
недостаточно. На одном из заседаний
заведующих начальными школами
Нижнего Тагила, состоявшемся 10 но�
ября 1918 г., отмечалось, что «черниль�
ный порошок, имеющийся в земском
складе, весьма плохого качества». По�
этому была направлена просьба аптеке
местной земской больницы изготовить
чернила для школ45 .

Сразу же после освобождения горо�
да от власти большевиков началась
большая чистка учительских кадров

(завуалированная под выборы педаго�
гического персонала). Состоявшееся 3
ноября 1918 г. собрание учителей Вер�
хотурского уезда попыталось было вос�
противиться затее новых властей, мо�
тивируя это тяжёлыми жизненными
условиями педагогов (задержкой зар�
платы, дороговизной жизни и т.п.), но
успеха не имело. В каждом училище
были организованы особые собрания в
составе педагогических советов и роди�
тельских комитетов с обязательным
участием двух представителей от зем�
ства. Именно они и формировали изби�
рательные комиссии. Эти органы полу�
чали от земства и контрразведки под�
робные сведения о том, «где каждый
служил во время большевистской вла�
сти, и при какой должности состоял».
Уличённые в сотрудничестве с совет�
ской властью учителя увольнялись46 .

Продолжалось развитие сети куль�
турных учреждений. 22 января 1919 г.
был открыт Рабоче�кооперативный
клуб при культурно�просветительном

отделе общества потребителей. Ниж�
нетагильский профсоюз металлистов
продолжал деятельность Народного
университета. На всём протяжении
гражданской войны в Нижнем Тагиле
действовали возникшие ещё в начале
XX в. кинотеатры «Свобода», «Иллю�
зия» и «Одеон». В репертуаре тагиль�
ских кинотеатров были классические
русские киноленты «Песнь торжеству�
ющей любви», «Позабудь про камин»,
«Молчи, грусть, молчи», «Оборона Се�
вастополя», «Ермак», «Власть тьмы» и
т.д. Наряду с этим попадались и такие
экзотические ленты, как «Торговцы
живым товаром (из жизни нью�йорк�
ских бандитов)», демонстрировавшей�
ся в «Свободе» 28–30 января 1919 г.47

Театр в Нижнем Тагиле в период
белой администрации переживал вре�
мя подъёма. Так, в январе 1919 г. в за�
водском театре состоялся показ двух
балетных спектаклей. Афиша гласила,
что в них принимают участие извест�
ные театральные профессионалы: ар�
тистка музыкальной драмы И.С.Архи�
пова, артистка К.В.Горданская, прима�
балерина М.Стекль, баритон М.К.Мак�
саков и тенор И.В.Малков, которым
аккомпанировала Л.А.Голубкина. Му�
зыкальными событиями первой поло�
вины 1919 г. были вечер памяти Чайков�
ского, постановка опер «Царская неве�
ста» Римского�Корсакова, «Евгений
Онегин» Чайковского, «Аида» Верди,
пьес Островского «Лес» и Зудермана
«Огни Ивановой ночи». Следует особо
отметить, что программы спектаклей
предварительно просматривались на�
чальником контрразведки сотником
Перепёлкиным, который выступал в
роли строгого цензора. Так, к примеру,
он вычеркнул из списка готовящихся к
постановке пьесу Островского «Гроза».
Видимо, социальный подтекст этого
произведения мог вызвать у зрителя
нежелательные ассоциации48 .

Война и её неизбежные спутники –
произвол и насилие накладывали свой
отпечаток на культурные процессы.
Музыкальные инструменты и ноты,
принадлежащие собранию служащих
Нижнетагильских заводов и заведую�
щему заводским оркестром Г.Рябову,
были присвоены расположенным в Та�
гиле военным оркестром 15�го полка49 .
Печальной оказалась судьба городской
библиотеки. Она была сформирована
ещё при большевистской власти за
счёт демидовской заводской, клубной
и библиотек нижнетагильского и не�
вьянского винных складов. В библио�
теку попадали и книги, конфискован�
ные при обысках у противников боль�
шевиков. Книжное собрание разме�
щалось в национализированном доме
купца Е.Копылова и насчитывало 30
тыс. томов. После освобождения Ниж�
него Тагила белыми библиотека стала
именоваться Центральной земской и
активно работала для читателей�та�
гильчан. Однако принцип частной соб�

Церковь Александра Невского в
1918 г., повреждённая в ходе боёв.
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ственности оказался выше принципа
целесообразности и общественной
пользы. Сначала домовладелец Е.Ко�
пылов потребовал удаления библиоте�
ки из его дома (не забыв выставить
счёт за пользование его собственнос�
тью), винные склады и нижнетагиль�
ские заводы (несмотря на униженные
мольбы земства) отказались оставить
в ней свои книги. В конце концов биб�
лиотека была закрыта, а книги
возвращены прежним владельцам50 .

Введение ещё в 1914 г. «сухого за�
кона», ограничение продажи крепких
спиртных напитков, подтверждённое и
красными и белыми властями, породи�
ли российское бутлегерство. Кумыш�
коварением (именно так именовалось
в годы гражданской войны изготовле�
ние самогона) занимались не только
многие тагильчане, но даже белая ми�
лиция, призванная бороться с этим со�
циальным злом51 . По приказу
уполномоченного государственного по�
рядка и общественного спокойствия в
Екатеринбургском, Камышловском,
Шадринском, Красноуфимском, Ир�
битском и Верхотурском уездах пол�
ковника Домонтовича нарушителей
общественного спокойствия ожидали
суровые кары. За появление на улицах
и в общественных местах в нетрезвом
виде им грозил арест от 1 недели до
1 месяца с заменой штрафом от 100 до
1 000 руб., за изготовление и продажу
спиртных напитков – от 1 до 2 меся�
цев тюрьмы (или штраф от 100 до 1 500
руб.). Торговля контрабандным (нео�
бандероленным) табаком влекла за со�
бой штраф в размере до 25 руб.52

К лету 1919 г. положение на вос�
точном театре гражданской войны
вполне определилось: Красная армия
наступала, а колчаковские войска
вынуждены были отходить. В июне
через заводской посёлок потянулись
беженцы. Предстоящий приход крас�
ных вызвал беспокойство у значи�
тельной части тагильчан. Сборы в
эвакуацию начались не только среди
тех, кто тесно связал себя с белой
властью, но и среди тех, кто не имел
к ней никакого отношения. Решение
уйти с белыми приняла большая
часть инженеров и техников Нижне�
тагильского округа и даже кое�кто из
рабочих. Среди эвакуировавшихся
были главный инженер горного отде�
ла Нижнетагильского округа Куз�
нецов, смотритель Климов, горные
техники Иванов и Кондаков, механик
Высокогорского железного рудника
Епимахов и многие другие. Правда
большая часть эвакуировавшихся
была перехвачена в Сибири наступа�
ющей Красной армией и впослед�
ствии возвратилась обратно53 .

Трое суток в Нижнем Тагиле не
было ни белых, ни красных. Опасаясь
быть отрезанными стремительным
красным наступлением, белые покину�
ли посёлок, а главные маршруты пол�

ков Красной армии проходили южнее
и севернее Нижнего Тагила. Лишь в
ночь на 19 июля 1�й батальон 22�го Ки�
зеловского полка 3�й армии вступил в
Нижний Тагил. Это означало заверше�
ние истории «белого» Тагила.
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ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÂËÀÑÒÈ

Период с 1917 до начала Великой
Отечественной войны – один из самых
драматичных в истории Нижнего Та�
гила. За неполные четверть века та�
гильчане прошли через потрясения
революции 1917 г. и гражданской вой�
ны, зигзаги нэпа, испытания первых
пятилеток. Это был этап, когда истори�
ческое время спрессовалось, вместив в
короткий промежуток столько траги�
ческих и драматических событий, на
которые в более спокойные эпохи по�
требовались бы целые века.

В это время изменился статус
Нижнего Тагила: заводской посёлок
стал городом. Согласно утвердившей�
ся в уральской литературе точке зре�
ния, Нижний Тагил был преобразован
в город только в 1919 г. При этом ссы�
лаются на постановление Екатерин�
бургского губернского военно�револю�
ционного комитета от 20 августа 1919 г.1

Однако существуют и другие свиде�
тельства о том, что статус города был
получен Нижнетагильским заводом до
1919 г. Во вводной статье энциклопе�
дии «Города России» упоминается рас�
поряжение Временного правитель�
ства, согласно которому Нижний Тагил
вместе с Черемхово, Орехово�Зуево,
Кимрами и рядом других населённых
пунктов получил статус города ещё в
1917 г.2 Ещё одна точка зрения на этот
вопрос содержится в монографии че�
лябинского историка И.В.Нарского.
Упомянув, что в январе 1918 г. была об�

разована новая Екатеринбургская гу�
берния, историк далее замечает: «В
конце 1917 – начале 1918 г. только что
пришедшие к власти уральские боль�
шевики энергично принялись за пере�
именование и повышение статуса на�
селённых пунктов, сделав таким обра�
зом символическую заявку на будущее
переустройство мира. Так в Вятской
губернии Воткинский и Ижевский за�
воды были переименованы в города
Воткинск и Ижевск, что позднее было
признано и Комучем, а слобода Кукар�
ка была переименована в город с семью
волостями и программным названием
Советск. В уездные центры новой Ека�
теринбургской губернии превратились
бывшие горнозаводские посёлки –
Алапаевский, Каменский, Надеждин�
ский, Нижне�Тагильский»3. К сожале�
нию, И.В.Нарский не указывает источ�
ника этой информации. Судя по кон�
тексту, придание Нижнему Тагилу
статуса города произошло в конце 1917
– начале 1918 г.

Белая администрация Нижнего Та�
гила официально именовала его Нижне�
тагильским заводом (т.е. заводским по�
сёлком). Однако в текстах приказов и
распоряжений белых комендантов на�
ряду с упоминаниями Нижнетагильско�
го завода встречается определение
Нижнего Тагила как города. Так, объяв�
ление о мобилизации, датированное 26
октября 1918 г., сделано от имени комен�
данта города и района Нижнего Тагила.
В приказе «коменданта Нижне�Тагиль�
ского завода и его окрестностей» от 2 де�
кабря 1918 г. содержатся примечатель�
ные оговорки: «Все граждане, имеющие
сёдла должны сдать таковые в Управ�
ление коменданта города», «обыски и
аресты в городе...»4. В официальных об�
ластных справочниках советского пери�
ода годом признания Нижнего Тагила
городом также указан 1917 г.5 Вопрос
этот требует дополнительного исследо�
вания.

Период 1917 – конца 30�х гг. – это
время резких колебаний численности
населения Нижнего Тагила. Первая
общероссийская перепись 1897 г.
зафиксировала наличие в Нижнем Та�
гиле 31 449 человек. Согласно данным
земской статистики, население завод�
ского посёлка в 1907 г. составляло
33 939 человек, а в 1909 выросло до 34 709
человек. К началу Первой мировойЦентральная часть Нижнего Тагила. 1920�е гг.
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войны численность населения города
практически не изменилась6.

В годы Первой мировой войны тем�
пы роста городского населения Урала
выросли. Если в 1897–1913 гг. город�
ское население Пермской губернии
росло в среднем на 5,1 % в год, то в
1913–1916 – уже на 6,1 %7. Увеличива�
лось и население Нижнего Тагила. В
1916 г. в нём проживало 44,0 тыс., а в
1917 г. – 47,0 тыс. жителей8. Причиной
быстрого роста населения стал приток
беженцев из центральных районов
России. Среди них были выходцы из
Польши и Галиции9.

После начала гражданской войны
вынужденная миграция продолжа�
лась. В Тагиле оседало немало бежен�
цев из Центральной России, спасаю�
щихся от преследований большеви�
ков10. В марте 1919 г. число жителей
Нижнего Тагила приближалось к 50
тыс. человек. Этот процесс, который
И.В.Нарский метко окрестил «вынуж�
денной урбанизацией», хорошо
просматривается на данных о числен�
ности населения различных частей по�
сёлка (см. табл. 1). Основная масса при�
бывающего населения концентрирова�
лась в центральных частях города, где
имелись крупные дома. Окраинные Га�
льянка и Ключи, в которых прожива�
ла преимущественно бедная часть на�
селения и отсутствовали многоквар�
тирные строения, росли гораздо мед�
леннее.

Уход Белой армии из Нижнего Та�
гила в июле 1919 г. привёл к значитель�

ному сокращению численности насе�
ления. В марте 1920 г. в городе остава�
лось 40,9 тыс. жителей (83,5 %), а в ав�
густе 1920 г. первая советская пере�
пись населения зафиксировала нали�
чие в Нижнем Тагиле всего 37 799 че�
ловек. Если в 1909 г. в Нижнем Тагиле
на каждые 100 женщин приходилось
90 мужчин, то в 1920 г. на 100 женщин
оставался всего 81 мужчина. Особенно
удручающим было соотношение полов
в возрасте 20–29 лет, на которые при�
шлась основная тяжесть военных по�
терь. В Нижнем Тагиле на каждые 100
женщин соответствующего возраста
насчитывалось всего 63 мужчины12.

Окончательный удар по населению
города нанёс ужасный голод 1921–1922 гг.
По данным всесоюзной городской пе�
реписи 1923 г., в Нижнем Тагиле оста�
валось всего 26 682 жителя. Со второй
половины 1922 г., после хорошего уро�
жая и по мере развёртывания преиму�
ществ новой экономической политики
и улучшения условий жизни людей,
численность населения вновь стала
увеличиваться. По переписи 1926 г.,
численность населения города, кото�
рую он имел в 1920 г., была восстанов�
лена и составила 38 820 человек. Сре�
ди городов Уральской области Нижний
Тагил в 1926 г. занимал пятое место,
уступая лишь Свердловску, Перми,
Челябинску и Златоусту13.

Тридцатые годы стали периодом
стремительного роста населения горо�
да. В январе 1929 г. население Нижне�
го Тагила равнялось 42 705, в июне

1930 г. – 54 100 человекам. С первых
месяцев 1931 г., когда началось строи�
тельство Новотагильского и Уральско�
го вагоностроительного заводов, чис�
ленность населения начинает быстро
увеличиваться. На 1 января 1931 г. в
городе проживало 59 483 человека, на
16 апреля – 61 300, на 1 июня – 85 900
и на 1 января 1932 г. – 117 700 человек14.

По статистическим сводкам ЦУН�
ХУ, на 1 января 1933 г. в городе про�
живало 126 тыс. человек, на 1 января
1935 г. – 150 тыс. Всесоюзная перепись
1937 г. показала наличие в городе
147 136 человек (некоторое сокраще�
ние численности населения можно
объяснить уменьшением объёмов
строительных работ и снижением раз�
меров коллективов строителей).
Последняя в 1930�е гг. перепись насе�
ления страны, проведённая в 1939 г.,
зафиксировала проживание в нашем
городе 159 867 человек15.

Годы предвоенных пятилеток были
периодом самого быстрого увеличения
численности населения Нижнего Таги�
ла за всю его историю. Эта стремитель�
ность становится особенно наглядной
при сопоставлении темпов прироста
населения Нижнего Тагила. В 1850–
1914 гг. среднегодовой темп прироста
населения города составлял всего
0,79 %, в 1914–1920 вырос до 1,10 %
(хотя за этими цифрами скрывается
резкий рост в 1914–1919 гг. и последу�
ющее резкое сокращение численности
населения). В 1920–1926 гг. среднего�
довой прирост составил 0,38 %. Зато с
конца 20�х гг. темпы прироста совер�
шили стремительный скачок: 1926–
1929 – 4,88 %; 1929–1932 – 40,21 %;
1932–1937 – 4,57 % и 1937–1939 –
4,25 %. В целом за 1926–1939 гг. сред�
негодовой прирост составил 12,5 %. Это
был наивысший показатель за всю ис�
торию Нижнего Тагила.

Вековая тенденция крайне замед�
ленного увеличения численности та�
гильчан, действовавшая с 20�х гг. XIX в.,
была сломана. Если отвлечься от уто�
мительных цифр, то произошедшее
можно охарактеризовать так: за век со
второй четверти XIX до начала второй
четверти XX в. к существовавшему
Тагилу прибавился ещё один, а за три
предвоенных пятилетия к уже имею�
щемуся городу добавилось ещё
три!

Причины этой метаморфозы – на�
чало строительства гигантов тагильс�
кой индустрии – металлургического,
коксохимического, огнеупорного и ва�
гоностроительного заводов. Население
Урала было достаточно редким, и най�
ти рабочие руки на месте или привлечь
их на новое место какими�то ощутимы�
ми материальными благами из более
населённых районов власть не могла.
И она пошла по давно опробованному
русской историей пути применения
принудительного труда (вспомним
времена Петра I). С начала 30�х гг. это

Таблица 1
Изменение численности населения Нижнего Тагила

по районам в 1907–1919 гг.11

Праздничная демонстрация на ул. Ленина. 1930�е гг.
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были раскулаченные�спецпоселенцы,
а затем и всё растущее число заклю�
чённых колоний ГУЛАГа. Многие кре�
стьяне самостоятельно приезжали в
Нижний Тагил, стремясь спастись в
городе от ужасов «социалистического
преобразования деревни», затеряться
от безжалостных властей на его мно�
гочисленных строительных площад�
ках. В спецпосёлках Уралвагонстроя
(строительной организации, возводив�
шей УВЗ) число раскулаченных воз�
росло с января 1933 по март 1935 г. с
3,5 до 10 тыс. человек, составив весной
1935 г. треть населения Вагонки. Общее
же число спецпоселенцев и заключён�
ных колоний и тюрем в городе, по дан�
ным В.М.Кириллова, колебалось в
1932–1940 гг. от 10 до 21 тыс. человек.
И в отдельные годы (например, в 1934�м)
доходило до 14 % населения16. Иными
словами, примерно каждый десятый
тагильчанин в годы первых пятилеток
попал в наш город не по своей воле.
Такие перепады в численности населе�
ния существенно влияли на быт та�
гильчан.

Важнейшим элементом быта явля�
ются жилищные условия. По данным
переписи 1920 г., в Нижнем Тагиле на�
считывалось 7,5 тыс. жилых домов и
6,2 тыс. нежилых построек. Из них 12,7
тыс. составляли одноэтажные строе�
ния, 992 – двухэтажные и 14 – в три и
более этажей. Военные действия, про�
катившиеся через Нижний Тагил, не
нанесли особого ущерба городу. Было
уничтожено всего 17 строений.

В городе преобладали деревянные
строения. Из 7791 городской квартиры
92,6 % располагались в деревянных
домах, и только 5,1 % – в каменных
(прочие – в домах из смешанных ма�
териалов). 29 квартир было располо�
жено в подвальном этаже, 33 – в полу�
подвале, 6960 квартир – на первом эта�
же, 665 – на втором, 100 – на первом и
втором этажах одновременно, и 4 – на
третьем этаже. На каждую квартиру
в среднем приходилось 1,4 комнаты.
Населённость жилого фонда была сле�
дующей: на одну квартиру приходи�
лось 4,7 жителя (по городам Екатерин�
бургской губернии – 4,9), на одну ком�
нату – 3,4 (по губернии – 3,1). 66 % всех
квартир Тагила имели кухню. Благо�
устройство жилого фонда было мини�
мальным. 39,5 % квартир имели элек�
трическое освещение, остальные обхо�
дились керосиновыми лампами, свеча�
ми и лучинами. 4,9 % квартир имели
ватерклозет, 59,4 % – отхожее место
простого устройства. Ни водопровода,
ни канализации в городе не было. 99
владений в городе имели колодцы с
питьевой водой, прочие 6090 владений
пользовались общественными колод�
цами и брали воду из прудов и речек.
Из коммунальных предприятий спе�
циальное обследование зафиксирова�
ло три пожарных части, ассенизацион�
ный обоз, лесопилку и похоронное

бюро. В этом отношении Нижний Та�
гил значительно уступал другим горо�
дам Екатеринбургской губернии18.

Жилищные условия тагильчан в
годы нэпа можно назвать относитель�
но благоприятными, особенно если их
сравнивать с периодом форсированной
индустриализации конца 1920�х – 30�х гг.
Обеспеченность жилой площадью в
Нижнем Тагиле была весьма высокой,
ни один крупный город или завод Ура�
ла не мог сравниться в этом плане с
ним. На жилищную ситуацию в городе
в 20�е гг. влиял целый ряд факторов.
Во�первых, в Нижнем Тагиле, подоб�
но другим городам и посёлкам страны,
происходило перераспределение жи�
лого фонда. Добротные дома, принад�
лежавшие местным предпринимате�
лям, крупным служащим, духовен�
ству, в течение 20�х гг. были муници�
пализированы и использованы частич�
но под учреждения, а частично – под
жильё для рабочих. Во�вторых, воен�
ные действия в период гражданской
войны, голод 1921–1922 гг. и другие со�
циальные катаклизмы привели к со�
кращению жилого фонда. В 1923 г. по
сравнению с 1920 г. число квартир в
городе уменьшилось на 7 %, с 7791 до
7277. В 1923 г. 1303 квартиры (18 %)
пустовали. Сократилось число жилых
домов, причём лишь небольшая часть
из них была разрушена, а большинство
перешло в разряд нежилых построек19.
К середине 20�х гг., по мере нормали�
зации социально�экономической ситу�
ации и восстановления численности
населения, жилищный фонд был вновь
плотно заселён.

По данным Всесоюзной переписи
населения 1926 г., в Нижнем Тагиле
75 % рабочих и членов их семей про�
живали в собственных домах (по
Уральской области этот показатель
равнялся 59,7 %). Средний размер жи�
лой площади, приходящейся на одно�
го человека, составил в Нижнем Таги�
ле в 1926 г. около 6,4 кв. м, в том числе
в семьях рабочих 5,8 кв. м (по Ураль�
ской области последний показатель
равнялся всего 4,7 кв. м). Хотя по срав�
нению с другими городами Урала по�
ложение Нижнего Тагила было наибо�
лее благоприятным, следует учесть,
что и в нашем городе отставание от са�
нитарных норм было велико. Предель�
но допустимая санитарно�гигиениче�
ская норма жилищной обеспеченности
в 20�е гг. составляла 8 кв. м на челове�
ка. В Нижнем Тагиле в 1926 г. такую

обеспеченность имели всего 18,9 % ра�
бочих города и членов их семей (по
Уральской области – 12,7 %), 43,6 %
располагали от 4 до 8 кв. м на человека
(по Уральской области – 37,4 %), про�
чие 37,3 % – до 4 кв. м (по области –
49,9 %)20.

Число новых зданий, построенных
в городе в 20�е гг., было относительно
невелико. В 1926–1927 гг. у горы Лись�
ей был воздвигнут трёхэтажный на�
бивной шлакоцементный дом. Это был,
пожалуй, первый многоквартирный
дом Нижнего Тагила. Позднее появи�
лись четырёхэтажное шлакоблочное
здание школы ФЗО (позднее – здание
индустриального техникума трудовых
резервов), четырёхэтажный дом на
Вые, городской банк, гостиница. В 1928 г.
вошёл в эксплуатацию первый в горо�
де Дом культуры железнодорожников
и стадион.

Первое десятилетие советского Та�
гила, посвящённое в основном восста�
новлению и реконструкции существу�
ющих предприятий, не внесло замет�
ных изменений в облик самого города.
Те же «три конца» – кержацкие клю�
чи, где жили рудокопы и углежоги;
Выя, где с давних пор обосновались
туляки�металлурги, завезённые пер�
выми Демидовыми; да Гальянка, засе�
лённая потомками бывших чернигов�
ских крепостных, занятых на золото�
платиновых приисках. В центре, в чет�
вёртой части города, – булыжная мос�
товая, узкие деревянные тротуары и
несколько двухэтажных зданий быв�
ших купеческих особняков. В основном
же в городе преобладали грязные не�
мощёные ухабистые улицы, обрамлён�
ные покосившимися от времени, врос�
шими в землю и закопчёнными дере�
вянными избами21.

Революция 1917 г. и гражданская
война отрицательно сказались на быте
населения России в целом и Нижнего
Тагила в частности. Постоянным спут�
ником тагильчанина вплоть до начала
20�х гг. была галопирующая инфля�
ция, которая значительно обесценива�
ла заработную плату. Стандартный
месячный потребительский набор из
24 предметов (используемый статис�
тиками 20�х гг. для расчёта стоимости
жизни) включал в себя следующие
продукты (в фунтах): мука ржаная –
40, мука пшеничная – 20, крупа – 7,5;
картофель – 40, капуста – 9, свёкла –
4,5; лук – 1, мясо (говядина) – 7,5; ко�
ровье масло – 1, масло растительное –

Таблица 2
Численность населения Нижнего Тагила (человек)17
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1, рыба (сельдь) – 1,8; сахар�рафинад
– 2, соль – 2, молоко – 12 бутылок и
яйца – 6 штук. Кроме того, в него вхо�
дили 2 аршина ситца, 6 фунтов керо�
сина, 3 коробки спичек и некоторые
другие промышленные товары. Сто�
имость такого набора в Нижнем Таги�
ле в 1913–1914 гг. (среднемесячная) со�
ставила 6 руб. 35 коп., в сентябре 1916 г.
– 18 руб. 50 коп., в феврале 1917 г. –
29 руб. 30 коп., в мае 1918 г. – 115 руб. и
в августе 1919 г. – свыше 340 руб. В
июне 1921 г. стоимость бюджетного по�
требительского набора достигла астро�
номической суммы в 543 тыс. руб., а в
декабре 1922 г. – 138 млн руб.22 Данные
за 1918–1922 гг. относятся к Тагилу под
властью красных.

Ситуация в Тагиле под властью бе�
лых была аналогичной. Цены на рынке
в конце 1918 – первой половине 1919 г.
также постоянно росли. Так, в декабре
1918 г. пуд пшеничной муки стоил 25
рублей, в феврале 1919 г. – 68–70 руб�
лей, весной 1919 г. – уже 130 рублей.
Между тем, месячный заработок ра�
бочего на приисках составлял зимой
1919 г. около 450 рублей, учителя та�
гильских школ осенью 1918 г. имели ок�
лад 400 рублей. Пианистка А.И.Шори�
на из кинотеатра «Иллюзия» получила
за ноябрь 1918 г. 347 рублей, кассирша
С.Ф.Дунаева – 173 рубля, контролёрши
Калинина, Караваева, Лезова и Бори�
сова – от 25 до 120 рублей (в зависимо�
сти от проработанных дней, исходя из
месячного оклада 150 рублей). Оклад
механика в этом кинотеатре составил
400 руб., скрипача – 300, афишёра – 200
и поломойки�истопницы – 150. В янва�
ре 1919 г. оклад смотрителя заводского
театра В.А.Цыкина составил 400 руб�
лей, сторожа А.Ф.Усова – 250 рублей.
Следует учитывать, что безработица в
«белом» Тагиле имела широчайшее
распространение и твёрдый заработок
имели далеко не все23.

Уже в 1917 г. в городе начались труд�
ности с обеспечением продовольствием
и промышленными товарами. Летом
1917 г., как вспоминал позднее рабочий
И.Г.Баранов, «выписки жалования затя�
гивались. Промтовары неизвестно куда
девались. Продовольственные управы
работали никуда не годно». В конце
1917 г., по воспоминаниям другого та�
гильчанина И.М.Пылаева, «...продоволь�
ствием дело шло всё хуже и хуже... В де�
кабре создалось тяжёлое положение: ни
денег, ни хлеба и ни овса»24.

В январе 1918 г. новый большевис�
тский совет послал в Шадринск упол�
номоченных для закупки хлеба для
населения. Однако продовольственные
агенты во главе с рабочим Звонарёвым
не выполнили задание, растратив на�
родные деньги. Над городом нависла
угроза голода. 16 января 1918 г. возму�
щённые тагильчане собрались на глав�
ной площади Нижнего Тагила перед
памятником Свободы (переделанным
из памятника Александру II), требуя
выдачи им виновных. Митинг продол�
жался с обеда до ночи. Председатель
совета Д.Н.Добрынин, выступая перед
толпой, заявил, что не допустит само�
суда, и незадачливые продагенты бу�
дут наказаны «законным порядком».
Среди митингующих возникли слухи
о намерении большевиков укрыть сво�
их ставленников от ответственности.
Часть толпы двинулась к зданию со�
вета. Раздавались требования к боль�
шевикам, расписавшимся в собствен�
ной беспомощности, отдать власть
другим. Красногвардейцы, охраняв�
шие совет, начали стрелять залпами в
воздух. Но несколько пуль попали в
толпу. Пролилась кровь. Эти первые
плоды большевистского правления
оказались столь горькими, что ночью,
не выдержав угрызений совести,
Д.Н.Добрынин застрелился. Из Екате�
ринбурга в помощь тагильским боль�

шевикам был прислан вооружённый
до зубов отряд матросов во главе с
П.Д.Хохряковым. Несколько недель
эти «агитаторы» вместе с местными во�
оружёнными большевиками «убежда�
ли» тагильчан в правильности новой
власти25.

Постепенно власти удалось нала�
дить хлебозаготовки. Сначала хлеб по�
ставлялся из Шадринского уезда. С
мая 1918 г., когда чехословацкое вос�
стание привело к захвату белыми За�
уралья, хлеб для Тагила стали заго�
тавливать в Прикамье. За лето и нача�
ло осени 1918 г. там было заготовлено
для Тагила 50 тыс. пудов муки.

С начала октября 1918 г. по середи�
ну июля 1919 г. Нижний Тагил нахо�
дился под контролем белогвардейской
администрации. Несмотря на смену
властей, продовольственный вопрос
по�прежнему оставался острым. Дан�
ные о питании населения за вторую по�
ловину 1919–1920 гг. свидетельствуют,
что хотя массового голода не было, пи�
тание большинства тагильчан было
скудным. Недоедание наиболее силь�
но проявлялось в весенне�летние ме�
сяцы, когда заканчивались запасы
предыдущего урожая. Во второй поло�
вине 1921 – первой половине 1922 г.
разразился настоящий голод, который
унёс жизни нескольких тысяч горо�
жан. Ситуация со снабжением рабочих
Нижнего Тагила в это время была
очень тяжёлой. Десятник Высокогор�
ского рудника Иван Михайлович Пы�
лаев вспоминал: «Горняки, на своей
спине испытавши власть белых, очень
дружно берутся за работу, хотя и го�
лодны, разуты, раздеты... Горностаев
Ефим Егорыч [председатель объеди�
нённого рудничного комитета – А.Е.]
добыл немного муки и картофеля. Он

Председатель
Нижнетагильского совета

Д.Н.Добрынин.

Памятник Свободы. 1920�е гг.
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добыл также лаптей и ниток. Рабочие
радуются, получают муку и тут же в
замере начинают печь лепёшки. Неко�
торые товарищи, надевая лапти, гово�
рят: «Обуты!». Фёдор Данилович Козь�
мин делит нитки для починки одёжи.
Он даёт конец нитки одному из това�
рищей, велит бежать до определённо�
го места. Добежал – стоп, нитка обры�
вается, и товарищ получает её. Берёт�
ся следующий... Организуем свою сто�
ловую, варим суп. Если в суп ложат
немного крупы и картофеля – счита�
ем хорошим, а если в котёл попадает
иной раз конина – очень хорошим»26.
Только хороший урожай 1922 г. поло�
жил конец жатве смерти.

По мере развёртывания новой эко�
номической политики снабжение та�
гильчан улучшалось. На 1 апреля 1924 г.
в городе действовало 221 торговое
предприятие, в том числе 199 частных,
14 кооперативных и 8 государствен�
ных. По размерам товарооборота част�
ные предприятия уступали и коопера�
тивным, и государственным (соответ�
ственно 5,2 %, 44,9 % и 49,9 % за полу�
годие октябрь 1923 – март 1924 г.). Сле�
дует особо отметить роль кооперации.
Члены потребительской кооперации
получали при покупке значительную
(до 10 % и выше) скидку. На 1 июля
1924 г. Нижнетагильское потребитель�
ское общество располагало в городе
десятью лавками, а число активных
пайщиков составляло 3922 человека
(то есть каждый восьмой житель). Су�
щественную роль играло и заводское
снабжение. В 1928 г. в городе работали
157 частных лавок, 51 кооперативный
и 15 государственных магазинов.

Питание населения значительно
улучшилось. Данные по Екатеринбург�
ской губернии свидетельствуют, что
если в сентябре 1921 г. калорийность
дневного рациона горожанина не пре�
вышала 2500 килокалорий, в период
голода в феврале 1922 г. опустилась до
2200–2300 килокалорий, то с ноября
1922 г. она не опускалась ниже 3000–
3100 килокалорий. Выбор продуктов и
промышленных товаров в торговых
лавках и магазинах был достаточно
широким и доступным значительным
слоям тагильчан. Так, при заработной
плате рабочего Средне�Уральского ме�
таллургического треста (куда входил
и Нижнетагильский завод) в 1923/24
хозяйственном году в 291,96 золотых
рубля (24,33 золотых руб. в месяц)
средние базарные цены в этом году в
Нижнем Тагиле были следующими:
мука ржаная – 111 коп. за пуд, мука
пшеничная – 187 коп. за пуд, карто�
фель – 39 коп. за пуд, яйца – 49 коп. за
десяток, масло топлёное – 68 коп. за
фунт, сахар�рафинад – 49 коп. за
фунт, корова дойная – 86 руб., лошадь
средняя крестьянская – 121 руб., соль
– 3 коп. за фунт, керосин – 7 коп. за
фунт, ситец – 45 коп. за аршин, сапоги
– 14 руб. 90 коп. за пару28. Сравнивая

начало и середину 20�х гг., штабель�
щица Высокогорского железного руд�
ника Авдотья Максимовна Андрейце�
ва вспоминала: «В голодуху мы роби�
ли хорошо... Вот, бывало, в лавке наве�
сят тебе фунт муки да щепотку соли.
Голодному трудно робить, а робили...
Уж очень мы трудно двадцать первый
год пережили. Потом стало налажи�
ваться. По мешку ржаной дали, мясо
давали, материю давали. Проса по пол�
пуда отпускали. Жисть�то и пошла ве�
селее...»29.

Конечно, и в 20�е гг. были сложнос�
ти. В сводках ОГПУ летом 1924 г. от�
мечалось, что зарплату на Нижнета�
гильском заводе выдали с задержкой
в 4 месяца (в июле – только за апрель).
В феврале 1926 г. в Тагиле произошли
волнения завербованных на лесозаго�
товки рабочих из Белоруссии. Поводом
для них послужило грубое нарушение
руководством Нижнетагильского ме�
таллотреста своих обязательств (не�
своевременно выдавались продукты, к
тому же недоброкачественные, не вы�
дана спецодежда, не оказывалась ме�
дицинская помощь больным и т.п.). В
октябре 1926 г. в Тагиле, как и в дру�
гих районах Урала, имели место оче�
редные продовольственные затрудне�
ния. Как отмечалось в сводке ОГПУ за
сентябрь 1926 г., рабочие «снабжались
мукой с большими перебоями» и «в
крайне недостаточном количестве».
Это привело к росту прогулов, по�
скольку многие рабочие пытались ре�
шить продовольственную проблему
самостоятельно, а также к «распрост�
ранению всякого рода панических слу�

хов и усилению антисоветской пропа�
ганды»30.

Тяжелейшие испытания революции
и гражданской войны сказались на ка�
честве одежды населения. В 1917 – на�
чале 20�х гг. оно вынуждено было
пользоваться старыми запасами. При
нехватке промышленных товаров в ка�
честве материала женщины использо�
вали мешковину, которая шла на юбки.
Кофточки шили из марли. Значительная
часть одежды была обменена на продук�
ты питания на рынке. Ещё хуже было
положение с обувью. Её плели из полос
ткани и верёвок, шили из парусины. Вы�
ручали и лапти, которые в особо торже�
ственных случаях (например, к свадьбе)
окрашивали ваксой в чёрный цвет.

По мере развития нэпа положение
с промышленными товарами заметно
улучшилось. Появились добротные
шерстяные и хлопчатобумажные тка�
ни, обувь. Оживилась деятельность
частных портных, которые изготовля�
ли верхнюю одежду и платье по жур�
налам мод. Происходили изменения во
внешнем облике и костюме молодёжи.
Косоворотка стала принадлежностью
лишь будничной, рабочей одежды, в
праздники под костюм надевали со�
рочку с манжетами и носили её с гал�
стуком или надевали манишку. Основ�
ным видом обуви по�прежнему остава�
лись сапоги – хромовые, шевровые и,
подешевле, – яловые, брюки чаще про�
должали носить заправленными в са�
поги и реже – навыпуск.

Новшеством в 20�е гг. стало значи�
тельное распространение одежды во�
енного покроя. Её носили не только

Первые деревянные бараки строителей тагильских
индустриальных гигантов. Начало 1930�х гг.

Таблица 3
Торговые заведения Нижнего Тагила в 1928 г.27

15(111)



ÂÅÑÈ ¹6 ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ 2012

бывшие военнослужащие и работники
тех учреждений, где она была обяза�
тельной, но и значительно более ши�
рокие слои населения. Особой попу�
лярностью пользовались френчи и га�
лифе. Иногда их специально шили из
подходящего материала. Кожаная
одежда – куртки и брюки – стала от�
личительным признаком руководящих
партийных и советских работников31.

Как справедливо заметила
Е.А.Осокина, «...не стоит идеализиро�
вать нэп. Он не стал золотым веком ни
для города, ни для деревни… Не изо�
билие, а относительное благополучие
– островок между разрухой граждан�
ской войны и голодной жизнью первой
пятилетки – вот чем был нэп»32.

С началом так называемой «ста�
линской модернизации», с переходом
к форсированной индустриализации и
сплошной коллективизации, матери�
ально�бытовое положение тагильчан
резко ухудшилось. Сооружение гиган�
тов тагильской промышленности нача�
лось в 1931 г. Первые строители Ново�
тагильского металлургического завода
располагались в палаточном городке.
Только в марте 1931 г. (спустя три ме�
сяца после начала строительства) был

сооружён первый барак для строите�
лей НТМЗ, а затем началась застрой�
ка двух новых барачных посёлков. Ра�
ботавшая на строительстве огнеупор�
ного завода Н.Я.Новосёлова вспомина�
ла: «В конце лета 1931 г. нас перевели
на Огнеупорстрой. Вначале жили в па�
латках, рубили лес, пеньки динамитом
рвали. Ямы потом водой заполнялись,
мы её использовали для питья, стирки
белья. Осенью, когда наступили холо�
да, нас перевели из палаток в бараки...
В общем, очень неустроенной была тог�
да наша жизнь. Рабочие со стройки
уходили и уезжали туда, где получ�
ше». Барачный городок был перенасе�
лён. Дощатые стены, между которыми
были засыпаны опилки, плохо спаса�
ли от холодной уральской зимы. Инже�
нер Н.С.Боташев так описывал изме�
нения в облике города, произошедшие
после начала сооружения НТМЗ: «По�
явились посёлки: Первая площадка,
Вторая площадка, Центральный, Тех�
нический. Посёлки были разбросаны
по контуру будущего завода, часть из
них была прямо в лесу. На Второй пло�
щадке начали строить одновременно
102 барака, примерно столько же было
и на Первой площадке, по речке Вязов�

ке... За железной дорогой вырос пала�
точный городок»33.

Жилой фонд Новотагильского заво�
да и его спутников – коксохимического
и огнеупорного заводов – постепенно
рос, но и в начале 1940 г. жильё на Тех�
посёлке (где проживала основная мас�
са строителей и эксплуатационников)
состояло из нескольких брусковых до�
мов и множества бараков. При входе в
барачный коридор обычно располага�
лась большая печка, на которой суши�
ли одежду и обувь. Вплоть до самого
конца 30�х гг. бараки не делились на
комнаты, а представляли собой сплош�
ные ряды нар по обе стороны коридора
или железных коек, застеленных соло�
менными матрацами. Семьи, прожива�
ющие в таких жилищах, в лучшем слу�
чае отгораживались кусками ткани, но
часто и этого не было34.

Аналогичными оказались и жи�
лищные проблемы первостроителей
Уралвагонзавода. Нижний Тагил был
перенаселён, разместить их всех в ста�
рой части города не удалось. Поэтому
было занято много пустых домов,
имевшихся в соседней Салке. Туда два
раза в день курсировал трудовой по�
езд. На самой площадке и технический
персонал, и рабочие жили сначала в
шалашах. Затем появился палаточный
городок. Наконец перешли к сооруже�
нию бараков. К началу 1932 г. было сда�
но 2690 кв. м жилой площади. Этого
было явно недостаточно, и жилищный
вопрос резко обострился.

Зиму 1931–1932 гг. вагоностроите�
ли провели в тяжёлых условиях. Боль�
шая часть работавших жила в Салке и
Нижнем Тагиле, и поэтому ежедневно
люди тратили по 6–7 часов на переез�
ды, мёрзли в дороге. А те, кто жил в
холодных бараках на площадке, про�
стывали ночью. Временный водопро�
вод от Малой Кушвы несколько раз за
зиму замерзал, часто оставляя пло�
щадку вовсе без воды. В этот период
строительные работы также заключа�
лись, главным образом, в постройке
бараков и 8�квартирных стандартных
домов. На 1 января 1933 г. весь жилой
фонд площадки Уралвагонстроя со�
ставлял 48 тыс. кв. м. В центральном
посёлке было заселено 35 каркасных
бараков, 23 фанерных, 33 щитовых, 4
брусковых дома и 9 так называемых
домов «РД» – одного из типов стандар�
тного дома. В посёлке № 3 были 21 кар�
касный и 24 фанерных барака и на
Красном бору – 9 каркасных бараков
и один дом «РД».

Качество строительства было низ�
ким. «Утепление было сделано не вез�
де и кое�как, – оценивал ситуацию
Д.Н.Лоренцо. – Между тем зима выда�
лась очень суровой – морозы достига�
ли сорока градусов. На площадке не
было квартиры, где бы ночью не замер�
зала в вёдрах вода. Однажды главный
инженер строительства задремал за
чаем, а проснувшись, с разочаровани�
ем увидел в стакане лёд. По утрам ча�

Внутренний вид барака первых «тагилстроевцев». Март 1931 г.

Посёлок Нижнетагильского коксохимзавода.
1930�е гг.
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сто воды не было даже чтобы умыть�
ся, а если и была, то её надо было ра�
зогревать. В бараках�общежитиях
печки�времянки топились круглые
сутки, для чего были выделены специ�
альные истопники. Чтобы согреться,
люди в бараках, часто недостроенных,
ложились на нары прямо в одежде и
тесно прижимались друг к другу, что�
бы согреться. С наступлением вечера
площадка погружалась в темноту.
Электрическое освещение имелось в
очень немногих домах»36.

Прирост жилого фонда УВЗ соста�
вил (в тыс. кв. м): за 1934 г. – 60,8, за
1935 – 42,5. Однако это не означало
систематического улучшения жилищ�
ных условий работников Уралвагонст�
роя и Уральского вагоностроительно�
го завода. Хотя с 1936 по 1938 гг. жи�
лая площадь УВЗ выросла более чем в
6 раз, обеспеченность жильём снизи�
лась соответственно с 4,5 до 3,9 кв. м
на каждого члена семьи рабочих. Три
четверти домов завода были брусково�
го и барачного типа, без водопровода,
канализации и отопления. Тем не ме�
нее Вагонка росла, превращаясь в но�
вый крупный район города. В начале
1937 г. её население достигло 60 тыс.
человек (около 41 % жителей Нижнего
Тагила). На 23 новых улицах посёлка
вагоностроителей располагалось 600
домов. К началу 1941 г. жилой фонд
УВЗ достиг 164 тыс. кв. м., около 58 %
его состояло из постоянного жилья и
42 % – из бараков37.

На архитектуре и пространствен�
ном расположении жилых районов го�
рода крайне отрицательно сказалась
ведомственность первых пятилеток.
Заводы Нижнего Тагила проектирова�
лись различными проектными органи�
зациями Москвы, Харькова и Ленинг�
рада. Новые заводские посёлки также
разрабатывались архитекторами пер�
вой и второй столиц страны. Рассогла�
сованность действий проектировщи�
ков сказалась на не совсем удачном
расположении жилых кварталов (на�
пример, Вагонка, попала в зону господ�
ствующих ветров со стороны Новота�
гильского металлургического и коксо�
химического заводов). Попытки при�
влечь к проектированию города силы
лучших архитекторов страны дали
лишь частичные результаты. Проекты
жилых районов Красного Камня,
«Ключики» и Вагонстроя, в разработ�
ке которых принимали участие извест�
ные советские архитекторы 30�х гг.
М.Я.Гинзбург и И.И.Леонидов, так и не
были реализованы. Дело ограничилось
сооружением отдельных домов на
Красном Камне и в Дзержинском рай�
оне.

Реализации грандиозных проек�
тов 30�х гг. помешала не только вой�
на. Работа архитекторов велась раз�
розненно, координация деятельности
различных архитектурных коллекти�
вов длительное время отсутствовала.

Только в 1936 г. был утверждён окон�
чательный вариант генплана Нижне�
го Тагила, а ещё спустя три года в го�
роде организована первая проектная
мастерская под руководством
И.А.Комшилова для согласования
проектов столичных архитектурных
мэтров. Однако сколько�нибудь круп�
ного вклада в развитие городской ар�
хитектуры это учреждение не внесло,
а в годы войны его деятельность пре�
кратилась. В том же 1939 г. после дли�
тельных обсуждений правительство
страны окончательно утвердило схе�
му планировки Нижнего Тагила. В ней
печально констатировалось факти�
ческое наличие двух раздельных го�
родов («существующего Тагила и по�
сёлка Вагонстроя»)38.

Хотя к концу 30�х гг. в городе воз�
никло уже немало новых жилых рай�
онов – на Уралвагонзаводе, руднике
имени III Интернационала, техпосёлок
металлургов, посёлки ТЭЦ, Красный
бор, Валегин бор, Смычка, Красный
Камень, Лебяжка и другие, они не
удовлетворяли нужд города. При рос�
те населения Нижнего Тагила за три
первые пятилетки в четыре раза жи�
лой фонд города вырос только в 2,6
раза. Поэтому уровень обеспеченнос�
ти жилой площадью, характерный для

Нижнего Тагила первой четверти XX в.,
в годы первой пятилетки упал в 2,6
раза. Хотя с начала второй пятилетки
он вновь стал увеличиваться, прежних
размеров ему суждено было достичь
только в первой половине 1960�х гг. Об�
щий уровень благоустройства тагиль�
ского жилья был минимальным. Толь�
ко электрическим освещением пользо�
вался почти каждый тагильчанин. Во�
допроводом, канализацией и цент�
ральным отоплением было оснащено
всего 6–8 % жилой площади (см. табл.
5, 6).

Несмотря на ограниченность де�
нежных средств, выделяемых на соци�
альное развитие, происходят некото�
рые сдвиги в транспортной инфра�
структуре города. В 1934 г. начинает�
ся строительство городского трамвая,
и в 1937 г. он был пущен в эксплуата�
цию. Движение первоначально проис�
ходило по трём линиям, протяжённо�
стью 5,1 км, которые обслуживались 16
вагонами. Всего за 1937 г. было пере�
везено 3,2 млн пассажиров, иными сло�
вами, каждый тагильчанин совершил
за год всего 21 поездку. В 1940 г. про�
тяжённость трамвайных путей увели�
чилась до 17,5 км. Был открыт новый
протяжённый маршрут Уралвагонза�
вод – центр города. Число перевезён�

Таблица 4
Жилой фонд некоторых строительных и металлургических предприятий

Нижнего Тагила на 1 января 1940 г.35

Строительство трамвайных путей в Нижнем Тагиле. 1936 г.
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ных трамваем пассажиров возросло до
15 млн, а число поездок на одного жи�
теля – до 83. Новый вид городского
транспорта постепенно становился
важнейшим средством передвижения,
вытесняя традиционных извозчиков. В
1933 г. на средства промышленных
предприятий Нижнего Тагила было
организовано автобусное сообщение по
маршруту: Уралвагонстрой – Метал�
лургический завод имени Куйбышева
– Рудник имени III Интернационала. В
1938 г. автобусный парк города состо�
ял из 29 машин. Однако, в отличие от
трамвайного, автобусное сообщение
было крайне нерегулярным, кроме
того, автобусы обслуживали лишь ра�
ботников «своих» предприятий. В
крайнем случае можно было восполь�
зоваться услугами попутной грузовой
машины (легковых было очень мало и

ездило в них главным образом началь�
ство)41.

Значительный рост населения,
приток на стройки и предприятия го�
рода десятков тысяч новых людей в
годы «сталинской модернизации» рез�
ко обострили бытовые проблемы в Та�
гиле. Главным для партии было произ�
водство, люди же всегда оставались на
втором плане. В конце 20�х гг. Нижний
Тагил, подобно всем городам страны,
вновь переходит на карточную систе�
му. Торговля (впервые в мирное вре�
мя) заменяется распределением.

Карточная система, действовав�
шая до 1935 г., не позволяла обеспе�
чить все потребности тагильчан. Горо�
жане были прикреплены к строго оп�
ределённым распределителям, где
они отоваривались. Как правило, пол�
ностью государство отоваривало

только хлебную пайку. Например, бу�
рильщику Высокогорского железного
рудника, снабжавшемуся по первому
списку, полагался на месяц пуд муки.
Прочие продукты (не говоря уже о
промышленных товарах) люди порой
не видели месяцами. Для начальства
и для иностранных специалистов, ра�
ботавших по контрактам зарубежных
фирм, были особые магазины�распре�
делители и столовые, располагавшие
широким выбором товаров и продук�
тов. Снабжение основной массы та�
гильчан было скудным. В наиболее тя�
жёлом положении оказались спецпе�
реселенцы, которые нередко ходили
по помойным ямам и собирали отбро�
сы.

На эти общие трудности наклады�
вались проблемы новых жилых посёл�
ков стремительно растущего города.
Материально�бытовое обеспечение
населения новых посёлков приходи�
лось организовывать практически с
нуля. Так, отдел рабочего снабжения
Уралвагонстроя (ОРС УВС) имел в
первой половине 30�х гг. крайне скуд�
ную собственную продуктовую базу.
Он был не в состоянии даже наладить
снабжение продуктами, поступавши�
ми на строительство в счёт выделяв�
шихся фондов. Не лучшим было поло�
жение и на Тагилстрое. Например, зи�
мой в магазинах�распределителях
хлеб приходилось не резать ножом,
отмеряя очередную пайку, а подчас
пилить пилой. Лишь после увеличения
оборотных средств ОРСов Тагилстроя
и Уралвагонстроя после второго при�
езда Г.К.Орджоникидзе удалось за�
вершить постройку ряда магазинов,
овощехранилищ и баз. Вообще нарком
обожал выступать в роли доброго Деда
Мороза. Директор Высокогорского же�
лезного рудника А.А.Давыдов вспоми�
нал, что при посещении предприятия
в 1933 г. нарком узнал, что ВЖР сра�
ботал с большой прибылью. Обрадо�
ванный Орджоникидзе разрешил 50
процентов сэкономленных средств из�
расходовать на рудничные надобнос�
ти. Благодаря этому гора Высокая
смогла израсходовать 350 тысяч руб�
лей на собственную продовольствен�
ную базу, на благоустройство рабочих
квартир, на ясли и детсады. Это силь�
но помогло улучшению бытовых усло�
вий рабочих и ИТР42.

На Уралвагонзаводе уже в июне
1931 г. приступили к постройке столо�
вой, которую сдавали в эксплуатацию
частями: сначала отделение для при�
готовления пищи, затем не обшитый с
боков вплоть до поздней осени навес –
«обеденный зал». К годовщине револю�
ции на площадке был введён барак, в
котором располагался закрытый рабо�
чий кооператив – первый магазин Ва�
гонки. Другим новшеством стала пер�
вая коммунальная баня, пропускав�
шая в смену 30–50 человек, в зависи�
мости от подачи воды, которую перво�

Таблица 5
Рост населения и застройки Нижнего Тагила39

Таблица 6
Благоустройство жилищного фонда Нижнего Тагила

(по состоянию на 1 января 1941 г.)40

Трамвайное кольцо на ул. Ленина. Конец 1930�х гг.
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начально доставляли лошадьми в боч�
ках.

Очень плохо работала сеть Нарпи�
та на Уралвагонстрое. Даже в «литер�
ной» столовой на второе блюдо обычно
давали кашу из сечки, которая так го�
товилась, что имела крайне неприг�
лядный вид. Положение в начале 1933 г.
стало столь напряжённым, что потре�
бовалось специальное постановление
Уралобкома ВКП(б) об улучшении бы�
товых условий вагоностроителей.
Часть строителей были вынуждены
снять с промышленных объектов и пе�
ребросить на культурно�бытовое стро�
ительство43. Ситуация на других город�
ских новостройках была не лучше ва�
гонской.

В 1932–1933 гг. Нижний Тагил ока�
зался во власти голода, охватившего
всю страну. Распространение неиз�
бежной спутницы голода – цинги –
было столь значительным, что в июне
1932 г. городские власти запросили у
областных экстренные поставки щаве�
ля, картофеля, квашеной капусты,
свёклы, моркови, ревеня, гороха.

Помимо карточек людей выручали
свои огороды, скот и птица, но их дер�
жали в основном те, кто жил в соб�
ственных домах. Преимущественно это
были жители старой части города, ра�
ботавшие на возникших ещё до рево�
люции предприятиях. Так, например,
в апреле�мае 1929 г., по данным пере�
писи рабочих промышленности, около
21 % рабочих Высокогорского рудника
имели посевы, около 52 % – покосы,
56 % – огород, около 52 % – коров и око�
ло 43 % – рабочий скот. В 1934 г. на
Нижнетагильском металлургическом
заводе из 8954 семей работающих 2500
(27,9 %) располагали собственными
огородами. Число рабочих, имеющих
личное подсобное хозяйство на новых
предприятиях города (УВЗ, Новота�
гильском металлургическом заводе и
других), было значительно мень�
шим44.

Другим подспорьем был рынок. Но
географическое положение Нижнего
Тагила, меньшая развитость сельско�
го хозяйства в северных районах Сверд�
ловской области обусловили относи�
тельно небольшие объёмы продаж на
рынках города. Руководство областной
торговли совершенно справедливо
включало Тагил «в города с ослаблен�
ным базарным привозом»45. В расчёте
на душу населения в Нижнем Тагиле
продавалось в несколько раз меньше
хлебных продуктов, мяса, животного
масла, яиц, чем в большинстве других
городов Урала.

Рыночные цены на продоволь�
ственную продукцию были более вы�
сокими, чем на продукты в сети нор�
мированного снабжения. В голодном
1933 г. при среднемесячной заработной
плате тагильских рабочих в 100–200
руб. рыночные цены в городе колеба�
лись в следующих пределах (за 1 кг):

ржаная мука (появлялась в продаже
только эпизодически) – 7,5–14 руб.,
говядина – 13–20 руб., картофель –
1,8–3 руб. Литр молока стоил от 3 до 5
руб., а десяток яиц – 9–15 руб. К тому
же нужно добавить, что открытая про�
дажа муки на рынках города была
чрезвычайно редкой. Как отмечал ин�
форматор Тагильского городского фи�
нансового отдела Бурдаков, «...мучной
подвоз совершенно отсутствует, быва�
ет мука, которую до рынка не доносят
и продают таковую где�нибудь за уг�
лом или в стороне. Спрос на муку и
другие продукты очень огромный, так
как имеются перебои в плановом снаб�
жении рабочих и служащих». Спрос в
огромной мере превышал предложе�
ние, поэтому «какие бы продукты пи�
тания на рынок не вывозились, всё по�
купается быстро», «реализуются так
быстро, что всегда наблюдаются оче�
реди у продуктов»47.

По мере постепенного улучшения
экономической ситуации во второй и
третьей пятилетках происходил рост
продаж на рынках Нижнего Тагила, и
рыночные продукты становились бо�
лее доступными тагильчанам. В 1940 г.
среднемесячная заработная плата ра�
бочего на Нижнетагильском коксохи�
мическом, Новотагильском металлур�
гическом и Уральском вагонострои�
тельном заводах составляла соответ�
ственно 408, 407 и 442 рубля. Средние
же цены на рынках города на 25 янва�
ря 1940 и 1941 гг. были следующими
(руб. за кг): мука ржаная – 3,1; карто�
фель – 1,2; говядина – 16 и 23; свинина
25 и 27. Литр молока стоил 4 руб., а де�
сяток яиц соответственно 12 и 16 руб.48

Особенно тяжёлым в 30�е гг. было
положение с промышленными това�
рами. Одежда, обувь, мебель и домаш�
няя утварь стали настолько дефицит�
ными, что ими часто награждали пе�

Жительница Нижнего Тагила с коровой тагильской породы –
призёром сельскохозяйственной выставки. 1920–30�е гг.

Автобусы в Нижнем Тагиле. 1930�е гг.
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редовиков производства в качестве
высшей награды. Большинство та�
гильчан в 30�е гг. одевалось очень
скромно. Так, например, известный
тагильский журналист Ю.П.Злыгос�
тев, составитель и литобработчик
книги «Были горы Высокой», в 1930 г.
предстал перед рабкором Григорием
Быковым в таком виде: «Я взглянул на
его ботинки и засмеялся: большие
были, стоптанные и носки кверху заг�
нуты, ровно елевый сук в погоду хо�
рошую. Ну, и брючишки на нём не
прыткие». Как показало одно из рет�
роспективных исследований ураль�
ских социологов, факт приобретения
первого выходного костюма в жизни
людей 30�х гг. был одним из самых
важных событий в жизни. Ветераны
(спустя 40 лет) без особых усилий
вспоминали год и месяц его появле�
ния, цвет, материал и даже те чув�
ства, которые они при этом испыта�
ли50.

В 1935 г. карточная система в снаб�
жении была отменена. Постепенно рос�
ло количество торговых заведений го�
рода. В 1940 г. в Нижнем Тагиле рабо�
тало 223 розничных магазина, 83 ларь�
ка, более 80 столовых и буфетов. Роз�
ничный товарооборот торговли в этом
году составил 277 млн руб., а обще�
ственного питания – 46 млн руб. К кон�
цу 30�х гг. материально�бытовое поло�
жение горожан немного улучшилось. В
продаже стали появляться новые то�
вары – электроплитки, электроутюги,
патефоны, радиоприёмники, электро�
чайники. Правда, количество их было
крайне невелико, и для большинства
горожан они оставались экзотикой.

Но и во второй половине 30�х гг. не�
редко возникали перебои со снабжени�
ем населения отдельными товарами.

Один из таких кризисов разразился в
конце 1936 – начале 1937 г. Перебои в
снабжении населения хлебом привели
к огромным очередям. Специально по�
сланный в Свердловскую область с
проверкой работник Наркомата внут�
ренней торговли СССР Хохлов в фев�
рале 1937 г. констатировал: «Надо от�
метить, что не только в Свердловске
имеют место очереди за хлебом, тако�
вые ещё в большем размере мне при�
шлось наблюдать в Тагиле, там идя с
вокзала в город в 4 часа ночи на ули�
цах около хлебных магазинов были
очереди от 200 до 250 человек»51.

Ещё более чудовищный кризис
разразился в начале 1940 г. Тагильчан�
ка Прасковья Степановна Клементье�
ва, мать двух детей 9 месяцев и 3,5 лет
в отчаянии писала И.В.Сталину: «Кор�
мить ребёнка совершенно нечем. Рань�
ше хотя при консультации работала
молочная кухня. Теперь она закрыта.
Готовить не из чего. Все магазины пу�
стые, за исключением в небольшом ко�
личестве селёдка, изредка если по�
явится колбаса, то в драку. Иногда до
того давка в магазине, что выносят
людей в бессознательности. Иосиф
Виссарионович, что�то прямо страш�
ное началось. Хлеба, и то, надо идти в
2 часа ночи стоять до 6 утра и полу�
чишь 2 кг ржаного хлеба, белого дос�
тать очень трудно. Я уже не говорю за
людей, но скажу за себя, я настолько
уже истощала, что не знаю, что будет
дальше со мной. Очень стала слабая,
целый день соль с хлебом и водой, а
ребёнок только на одной груди, моло�
ка нигде не достанешь. Если кто выне�
сет, очередь – не подступиться. Мясо
самое нехорошее – 15 руб., получше –
24 руб. у колхозников. Вот как хочешь
– так и живи». Почти одновременно с

письмом П.С.Клементьевой в ЦК
ВКП(б) поступили письма тагильских
коммунистов – учителя школы № 29
И.Н.Фролова и журналиста «Тагиль�
ского рабочего» С.Мелентьева. Более
информированный Мелентьев приво�
дил убийственные факты диких очере�
дей, гибели скота в личных подсобных
хозяйствах тагильчан52. Результатом
таких кризисов стало стихийное вве�
дение распределительной системы
вновь, хотя она и не признавалась офи�
циально властями.

Таким образом, материально�бы�
товое положение тагильчан в 1917 –
начале 1941 г. сильно зависело от по�
литических процессов в стране. Дваж�
ды – в годы гражданской войны и го�
лода 1921–1922 гг. и в период «сталин�
ской модернизации» 30�х гг. – жизнен�
ные условия горожан ухудшались на�
столько, что часто ставили их на грань
выживания.
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Великая Отечественная война ста�
ла временем тяжелейших испытаний
для нашей страны. Жизнь людей даже
в таком удалённом от фронта городе,
как Нижний Тагил, была полна тягот
и трудностей. Одной из самых слож�
ных проблем военного времени стал
продовольственный вопрос. 15 августа
1941 г. в городах Урала была введена
карточная система на хлеб, а с 1 нояб�
ря – на сахар, крупяные изделия, мясо,
рыбу и жиры. Работающие получали
карточки по месту работы, а иждивен�
цы – в домоуправлениях. Самыми
большими были нормы питания для
рабочих и ИТР первой категории (за�
нятые в оборонной, химической, ме�
таллургической и ряде других отрас�
лей промышленности, а также на
важнейших стройках). Самая большая
хлебная пайка – 1000 г в день – была
введена для рабочих и ИТР первой
категории, занятых на тяжёлых рабо�
тах в металлургической и оборонной
промышленности. Для большинства
работников первой категории пайка
равнялась 800 г. Вторая категория ра�
бочих и служащие снабжались значи�

ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÒÀÃÈËÜ×ÀÍ
ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ

Â ÃÎÄÛ ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ

тельно хуже (500–600 г хлеба). Для
иждивенцев и детей норма была самой
маленькой – 400 г. Для работающих в
особо тяжёлых условиях нормы могли
повышаться. Так, рабочий горячего
цеха № 48 на Высокогорском
механическом заводе Иван Петрович
Русинов вспоминал, что ему полага�
лось по карточкам целое богатство – 2
кг хлеба в день1.

Снабжение на всём протяжении
войны не соответствовало нормам.
Лишь хлебные карточки отоварива�
лись полностью, выдача же прочих
продуктов зависела от их поступления.
Выжить, питаясь только продуктами,
получаемыми по карточкам, было
весьма сложно. Для некоторых катего�
рий населения власти вводили повы�
шенные нормы (для беременных жен�
щин и матерей в течение первых двух
месяцев после родов). Дети до 1 года
получали дополнительное питание из
молочных кухонь2.

Но для заключённых Тагиллага и
приравненных к ним некоторых кате�
горий трудармейцев ситуация с хлеб�
ными нормами была намного трагич�
нее. Только выполнение заданий (за�
частую совершенно непосильных) га�
рантировало им хлебный паёк в 450 г,
при перевыполнении он мог дополни�
тельно возрасти на 100–400 г. Однако
в случае систематического невыполне�
ния суточных заданий заключённого
могли посадить на голодный паёк, ко�
торый в 1941–1943 гг. составлял всего
300 г3. «Всем не выполнившим норму
выработки – паёк хлеба 300 граммов.
И это при весьма скудном приварке.
Как правило, 300 граммов означало на�
чало конца. Мало кому удавалось пос�
ле этого снова стать полноценным ра�
ботником», – вспоминал трудармеец
П.А.Берг4.

Продовольственный вопрос особен�
но обострился в конце 1941 – начале
1942 гг. Централизованное снабжение
было недостаточным, а собственная
продовольственная база Нижнего Та�
гила не была рассчитана на резко воз�
росшее население города. Калорий�
ность питания за вторую половину
1941 г. сократилась для основной час�
ти тагильских рабочих с 3370 калорий
до 1100–1600. Обычным явлением ста�
ли авитаминоз и дистрофия. В декаб�
ре 1941 г. на большинстве предприятий

Дети фронтовиков за обедом в детском саду Ленинского района
Нижнего Тагила. 1942 г.
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города до 80 % работающих голодали.
Например, на танковом заводе из 16
тыс. работников дистрофией страдали
13 тыс. человек5. Отчаянность ситуа�
ции признавалась в докладной запис�
ке в Совнарком РСФСР, датированной
мартом 1942 г.: «Особенно плохо дело
обстоит с общественным питанием.
Эвакуированные, которые не прикреп�
лены к закрытым столовым, по су�
ществу общественным питанием не
пользуются, так как открытые столо�
вые сведены на нет, а там, где они су�
ществуют, нетерпимые очереди. Что�
бы пообедать в таких столовых, нуж�
но затратить 4–5 часов. Продо�
вольственные карточки по крупе,
мясу, жирам, как правило, не отовари�
ваются. Овощей и картофеля в прода�
же в магазинах, так и на колхозных
рынках почти не бывает»6.

Примечательно, что, прибыв в сен�
тябре в Нижний Тагил с первой парти�
ей эвакуированных танкостроителей,
помощник директора завода № 183
М.С.Ситцевой сразу позаботился о
продовольствии. В Харьков, где на за�
воде оставались запасы продуктов пи�
тания, полетела телеграмма: «Грузи�
те детали Ходукина». Ходукин был
работником отдела питания и прибыл
в Тагил вместе с Ситцевым. Руковод�
ство завода в Харькове сразу же по�
няло, в чём дело. В нарушение прямо�
го приказа не занимать вагоны продо�
вольствием в каждый эшелон стали
включаться один�два вагона с продук�
тами питания. На их опечатанных две�
рях красовалась внушительная и ма�
лопонятная даже для специалистов
надпись: «Детали Ходукина»7.

В своих воспоминаниях директор
УТЗ имени Коминтерна Ю.Е.Максарёв
упоминает о необычных мерах, к кото�
рым приходилось прибегать для раз�
решения ситуации. «По опыту некото�
рых заводов, – замечал он, – мы орга�
низовали специальный цех и из опилок
лиственных пород деревьев приготов�
ляли вполне съедобные дрожжи, кото�
рые служили большим подспорьем в
питании не только рабочих, но и их се�
мей. Блюдо из дрожжей называлось
«паштет», он несколько горчил, но был
вполне съедобным. С авитаминозом
боролись с помощью пихтового отвара.
Придя в столовую, рабочий сначала
получал стакан этого отвара, после
чего ему давали ложку и вилку для
обеда. Вели заготовки в одном из рай�
онов области»8. Аналогичный цех на
Высокогорском механическом заводе
изготовлял из древесного опила дрож�
жи и квас. Дрожжи в переработанном
виде давали в столовых как витамины9.

Положение на Нижнетагильском
металлургическом заводе имени Куй�
бышева, Высокогорском рудоуправ�
лении и других предприятиях было
таким же тяжёлым. Об этом, в частно�
сти, свидетельствует в своих воспоми�
наниях знаменитая Фаина Шарунова

(завод имени Куйбышева): «Разве за�
быть, как теряли сознание от из�
нурительного труда и дистрофии муж�
чины! А эта невысокая, пустяковая
горка перед заводом. Выйдешь из во�
рот, а взойти на неё сил уже нет. Най�
дёшь палку и, как дряхлая старуха,
еле�еле, опираясь на палку, одолеешь
её. Придёшь домой едва живая»10. Ра�
ботнице Высокогорского механическо�
го завода Н.Андроновой врезалось в
память следующее: «Питание было
очень плохое, еле ходили на работу...
Люди выбивались из сил от перенап�
ряжения, от горя, от голода и холода.
Помню случай, когда пожилой рабочий
умер у станка»11.

Особенно тяжёлым было положе�
ние подростков, которые в годы войны
составляли от 1/8 до 1/6 рабочих кол�
лективов города. Многие из них были
мобилизованы по трудовой повиннос�
ти, в 15–17 лет оторваны от сельских
семей и с трудом адаптировались к
тяжёлым рабочим будням. Как вспо�
минала секретарь комитета комсомола
УТЗ Нина Пернач, «не у всех хватало
силы воли держать себя в жёстких
рамках карточной системы –многие
«заедали» хлеб вперёд»12. Поэтому
достаточно типичным был случай, о
котором вспомнила работница метиз�
ного цеха этого же завода К.Шейченко
(Печеницына): «К мастеру Куценко
подошла бригадир Таня Булгакова и
сказала, что Саша Смирнов и Серёжа
Томилов не хотят работать, сидят и
плачут. «Может быть, есть хотят?» –
спросила мастер. Таня выделила маль�
чишкам хлеба из своего пайка, и они
стали работать»13.

Отражением тяжелейшего продо�
вольственного положения в Нижнем
Тагиле в конце 1941 г. стали результаты
проверки состояния колхозной торгов�
ли, проведённые в ноябре. «Покупате�
ли встречают колхозников на окраине
города, продукты скупаются, не дохо�

дя до рынка, – сообщала секретарю
Свердловского обкома ВКП(б) В.М.Ан�
дрианову член обкома Фёдорова. – На�
блюдаются такие случаи: колхозник за
продукты просит одну цену, а покупа�
тель даёт другую, повышенную. В Ниж�
не�Салдинском районе на колхозном
рынке совершенно нельзя купить ника�
ких продуктов, ежедневно в район при�
езжают из Нижнего Тагила и из дру�
гих городов сотни людей, которые хо�
дят по деревням, скупая продукты,
предлагая в обмен вещи, одежду, обувь,
мануфактуру и т.д. Значительных раз�
меров достигают коллективные закуп�
ки продуктов рабочими и служащими
города. Цены на продукты ежедневно
повышаются...»14. Ситуация практиче�
ски не изменилась к марту 1942 г.: «...На�
селение г. Н. Тагила, особенно члены
семей эвакуированных рабочих,
вынуждены ездить за десятки кило�
метров в колхозы в поисках продуктов
питания, выменивая его на личные
вещи. Многим из них не удаётся по�
пасть на поезда. Колхозные рынки пре�
вратились в толкучки по обмену вещей,
где процветает нетерпимая спекуля�
ция»15.

Сухие строки донесений подтверж�
даются и многочисленными воспоми�
наниями. «Трудно было и с питанием,
– рассказывал о первой военной зиме
эвакуированный из Москвы на УВЗ
Пётр Хаймович Котляр. – Чтобы как�
то продержаться, выменивали у окре�
стных жителей на привезённые с со�
бою вещи картошку, муку. Однако хва�
тало ненадолго. Появились заболева�
ния дистрофией...»16. «После того, как
отца забрали на фронт, в семье отова�
ривали три хлебные карточки: 600�
граммовую мою, 500�граммовую мами�
ну и 400�граммовую сестры. Этого не
хватало. Поэтому варили крапиву и
щавель», – вспоминает учащийся
машиностроительного техникума
Н.И.Манаков17.

В магазине для военнослужащих в годы Великой Отечественной войны.
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Низкие нормы снабжения ижди�
венцев заставляли многих подростков
и женщин с детьми устраиваться на
работу. Так что, кроме стремления по�
мочь Родине (значение этого фактора
отрицать нельзя) женщин и детей тол�
кала на производство и суровая реаль�
ность военного времени. Известный
бригадир молодёжной фронтовой бри�
гады на танковом заводе Надежда
Хайдукова вспоминала, как она устро�
илась на завод после окончания седь�
мого класса. «Когда закончился учеб�
ный год, многие из класса пошли по�
работать на время каникул. Честно го�
воря, не только из чувства патриотиз�
ма: между рабочей продовольственной
карточкой и ученической была суще�
ственная разница. Люди же голода�
ли»18. У Зинаиды Косаревской (1928
г. р.) была не менее драматичная ис�
тория. «Когда началась война, мне
было всего тринадцать лет. Отец
ушёл на фронт. Когда маму отвез�
ли в роддом, на моём попечении ос�
талась младшая сестрёнка. Вскоре
нас стало четверо. Разве прокор�
мится такая семья на одну мамину
зарплату уборщицы? Пошла я на
завод устраиваться. Сейчас в три�
надцать лет дети выглядят доста�
точно взрослыми, а я росточком
была маленькая, худенькая. Конеч�
но, меня не взяли. Что делать? На
следующий день опять пошла – и
опять от ворот поворот... Стала
каждый день ходить в отдел кадров
завода. Результат один: подрасти,
говорят, тогда и приходи. А однаж�
ды я не выдержала, стукнула по
столу кулаком: «Вы тут сидите, а
мой папа воюет, может, нет его в
живых! И мама больная, недавно из
роддома пришла – как, по�вашему,
мы должны жить?».

Начальник отдела кадров даже
глаза открыл от удивления. «О, –
говорит, – эта девочка начинает
мне нравиться. Да ты не волнуйся,
придумаем мы что�нибудь». В об�
щем, приняли меня на завод, дали про�
пуск, восьмисотграммовую хлебную
карточку, талоны в столовую – всё, как
положено.

Маме я не сказала, что пошла ра�
ботать, хотела сделать ей сюрприз.
Выкупила хлеб за два дня, несу домой
целую буханку. И вот неожиданность:
вместо того, чтобы обрадоваться мое�
му сюрпризу, мама побледнела, ей ста�
ло плохо. Потом уже объяснила, что
подумала, будто я украла тот хлеб –
где же ещё могла достать такое бо�
гатство? В общем, еле я её в чувство
привела, с трудом убедила, что рабо�
чая я теперь, заводская»19. Когда по
состоянию на 1 апреля 1945 г. город�
ские власти произвели очередную про�
верку 827 не посещающих школу де�
тей и подростков в возрасте от 7 до 15 лет,
то выяснилось, что 435 из них (52,6 %)
трудились на предприятиях20.

Постепенно поступление продук�
тов питания по карточкам улучша�
лось, кроме хлеба по ним стали полу�
чать крупу, жиры, мясопродукты, яич�
ный порошок. «Иногда по талонам вме�
сто сахара давали конфеты или пече�
нье, а вместо мяса – яичный порошок.
Особенно мне запомнилась консерви�
рованная колбаса в банках из Амери�
ки, которую довелось попробовать все�
го несколько раз», – вот одно из типич�
ных воспоминаний военных лет21. Со
временем всё большая часть горожан
стала обеспечиваться по повышенным
нормам. В середине 1942 г. только 40 %
тагильчан снабжались хлебом по нор�
мам для рабочих и служащих, а 60 % –
по нормам для иждивенцев и детей. К
концу 1944 г. уже половина горожан

снабжалась по нормам для рабочих и
служащих22.

Однако при этом нужно иметь в
виду, что в конце 1943 г. карточные
нормы на хлеб были урезаны. Одной из
причин этого был неурожай 1943 г.,
другой – расширение числа находя�
щихся на нормированном снабжении
за счёт освобождённых территорий. В
своём дневнике 3 декабря 1943 г. уча�
щийся горно�металлургического тех�
никума Николай Мезенин отмечал:
«Сейчас у нас новые экономические
трудности в семье. Хлеб снизили по 100 г
на карточку на весь декабрь. Это зна�
чит, что на нашу семью из пяти чело�
век в день полагается 1700 г хлеба». 30
декабря Мезенин сделал в дневнике
новую запись: «Получили карточки на
январь. В них уже окончательно уко�
реняется сбавка хлеба на 100 г. Теперь
я буду получать 500 г, а мои домочад�

цы по 300 г»23. «Питание сменялось во
время войны, – вспоминал рабочий
танкового завода Иван Игнатьевич
Перевозчиков, – то улучшалось, то,
наоборот, становилось хуже, иногда
были перебои с продовольствием»24.

Качество хлеба, выдаваемого по
карточкам, было невысоким. Как пра�
вило, он был липким, клейким, во�
дянистым и, как следствие, очень тя�
жёлым. Недостаток пшеничной или
ржаной муки заставлял добавлять в
хлеб разные примеси: овёс, картофель,
отруби, сапропель. Когда сапропеля
клали в тесто очень много, хлеб полу�
чался характерного зеленоватого цве�
та. Продавцы часто обкладывали горя�
чий хлеб, поступивший с хлебозаводов
и пекарен, мокрыми простынями. Хлеб

становился ещё водянистее и тяже�
лее25.

Чтобы выкупить хлеб и другие
продукты по карточкам, людям
приходилось выстаивать огромные
очереди на улицах и в магазинах.
Холодный пронизывающий ветер,
жесточайший мороз или проливной
дождь нужно было переносить
стойко. Уйти из очереди было
нельзя, потому что неожиданно ус�
траивались коварные пересчёты и
на ладонях ставились химическим
карандашом новые номера. Неред�
ко продуктовые карточки одной се�
мьи отоваривались в разных мага�
зинах, и приходилось выстаивать
несколько очередей.

Утрата продовольственных
карточек была самым страшным
бедствием и часто вела к гибели.
Люди умирали от дистрофии, в от�
чаянии накладывали на себя руки.
Выручить могли только друзья или
чудо. «Вспоминается, как одна из
подруг по общежитию – Руфина
Корякина – потеряла хлебные кар�
точки на целый месяц, – вспомина�
ет бригадир танкового завода. – Мы
понимали, что это значит. Все дев�
чата нашей комнаты, отрывая от

себя, поддерживали девушку, дели�
лись хлебом, похлёбкой. В общем, про�
жили этот тяжёлый месяц, всё закон�
чилось благополучно»26. «Однажды
смена осталась без хлебных карточек
и талонов на обед на целых восемь
дней, – делилась пережитым Мария
Николашина, – всё это находилось у
одной из девочек в кошельке, который
она потеряла. Нас и тут не оставили в
беде: товарищи делились хлебом, все
добавочные талоны отдавали нам»27.
Но помощь доставалась не всем. «Час�
то обворовывали, – вспоминала Раиса
Степановна Сидорова (Буторина). –
Украли карточки на целый месяц, так
я месяц голодом жила. Один мужик по�
жалел – отрезал от своей карточки 250
граммов. Так вот и вытянула, за цехом
ходила – клевер кушала, потом уже
пухнуть стала с голоду. Жизнь была на
выживаемость, если карточки потеря�

Сбор урожая моркови в подсобном
хозяйстве завода им. Куйбышева. 1943 г.
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ешь, или украдут, то что хочешь, то и
делай... хоть умирай»28.

Решение проблемы питания осу�
ществлялось несколькими способами.
Наиболее эффективным было разви�
тие подсобных хозяйств предприятий
и учреждений. Их создание началось
ещё до войны. В течение 1940 г. таки�
ми хозяйствами обзавелись
машиностроительные заводы Нижне�
го Тагила. Если в начале войны в горо�
де действовало 37 ОРСов (отделов ра�
бочего снабжения), то в 1943 г. их чис�
ло увеличилось до 238, а посевная пло�
щадь – соответственно с 2016 до 6036
га. В 1944 г. размеры посевной площа�
ди подсобных хозяйств по городу дос�
тигли 6700 га. Большинство подсобных
хозяйств предприятий постепенно об�
завелось собственными птицефермами
и кроликофермами, скотом, теплица�
ми и парниками. Тяжеловесно�медли�
тельному, косному принципу планово�
централизованного распределения
ОРСы противопоставили предприим�
чивость, инициативу, расторопность,
идущие «снизу». Помимо подсобных
хозяйств (совхозов, ферм, посевов),
ОРСы располагали собственной сетью
столовых, магазинов, ларьков, торго�
вых палаток, киосков29.

Наиболее крупным предприятиям
Тагила были переданы отдельные кол�
хозы и совхозы, ставшие составной
частью ОРСов. Часть колхозов и совхо�
зов остались самостоятельными. Вот
как описывала в 1943 г. одно из таких
хозяйств – совхоз Высокогорского же�
лезного рудника – журналистка Б.Ди�
жур: «Совхоз – ...гордость рудника.
Огромные площади были засеяны в
этом году зерновыми хлебами, овоща�
ми и картофелем. В теплицах зрели
помидоры и огурцы, в садах – малина
и чёрная смородина. На открытых
платформах каждый день везут из со�
вхоза белоснежную капусту и сахари�
стый турнепс, морковь�каротель,
длинные нарядные перья лука�порея
и бидоны с молоком. В совхозе богатый
птичник. В белых тёплых комнатах
живут 860 белых леггорнов. Это поро�
дистые куры с ярко�красными гребня�
ми и такими же красными важными
бородками. За ними ухаживает седо�
бородый человек с детскими глазами.
Он заботливо вскармливает птиц сы�
рым мясом и клевером, жжёной кос�
тью и творогом, а для совсем молодых
цыплят добывает муравьиные яйца,
поит их молоком и подвешивает для
забавы турнепс, чтобы не скучали, так
как «скука угнетает их развитие». Он
так серьёзно говорит о судьбе своего
молодняка, точно именно здесь реша�
ется выполнение производственной
программы рудника. И, может быть, в
этом есть своя правда...»30. Уже весной
1943 г. было организовано снабжение
города ранними овощами. Так, совхоз
№ 4 в мае сдал в столовые и магазины
ОРСа завода имени Куйбышева около

10 т свежих овощей, включая теплич�
ные огурцы, редис, салат и зелёный
лук31.

Помимо развития собственных хо�
зяйств ОРСы широко практиковали
децентрализованные заготовки про�
дуктов питания. Например, ОРС Вы�
сокогорского рудника организовал вес�
ной 1944 г. бригады охотников, рыбо�
ловов, сборщиков ягод и грибов. К на�
чалу сентября уже было заготовлено
500 кг сухих грибов, засолено 12 т гри�
бов, собрано и переработано 5,5 т ягод.
Рыболовецкими бригадами ОРСа в
Ханты�Мансийском национальном ок�
руге за 1944 г. было заготовлено 2500 т
рыбы. Кроме того, при ОРСе действо�
вали заготовительные конторы, кото�
рые закупали молоко, яйца, мясо, кар�
тофель и овощи у населения. К началу
сентября было заготовлено 1600 л мо�
лока. Охотничьи бригады Высокогор�
ского механического завода промыш�
ляли в лесах близ Туринска и Алапа�
евска. На каждого из 12 стрелков была
установлена норма – 200 кг за сезон.
Грибы заготавливались в тагильских
лесах. Всё добытое доставлялось на
завод. Кроме собственных заготовок
большинство ОРСов тагильских пред�
приятий широко практиковали закуп�
ки грибов, ягод, рыбы у населения32.

В нашем распоряжении имеются
данные по децентрализованным заго�
товкам всех ОРСов и торгующих орга�
низаций города за 1943 г. Всего за год
было заготовлено незерновых продук�
тов на сумму 6 227,4 тыс. рублей (2 % к
годовому товарообороту). Улов и закуп
рыбы достиг 717 т, мяса диких живот�
ных было заготовлено 4,3 т, грибов со�
брали 698 т, ягод 42,5 т. В порядке де�
централизованных закупок заготовле�
но в сельскохозяйственных районах
(преимущественно Свердловской об�
ласти) 87 т мяса и мясопродуктов, 65 т
молока и молочных продуктов, 143 тыс.
штук яиц, 137 т картофеля и 223 т ово�
щей33.

Солидным подсобным хозяйством
обладал Нижнетагильский горно�ме�
таллургический техникум. 52 га зем�
ли, 8 лошадей, 11 коров, 34 свиньи, 7
телят уже в 1942/43 учебном году по�
зволили снабдить студентов и препо�
давателей этого учебного заведения
разнообразной и калорийной пищей.
Особо следует подчеркнуть, что в чис�
ле немногих техникумов Урала закры�
тая столовая НТГМТ обеспечивала
коллектив двухразовым горячим пи�
танием. Весной следующего, 1943 г.,
подсобное хозяйство техникума было
преобразовано в совхоз, а питание в его
столовой стало трёхразовым. Кроме
того, студенты стали получать хлеб по
рабочим карточкам (по 600 г)34.

Важнейшую роль в снабжении горо�
да продовольствием сыграли пригород�
ные колхозы и совхозы. К началу вой�
ны в окрестностях Тагила имелось
шесть многоотраслевых колхозов и два
совхоза. Они занимались выращивани�
ем зерновых и силосных культур, раз�
ведением коров, свиней, овец, кроликов
и кур. Продукция окрестных хозяйств
поставлялась преимущественно в дет�
ские учреждения и больницы. Крупные
молочные стада имелись в окружавших
Нижний Тагил совхозах «Зональное» и
«Тагил», колхозе «Победа». Они специ�
ализировались на выращивании высо�
копродуктивного племенного скота та�
гильской породы. Частники покупали
тёлок в основном в животноводческом
товариществе «Тагилка»35.

Помимо государственных нарядов
дополнительное количество продо�
вольствия давали прямые связи, нала�
женные с уральскими колхозами и со�
вхозами. Учительница из села Боль�
шая Лая А.Н.Попова вспоминала, как
в 1943 г. одевала доставшийся ей пер�
вый класс. «На мальчиках рубашки и
штаны, сшитые из мешков из�под
краски (на «Вагонке» – Уралвагонза�
воде красили танки, мешки привезли
в Лаю и поменяли на овощи)»36.

Сбор урожая капусты в подсобном хозяйстве завода № 183. 1943 г.
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В 1944 г. было ненастное лето, дож�
дями прибило пшеницу к земле, она
полегла. Чтобы убрать урожай, сроч�
но нужны были серпы. Лайский колхоз
обратился к шефам, и на заводе № 63
в Нижнем Тагиле их сделали за один
день. Высокогорцы сразу же привезли
их в Лаю. В обмен на серпы работники
Высокогорского механического завода
получили часть урожая. Аналогичные
шефские связи были широко развиты
и с колхозами и совхозами Петрока�
менского района, который являлся од�
ним из важнейших поставщиков про�
довольствия в Нижний Тагил.

Большая часть произведённого
продовольствия шла на общественное
питание работников предприятий,
меньшая продавалась в заводских ма�
газинах по ценам, которые были выше
карточных, но значительно ниже ры�
ночных. В 1941 г. окрестные колхозы и
совхозы вместе с ОРСами заготовили
3 тыс. т картофеля и овощей, в 1942 г.
– 11 тыс. т (и 25 тыс. т было завезено в
централизованном порядке), а в 1944 г.
– уже свыше 64 тыс. т37.

Подсобные хозяйства, окрестные
колхозы и совхозы успешно решали
новые, поставленные военным вре�
менем продовольственные проблемы.
Одной из них стала проблема недо�
статка сахара. Основные свеклоса�
харные районы СССР были оккупиро�
ваны врагом или находились в при�
фронтовой зоне. Производство сахара�
песка в стране сократилось за 1940–
1945 гг. в 5 раз, а сахара�рафинада –
почти в 12 раз. Потребление сахара ра�
бочими Свердловской области умень�
шилось за 1940–1943 гг. более чем в 2,5
раза. Попытки выращивания сахарной
свёклы в окрестностях Нижнего Таги�
ла (в 1943 г. было засеяно этой культу�
рой 150 га) дали плачевные результа�
ты. Выходом из создавшегося тяжёло�

го положения стало развитие пчело�
водства. До войны в окрестностях го�
рода пасек практически не было. Стра�
стным пропагандистом новой отрасли
стал рабочий подсобного хозяйства
Рудника имени III Интернационала
Г.К.Поваров. Он создал первые товар�
ные пасеки в своём хозяйстве и в кол�
хозе «Победа», организовал обучение
начинающих пчеловодов из других хо�
зяйств. К концу войны вблизи Нижне�
го Тагила действовали более десятка
товарных пасек, на которых имелось
свыше 700 пчелиных семей. За 1944 г.
только в заводские столовые, детские
учреждения и госпитали Тагила было
отправлено более 10 т мёда38.

Кроме ОРСов, колхозов и совхозов
важнейшее значение в снабжении та�
гильчан продуктами питания сыграло
индивидуальное и коллективное ого�
родничество. Индивидуальные и кол�
лективные огороды занимали все сво�
бодные площади в городской черте.
Лучше всего было налажено хозяйство
у коренных тагильчан, проживавших
в своих домах. «Было личное хозяй�
ство: огород 30 соток у рудника, ходи�
ли пешком; на нём выращивали толь�
ко картофель. Ещё разводили кроли�
ков рядом с домом в сарае; мясо кро�
ликов ели, а шкурки продавали или
меняли на продукты», «в семье было
подсобное хозяйство – огород (5 соток),
козы, корова. На огороде выращивали
картофель, морковь, свёклу, лук, ка�
пусту, репу, смородину» – вспомина�
ют Е.Л.Зыкова и рабочий ВМЗ
И.П.Русинов. «При доме был огород 7
соток, выращивали все овощи, карто�
фель. Урожай хранили в подполье, –
запомнилось школьнице военной поры
К.М.Данилушкиной (Олешковой). –
Конечно, огород помогал выживать, но
для такой семьи (8 человек, в том чис�
ле шестеро взрослых) он был маловат.

Хорошо помню, что весной варили ле�
беду, крапиву»39.

Труднее было проживавшим в
обобществлённом фонде. «Маме от
больницы, где она работала, давали
участок земли, который нужно было
раскорчевать и вскопать. Там садили
картошку. За помощь колхозникам в
уборке урожая выдавали «деликате�
сы» (репу, турнепс, морковь). Мать
была донором, сдавала за один раз 400
мл крови. За это она получала полки�
ло сахара, полкило масла и тазик ви�
негрета», – вспоминает учащийся ма�
шиностроительного техникума40.

Ещё сложнее было эвакуирован�
ным, но и у них свой огород стал зало�
гом выживания. «Наша семья – мама,
бабушка, я и двоюродный брат – были
эвакуированы в Нижний Тагил в июле
1941 г. из�под Львова. Разместили нас
в посёлке ТЭЦ, где раньше жили
раскулаченные. Во время войны он
стал посёлком эвакуированных. Мама
устроилась на УВЗ формовщицей, а в
сентябре мы с двоюродным братом по�
шли в школу. Мама получала рабочую
карточку, а мы, дети – ижди�
венческую. Жили в деревянном бара�
ке, в одной из комнат двухкомнатной
квартиры (хозяев уплотнили). Хозяева
(семья Гончарук) опекали нас, помога�
ли одеждой, обувью, кормили. Бабуш�
ка утром варила баланду (крупа, кар�
тофель и т.п.) в большом ведре, и этим
питались весь день. Картофельные
очистки варили, перемалывали на мя�
сорубке и делали лепёшки. В 1942 г.
появился участок в одну сотку около
дома. На этой сотке садили в основном
картошку, морковь, ничего другого не
садили: не было семян»41. «Рабочие,
служащие, домохозяйки Ленинского
района стараются использовать каж�
дый участок ещё не разделанной зем�
ли, – сообщалось в одной из корреспон�
денций «Тагильского рабочего», – за�
садить её овощами, картофелем»42.
«Около бараков и землянок вся земля
была вскопана и засажена картошкой,
– вспоминала военные годы жительни�
ца Вагонки, – оставались только
узенькие тропинки, чтобы можно было
пройти»43.

В 1943 г. площадь посева, занятая
индивидуальными огородами в городе,
составила 5 464 га, а в 1944 г. – 6 284 га.
В 1942 г. в Нижнем Тагиле насчи�
тывалось 64 460 семей огородников, в
1943 г. – 112 619, и в 1944 г. – 126 220.
Соответственно, в 1942 г. каждый ого�
родник вырастил в среднем 341 кг кар�
тофеля и овощей, в 1943 г. – 488 кг, а в
1944 г. – 633 кг. В 1941 г. огородники�
индивидуалы города собрали урожай
в 9 тыс. т, в 1942 г. – 22 тыс. т, в 1943 г. –
55 тыс. т, а в 1944 г. – свыше 80 тыс. т.
Урожай индивидуальных огородов в
1944 г. был почти на треть выше, чем
на полях тагильских ОРСов, пригород�
ных колхозов и совхозов, хотя посев�
ные площади практически совпадали.

Кормление цыплят на птицеферме совхоза № 1 завода им. Куйбышева.
1943 г.

26(122)



ÂÅÑÈ ¹6 ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ  2012

Урожайность на полях общественных
хозяйств составила 9,6 т картофеля и
овощей с одного га, а на индивидуаль�
ных огородах – 12,7 т44.

При этом, правда, следует учиты�
вать, что между подсобными хозяй�
ствами и индивидуальным огородни�
чеством сложилась известная специа�
лизация: первые давали больше ово�
щей, вторые – картофеля. Между тем,
овощи – более трудоёмкая и менее
урожайная культура, чем картофель.
Если в выращивании картофеля у та�
гильчан с самого начала войны особых
проблем не было, то над созданием
овощного сельскохозяйственного кон�
вейера горожанам пришлось немало
потрудиться. В 1942 г. овощей в обще�
ственных и индивидуальных хозяй�
ствах Нижнего Тагила было выраще�
но в четыре раза меньше, чем «второ�
го хлеба». Объяснялось это трудоёмко�
стью возделывания овощей, необходи�
мостью строительства весенне�летних
теплиц, парников, поливных овощных
участков. Понятно, что всё это требо�
вало немалого числа средств и рабочих
рук. Поэтому овощеводством стали за�
ниматься в первую очередь обще�
ственные хозяйства. Именно они мог�
ли позволить себе значительные зат�
раты на создание мощного теплично�
парникового хозяйства. Уже в 1942 г.
площадь парников и утеплённых рас�
садников составила 55,9 тыс. рамомест,
а в 1943 г. достигла 90 тыс. Площадь,
занятая теплицами ОРСов, пригород�
ных колхозов и совхозов, равнялась в
1943 г. 6 800 га45.

Пионером в выращивании высоких
урожаев овощей стало подсобное хо�
зяйство завода имени Куйбышева. Ра�
ботница этого хозяйства Т.Ф.Мосина
собирала с каждого гектара по 970 цен�
тнеров белокочанной капусты, а
Л.Е.Шуракова – по 700 центнеров
краснокочанной. Бригада Е.Я.Подой�
никовой снимала с каждого квадратно�
го метра весенне�летней теплицы до 30
кг огурцов и помидоров.

Партийный актив города во главе с
первым секретарём горкома ВКП(б)
Е.Ф.Колышевым изучал опыт куйбы�
шевцев на своих заседаниях; анализи�
ровался он и на сессиях городского со�
вета. Постепенно опыт куйбышевцев
перенимали другие хозяйства и ого�
родники�индивидуалы. Чтобы под�
стегнуть энергию последних, город�
ские власти организовали соревнова�
ние владельцев личных подворий на
звание «Лучший огородник». В 1944 г.
16 тагильчан, добившихся рекордных
урожаев капусты, моркови, свёклы и
редьки, были удостоены этого звания.
Тагильчане могли не только услышать
о секретах успехов передовиков, но и
посмотреть на результаты их труда.
Для этого сельскохозяйственный от�
дел горисполкома организовал еже�
годные сельскохозяйственные выстав�
ки.

Эти меры давали неплохие резуль�
таты. У лучших производственных
коллективов подсобных хозяйств уро�
жай намного превышал средний. Так,
например, в 1944 г. звено М.А.Гаспа�
ровца из подсобного хозяйства УВЗ
собрало по 26 т картофеля с га, а звено
Е.М.Хвостовой – по 25 т46.

Для огородников власти пытались
создать благоприятные условия, опе�
ративно решая острые вопросы. На
предприятиях им помогали профсою�
зы и администрация. Так, например, в
1943 г. на Руднике имени III Интерна�
ционала накануне посевной была про�
ведена конференция огородников, кон�
сультант�агроном провёл лекции и бе�
седы о том, как получить высокий уро�
жай картофеля и овощей. Посевщики
были обеспечены семенами свёклы,
моркови, брюквы, рассадой помидоров,
семенным картофелем. Аналогичная
работа велась и на заводе имени Куй�
бышева. Кроме того, куйбышевцы об�
ращали особое внимание на сбор мест�
ных удобрений. Уже в начале апреля
было собрано 40 т золы, 600 возов фе�
калия. Ежедневно на вывозке удобре�
ний на поля работало шесть лошадей.

На заводе № 183 имени Коминтер�
на под индивидуальные огороды в 1942 г.
было выделено 290 га, а в 1943 г. допол�
нительно ещё 350 га. Кроме того, 60 га
было выделено под коллективные ого�
роды одиночек из посёлка 8�а. Для ого�
родников в 1943 г. было заготовлено 100
т картофельной верхушки, 500 тыс.
кустов капустной рассады, семена
лука, свёклы, моркови, репы и турнеп�
са. Часть семян была заготовлена в
Мордовской АССР, куда выезжали
коминтерновцы. На эти цели завод вы�
делил 12 тыс. рублей. Завком обеспе�
чил изготовление для огородников 10
тыс. лопат, 10 тыс. грабель, 10 тыс. тя�
пок, 2 тыс. топоров для раскорчёвки и
другого инвентаря47.

«Ещё глубокой зимой, – сообщал
председатель огородной комиссии по�
стройкома Тагилстроя Верхорубов
весной 1944 г., – мы решили начать
подготовку к севу на индивидуальных
огородах. Создали 10 кружков, в кото�
рых рабочие и служащие изучали эле�
ментарные правила агротехники, как
и чем удобрять землю, как добиваться
высокого урожая овощей и картофеля.
Весной в первую очередь позаботились
о приобретении инвентаря, учли нали�
чие старого, оставшегося от прошлого
года. Отремонтировали его, а недоста�

ющее количество лопат, вёдер, гра�
бель, мотыг купили вновь». Кроме того,
садово�огородная комиссия Тагилст�
роя проявила заботу о покупке семян,
вспашке земель, отведённых огород�
никам. Для роста урожая «силами са�
мих посевщиков мы ещё с зимы орга�
низовали сбор местных удобрений.
Всего собрано 60 тонн золы, 1200 тонн
навоза, 1,5 тонны куриного помёта, 400
тонн фекалия и, кроме того, из мине�
ральных удобрений 5 тонн сульфата
аммония. Все они вывезены на огоро�
ды»48. Выполняя распоряжение Нар�
комторга, городской торговый отдел
Нижнетагильского горсовета
организовал осенью 1943 г. сезонную
единовременную выдачу соли. Огород�
ники должны были представить справ�
ку от предприятия или учреждения о
наличии у них посевов капусты, огур�
цов и помидоров. Соли выдавали по 2
кг на семью (для многосемейных – по
3–4 кг)49.

Помимо огородничества, опреде�
лённую (хотя и значительно меньшую
роль) играло садоводство. Первые опы�
ты посадки плодовых и ягодных куль�
тур в Нижнем Тагиле имели место ещё
в конце XIX – начале XX в. В 1934 г.
при краеведческом музее образо�
валась секция садоводов�мичуринцев,
преобразованная затем в городское
общество садоводов. Новый толчок са�
доводство получило в годы войны. При
содействии председателя исполкома
Нижнетагильского горсовета И.А.Не�
помнящего был создан плодопитомник,
из которого тагильские садоводы полу�
чали высококачественные саженцы.
Вопросы посадки фруктовых деревь�
ев и ягодников неоднократно рассмат�
ривались на сессиях горсовета и засе�
даниях исполкома. При краеведческом
музее был организован кружок садо�
водов и огородников, которых обучали
азам землепользования и агрономии.
Только в 1943 г. 25 585 тагильчан были
проконсультированы по вопросам аг�
ротехники. В 1943 г. в Нижнем Тагиле
и его окрестностях было заложено 18
га садов51. Помимо общественных хо�
зяйств садоводством занимались и от�
дельные рабочие и служащие города.
«Полученный садоводами Тагила в
1943 г. урожай показал, что в услови�
ях даже нашего довольно неблагопри�
ятного климата можно вырастить
очень вкусные и крупные яблоки, –
писала известный тагильский краевед
Е.Боташева в 1944 г. – Так, например,

Таблица 1
Огородничество в Нижнем Тагиле в 1942 и 1943 гг. (число семей)50
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товарищ Китаев А. недавно начал за�
ниматься садоводством. В позапрош�
лый год он сделал к дичкам прививку
глазком, на следующий год уже имел
урожай яблок девяти сортов, сняв 30
кг. Прививки проводит и товарищ
Красиков. Он имеет 22 яблони, и в 1943
году снял 33 кг плодов. Он имеет сорта
яблок: боровинка, шафран, анис, бе�
лый налив, шахтёрка, розмарин, гру�
шовка, анисик и другие»52.

Подспорьем к огородам и садам
служили дары природы. «Ходили в
лес, собирали траву, щавель, хвойные
породы (пили против цинги), кислицу.
Собирали лебеду и из неё делали ле�
пёшки, – вспоминает школьница во�
енных лет. – Собирали травы и для гос�
питаля. В обязательном порядке посы�
лали на колхозные поля садить кар�
тошку, собирать колоски. Ехали рабо�
тать с радостью – боялись, что не
возьмут, забудут. Нас, детей, исполь�
зовали в качестве бесплатной рабочей
силы. В колхозе кормили досыта»53.
«Собирали грибы и ягоды. Грибы су�
шили или солили, если соль была. А
грибной суп так готовили: картошку
(иногда прямо с кожурой) и грибы мел�
ко порубишь, зальёшь водой да сва�
ришь, – вспоминает почтальон воен�
ных лет посёлка Уралец Нина Георги�
евна Шакун. – А в особенно тяжёлые
времена ели крапиву, лебеду да репей�
ник. Из крапивы делали лепёшки, до�
бавляя к крапивной массе немножко
муки. Из лебеды суп варили. А стебли
репейника варили в молоке. Вместо
чая пили настои трав, добавляя иног�
да молоко («подбеливая»)54.

Снабжение продуктами животно�
водства во время войны в основном
происходило за счёт индивидуального
стада и скота ОРСов и УРСов предпри�
ятий и учреждений. За 1941–1944 гг.
поголовье крупного рогатого скота во
всех категориях хозяйств Тагила и в
частном владении выросло с 2 132 до
13 861 головы (в 6,5 раза), свиней – с
1 375 до 7 762 голов (в 5,6 раза), овец и
коз – с 399 до 13 382 (в 33,5 раза) (см.
табл. 2). На долю индивидуальных вла�
дельцев в 1942 г. приходилось 41,3 %, а
в 1944 г. – 45,8 % поголовья. По круп�
ному рогатому скоту удельный вес об�
щественных хозяйств снизился за эти
годы с 72,4 до 59,7 %, по козам и овцам
– с 43,9 до 22,4 %. Только по свиньям
ситуация оказалась иной: если в 1942 г.
у индивидуальных владельцев нахо�
дилось 48 % свиного поголовья, то в
1944 г. – только 0,7 %. Последнее было
связано с массовой эпизоотией свиней
в Свердловской области и решением
властей об их обязательном уничтоже�
нии в частных хозяйствах55.

Помимо традиционных видов жи�
вотноводства и птицеводства, развива�
лось разведение новых или редких для
Тагила видов: коз, кроликов, гусей и
уток. В 1943 г. «в Тагиле вновь создано
более 20 козеферм. Подсобное хозяй�

ство «Уралмашстроя» создало козе�
ферму на 150 голов, первый хлебоком�
бинат – на 50 голов, совхоз «Тагил» –
на 50 голов и холодильник – на 37 го�
лов». Только подсобными хозяйствами
города за 1943 г. было произведено 655 т
молока и молокопродуктов, 95 т мяса
(в живом весе), 2 т битой птицы, 115
тыс. штук яиц, 3,3 т рыбы56.

Продуктивность животноводства
была в годы войны невысокой. Так, в
1944 г. план надоя на одну фуражную
корову составил по колхозам 1 400 л,
по совхозам – 2 200 л и по подсобным
хозяйствам – 1 700 л. Реальная же
цифра надоя составила по колхозам
1 037 (76,2 % плана), по совхозам –
1 372 (62,3 %) и по подсобным хозяй�
ствам – 1 069 (62,9 %)57.

Весьма существенную роль (осо�
бенно по некоторым видам продуктов
и по промтоварам) играл рынок. В го�
роде действовало два колхозных рын�
ка. Один располагался недалеко от же�
лезнодорожного вокзала (в районе ны�
нешнего ресторана «Вечерний Тагил»)

– это знаменитая «Кочковатка». Вто�
рой действовал на Вагонке, на улице
Свердлова (за нынешним муниципаль�
ным театром). Кроме того, возникали
и стихийные рынки (главным образом
вещевые «барахолки»). Один такой
рынок действовал в районе Малой
Кушвы с рассветных часов до 9 утра,
то есть до начала рабочего времени.
Частная торговля там считалась неза�
конной, однако преследования со сто�
роны милиции перевешивала выгода.
Торговали на нём не только нехитрым
домашним скарбом, но также украден�
ными товарами и продовольственными
карточками59.

Во втором полугодии 1941–1942 гг.
объёмы продаж продуктов питания на
рынках Нижнего Тагила существенно
сократились. За январь 1942 г. на кол�
хозном рынке города было продано 130
кг мяса по цене 70 руб. за кг, кур – 10
шт. по 100 руб., рыбы – 280 кг по 32 руб.,
картофеля – 149 кг по 70 руб. ведро,
капусты – 170 кг по 6 руб. кг. Это была
капля в море для населения Нижнего

Таблица 2
Поголовье скота в Нижнем Тагиле в годы войны58

Таблица 3
Цены на сельскохозяйственные продукты на рынках Нижнего Тагила

и крупнейших городов Урала в годы Великой Отечественной войны
(на 25 января), руб./кг63
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Тагила, превысившего 300 тыс. чело�
век60. Галопирующая инфляция стре�
мительно обесценивала деньги, и
крестьяне всё чаще предпочитали на�
туральный обмен. Нормы обмена меня�
лись. Продукты меняли на продукты,
или вещи – на продовольствие. Одна из
тагильчанок спустя почти шесть деся�
тилетий вспоминала, как произвела
очень удачный обмен в деревне Лая,
когда на 5�метровый отрез сатина она
выменяла литровую банку сметаны,
два ведра картофеля и в придачу тво�
рог61.

Чтобы стимулировать больший
привоз продуктов питания, стала орга�
низовываться встречная торговля. 1
февраля 1942 г. на колхозный рынок
Нижнего Тагила торговыми организа�
циями было завезено большое количе�
ство соли, мыла, керосина и других то�
варов. В этот день было продано 30 т
сельскохозяйственных продуктов, а за
весь предшествующий месяц – толь�
ко 2 т. Весной 1943 г. в Нижнем Тагиле
была проведена грандиозная ярмарка,
на которую было привлечено 237 кол�
хозов из 30 районов Свердловской и
соседней Пермской областей.

Для встречной торговли предпри�
ятия города изготовили промышлен�
ных товаров на 6 млн руб.62

Уровень рыночных цен в годы вой�
ны сильно колебался. В первые военные
годы стоимость продуктов питания и
промышленных товаров на рынках
Урала стремительно росла и достигла
максимума к концу 1942 – началу 1944 гг.
В последние полтора года войны цены
начали постепенно снижаться, но оста�
вались существенно выше, чем довоен�
ные. При этом Нижний Тагил значи�
тельно опережал среднеуральский
уровень цен. Об этом убедительно сви�
детельствуют данные о стоимости стан�
дартного бюджетного продуктового на�
бора на городских рынках. В состав это�
го набора в годы войны входили ржа�
ная мука, картофель, животное масло,
говядина (всё по одному килограмму) и
десяток яиц. Если перед началом вой�
ны стоимость такого набора в городе
была несколько ниже, чем в среднем по
городам региона, то в 1943–1945 гг. пре�
вышала его на 17–22 %.

Стоимость бюджетного продукто�
вого набора в государственных рознич�
ных ценах 1940 г. равнялась всего 44
руб. 33 коп. Именно эти цены исполь�
зовались при отоваривании карточек.
За годы войны цена продуктов, выда�
ваемых по карточкам, выросла
незначительно. Таким образом, разни�

ца между рыночными и карточными
ценами была колоссальной. В 1944 г.
рыночная стоимость бюджетного про�
дуктового набора в Нижнем Тагиле
превышала карточную в 36,9 раза, а
рыночную стоимость такого же набо�
ра в ценах 1940 г. – в 25,5 раза!65 Поку�
пательная способность заработной
платы тагильчан резко сократилась.

Только в последний год войны си�
туация на рынке стала меняться в луч�
шую сторону. В марте 1945 г. по сравне�
нию с тем же месяцем 1944 г. рыноч�
ные цены в Нижнем Тагиле снизились
по картофелю в 6 раз, луку – в 2, муке
ржаной – в 4, говядине – в 2, яйцам – в
4 раза66.

Роль рынка не следует преувели�
чивать. По большинству основных про�
дуктов это составляло всего несколько
процентов от общего потребления.
Нужно отметить и другую, оборотную
сторону рынка. В годы Великой Отече�
ственной войны, когда денежная эмис�
сия необычайно усилилась, а потреби�
тельские товары исчезли из свободной
продажи и распределялись по карточ�
кам в недостаточном для поддержания
жизни количестве, появились неис�
черпаемые возможности для легально�
го и нелегального перераспределения
доходов.

Как только карточная система по�
явилась, моментально распространи�
лась и незаконная торговля кар�
точками. «В годы войны продавались
облигации государственного займа и

все обязаны были их покупать, – вспо�
минал Н.И.Манаков. – Часть тагиль�
ских подростков получала от этого свой
«навар». Друг покупал эти акции по 3
рубля, а мне продавал по 5. На рынке я
продавал их по 8. Выигрышные обли�
гации откладывал на печку, чтобы не
узнала мать. Однажды эти облигации
помогли семье выжить. Я пошёл смот�
реть фильм, и воры вытащили коше�
лёк с продовольственными карточками
на всю семью на декабрь. А месяц толь�
ко начинался. Говорить матери я побо�
ялся, чтобы она с горя не наложила на
себя руки. Пришлось доставать эти
облигации с печки, и на выигрышные
деньги я восстановил все пропавшие
карточки (их можно было купить на
«чёрном рынке»). Однако отоварить
карточки можно было только при на�
личии стандартной справки о соци�
альном положении (рабочий, служа�
щий, ИТР и т.п.). Долго ходил я на ры�
нок и искал необходимую мне справку
ИТР, были всякие, но нужная мне всё
не попадалась. И только спустя много
дней удалось купить требуемое и ото�
варить карточки»67.

Если можно было свободно купить
продуктовые карточки, значит, были и
те, кто их продавал. Воры, занимавши�
еся хищением продовольственных
карточек, рисковали получить от двух
лет тюрьмы до расстрела, но, тем не
менее, махинаторов было достаточно
много. Создавались целые преступные
группы, изготавливавшие и сбывав�
шие фальшивые продуктовые карточ�
ки. Был и другой путь. Некоторые тор�
говые работники, отоварив карточки,
не сжигали талоны, как положено, а
передавали своим друзьям и родствен�
никам либо продавали их на рынках. В
трамваях, на рынках, в магазинах «ра�
ботали» воры�карманники, для кото�
рых продуктовые карточки были наи�

Работницы отдела технического контроля завода № 63
за приёмкой снарядов. 1943 г.

Таблица 4
Стоимость бюджетного набора пяти основных продуктов питания

на городских рынках Урала (на 25 января) (в руб.)64
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более желанной добычей. Чтобы убе�
речься от воров, многие тагильчане
карточки на хлеб разрезали на дека�
ды, скрепляли или сшивали в левом
углу и так ходили за хлебом. Если ук�
радут, то хоть не всю карточку68.

Возникли и другие виды злоупот�
реблений, связанных с карточной си�
стемой. В документах нередко упо�
минаются случаи хищений и разбаза�
ривания продовольствия и промтова�
ров, обмеривания, обвешивания и об�
счёта покупателей. Воровство и махи�
нации процветали даже в лагерях Та�
гиллага. П.А.Берг на всю жизнь за�
помнил бригадира Келлера, который
часто присваивал хлеб и другие про�
дукты части членов своей бригады.
Всё изъятое таким образом шло на
рынок и пропивалось либо превраща�
лось в ценности. Чтобы люди могли
работать, он «добился у начальства
разрешения вести бригаду в лес, яко�
бы за грибами и ягодами. Фактически
же уводил бригаду на овощные со�
вхозные поля». Не довольствуясь
этим, Келлер неоднократно шёл и на
прямое воровство и разбой, отнимая
деньги и ценности у тагильчан, грабя
квартиры и учреждения. Его несколь�
ко раз ловили за руку, но благодаря
своим связям он выходил сухим из
воды. В конце концов терпение влас�
тей переполнилось и за очередную
«операцию» бригадир�бандит был
привлечён к суду и расстрелян69.

Милиция достаточно часто устра�
ивала на рынках города облавы. Всех,
у кого не было необходимых до�
кументов или они не могли объяснить
своё присутствие на рынке в рабочее
время – задерживали. Подростков, как
правило отпускали, а со взрослыми
проводилась серьёзная работа – часть
привлекали к уголовной ответ�
ственности за спекуляцию, молодых

мужчин без определённых занятий
нередко отправляли на фронт70.

Неповоротливость государствен�
ной торговли часто создавала условия
для проявления частной инициативы
(которая в то время нередко рассмат�
ривалась как спекуляция). Характер�
на следующая информация «Тагиль�
ского рабочего» летом 1943 г.: «Наста�
ла жаркая пора. Ларьки начали про�
дажу кваса, морса, витаминов и дру�
гих прохладительных напитков. Одна�
ко выпить стакан воды прохожий не
имеет возможности. Продавцы отпус�
кают напитки оптом – вёдрами, бидо�
нами, графинами и так далее. Воду
быстро распродают, а затем купившие
ведро кваса или морса продают их
втридорога. Есть и такие, которые про�
дают чистую воду из пруда по рублю
за стакан»71. По воспоминаниям та�
гильчан, в жаркую погоду чистую воду
продавали по цене 20 коп. за стакан или
на рубль «досыта»72.

Развитие сети столовых на пред�
приятиях имело важнейшее значение
для организации нормального питания
тагильчан. До войны заводские столо�
вые и буфеты были развиты слабо, а
их услугами пользовалась лишь не�
большая часть работников. На боль�
шинстве тагильских заводов имелось
не более двух столовых – одна для ра�
бочих и другая – для ИТР, а в цехах
действовали буфеты. Даже в крупней�
ших цехах УВЗ (литейном, кузнечном,
сборочном, где работало по 1,5–2 тыс.
человек), где действовали собственные
столовые, в предвоенное время боль�
шинство рабочих обедало либо на сво�
ём рабочем месте, либо в красном угол�
ке принесёнными с собой продуктами.
Война привела к резкому увеличению
одиноких работников, значительно со�
кратилось количество продовольствия
в семьях и возможности домашнего

приготовления пищи. Всё это сильно
увеличило нагрузку на существующие
столовые. Уже в августе 1941 г. было
принято решение Нижнетагильского
горкома ВКП(б) о создании собствен�
ных столовых во всех крупных цехах
Новотагильского, Высокогорского ме�
ханического и танкового заводов, в
стройуправлениях строительных тре�
стов. Если в начале 1941 г. в городе дей�
ствовало 60 столовых на 6 557 посадоч�
ных мест, в начале 1943 г. – 194 столо�
вых на 17 636 мест, то на начало 1944 г.
– уже 209 столовых с числом посадоч�
ных мест 21 640. В последующем, при
росте количества столовых, число по�
садочных мест в них стало сокращать�
ся в связи с уменьшением континген�
та питающихся. На 1 июля 1944 г. в
Нижнем Тагиле функционировало 226
столовых на 20 720 посадочных мест.
На заводе имени Куйбышева в начале
1942 г. работала только одна столовая
на 48 мест, а в конце 1943 г. – 13 столо�
вых на 524 места. Число столовых уве�
личивалось практически на всех пред�
приятиях. На Уральском танковом за�
воде в конце войны столовые действо�
вали практически в каждом цехе. В
1944 г. все 33 заводских столовых име�
ли свой контингент питающихся и чёт�
кий распорядок работы73.

За годы войны столовые значитель�
но улучшили свою работу. В конце 1941
– начале 1942 г. типичным явлением
были очереди в столовых, на обед
приходилось тратить по 2–3 часа,
обеспеченность столовых ложками,
вилками и мисками составляла 15–20 %
от потребностей. Нередко работникам
приходилось приносить ложки с собой.
Питание было сверхскудным. Так, вы�
борочная проверка конца 1941 г. пока�
зала, что рабочим танкового завода
предлагались либо суп�лапша из ржа�
ной муки и омлет, либо ячневый суп и
гуляш. Калорийность обеда составля�
ла всего 733 килокалории. Лишь для
тех, кто перевыполнил сменное зада�
ние, вечером давалось ещё одно блюдо
– суп�лапша. Только для заводского
начальства – начальников цехов, отде�
лов заводоуправления и руководства
завода – питание было трёхразовым и
достаточно питательным: если сто�
имость обеда рядовых работников со�
ставляла 1 руб. 53 коп., то стоимость
питания начальников цехов и отделов
– 6 руб. 47 коп., а заводского началь�
ства – 15 руб. 69 коп. Рабочие ночных
смен Новотагильского метал�
лургического завода жаловались ле�
том 1942 г., что вечером столовые ра�
ботают всего два часа. Поэтому им при�
ходилось выстаивать огромные очере�
ди, причём многие так и не успевали
поесть, а счастливчики нередко трати�
ли на ожидание обеда более часа.

Уже в 1942 г. столовые Уральского
танкового завода перешли на двухра�
зовое питание, а в 1943 г. 60 % рабочих
танкового завода получали ежедневно

Сборка танков на главном конвейере завода № 183.
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стахановские и улучшенные обеды.
Калорийность стахановского дневного
рациона с хлебом поднялась до 3 900
килокалорий, а улучшенного – до 3 500
килокалорий. В результате на учёте в
этом году осталось всего 180 больных
дистрофией. В 1944 г. большинство
рабочих всех предприятий города по�
лучало вполне достаточное двух� и
трёхразовое питание. При многих
столовых откармливались свиньи, ра�
ботники столовых занимались сбором
ягод, грибов, орехов, дикого лука и са�
лата. Всё это шло на улучшение раци�
она работников. Например, в столовой
прокатного цеха Новотагильского за�
вода в один из дней начала декабря
1944 г. на обед подавали борщ, гуляш,
жареную баранину. Качеству блюд
хорошую оценку дала инструктор го�
родского треста столовых Анастасия
Илларионовна Мещерякова. Чтобы
разнообразить меню, кроме продуктов,
отпускаемых по фондам, столовая за
первую неделю месяца получила 1 450
кг отходов от сельдей с рыбного заво�
да. Из них были приготовлены вкусный
рыбный суп, бутерброды с икрой и
другие блюда74.

Однако не стоит переоценивать пе�
ремен в общепите. В той же столовой
прокатного цеха «почти ежедневно
возникают очереди. Рабочие вынужде�
ны тратить на обед по полтора, а иног�
да и по два часа. Конвейер столовой,
как правило, часто нарушается из�за
недостатка ложек и посуды». В отли�
чие от заводских, в городских столо�
вых до конца войны ситуация остава�
лась сложной. «За обедом давно уже не
подаются ножи – на всю столовую име�
ется один нож, – сообщал один из
посетителей столовой № 1 Тагилобще�
пита в 1944 г. – Редко меняются ска�
терти, посуда недостаточно промыва�
ется, особенно стаканы (глиняные
чашки). Например, 29 марта на завт�
рак подавали плохо приготовленный
винегрет, маленькую порцию каши и
стакан какао на мороженом. Цена зав�
трака 6 руб. 10 коп. На обед – невкус�
ные капустные щи, запеканка овощная
(из брюквы) и какао на мороженом.
Стоимость обеда – 6 руб. 60 коп. Из об�
щей суммы [завтрака и обеда – А.Е.]
12 руб. 70 коп. цена какао составляет 9
руб. 90 коп. Примерно такое меню с не�
большими отклонениями составляется
в течение всего месяца»75. Впрочем, и
положительных примеров тоже было
немало. Из свежих овощей, полу�
чаемых со своего огорода, столовые
приготавливали разнообразные блю�
да, – сообщалось в типичной заметке
в том же 1944 г. Среди них оладьи из
моркови, рыба в маринаде, витамин�
ный салат, компот из ревеня. Повар Ко�
новалова из столовой № 10 обучала сво�
их коллег готовить деликатесное блюдо
– сладкое желе из рыбьей чешуи76.

Работники заводских и городских
столовых часто работали в тяжелей�

ших условиях. «Столовая «Золото�
продснаба» расположена в низком под�
вальном помещении, куда почти не
проникает дневной свет. Кухня нахо�
дится в безобразном состоянии, венти�
ляции нет, плита дымит, отчего стены
и потолок грязные. Коллектив столо�
вой – три человека – работают в такой
обстановке по десять и больше часов
без оплаты за сверхурочные»77.

Таким образом, тяжелейшие ис�
пытания войны заставили городские
власти и администрацию предпри�
ятий принимать усиленные меры для
организации пищевого конвейера.
Развитие подсобных хозяйств пред�
приятий, помощь пригородным колхо�
зам и совхозам, тесные связи с райо�
нами�поставщиками продовольствия
позволили значительно смягчить
продовольственные затруднения. Од�
нако для того, чтобы тиски голода
окончательно разжались, людям при�
шлось во многом полагаться на соб�
ственные силы. Кроме тяжелейшей
трудовой нагрузки на заводах и в уч�
реждениях города они должны были
обеспечить себя продуктами со своих
собственных огородных делянок. При
активной помощи государства и пред�
приятий орудиями сельскохозяй�
ственного труда, удобрениями и поса�
дочным материалом собственное
вспомогательное хозяйство было со�
здано подавляющим большинством
тагильчан. Все эти меры позволили
людям не просто выжить, но и найти
силы для создания оружия, которым
была спасена наша страна, вся миро�
вая цивилизация. Великая цель –
победа над чудовищными силами фа�
шистского уничтожения – и любовь к
родной земле заставляла людей ми�
риться с тяготами военного быта, зак�
рывать глаза на несправедливости су�

ществовавшего политического ре�
жима.
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