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Весной и летом 1918 г. в рабочих
посёлках горнозаводского Урала
вспыхнуло несколько восстаний
против большевистской власти.
Крупнейшим из них было Невьян$
ское восстание. В советской исто$
риографии Невьянское восстание
представлено весьма скупо и отры$
висто1. После «Перестройки» рос$
сийские историки стали чаще об$
ращаться к этой теме2 , постепенно
шло накопление исторического
знания и, наконец, в последние
годы появилось несколько публи$
каций, дающих полное представ$
ление о ходе, характере, итогах и
последствиях Невьянского восста$
ния3.

Основываясь на них, можно по$
знакомить уральского читателя с
драматичной историей выступле$
ния невьянских рабочих против
власти пролетариата, случившего$
ся в далёком 1918 г.

Михаил ВЕБЕР,

научный сотрудник
сектора политической

и социокультурной истории
Института истории

и археологии УрО РАН.
г. Екатеринбург

ÍÀ×ÀËÎ ÂÎÑÑÒÀÍÈß

Антибольшевистское восстание
в посёлке Невьянского завода –
центре одноименного горного окру$
га – началось 12 июня 1918 г.4. В
рассматриваемый период Не$
вьянск с 15000 жителей был одним
из крупнейших населённых пунк$
тов Пермской губернии5 . В Невьян$
ске находились механический и
артиллерийский заводы, на кото$
рых в 1917 г. трудились до 4000 ра$
бочих6 . Неподалёку от заводского
посёлка, в районе железнодорож$
ной станции Невьянск, распола$
гался также крупный цементный
завод.

По воспоминаниям современни$
ков, одной из главных причин вос$
стания послужило обострение про$
довольственного кризиса, ответ$
ственность за который население
возлагало на большевистскую
власть7 . Собранное большевиками
в конце мая в связи с выступлени$
ем чехов общее собрание фронто$
виков Невьянска фактически вы$
разило вотум недоверия местной
власти, отказавшись воевать с че$
хами и потребовав немедленно вы$
дать фронтовикам оружие8 . Нача$
ло восстания, как это нередко слу$
чалось в ходе Гражданской войны,
спровоцировали распространив$
шиеся 11 июня по Невьянску слу$
хи о приближении чешских отря$
дов к Екатеринбургу и спешной
эвакуации из столицы «красного
Урала» большевиков9 . Инициато$
рами выступления стали так назы$
ваемые автомобилисты – рабочие
4$й тыловой автомобильной мас$
терской Северного фронта, эваку$
ированной в Невьянск в конце мар$
та 1918 г. (около 200 человек)10 .

В духе веяний революционной
эпохи автомобилисты ещё в 1917 г.

ÍÅÂÜßÍÑÊÎÅ ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÏÐÎÒÈÂ
ÁÎËÜØÅÂÈÑÒÑÊÎÉ ÂËÀÑÒÈ

Â ÈÞÍÅ 1918 ÃÎÄÀ:
ÔÈÀÑÊÎ «ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÏÓÒÈ»
Â ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÂÎÉÍÅ

Невьянский механический завод. Фото 1920;х гг.
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сформировали для самозащиты
боевую дружину, на вооружении
которой было 100 винтовок без пат$
ронов11 . Однако начальнику этой
дружины правому эсеру А.Н.Ели$
сеенко под предлогом борьбы с мя$
тежом чехов удалось получить в
начале июня 1918 г. от Екатерин$
бургского военкомата для своего
отряда ещё 100 винтовок, 75000
патронов и 2 пулемёта12 . Елисеен$
ко решил воспользоваться тем, что
8 июня местный красногвардей$
ский отряд выехал на фронт и не$
вьянские большевики временно
потеряли вооружённую опору сво$
ей власти13 . 12 июня 1918 г. в 11 ча$
сов утра Елисеенко с отрядом в 16
человек захватил здание исполко$
ма совдепа и арестовал всю мест$
ную большевистскую верхушку,
при этом был убит председатель
невьянской следственной комис$
сии П.П.Шайдуков и ещё 3 больше$
вика были ранены14 . Ночью авто$
мобилисты расстреляли председа$
теля исполкома большевика
С.Ф.Коськовича (партийная клич$
ка «Авотын»)15 .

13 июня заводскими гудками
восставшие собрали общий сход, на
котором были выбраны новые орга$
ны власти. Для руководства боевы$
ми действиями был создан военный
штаб, в который вошли представи$
тели автомобилистов (А.А.Кукуш$
кин, К.Я.Мелентьев, Васильев и
др.) и местные жители (лидер не$
вьянских правых эсеров заводской
служащий А.Д.Воробьёв, меньше$
вик В.С.Бахтин, офицеры
Б.Ф.Миллер, Фролов, Бродовский,
В.Е.Хионин и др.)16. Гражданскую
же власть в Невьянске возглавил
бывший начальник почтово$теле$
графной конторы Арбузов17.

Лозунги Невьянского восстания
не были антисоветскими. Как отме$
чалось в большевистской газете
«Известия Уральского облсовета»
(№ 136 от 19 июня 1918 г.), восстав$
шие выступали только против дик$
тата большевиков в Советах, за
народовластие на демократиче$
ских началах18. По мнению левого
эсера Н.В.Худякова, выступивше$
го 29 июня 1918 г. на 3$м Весроссий$
ском съезде партии левых эсеров
в качестве делегата от Пермской
губернии, важную роль в организа$

ции Невьянского восстания
сыграла партия меньшевиков.
В своём докладе Худяков за$
явил, что «самыми левыми
там были меньшевики; имея
хорошие агитаторские силы,
они весь Невьянск, всех рабо$
чих перевели к себе и сдела$
ли выступление»19. Таким об$
разом, Невьянское восстание
можно с полным правом отне$
сти к проявлениям так назы$
ваемого «третьего пути» в
Гражданской войне – попыт$
кам защитить демократиче$
ские завоевания Февральской
революции 1917 г., лавируя между
диктатурой большевиков и дикта$
турой генералов.

ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ
ÐÀÇÐÀÑÒÀÅÒÑß

Закрепившись в Невьянске, по$
встанцы немедленно выслали в
разных направлениях несколько
мелких отрядов, чтобы расширить
зону своего влияния. Вот как в га$
зете «Уральский рабочий» за 30
июня 1918 г. описывалось занятие
повстанцами Шайтанского завода:
«13 июня неожиданно со стороны
Невьянска прибыл отряд белогвар$
дейцев в 45 человек на 2$х плат$
формах, бронированных прессо$
ванным сеном, с пулемётами. По
случаю будничного дня рабочие
были на работах, а в самом завод$
ском посёлке никого, кроме кула$
чества, не было. Окружив завод, в
обеденное время белогвардейцы
ворвались в него с криком «руки
вверх!» – обезоружили членов Со$
вета»20. Звоном набата было созва$
но общее собрание граждан завода,
на котором арестованные больше$
вики были жестоко избиты жите$
лями посёлка.

В этот же день, 13 июня 1918 г.,
невьянские автомобилисты заняли
соседние с Невьянском небольшие
посёлки – Верх$Нейвинский и
Нейво$Рудянский заводы. В Верх$
Нейвинском заводе прибывший из
Невьянска в 11 часов утра отряд
повстанцев в составе 25 человек
под командованием поручика Фро$
лова спровоцировал антибольше$
вистское выступление местных
жителей21. Верх$нейвинских мя$

тежников, согласно воспоминани$
ям А.В.Евдокимова, возглавили
бывший управляющий завода
Н.А.Печковский и служащий аппа$
рата Совета депутатов – бывший
прапорщик В.Н.Бочкарёв22. Они
разоружили красногвардейский
отряд и арестовали около 20 мест$
ных большевиков во главе с пред$
седателем Совдепа Ф.Г.Тююше$
вым23. Причины активной поддер$
жки Невьянского восстания зажи$
точной частью населения Верх$
Нейвинской волости можно понять
из доклада представителя волости
Баскова на проходившем в начале
июня 1918 г. в Екатеринбурге уезд$
ном съезде Советов – «обложение
имущего класса [в волости] прове$
дено, причём кулаков выжали как
лимон. Оставшись без средств, они
вынуждены были просить работы
и им было предложено заняться
корчеванием пней»24.

Таким образом, Невьянское вос$
стание в сжатые сроки охватило
довольно значительный район,
включавший Быньговскую, Тавол$
жскую, Шуралинскую, Верхне$
Тагильскую, Рудянскую и Верх$
Нейвинскую волости. В информа$
ционной сводке Информационно$
справочного отдела Уральского
управления НКВД за 13 июля 1918 г.
отмечалось, что «под влиянием
агитации белогвардейцев бандами
прав. соц.$рев. и меньшевистской
были организованы волостные
земства, начиная от Невьянска до
Петрокаменска», и что в волостях
«Арамашевской, Коптеловской,
Мироновской состоялись перевы$
боры Совдепов, куда под флагом
беспартийных прошли прав. соц.$

Электростанция Невьянского
артиллерийского завода 1915 г.

постройки. Фото 1920;х гг.
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рев. и меньшевики»25. Перевыборы
Советов депутатов сопровожда$
лись арестами активистов больше$
вистской партии. Всего, по воспо$
минаниям невьянского комиссара
финансов Н.М.Матвеева, повстан$
цами было арестовано в самом Не$
вьянске около 40 большевиков и до
60 большевиков в окрестных воло$
стях26.

Чтобы добыть оружие, которо$
го не хватало, утром 13 июня отряд
повстанцев численностью около 50
человек при 2 пулемётах во главе
с автомобилистом В.Адамчиком
совершил налёт на один из круп$
нейших заводских посёлков Урала
– Нижний Тагил27. После неболь$
шой перестрелки повстанцы были
выбиты из Нижнего Тагила и уеха$
ли на поезде назад в Невьянск, зах$
ватив 180 винтовок и несколько
тысяч патронов28.

×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÜ
ÏÎÂÑÒÀÍÖÅÂ

Восстание было быстро локали$
зовано силами подоспевших крас$
ногвардейских отрядов. Боевые

действия велись, главным образом,
вдоль линии Горнозаводской же$
лезной дороги: у станции Анатоль$
ской со стороны Нижнего Тагила и
у Верх$Нейвинского завода со сто$
роны Екатеринбурга. Начальник
отряда Красной гвардии Бисерско$
го завода фронтовик И.П.Ермаков,
участвовавший в боях с повстанца$
ми со стороны Нижнего Тагила,
оценил силы повстанцев в 1500–
2000 человек29. Учитывая, что
часть повстанцев сражалась на
екатеринбургском направлении,
их общую численность можно оп$
ределить примерно в 2500 человек.

Много это или мало? Для июня
1918 г. 2500 бойцов – это серьёзная
величина. Достаточно упомянуть,
что большевики, только начинаю$
щие строить массовую Красную
армию, имели, согласно докладу
военкома С.А.Анучина, к 15 июня
1918 г. всего около 20000 солдат на
весь Уральский военный округ30.
Однако сравнительно высокая чис$
ленность повстанческих отрядов
нивелировалась острой нехваткой
у повстанцев современного стрел$
кового оружия. Как вспоминал

И.П.Ермаков, «на наше счастье бе$
лобандиты не были достаточно во$
оружены, хотя и имели в своём
распоряжении несколько пулемё$
тов, сотни две винтовок, основную
массу оружия составляли охотни$
чьи ружья и наспех скованные же$
лезные копья, насаженные на де$
ревянные пики»31. По оценкам бе$
лых, всего на вооружении у не$
вьянских повстанцев было до 450
винтовок и 8 пулемётов32.

Характерно, что современный
российский историк В.Л.Телицын в
статье, посвящённой антибольше$
вистскому повстанчеству на Ура$
ле, отрицает наличие у невьянских
повстанцев пулемётов и бронеав$
томобилей33. Между тем, многочис$
ленные архивные источники не$
двусмысленно подтверждают на$
личие у повстанцев пулемётов, 1–
2 орудий и как минимум одного ис$
правного бронеавтомобиля34.
Ошибка В.Л.Телицына обусловле$
на тем, что он определяет соци$
альный состав восставших как
крестьянский, в то время как ядро
повстанцев составляли рабочие
крупного военного завода – Не$

Карта Северо;Урало;Сибирского фронта в начале июля 1918 г.
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вьянского артиллерийского, а так$
же технический персонал военной
автомастерской, среди имущества
которой были бронеавтомобили,
находившиеся на ремонте.

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
ÏÎ ÏÎÄÀÂËÅÍÈÞ

ÂÎÑÑÒÀÍÈß

Стоит отметить, что командова$
ние красных хорошо осознавало
угрозу, созданную Невьянским
восстанием, и было готово бороть$
ся с ним любыми средствами. Уже
вечером 13 июня 1918 г., только по$
лучив первые известия о мятеже в
Невьянске, левый эсер, член Выс$
шей военной инспекции С.М.Бе$
лицкий дал по прямому проводу
следующие указания нижнета$
гильским большевикам и левым
эсерам: «Вместе с тем именем Рос$
сийской Республики приказываю
Вам немедленно мобилизовать
всех товарищей большевиков и ле$
вых эсеров и беспощадно расстре$
ливать всех, кто покушается на со$
ветскую власть. Поменьше слов,
побольше патронов»35.

Сохранилась также инструк$
ция, данная штабом Северо$Ура$
ло$Сибирского фронта 17 июня
1918 г. и.о. командира 3$го Екате$
ринбургского полка Р.П.Вайняну,
назначенному руководить подав$
лением восстания. В ней, в частно$

сти, говорилось: «Вам штаб фрон$
та поручает не позже чем в 3$днев$
ный срок вырвать с корнем контр$
революционное гнездо, засевшее в
районе между Шайтанской и Тава$
туем <...> Ваша задача беспощад$
но выжечь все те заводские посёл$
ки, население которых принимало
участие в контрреволюционном
выступлении. Штаб фронта счита$
ет, что если первое восстание бу$
дет жестоко подавлено и об этом
будет широко оповещено всё насе$
ление Урала, то это отобьёт всякую
охоту к дальнейшим выступлени$
ям одураченных меньшевиками,
правыми эсерами, белогвардейца$
ми рабочих масс, недовольных
ухудшением продовольственного
вопроса и предстоящей мобилиза$
цией. Решительное подавление
Невьянского бунта сэкономит нам
в будущем отправку живых сил на
карательные экспедиции»36.

ÁÎÈ
ÍÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÎÌ

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ

Сохранившиеся свидетельства
о ходе боевых действий достаточ$
но противоречивы, но всё же позво$
ляют восстановить общую картину.
Со стороны Екатеринбурга бои
шли в районе Верх$Нейвинского
завода. Первоначально большеви$
ки направили из Екатеринбурга на

подавление восстания команду
железнодорожной охраны во гла$
ве с Родионовым в количестве 200
человек37. 14 июня отряд Родионо$
ва занял железнодорожную стан$
цию Верх$Нейвинск и вступил в
переговоры с повстанцами, кото$
рые занимали заводской посёлок38.
Повстанцы предложили больше$
викам разоружиться либо отпра$
вить двух парламентёров в Не$
вьянск для проведения перегово$
ров с руководителями восстания.

Отряд Родионова связался по
прямому проводу с Екатеринбур$
гом и запросил разрешение на про$
должение переговоров с повстан$
цами, но получил отказ: уральский
окружной военный комиссар
С.А.Анучин «приказал предъявить
ультиматум меньшевикам и пра$
вым эсерам, что если они не сдадут
оружия, то от Невьянска не оста$
нется камня на камне. И срочно бу$
дут высланы 2 бронированных по$
езда, и пока дайте им бой, если от$
кажутся сдать оружие»39. В ходе
разгоревшегося боя красный отряд
железнодорожной охраны был вы$
бит со станции и отступил на
разъезд железной дороги № 11840.
При отступлении со станции сошёл
с рельсов и был захвачен повстан$
цами поезд, на котором приехал
отряд Родионова.

Повстанцы отказались от даль$
нейших наступательных действий

Командующий Северо;Урало;
Сибирским фронтом Р.И.Берзин.

Фото 1918 г.

Командующий Уральской группой
Чехословацкого корпуса

С.Н.Войцеховский. Фото 1920 г.

Председатель исполкома
Екатеринбургского Совета рабочих

и солдатских депутатов в 1918 г.
С.Е.Чуцкаев.
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на Екатеринбург и, основательно
разрушив железнодорожный путь,
перебросили большую часть своих
сил под Невьянск, которому угро$
жала опасность от большевистских
отрядов, наступавших со стороны
Нижнего Тагила41. В районе
разъезда № 118 продолжались
мелкие стычки. Большевики на$
капливали силы для повторного
наступления на Верх$Нейвинский
завод. Вскоре на помощь железно$
дорожникам подошёл отряд ла$
тышских интернационалистов в
количестве 100 человек под коман$
дованием Н.Г.Осипова42. 17 июня на
фронт был командирован Р.П.Вай$
нян с чрезвычайными полномочи$
ями и дополнительными силами: в
подавлении восстания был задей$
ствован весь 2$й батальон 3$го Ека$
теринбургского полка в ко$
личестве 323 человек43. Тем не ме$
нее, только 19 июня большевикам
удалось занять Нейво$Рудянку и
Верх$Нейвинский завод44. Ключе$
вую роль в захвате Верх$Нейвин$
ска сыграл Ишимский полк, состо$
явший из венгров – бывших воен$
нопленных Первой мировой вой$
ны45. Трофеем интернационалис$
тов стал бронеавтомобиль повстан$
цев46.

ÁÎÈ
ÍÀ ÍÈÆÍÅÒÀÃÈËÜÑÊÎÌ

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ

Значительно успешнее для
красных, по сравнению с боями под
Верх$Нейвинском, шло наступле$
ние на Невьянск со стороны Ниж$
него Тагила. На призыв комиссара
П.Н.Овчинкина о помощи присла$
ли свои красногвардейские отря$
ды Советы депутатов Алапаевска,
Лысьвы, Бисера, Пашии, Кушвы,
Сосьвы, Вологды, Верхней и Ниж$
ней Салды и др47. Сформирован$
ный из них сводный отряд повёл с
утра 14 июня наступление на Не$
вьянск вдоль линии железной до$
роги. Повстанцам на 2 дня удалось
задержать отряды большевиков
около железнодорожного разъез$
да № 11648. Наступление красных
возобновилось, когда на помощь им
прибыл красногвардейский отряд
железнодорожников из Перми49.
Как сообщалось в срочной теле$
грамме члена коллегии Наркомво$
ена РСФСР В.А.Трифонова из
Перми в Екатеринбург, «железно$
дорожников под Невьянском отряд
в 150 человек с пульмановской
платформой»50. В наступлении так$
же принял участие отряд венгров
(бывших военнопленных Первой
мировой войны) численностью 40
человек51. Что касается местных
красногвардейских отрядов, то
И.П.Ермаков в своих воспоминани$
ях оценивает их численность в 230
человек52, П.Н.Овчинкин – в 350
человек53, в переписке штаба Севе$
ро$Урало$Сибирского фронта
можно также встретить цифру в
700 человек54 . Возможно, расхож$
дения обуславливаются тем, что из
прибывших красногвардейцев
только часть принимала непосред$
ственное участие в боях, а осталь$
ные находились в резерве и охра$
няли Нижний Тагил.

Несмотря на то, что повстанцы
подготовили на окраине заводско$
го посёлка укреплённые позиции,
вырыв там окопы полного профи$
ля55, 17 июня 1918 г. большевистс$
кие и левоэсеровские отряды, на$
ступавшие со стороны Нижнего
Тагила, заняли Невьянск. Соглас$
но уже упоминавшемуся докладу
левого эсера Н.В.Худякова на 3$м

съезде своей партии, ключевую
роль в штурме Невьянского заво$
да сыграл красногвардейский от$
ряд пермских железнодорожни$
ков: «Пермь, в частности ж[елез$
ная] д[орога], послали туда отряд в
200 человек, который их и разбил,
расстрелял их поезд с блиндиро$
ванной платформой, и они постыд$
но бежали»56. При отступлении из
заводского посёлка один из по$
встанцев забросал гранатами по$
мещения, где содержались под
арестом местные большевики57. В
результате погибло 11 человек,
ещё 11 было ранено58. На следую$
щий день повстанцы были выбиты
также с позиций у цементного за$
вода и железнодорожной станции
Невьянск59. По воспоминаниям
красногвардейца Пашийского за$
вода К.А.Субботина, трофеями
большевиков в Невьянске стали:
3$хдюймовое орудие, 2 пулемёта и
походная кухня60.

ÐÀÇÃÐÎÌ
ÏÎÂÑÒÀÍ×ÅÑÊÈÕ

ÎÒÐßÄÎÂ

19 июня к красным, наступав$
шим на нижнетагильском направ$
лении, прибыли из Перми новые
крупные подкрепления. Согласно
телеграмме пермского начопштаба
Никонова в штаб Северо$Урало$
Сибирского фронта от 22 июня 1918 г.,
«19 июня по горнозаводской линии
в Ваше распоряжение [выслана]
одна 4$х орудийная батарея с при$
слугой 120 человек и пехотный от$
ряд в 250 шт., командир тов[арищ]
Леман, комиссар Ганезин»61.

С прибытием этого отряда на
фронт организованное сопротивле$
ние повстанцев было сломлено: не
выдержав артиллерийского огня,
они рассеялись по лесам62. Насту$
павшие со стороны Нижнего Таги$
ла красные отряды соединились в
районе Нейво$Рудянки с частями,
наступавшими со стороны Екате$
ринбурга63. Таким образом, к 20
июня 1918 г. Невьянское восстание
было окончательно подавлено.

Почему Невьянское восстание
потерпело поражение? Во$первых,
как уже упоминалось, повстанцы
испытывали большую нехватку
стрелкового оружия: лишь у одно$

Командир отряда красногвардейцев
Бисерского завода, подавлявшего

Невьянское восстание, И.П.Ермаков.



ÂÅÑÈ ¹8 2014
9

го повстанца из пяти была винтов$
ка. Низкая огневая мощь свела на
нет трёхкратное численное превос$
ходство невьянцев над отрядами
красных, позволив ликвидировать
восстание относительно небольши$
ми силами. Во$вторых, и это глав$
ное, повстанцы не получили помо$
щи от чехов из группы Войцехов$
ского, которые в период восстания
находились в районе Кыштыма, в
110 км к юго$западу от Екатерин$
бурга и в 185 км от Невьянска, и
активных наступательных дей$
ствий на этом направлении не вели.
Отправленный повстанцами к че$
хам с просьбой о помощи гонец –
автомобилист Мильчевский – был
перехвачен большевиками64.

ÊÐÀÑÍÛÉ ÒÅÐÐÎÐ

После разгрома повстанческих
отрядов начались репрессии про$
тив активных участников восста$
ния, не успевших скрыться. Непос$
редственно в Невьянске в период с
17 по 30 июня 1918 г. красные рас$
стреляли 21 человека, среди кото$
рых были как участники восста$
ния, так и члены их семей65. Но этот
список не является исчерпываю$
щим, в него вошли только те не$
вьянцы, чьи имена удалось устано$
вить достоверно. Кроме того, крас$
ный террор охватил и другие за$
водские посёлки, участвовавшие в
восстании. Так, в Шуралинском
заводе с 19 по 20 июня 1918 г. было
расстреляно 10 повстанцев66. В
Нейво$Рудянском заводе, по ин$
формации местной волостной зем$
ской управы, большевиками за
участие в восстании было расстре$
ляно 9 человек: в основном это
были молодые мужчины в возрас$
те 20–30 лет67.

Части повстанцев удалось пере$
сидеть период большевистской
власти в лесах около дер. Кунары,
другие после поражения попыта$
лись группами и в одиночку про$
браться на территорию, контроли$
руемую чехами68. Их ловили и рас$
стреливали на месте. В документах
штаба Северо$Урало$Сибирского
фронта есть следующие записи от
28 июня 1918 г.: «Комендант воен$
ными силами Верх$Нейвинского
района тов. Пукнис доносит, что им

пойманы 2 шпиона из Невьянской
автомобильной роты с оружием в
руках, которые 27 [июня] расстре$
ляны <...> в Билимбае расстреля$
ли 5 невьянцев, одного из них быв$
шего прапорщика Карманова, ру$
ководителя восстания»69. Среди
прочих, в районе Медного Рудни$
ка была задержана группа по$
встанцев из 8 человек во главе с
одним из руководителей восстания
эсером А.Д.Воробьёвым. 29 июня
Воробьёв и ещё 3 повстанца – Ан$
дреев, Чижов и Агапов – были
расстреляны в Екатеринбурге
вместе с другими заложниками в
ответ на гибель комиссара
И.М.Малышева70. Кроме того, в
Екатеринбурге был опознан и во
время задержания застрелился
лидер невьянских автомобилистов
А.Н.Елисеенко71.

Розыск и расправа над участни$
ками Невьянского восстания, а так$
же над всеми заподозренными в кон$
трреволюции, продолжались вплоть
до падения советской власти на Ура$
ле. Сохранившиеся документальные
данные позволяют лишь частично
оценить количество жертв красного
террора. Например, в Верхне$Та$
гильском заводе, по данным волост$
ной земской управы, красноармей$
цы в течение лета
расстреляли 11 чело$
век, в т.ч. и местного
священника Иосифа
Сикова72. Наиболь$
ший размах репрес$
сии приняли в эпи$
центре восстания –
посёлке Невьянского
завода. По информа$
ции историка
А.М.Кручинина 16 ав$
густа чекистами были
расстреляны 10 не$
вьянцев, 7 сентября –
ещё пятеро, 8 сентяб$
ря был казнён свя$
щенник невьянского
Преображенского со$
бора Пётр Иевлев73.
Всего же, по мнению
участника восстания
А . А . К у к у ш к и н а ,
жертвами красного
террора в Невьянске
стали около 300 чело$
век74.

Эта цифра представляется за$
вышенной, но реальное число
жертв, учитывая характер инст$
рукций, данных командиру кара$
тельной экспедиции Р.П.Вайняну,
должно быть велико. Как вспоми$
нал анархист П.В.Жебенёв, чьи от$
ряды были расквартированы в Не$
вьянске в начале августа 1918 г.:
«Невьянск был терроризирован
частями, которые там были рань$
ше, было что$то ужасное. Я хотел
собрать митинг, разъяснить какие
мы имели цели и задачи, население
заперлось и никто не выходит»75.
Аналогичные сведения о послед$
ствиях красного террора приводит
в своих воспоминаниях и извест$
ный английский социалист полков$
ник Дж. Уорд, побывавший в Не$
вьянске весной 1919 г. в рамках
агитационного турне по Уралу в
поддержку колчаковского режима:
«Когда я прибыл, многие заводы
были брошены, и машины стояли в
бездействии. Улицы были пустын$
ны, ибо по подсчётам погибло око$
ло половины населения»76.

Характерно, что число жертв
террора с обеих сторон превысило
боевые потери, которые были неве$
лики. Согласно воспоминаниям
И.П.Ермакова, потери красных от$

Венгры;интернационалисты, сражавшиеся в рядах
Красной армии на Урале. Фото 1918 г.
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рядов, наступавших на Невьянск
со стороны Нижнего Тагила, соста$
вили 10 убитых и 20–30 раненых77.
Эти данные подтверждаются ар$
хивными документами78. В больше$
вистских отрядах, наступавших со
стороны Екатеринбурга, потери
были ещё меньше. Как отмечал в
своём докладе на заседании Екате$
ринбургского городского Совета
депутатов 19 июня 1918 г. предсе$
датель его исполкома С.Е.Чуцкаев,
«во время сражений под Невьян$
ском убит тов. Родионов и ещё один
человек и пятеро оказались ране$
ными»79. Потери повстанцев, судя
по сохранившимся свидетель$
ствам, были сопоставимы с потеря$
ми красных80 .

ÍÅÂÜßÍÑÊÈÅ
ÏÎÂÑÒÀÍÖÛ ÏÎÑËÅ

ÏÐÈÕÎÄÀ ÁÅËÛÕ

После того, как в сентябре 1918 г.
белые отбили у большевиков Не$
вьянск, уцелевшие участники Не$
вьянского восстания вернулись
туда и образовали в качестве орга$
на власти Временный комитет на$
родной власти, подчинявшийся де$
мократическому Временному Об$
ластному правительству Урала
(ВОПУ)81. 13 сентября 1918 г. во
время визита Главноуправляюще$
го внутренних дел ВОПУ Н.В.Асей$
кина в Невьянск Уполномоченным
уральского правительства по Не$
вьянскому району был назначен
активный участник восстания

К.Я.Мелентьев82 . Объясняя своё
решение, Асейкин написал 18 сен$
тября в докладе ВОПУ, что «выбор
мой остановился на гр[ажданине]
К.Я.Мелентьеве как на человеке,
пользующемся, хотя он уроженец
Псковской губ., в Невьянске боль$
шой популярностью среди всего
населения и в особенности про$
явившим себя человеком энергич$
ным, выдержанным ещё во время
июньского восстания автомобили$
стов, одним из руководителей ко$
торого он являлся»83. Кроме того,
важным аргументом в пользу на$
значения Мелентьева, по мнению
Асейкина, было то обстоятельство,
что после подавления Невьянско$
го восстания Мелентьев жил неко$
торое время в Екатеринбурге, тес$
но общался с местными политика$
ми и знал всю подоплёку создания
ВОПУ, призванного сыграть роль
буфера между социалистическим
КОМУЧем84  и правым Временным
Сибирским правительством85.

Другой лидер невьянских по$
встанцев – В.С.Бахтин – возглавил
местную Следственную комиссию,
расследующую преступления
большевиков. Очевидно, что и Бах$
тин пользовался значительной
поддержкой местного населения,
т.к. 10 октября 1918 г. профсоюзы
рабочих$металлистов, служащих и
техников Невьянского завода выд$
винули его кандидатуру на пост
специального Уполномоченного
ВОПУ по охране труда в Невьян$
ском районе86.

Уцелевшие от красного террора
автомобилисты, вернувшись в Не$
вьянский завод, вновь сформиро$
вали боевую дружину. Ядром для
формирования послужил отряд
автомобилистов прапорщика
Б.Ф.Миллера, который после раз$
грома восстания сумел бежать с 11
автомобилистами в Челябинск, к
чехам87. После захвата белыми
Екатеринбурга 25 июля 1918 г., от$
ряд Миллера пополнился там осво$
бождёнными из тюрем участника$
ми Невьянского восстания и вырос
до 40 человек88. Как отмечал в сво$
ём докладе о поездке в Невьянск
Н.В.Асейкин, к 13 сентября в бое$
вой дружине под руководством
прапорщика Миллера числилось
80 человек89. Боевая дружина авто$
мобилистов находилась в тылу и
выполняла функции по охране Не$
вьянского завода и его окрестнос$
тей.

Хотя автомобилистов и не от$
правили на фронт, их служба была
сопряжена с опасностью, т.к. в ус$
ловиях Гражданской войны поня$
тие тыла было весьма относитель$
ным. Так, в октябре 1918 г. военное
командование белых решило заб$
рать у невьянских боевых дружин
все трёхлинейные винтовки и от$
править их на фронт в 7$ю Ураль$
скую дивизию горных стрелков,
где не хватало оружия. В ответ на
это предписание армейского руко$
водства 24 октября 1918 г. в экст$
ренной телеграмме генерал$лейте$
нанту Р.Гайде чешский комендант
Невьянского района подпоручик
Г.Пауллер и Уполномоченный
ВОПУ К.Я.Мелентьев сообщали,
что по невьянским «лесам бродят
шайки беглых красноармейцев, со$
бирающиеся в группы [по] 30 и
больше человек, оставить дружи$
ны без винтовок – значит оставить
население и тыл армии под угрозой
внезапных набегов. Все эти беглые
вооружены винтовками и граната$
ми. С 17$го на 18$е отряд охраны
[завода] В[ерхний] Тагил встретил$
ся с красноармейцами, и была пе$
рестрелка. С Рудянского завода
было несколько донесений о пропа$
же жителей, причем ни разу не
было даже найдено трупов пропав$
ших»90. Одновременно Мелентьев
попросил содействия в решении

Красногвардейский отряд рабочих Невьянского завода. Фото 1917 г.
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этого вопроса у Главноуправляю$
щего внутренних дел ВОПУ, отме$
тив, что если винтовки будут всё
же изъяты у автомобилистов для
нужд фронта, то «совершенно
нельзя будет ручаться за спокой$
ствие и безопасность в районе»91.

Помимо дружины автомобили$
стов, в распоряжении невьянского
Временного комитета народной
власти была ещё одна крупная бо$
евая дружина, которую организо$
вал из крестьян деревни Починок92

прапорщик В.А.Емлин. В составе
этой дружины было 90 бойцов93 . В
сентябре 1918 г. починокская дру$
жина была пополнена доброволь$
цами из числа рабочих Висимо$
Уткинского, Висимо$Шайтанского
и Черноисточинского заводов и ре$
организована в Летучий партизан$
ский отряд, который принял актив$
ное участие в боевых действиях94.
В ноябре 1918 г. Летучий партизан$
ский отряд во главе с повышенным
до поручика Емлиным влился в со$
став регулярной колчаковской ар$
мии – он сохранил своё название и
частично автономность, но был
присоединён к 4$й Степной Сибир$
ской дивизии генерал$майора
Г.А.Вержбицкого95. Кроме вопросов
организации добровольческих от$
рядов для борьбы с большевиками,
Временному комитету народной
власти приходилось решать и воп$
росы по снабжению регулярных
частей белой армии – например, в
связи с наступлением осенних хо$
лодов наладить снабжение чеш$
ских частей, сражающихся под
Нижним Тагилом, тёплыми пор$
тянками и рукавицами96.

И всё же, чисто военные вопро$
сы отступали перед социально$
экономическими проблемами,
главнейшей из которых была угро$
за голода в заводском посёлке. По
численности населения Невьян$
ский завод превосходил многие уезд$
ные города Пермской губернии.
Ежемесячная потребность населе$
ния заводского посёлка в хлебе со$
ставляла 30 вагонов муки и 10 ва$
гонов овса97. Кроме того, железная
дорога находилась всецело в рас$
поряжении военных властей, кото$
рые зачастую не считались с нуж$
дами гражданского населения, вы$
бирая весь лимит перевозок под

военные грузы или контрабанду.
Перевозка же продуктов питания
гужевым транспортом значитель$
но увеличивала сроки доставки и
вела к спекулятивному повыше$
нию цен. Уполномоченному Не$
вьянского земства удалось заку$
пить в Шадринске 5 вагонов муки
и зерна для населения заводского
посёлка, но он не смог получить
вагоны для перевозки этого ценно$
го груза98. Потребовалось вмеша$
тельство Чехословацкого Нацио$
нального совета, чтобы побудить
военных к экстренной перевозке
хлеба в Невьянск99.

ÐÀÇÎ×ÀÐÎÂÀÍÈÅ
Â ÍÎÂÎÉ ÂËÀÑÒÈ

Мирное сосуществование вожа$
ков Невьянского восстания с уста$
новившимся на Урале белым ре$
жимом продолжалось недолго. Во
второй половине 1918 г. значитель$
ная часть уральских рабочих разо$
чаровалась в противниках больше$
виков. Многие социально$экономи$
ческие проблемы, спровоцировав$
шие восстание про$
тив большевиков, но$
сили объективный
характер и не могли
быть в одночасье ре$
шены новой властью.
Обстановка на
уральских заводах
продолжала оста$
ваться тяжёлой,
большинство из них
не работали или
были на грани зак$
рытия. Ситуацию
усугубляло то обсто$
ятельство, что при$
шедшее к власти на
Урале «опереточное»
Временное Област$
ное правительство
Урала, вынужденное
в своей политике ла$
вировать между КО$
МУЧем и Сибирью,
не имело ни ресур$
сов, ни политической
воли для принятия
чрезвычайных мер
по спасению ураль$
ской промышленнос$
ти.

Слабость установившейся на
Урале власти проявлялась, поми$
мо прочего, в отсутствии должного
контроля гражданской админист$
рации за деятельностью различ$
ных военных структур, осуществ$
лявших репрессии. Бесконтроль$
ный террор вызывал протесты об$
щественности. Так, в конце авгус$
та 1918 г., Центральное областное
бюро профсоюзов Урала обрати$
лось к правительству с заявлени$
ем, в котором просило прекратить
«кошмар беспричинных арестов,
самосудов и расстрела без суда и
следствия», отмечая, что «аресто$
вывают все кому не лень, как то:
военный контроль, комендатура,
городские и районные следствен$
ные комиссии, чешская контрраз$
ведка, военноуполномоченные за$
водских районов и различного рода
должностные лица»100. Тем не ме$
нее, репрессии продолжались. На$
метившийся водораздел между
представителями различных об$
щественных организаций, стояв$
ших у истоков антибольшевист$
ских заговоров и переворотов на

Красноармейцы. Екатеринбург, 1918 г.
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Урале, и военными кругами углуб$
лялся с каждым днём.

Назревал открытый вооружён$
ный конфликт в борьбе за власть
между вчерашними союзниками по
антибольшевистской коалиции –
партией эсеров, опирающейся на
профсоюзы и кооперативы, и пра$
выми офицерскими организация$
ми, поддержанными торговопро$
мышленниками. Не секрет, что не$
вьянские автомобилисты и их ли$
деры находились под влиянием
партии эсеров, поэтому они не мог$
ли остаться в стороне от этого кон$
фликта.

ÊÎÍÔËÈÊÒ Ñ ÂÎÅÍÍÎÉ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÅÉ

Как видно из сохранившихся в
архивах документов, уже в середи$
не октября 1918 г., за месяц до кол$
чаковского переворота, у бывших
руководителей Невьянского вос$
стания произошёл серьёзный кон$
фликт с представителями военной
администрации. Конфликт был
обусловлен, с одной стороны, про$
тиводействием невьянских по$
встанцев репрессивной политике,
всё твёрже осуществляемой воен$
ными властями, но сказались и об$
стоятельства личного характера:
среди бывших руководителей вос$
стания, получивших места во вла$
стной иерархии после прихода бе$
лых, произошла размолвка на по$
чве выяснения границ должност$
ных полномочий друг друга. За$
чинщиком конфликта выступил
бывший активный участник Не$

вьянского восстания чешский во$
енный инженер Йозеф Богумил
Студёный. После поражения вос$
стания он скрывался в лесах и смог
пережить период красного терро$
ра, а с приходом белых был назна$
чен военным комендантом Нижне$
го Тагила. Район ответственности
Студёного включал в себя и Не$
вьянский завод, но Мелентьев и
Бахтин воспротивились попыткам
Студёного полновластно распоря$
жаться в заводском посёлке.

Формальным поводом для кон$
фликта со Студёным послужил от$
каз невьянской Следственной ко$
миссии арестовать и отправить в
Нижний Тагил инженера Невьян$
ского завода А.А.Резвякова101. 17
октября 1918 г. Студёный отправил
в Невьянский завод телеграмму
следующего содержания: «Аресто$
вать Резвякова приказало вам во$
енное начальство, которого вы обя$
заны слушать[ся]. Неисполнение
военного приказа наказывается
при военном положении смертной
казнью. Резвякова отправьте в
штаб Н[ижнего] Тагила»102. Однако,
Мелентьев и Бахтин наотрез отка$
зались арестовать и выдать ниж$
нетагильской комендатуре Резвя$
кова.

В свою очередь Студёный пред$
писал распустить и заново сфор$
мировать невьянскую Следствен$
ную комиссию103. 17 октября 1918 г.
К.Я.Мелентьев в ультимативной
форме потребовал от Главноуправ$
ляющего внутренних дел ВОПУ
снять Й.Студёного с должности,
заявив, что «если комендант Сту$

дёный и дальше останется в долж$
ности коменданта Невьянска, то я
не ручаюсь за то, кто из нас будет
арестован – или он, если он при$
едет в Невьянск, или я и другие
члены общественных и правитель$
ственных организаций»104.

Для расследования обстоя$
тельств произошедшего конфлик$
та Чехословацким Национальным
советом 18 октября 1918 г. был ко$
мандирован в Невьянский завод
специальный представитель – су$
дья чешского военно$полевого суда
доктор Коуколь. Эта мера при$
шлась как нельзя вовремя, т.к. в
этот же день произошла резкая эс$
калация конфликта, чуть было не
приведшая к кровопролитию. 18
октября 1918 г. в 10 часов вечера по
распоряжению военного комендан$
та Студёного в Невьянск из Ниж$
него Тагила прибыл вооружённый
отряд для производства обысков и
ареста инженера А.А.Резвякова,
председателя Следственной ко$
миссии В.С.Бахтина и других лиц.
Как отмечалось в рапорте № 63 от
22 октября 1918 г. Уполномоченно$
го ВОПУ по Невьянскому району
К.Я.Мелентьева, «прибытие отря$
да взволновало местную охранную
дружину, которая привела себя в
боевую готовность и при попытке
со стороны прибывшего отряда
арестовать кого$нибудь готова
была обезоружить этот отряд»105.
Только вмешательство представи$
телей Чехословацкого корпуса
(доктора Коуколя и инженера
Станека) остановило назревавшее
столкновение прибывшего из Ниж$
него Тагила отряда с боевой дру$
жиной невьянских автомобилис$
тов106.

По итогам произошедшего раз$
бирательства Студёный был от$
странён от должности и отдан за
превышение должностных полно$
мочий под суд, который пригово$
рил его 26 ноября 1918 г. к двум
месяцам тюремного заключения107.
Вместо него комендантом Невьян$
ска и Нижнего Тагила был назна$
чен чешский подпоручик Г.Паул$
лер, затем для Нижнего Тагила
была создана отдельная коменда$
тура во главе с чешским поручиком
Карелом Штичкой108. Таким обра$
зом, конфликт между невьянскими

Подразделение Чехословацкого корпуса на Урале. Лето 1918 г.
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автомобилистами и военными властями временно
удалось погасить, но колчаковский переворот в нояб$
ре 1918 г. вывел его на новый виток.

ÊÎË×ÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÏÅÐÅÂÎÐÎÒ

È ÅÃÎ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß

Как известно, бывшее эсеровское правительство
(Совет Управляющих ведомствами КОМУЧа), нахо$
дившееся в Уфе, и съезд членов Учредительного со$
брания, располагавшийся в Екатеринбурге, в первые
дни после переворота попытались организовать воо$
ружённое сопротивление Колчаку, стянув к указан$
ным городам партийные дружины и верные армей$
ские части с фронта109. Попытка эта, однако, прова$
лилась в самом зародыше – армия не пошла за соци$
алистами, последовали аресты одних видных эсеров,
бегство или уход в подполье других. Сыграла опреде$
лённую роль в этих событиях и дружина невьянских
автомобилистов. Эмигрантский историк С.П.Мельгу$
нов процитировал на страницах своей книги о Колча$
ке воспоминания видного эсера Н.В.Святицкого, ко$
торый указал, что 21 ноября 1918 г. к Екатеринбургу,
на выручку съезду членов Учредительного собрания,
подошёл из Нижнего Тагила отряд рабочих числен$
ностью 800 человек, но к этому моменту съезд уже был
под конвоем вывезен колчаковцами в Челябинск110.
Очевидно, что речь в мемуарах Святицкого шла имен$
но о дружине невьянских автомобилистов. Святицкий
связывал большие надежды с этим отрядом, подчёр$
кивая, что подойди он раньше, исход борьбы за власть
мог быть бы иным – «если бы мы были извещены об
этой двигающейся к нам на выручку массе рабочих,
мы, конечно, не уехали бы из Екатеринбурга»111.

Но память подвела Святицкого, когда он оценил
размеры отряда рабочих, или же он попытался вы$
дать желаемое за действительное. По сведениям чеш$
ского коменданта Невьянского района подпоручика
Г.Пауллера к 24 октября 1918 г. во всех невьянских
боевых дружинах насчитывалось лишь 110 человек,
на вооружении которых было всего 59 винтовок112.
Вряд ли отряд невьянских автомобилистов мог сыг$
рать существенную роль в деле защиты съезда чле$
нов Учредительного собрания. В руках колчаковских
заговорщиков и симпатизировавшего им офицерства
были значительно большие по численности и значи$
тельно лучше вооружённые регулярные воинские ча$
сти, что, наряду с поддержкой иностранных военных
и дипломатических представителей, и обеспечило им
быструю и решительную победу над партией эсеров
в борьбе за власть на Востоке России осенью 1918 г.

После окончательной победы колчаковского госу$
дарственного переворота позиции военных резко уси$
лились, поэтому лидеры невьянских автомобилистов
сразу же попали под удар репрессивных мер, пред$
принятых А.В.Колчаком и теми, кто стоял за перево$
ротом, против эсеров и других социалистов. В сноше$
нии № 1066 от 22 ноября 1918 г. начальник Агентур$
но$политического отделения № 1 штаба Чехо$Сло$

вацкого корпуса Иоанн Любек попросил штаб Екате$
ринбургской группы войск «принять немедленные
меры против организации автомобилистов в Невьян$
ском заводе, которые в своё время не были разору$
жены и, как нам известно, привезли в Невьянск из
В[ерхнего] Тагила 40 винтовок и пулемёт, для выступ$
ления против теперешней власти в Невьянске. Руко$
водителем всей этой группы является заведующий
милицией некий [В.К.]Куклин»113. Получив эти сведе$
ния от чешской контрразведки, начальник штаба Ека$
теринбургской группы войск полковник Б.П.Богослов$
ский 23 ноября 1918 г. приказал коменданту Невьян$
ска подпоручику Г.Пауллеру «принять меры для не$
медленного розыска и обезоружения»114.

Выполняя приказ, Пауллер 24 ноября опечатал кан$
целярию Уполномоченного ВОПУ по Невьянскому рай$
ону автомобилиста К.Я.Мелентьева115. В дальнейшем
последовали аресты и высылка руководителей Невьян$
ского восстания. В частности, 25 ноября 1918 г. в Невьян$
ске приехавшими из Екатеринбурга военными был аре$
стован В.Адамчик116. 13 января 1919 г. распоряжением
колчаковской администрации два других руководите$
ля Невьянского восстания – В.С.Бахтин и К.Я.Меленть$
ев – как политически неблагонадёжные были в прину$
дительном порядке выселены из пределов Уральского
края117. Таким образом, их судьба оказалась трагичной:
по злой иронии истории в годы Гражданской войны они
оказались между молотом ленинского и наковальней
колчаковского режимов, став ярким примером фиаско
«третьего пути» в Гражданской войне.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß

Документ № 1

Список жителей Верхне;Тагильского завода,
погибших в ходе красного террора летом;осенью

1918 г.

Верхне$Тагильская Волостная Земская Управа,
представляя при сём список семейств пострадавших
от красноармейцев, и просит Уездную Управу разре$
шить выдавать казённое продовольственное пособие,
т.к. показанные в списке семьи нуждаются в продо$
вольственных суммах.

Председатель волостной управы (неразборчивая
подпись)

Секретарь (неразборчивая подпись)
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ГАСО. Ф. Р$1951. Оп. 1. Д. 65. Л. 10–13. Подлинник.

Документ № 2

Список жителей Нейво;Рудянского завода,
расстрелянных за участие в Невьянском восстании

летом 1918 г.

При сём прилагается список граждан Нейво$Ру$
дянского завода, расстрелянных большевиками за
июльское119 восстание с указанием членов семьи, ко$
торые жили на иждивении расстрелянного и крайне
нуждающихся в пособии от государства.

Член Управы (неразборчивая подпись)
Секретарь Е.К.Олегова

 Название города, волости и селения, звание, 
имя, отчество и фамилия убитого 

красноармейцами 

Перечень лиц, оставшихся от 
убитого члена семьи 

 
 
1 

По Верхнетагильскому селению: 
 
Глинских Григорий Львович (расстрелян 
красноармейцами 10 июня 1918 г.)118 

 
 
Жена: (32 года) 
Дочь: Анфиса (14 лет) 
Дочь: Анна (12 лет) 
Сын: Николай (10 лет) 
Дочь: Клавдия (8 лет) 
Сын: Михаил (5 лет) 

2 Ждановских Игнатий Максимович (убит 
красноармейцами 4 июня 1918 г.) 

Отец: (79 лет) 
Мать: (77 лет) 
Сын: Алексей (4 года) 
Сын: Павел (1,5 года) 

3 Суздалов Карп Афанасьевич (расстрелян 
красноармейцами 5 июня 1918 г.) 

Жена: (39 лет) 
Сын: Иван (16 лет) 
Дочь: Анна (13 лет) 
Сын: Михаил (11 лет) 
Дочь: Мария (4 года) 
Сын: Павел (2 года) 
Мать: (77 лет) 

4 Клюкин Иван Андреевич (расстрелян 
красноармейцами 26 августа 1918 г.) 

Жена: (35 лет) 
Сын: Александр (12 лет) 
Сын: Пётр (9 лет) 
Сын: Яков (7 лет) 
Дочь: Мария (15 лет) 
Дочь: Зоя (5 лет) 
Дочь: Зинаида (2 года) 
Мать: (74 года) 

5 Суздалов Иван Лукич (расстрелян 
красноармейцами 4 сентября 1918 г.) 

Жена: (27 лет) 
Сын: Николай (9 лет) 
Сын: Михаил (1,5 года) 
Дочь: Мария (4 года) 

6 Священник отец Иосиф Сиков (расстрелян 
красноармейцами 13 июля 1918 г.) 

Жена: (40 лет) 
Сын: Александр (13 лет) 
Сын: Евгений (9 лет) 
Сын: Алексей (7 лет) 
Сын: Антон (5 лет) 
Дочь: Галина (3 года) 
Дочь: Любовь (2 года) 
Сын: Леонид (полгода) 

7 Псаломщик Аркадий Александрович 
Ляпустин (расстрелян красноармейцами 14 
июля 1918 г.) 

Жена: София (19 лет) 
Дочь: Маргарита (3 месяца) 
Мать: (58 лет) 
Сестра: Любовь (14 лет) 

8 Плохих Алексей Сидорович (расстрелян 
красноармейцами 4 сентября 1918 г.) 

Жена: (56 лет) 
Тесть: Александр (75 лет) 

9 Корюков Семен Иванович (расстрелян 
красноармейцами 3 сентября 1918 г.) 

Жена: (31 год) 

10 Боровков Яков Иванович (расстрелян 
красноармейцами 13 июня 1918 г.) 

Отец: (50 лет) 
Мать: (45 лет) 
Дочь: Александра (16 лет) 
Дочь: Анна (13 лет) 

11 Тумаков Василий Иванович (расстрелян 
красноармейцами 13 июня 1918 г.) 

Жена: (28 лет) 
Сын: Дмитрий (3 года) 

 

Член Управы (неразборчивая подпись)

Секретарь Е.К.Олегова

ГАСО. Ф. Р$1951. Оп. 1. Д. 65. Л. 16–18. Подлинник.

Примечания:

1 См.: Рыбин В. Мятеж автомобилистов // Урал. 1978. № 7. С.
150–154; Кин Т.Г., Софронов Г.П., Феофанов П.Г. Первый рабоче$
крестьянский. Боевой путь первого рабоче$крестьянского полка
1918–1922 гг. Свердловск, 1978. С. 9–12.

2 См.: Плотников И.Ф. Невьянское восстание // Уральская
историческая энциклопедия. Екатеринбург, 2000. С. 362–363;
Костогрызов П.И. Невьянское антибольшевистское восстание:
июнь 1918 г. // Вторые Уральские военно$исторические чте$
ния. Материалы регион. науч. конф. Екатеринбург, 2000. С. 143–
144.

3 См.: Вебер М.И. Невьянское антибольшевистское восста$
ние 1918 года // Научные ведомости Белгородского государ$
ственного университета. Серия История. Политология. Эконо$
мика. Информатика. 2011. № 1 (96). Выпуск 17. С. 105–115; Кру$
чинин А.М. Невьянский набат: народное восстание на Среднем
Урале в июне 1918 г. Екатеринбург, 2010; Вебер М.И. [Рец. на]
Кручинин А.М. Невьянский набат: Народное восстание на
Среднем Урале в июне 1918 г. Серия «Очерки истории Урала».
Вып. 60. Екатеринбург: Банк культурной информации. 2010. 180
с. // Уральский исторический вестник. 2013. № 1 (38). С. 131–
134.

4 Центр документации общественных организаций Свердлов$
ской области (ЦДООСО). Ф. 41. Оп. 2. Д. 386. Л. 28.

5 Россия: Полное географическое описание нашего отечества.
Т. 5. Урал и Приуралье / под редакцией В.П.Семенова$Тянь$Шань$
ского. СПб., 1914. С. 164.

6 Воробьев В. Перед рассветом (Невьянск 1916–1917). Воспо$
минания. Л., 1925. С. 12–13.

7 ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 202. Л. 41а.
8 Там же. Д. 386. Л. 11.
9 Там же. Л. 13.
10 Там же. Л. 4–7.
11 Там же. Л.12–13.
12 Там же.
13 В борьбе за власть Советов. Воспоминания коммунистов$уча$

стников Октябрьской революции и Гражданской войны на Урале.
Свердловск, 1957. С. 138.

14 ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 386. Л. 28.
15 В борьбе за власть Советов. Воспоминания коммунистов$уча$

стников Октябрьской революции и Гражданской войны на Урале.
Свердловск, 1957. С. 138–139.

16 ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 386. Л. 56.
17 Там же. Л. 28.
18 Там же. Л. 29–31.
19 Партия левых социалистов$революционеров. Документы и

материалы. 1917–1925 гг. В 3 т. Т. 2. Ч. 1. М., 2010. С. 245.
20 Шайтанский завод: Подробности контрреволюционного вы$

ступления в Шайтанском заводе // Уральский рабочий. 1918. 30
июня. № 126 (223). С. 6.

 Имя, отчество и фамилия расстрелянного Члены семьи растрелянного, жившие 
на его иждивении 

1 Кондратьев-Плохих Павел Васильевич (30 
лет) 

Отец: Василий (62 года) 
Мать: Капитолина (55 лет) 
Жена: Федосия (22 года) 
Дочь: Надежда (2 месяца) 

2 Каржавин Василий Иванович (22 года) Отец: Иван (60 лет) 
Мать: Любовь (59 лет) 
Сестра: Александра (17 лет) 

3 Каржавин Степан Иванович (33 года) Жена: Анна (21 год) 
Сын: Виталий (2 года) 

4 Черных Фёдор Игнатьевич (34 года) Мать: Васса (57 лет) 
Сестра: Зинаида (36 лет) 

5 Лисин Иоаким Петрович (28 лет) Жена: Анисья (22 года) 
6 Коновалов Артемий Афанасьевич (29 лет) Жена: Васса (20 лет) 

Дочь: Алимпиада (2 месяца) 
7 Брызгалов Степан Иванович (29 лет) Отец: Иван (55 лет) 

Жена: Анисия (52 года)120 

8 Агапов Дмитрий Родионович (23 года) Жена: Александра (21 год) 
Сын: Владимир (3 года) 
Дочь: Ольга (1 год) 

9 Савельев Аполлон Михайлович (42 года) Жена: Таисия (36 лет) 
Сын: Виктор (13 лет) 
Сын: Пётр (11 лет) 
Сын: Николай (4 года) 
Дочь: Татьяна (15 лет) 
Дочь: Фаина (5 лет) 
Дочь: Клавдия (11 месяцев) 
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21 Рыбин В. Мятеж автомобилистов //
Урал. 1978. № 7. С. 152.

22 В боях и походах. Воспоминания уча$
стников гражданской войны на Урале.
Свердловск, 1959. С. 424–428.

23 Там же.
24 Екатеринбургский уездный съезд со$

ветов // Известия Уральского облсовета.
1918. 15 июня. № 109. С. 2.

25 Советы в эпоху военного коммуниз$
ма (1918–1921). Сборник документов. Часть
2. / под ред. и с предисловием В.П.Антоно$
ва$Саратовского. М., 1929. С. 431–432.

26 В борьбе за власть Советов. Воспоми$
нания коммунистов$участников ... С. 138–
141.

27 ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 386. Л. 56.
28 Там же. Л. 15.
29 Там же. Д. 202. Л. 12.
30 Эйхе Г.Х. Опрокинутый тыл. М., 1966.

C. 46.
31 ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 202. Л. 12.
32 Там же. Д. 386. Л. 17.
33 Телицын В.Л. Антибольшевицкое

бунтарство на Урале в годы гражданской
войны: численность формирований, такти$
ка и вооружение //Урал в событиях 1917–
1921 гг. Актуальные проблемы изучения:
Материалы регионального научного семи$
нара 24–25 апреля 1999 г., г. Челябинск /
Под ред. И.В.Нарского. Челябинск, 1999. С.
37–52.

34 См.: ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 102. Л.
47; Оп. 2. Д. 359. Л. 4; Д. 362. Л. 42.

35 Там же. Оп. 2. Д. 368. Л. 161.
36 Там же. Д. 359. Л.63–66.
37 Там же. Оп. 1. Д. 102. Л. 47.
38 Верх$Нейвинский завод: Подробно$

сти контрреволюционного выступления //
Уральский рабочий. 1918. 3 июля. № 128
(225). С. 4.

39 ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 368. Л. 168–
169.

40 Верх$Нейвинский завод: Подробно$
сти контрреволюционного выступления //
Уральский рабочий. 1918. 3 июля. № 128
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В статье «Крах «империи товарища Кабакова»: свердловское ру�
ководство в политических водоворотах 1937 года», опубликованной в
журнале «Веси» в №6 за 2013 г., автор уже писал об испытаниях, ко�
торые выпали на долю молодого партийного работника, секретаря
парткома Верх�Исетского завода Максима Фёдоровича Григорьева. Ар�
хивные документы первичных парторганизаций, которые автор ис�
пользовал для подготовки настоящей статьи, позволяют более де�
тально рассмотреть как само «Дело Григорьева», так и свердловское
партийное закулисье, на фоне которого оно разворачивалось, те нра�
вы, что царили в середине 1930�х годов среди свердловского партийно�
го чиновничества.

Андрей СУШКОВ,

кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник

отдела истории
Института истории

и археологии УрО РАН,
член Союза журналистов

России.
г. Екатеринбург

ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ 1937-é.
«ÄÅËÎ ÂÈÇÎÂÑÊÎÃÎ ÁÓÍÒÀÐß»

ÌÀÊÑÈÌÀ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÀ

ёзным отягчающим обстоятель$
ством был и тот факт, что у
М.Ф.Григорьева не ладились взаи$
моотношения с директором ВИЗа
Филументом Тимофеевичем Кол$
гушкиным – человеком непрос$
тым, в конце 1920$х гг. работавшим
на руководящих постах в Ленин$
граде и даже имевшим высокий ста$
тус кандидата в члены ЦК ВКП(б),
но разом лишившимся не только
всех должностей, но и партбилета.
Григорьев не ходил по заводу в
роли колгушкинского подчинённо$
го и умел отстаивать свою точку
зрения, не боялся высказывать
критические замечания в адрес
дирекции. Колгушкин же пользо$
вался доверием у первого секрета$
ря Свердловского обкома И.Д.Ка$
бакова, был восстановлен им в
партии и введён в состав кандида$
тов в члены обкома ВКП(б), и очень
не любил, когда его критиковали, о
чём сам открыто признавался на
заводских партсобраниях1.

«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ…»
ÑÊÀÍÄÀË ÍÀ ÏËÅÍÓÌÅ

ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÊÎÌÀ
ÂÊÏ(Á)

В начале ноября 1936 г. в Свердл$
овске был созван пленум горкома,
посвящённый политической агита$
ции в свердловской парторганиза$

Проходная Верх;Исетского металлургического завода имени И.Д.Кабакова.
1933 г.

Тридцатипятилетний секре$
тарь парткома Верх$Исетского ме$
таллургического завода имени
И.Д.Кабакова Максим Фёдорович
Григорьев был известен во власт$
ных кругах Свердловска как чело$
век «зубастый», ершистый, что, в
отличие от других секретарей пер$
вичных парторганизаций, он час$
тенько огрызался в ответ на резкие
высказывания начальства, не дер$
жал, как другие, «руки по швам».
«Нетерпимый, невозможный сек$
ретарь, нельзя ли кого попоклади$
стее посадить?» – недовольно вор$
чали во властных кабинетах. Серь$
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ции. Когда с одним из докладов на
трибуну пленума поднялся
М.Ф.Григорьев, сидевший позади
него в президиуме второй секретарь
обкома Константин Фёдорович
Пшеницын занялся своим любимым
делом – перебивать выступавшего
едкими и грубоватыми замечаниями
(поэтому секретари предпочитали
выступать в отсутствие этого на$
чальника, занимавшего вторую по$
зицию в обкомовской иерархии). Од$
нако на этот раз на пленуме горкома
произошёл редчайший случай: коса
нашла$таки свой камень.

Когда Григорьев заговорил о
переизбытке митингов, о злоупот$
реблении ими в ущерб индивиду$
альной беседе и другим формам
политагитации, Пшеницын ехидно

попросил выступающего поде$
литься опытом проведения митин$
гов. «В данном случае я ничего не
имею такого, чем бы я мог поде$
литься», – отмахнулся Григорьев и
продолжил доклад. Но уже вскоре,
когда он заговорил о стенных газе$
тах, Пшеницын вновь его перебил.
Имея на руках информацию, что в
мартеновском цехе ВИЗа длитель$
ное время не выпускалась стенга$
зета, Пшеницын потребовал рас$
сказать о стенгазете именно в мар$
теновском цехе. Григорьев «не за$
метил» шпильку и продолжил го$
ворить о стенной агитации, но вско$
ре из президиума раздался гроз$
ный окрик Пшеницына:

– У пленума может создаться
ложное впечатление о вашей рабо$

те со стенгазетой. Мартеновский
цех является решающим цехом, а
в нём полгода не выпускалась стен$
ная газета.

– Я не говорю, что у нас всё хо$
рошо со стенгазетами, – не стал от$
малчиваться Григорьев, – я только
привёл в пример три стенные газе$
ты и коснулся, что в мартеновском
цехе газета не выпускается, и этих
недостатков я скрывать не хочу.

На том Пшеницын не успокоил$
ся и во время рассказа Григорьева
о положительном опыте политаги$
тации в складском хозяйстве,
вновь перебил его:

– А как по стали?
– Производственная программа

выполнена на 75 процентов.
– Ты привёл складское хозяй$

ство и не говоришь о стали.
– Ничего нет плохого, если есть

на складском хозяйстве положи$
тельные результаты.

Непреклонность низового сек$
ретаря только распалила Пшени$
цына. «Основное и решающее – это
сталь, – со знанием дела принялся
поучать партийный чиновник, ни
дня своей жизни не проработав$
ший на металлургическом произ$
водстве, зато профессионально за$
нимавшийся вопросами пропаган$
ды и агитации. – В мартеновском
цехе газеты не выходят, с полити$
ческой агитацией плохо. Это не
ново ни для пленума, ни для меня.
Товарищ Григорьев безответ$

 Секретарь парткома ВИЗа
М.Ф.Григорьев.

Фрагмент газеты «Уральский рабочий» от 8 апреля 1935 г. с постановлением
пленума Свердловского обкома ВКП(б) об избрании К.Ф.Пшеницына

вторым секретарём обкома и его биографией.
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ственно отвечает. Мы требуем от
каждого колхозника, от каждого
хозяйственника партийности в ра$
боте, а выступление товарища Гри$
горьева, ответы его не создают та$
кого впечатления. Как можно прой$
ти мимо? Для чего нужна органи$
зация политагитации, как не для
того, чтобы добиться стали. Това$
рищ Григорьев отходит от этого,
говорит о дровах, о вывозке угля.
Это после того, как было решение
обкома партии, резкое предупреж$
дение. Как же это мимо этого воп$
роса проходить, тогда для чего же
созывается пленум горкома?»

Слова высокомерного партий$
ного чиновника лишний раз демон$
стрируют уровень компетентности
областной власти в вопросах про$
мышленного производства. Пше$
ницыну, профессиональному про$
пагандисту и партийному канцеля$
ристу, было невдомёк, что надёж$
ные тылы – рудная и топливная
база, а не наличие стенгазеты в
мартеновском цехе обеспечивают
ритмичную работу всего производ$

ства и выпуск конечной продукции
– стали. Что стенгазета, к приме$
ру, не могла заменить собой второй
разливочный ковш, которого остро
не хватало в мартеновском цехе:
один ковш обслуживал сразу две
большие мартеновские печи, и по$
рой приходилось ожидать, когда он
освободится2. Купаясь в собствен$
ном величии, удовлетворяя соб$
ственные властные амбиции, каба$
ковы и пшеницыны готовы были
раздавить любого, кто сказал бы
им, что не в митингах и стенгазе$
тах крылась причина лихорадоч$
ной работы предприятий системы
«Востокосталь», причина консер$
вации строительства Новотагиль$
ского металлургического и других
заводов. И последующий диалог
между секретарём парткома и вто$
рым секретарём обкома есть яркое
тому подтверждение.

– Я не понимаю, что мне нужно
в данном случае говорить? Я делаю
доклад о политической агитации и
хочу сказать, где и что у меня хо$
рошо, – не сдавался Григорьев.

– Какую ведёте вы работу по
политагитации в отношении вы$
полнения плана по стали! – настав$
лял Пшеницын упрямого секрета$
ря парткома. – О чём же больше
говорить на ВИЗе, как не о поли$
тической агитации вокруг борьбы
за сталь?! А потом вы можете рас$
сказать, как отдельные подсобные
хозяйства, лесная база и прочие
работают, и как вы строите свою
работу там.

– Я говорю о топливном складе
как об одном из подсобных цехов
завода, этот цех имеет очень боль$
шое значение для завода, – безус$
пешно пытался донести Григорьев
логику своего выступления и, под$
давшись давлению Пшеницына,
заговорил о недостатках политаги$
тации в мартеновском цехе.

Но Пшеницын уже «завёлся» и
продолжал перебивать Григорье$
ва, упрекать его в невыполнении
постановлений ЦК партии в вопро$
сах пропаганды и агитации. Трид$
цатипятилетний секретарь парт$
кома достойно держал удар, отвер$

Фрагмент стенограммы заседания пленума Свердловского горкома ВКП(б) от 4 ноября 1936 г.
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гал, что парторганизация ВИЗа в
этих вопросах пребывала среди
самых отстающих, почти на рав$
ных разговаривал с Пшеницыным,
и это только ещё больше раззадо$
ривало последнего.

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

Прибавление сил на противо$
борствующей стороне Григорьев
встретил агрессивно:

– Можно пойти и посмотреть,
что мы делаем.

– Мы пришли в мартеновский
цех и там не нашли, – вновь про
стенгазету заговорил приободрив$
шийся Пшеницын.

– Это безответственейший от$
вет, – на ходу каламбурил Узюков,
ни разу не бывавший на ВИЗе.

– В чём моя безответственность?
Вы говорите: что мы делаем? Я могу
сказать, что занимаемся агитацией,
поскольку мы умеем, поскольку
хватает сил. Если плохо занимаем$
ся, будьте добры, помогите! – отме$
тал претензии Григорьев.

– Всё$таки надо было сказать,
как получилось, что мартеновский
цех сталь выполняет на 70 процен$
тов, [а] в стенгазете вопросы не ос$
вещаются, – не унимался Пшени$
цын, у которого в голове на тот мо$
мент весь широчайший спектр
проблем, испытываемых свердлов$
ской металлургией, сузился до
размеров стенной газеты.

– Что я могу сказать? В этом
наша грубейшая ошибка, – отвечал
Григорьев. – Что я могу сказать на
вопрос: что вы делаете в печати?

– Большевик обязан сказать, в
чём дело, – не выдержал упрям$
ства секретаря парткома уже об$
ластной хозяин, сам И.Д.Кабаков, и
принялся поучать его, как нужно
было построить своё выступление
на пленуме. – <…> У нас 500 пред$
приятий, и если все секретари
парткомов скажут: приди и по$
смотри, что мы делаем, то я должен

пойти на 500 предприятий и по$
смотреть.

– Я добросовестно стараюсь
рассказать, что мы сделали, и воп$
рос товарища Узюкова я понял как
иронический вопрос, что мы без$
дельники, – покидая трибуну, от$
ветил Григорьев.

– Плохо вы воспитываете сво$
их людей, товарищ секретарь, –
бросил упрёк Кабаков в адрес сверд$
ловского секретаря Кузнецова,
когда Григорьев сошёл с трибуны3.

То был сигнал к действию. К
«воспитанию» строптивого визов$
ского секретаря приступили безот$
лагательно. Ещё бы, ведь Григорь$
ев создал весьма опасный преце$
дент, отвечая резкостью на рез$
кость и дерзостью на дерзость об$
ластных начальников. Привилегию
на хамство и солдафонство имели
только они, а низовые работники
(как поучал Кузнецов своих подчи$
нённых горкомовских аппаратчи$
ков) должны стоять и держать
руки по швам4. Чтобы впредь нико$
му не было повадно подражать
Григорьеву и посягать на высочай$
шие привилегии, в отношении про$
винившегося решили применить
ни больше ни меньше, а сразу выс$
шую меру партийного наказания –
выгнать из партии. Во время пере$
рыва они успели наметить план
действий, распределили роли.

Большое значение имело то, кто
задаст необходимую тональность
выступлений. После перерыва
председательствующий на плену$
ме секретарь горкома Кузнецов
первому слово предоставил тёзке
Григорьева – Максиму Фёдорови$
чу Коссову – бывшему туляку и
нынешнему кабаковскому прибли$
жённому, первому секретарю Ста$
линского райкома ВКП(б). Коссов
старался изо всех сил: «Та репли$
ка, которая была дана товарищу
Григорьеву со стороны Ивана
Дмитриевича Кабакова, она совер$
шенно правильная, большевист$
ская реплика, как руководителя
нашей свердловской организации.
Товарищ Кабаков правильно по$
ставил вопрос: нельзя себя так
держать руководителю на плену$
ме горкома. Как же мы, если здесь
так отвечаем, разговариваем, то
как рассуждаем с рядовыми члена$
ми партии, беспартийными рабо$
чими. Реплики, которые давал сек$
ретарь обкома партии товарищ
Пшеницын, они были совершенно
правильные реплики, которые да$
вали направление, учат каждого
секретаря парткома и секретаря
райкома. Товарищ Узюков ничего
плохого не сделал, когда дал реп$
лику. Я считаю, что поведение то$
варища Григорьева не только не
заслуживает звания секретаря

Соратники товарища Кабакова. Слева направо: Г.Г.Ян, К.И.Ковалёв,
К.Ф.Пшеницын, Н.Н.Лапиков, Н.А.Узюков, Г.С.Богачёв. 1935–1937 гг.
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парткома, но и члена партии.
Нельзя так непартийно держать
себя на ответственейших заседа$
ниях и вообще нельзя так отвечать.
Стало быть, и на заводе имени то$
варища Кабакова, по всей вероят$
ности, товарищ Григорьев держит
себя ещё похлеще с рядовыми чле$
нами партии и рабочими». И зак$
лючил, санкционируя «публичную
порку» визовского секретаря:
«Нельзя обойти молчанием такого
докладчика на пленуме горкома».

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

Члены бюро обкома терпеливо
ожидали горячего одобрения «вы$
сочайшего мнения». Но… поднимав$
шиеся на трибуну участники пле$
нума обошли инициативу Коссова
молчанием. Лишь секретарь парт$
кома фабрики «Обувь» К.В.Склюе$
ва назвала выступление Григорье$
ва «недостаточным» как для секре$
таря парткома ВИЗа, так и для
большевика, сказала о возмущении
со стороны членов пленума «задор$
ным тоном» визовского секретаря и
предложила Кузнецову поставить
вопрос о поведении Григорьева (по
всей видимости, на бюро горкома).
Решительный настрой Склюевой
был вполне объясним: она была обя$
зана Кабакову за восстановление в
партии её отца, исключённого в

Перми при проверке партдокумен$
тов, снятого с работы и оставшего$
ся без средств к существованию5.

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

«Большие» не унывали, будучи
уверенными в своей правоте, и ки$
нулись перекраивать заранее заго$
товленный проект постановления
пленума горкома. В новом вариан$
те они старательно «вывели» про$
винившегося: «Секретарь партко$
ма ВИЗа т. Григорьев самоустра$
нился от руководства агитколлек$
тивом, подбором агитаторов не за$
нимался, агитаторы во многих слу$
чаях не соответствуют предъяв$
ленным к ним требованиям…» Не
позабыли вставить «ключевое» об$
винение: «…в течение шести меся$
цев в мартеновском цехе не выхо$
дила стенгазета»6.

Прекрасно осознавая, что сло$
весными угрозами партийные на$
чальники не ограничатся, при вся$
ком удобном случае начнут встав$
лять палки в колёса и не дадут ему

спокойно работать, М.Ф.Григорьев
9 ноября направился в горком на
приём к Кузнецову и попросил ос$
вободить от секретарства на ВИЗе:
я поддержки со стороны горкома и
со стороны товарища Пшеницына
не имею и работать не могу. Куз$
нецов ничего конкретного не обе$
щал и лишь бросил: подумаем.
Было ясно, что первому секретарю
горкома необходима санкция обла$
стных партийных начальников –
Кабакова и Пшеницына. И, как
оказалось, не зря многоопытный
партаппаратчик Кузнецов ушёл от
прямого ответа: «тихая» отставка
секретаря парткома ВИЗа не мог$
ла удовлетворить хозяев главных
обкомовских кабинетов. Спустя не$
которое время через первого сек$
ретаря Кагановичского райкома
Н.П.Сорокина Григорьеву было
дано указание незамедлительно, в
тот же день организовать общее
партийное собрание ВИЗа. Причём
не простое, а отчётное, чтобы Гри$
горьев отчитался на нём о проде$
ланной работе. Расчёт начальства
был незамысловат: Григорьев фи$
зически не сможет за несколько
часов подготовить полноценный
отчёт парткома, впопыхах выпус$
тит какие$либо детали, и уже за
это его можно будет легко рас$
пнуть. А главное, распнуть при$
людно и очень больно, на глазах
руководимой им парторганизации.

Первый секретарь Свердловского
горкома ВКП(б) М.В.Кузнецов.

Первый секретарь Свердловского
обкома ВКП(б) И.Д.Кабаков.

Первый секретарь Сталинского
райкома ВКП(б) г. Свердловска

М.Ф.Коссов.
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Григорьев прекрасно понимал,
куда клонит высшее руководство,
и предпринял ряд контршагов. В
первую очередь, он категорически
отказался от экстренной организа$
ции такого партсобрания. Ломать
Григорьева не стали, дали 2–3 дня,
рассчитывая, что они и без того до$
бьются желаемого.

Следующим действием Григорь$
ева стало требование, выдвинутое
им на ближайшем заседании бюро
Свердловского горкома 15 ноября
(М.Ф.Григорьев входил в состав
бюро горкома на правах кандидата),
рассмотреть его заявление об от$
ставке. Цель данного шага визовс$
кого секретаря вполне обоснована:
уйти по собственному желанию, по
личной инициативе. Председатель$
ствующий на заседании завотделом
партийных кадров горкома Г.П.Еси$
ков (Кузнецов вместе с Кабаковым
уехал в Москву на VIII Чрезвычай$
ный съезд Советов) вынужден был
поставить вопрос на повестку дня.
Решение проголосовали. Правда,
документально оформлять приня$
тое решение Есиков не стал, оно так
и осталось лишь на словах7. Да и за$
мыслы руководителей обкома пос$
ле добровольной отставки Григорь$
ева не изменились: они не желали
менять заранее составленный сце$
нарий и предвкушали скорую пока$
зательную расправу над стропти$
вым секретарём.

«…È ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ».
ÍÎßÁÐÜÑÊÎÅ

ÎÁÙÅÇÀÂÎÄÑÊÎÅ
ÏÀÐÒÈÉÍÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

ÍÀ ÂÈÇÅ

На собрание, созванное спустя
полторы недели после пленума гор$
кома, командировали М.Н.Маргеви$
ча, недавно повышенного с секрета$
ря парткома индустриального ин$
ститута до заведующего промыш$
ленно$транспортным отделом гор$
кома, с заданием: собрание должно
поставить парткому неудовлетво$
рительную оценку, а Григорьева с
работы снять. «Но если пойти на
визовскую парторганизацию и ска$
зать, что мы снимаем Григорьева
потому, что он непокорный, разве
это можно? – раскрывал в марте
1937$го «внутрипартийную кухню»

преемник Г.П.Есикова, заведующий
отделом партийных кадров горкома
Иван Алексеевич Кормилов. – Мы
же дипломаты, старые матёрые
партработники, мы говорим: поста$
вить отчёт на общем собрании, а при
отчёте сделать так, чтобы работу
признали неудовлетворительной»8.

Сопротивление воле главных
партийных начальников со сторо$
ны секретаря низовой парторгани$
зации было изначально обречено
на провал. Единственное, на что мог
рассчитывать М.Ф.Григорьев, это
максимально смягчить неминуе$
мый удар. Выступая перед собра$
нием с отчётом, он попытался пе$
рехватить инициативу, для чего
отбросил «большевистскую» и вся$
кую иную принципиальность и за$
нялся самобичеванием. «Товарищ
Пшеницын на пленуме горкома со$
вершенно правильно критиковал
наши недостатки в агитационной
работе на главных и отстающих
участках нашего завода, и особен$
но в мартене, – каялся визовский
секретарь в отчётном докладе. – Я
должен сказать, что на пленуме
горкома я допустил грубейшую
ошибку, неправильно реагировав
на справедливую критику товари$
ща Пшеницына, который требовал
ответа: как мы боремся за лозунг
партии давать 60 тысяч тонн стали
и 45 тысяч тонн проката в сутки. Я
реагировал на эту критику не по$
большевистски, и тем самым допу$
стил грубую ошибку».

М.Ф.Григорьев недвусмысленно
указал визовцам, за какие именно
проступки его следует «бить». Тем
более, вряд ли в зале находились
те, кто не догадывался, по какому
поводу в экстренном порядке пона$
добилось созывать общее партсоб$
рание, да ещё и с отчётом.

Но заводские коммунисты слов$
но ничего не поняли и, поднимаясь
на трибуну, не считали нужным
говорить об инциденте, произо$
шедшем на последнем пленуме
горкома. Мало того, многие орато$
ры принялись оценивать работу
своего парткома и его секретаря
положительно, будто нарочно ис$
пытывая терпение горкомовского
представителя Маргевича9.

Сломить воцарившееся на со$
брании настроение поспешил пер$

вый секретарь Кагановичского
райкома ВКП(б) г. Свердловска
Николай Павлович Сорокин. Со
слов поднявшегося на трибуну
тридцатидвухлетнего районного
партийного начальника выходило,
что не было в районе парторгани$
зации хуже визовской: идейный
уровень парторганизации низок,
партийная дисциплина не на дол$
жной высоте, членские взносы уп$
лачиваются плохо, порядок сня$
тия с партийного учёта нарушает$
ся, «с сочувствующими – плохо»,
требования обкома и горкома о по$
становке политической агитации
не выполняются, со стахановским
движением – неблагополучно. Не
забыл Сорокин о «ключевом» об$
винении: «Я должен указать на
непартийное поведение товарища
Григорьева на пленуме горкома.
Об этом сам он говорил в своём
докладе. Тем не менее, осадок у
членов пленума горкома остался
непартийный [в стенограмме ис$
правлено на: «неприятный» –
А.С.]. Обком и горком много зани$
мается ВИЗом и уважает визовс$
кую организацию. Но товарищ
Григорьев на пленуме горкома вёл
себя непартийно по отношению к
членам бюро областного комитета
партии. Неслучайно Иван Дмит$
риевич Кабаков задал вопрос то$
варищу Кузнецову: как вы воспи$
тываете секретарей? Такое пове$

Первый секретарь Кагановичского
райкома ВКП(б) г. Свердловска

Н.П.Сорокин.
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дение культивирует мелкобуржу$
азную расхлябанность, а не ук$
репляет партийную дисциплину».
Сорокин предупредил визовцев,
что и кто должны стать объекта$
ми критики на данном собрании.
«Неправы выступающие товари$
щи, которые говорят, что тормо$
зом в работе завода являются воп$
росы хозяйственной, а не партий$
но$массовой работы, – уверенно
заявлял с трибуны ещё один

«крупный знаток» чёрной метал$
лургии. – Партийно$массовую ра$
боту мы должны строить вокруг
определённых лозунгов. 60 тысяч
тонн стали и 45 тысяч тонн прока$
та – вот лозунг, вокруг которого
должна строиться вся партийно$
массовая работа. Вокруг каждого
вопроса аварий и поломок валков
должна строиться партийно$мас$
совая работа».

Дабы закрепить достигнутый
районным секретарём результат, к
трибуне направился заведующий
промышленным отделом горкома
М.Н.Маргевич. Своего раздраже$
ния происходящим Михаил Нико$
лаевич не скрывал. «Когда слуша$
ешь прения по отчёту парткома, то
странно звучат выступления, что в
работе парторганизации есть сдви$
ги, – начал он с места в карьер. –
Это говорили Щепина и другие. Это
не совсем правильно. В этом заклю$
чается большой смысл, и отрица$
тельный смысл, что мешает
парторганизации стать на крепкие
ноги. Отчёт парткома вы слушали
не для того, чтобы петь ему дифи$
рамбы, а для того чтобы вскрыть
недостатки и устранить их. Горком
дал специальное указание партко$
му отчитаться о работе, потому что
плохо ещё работали, и нотки о дос$
тижениях демобилизуют партор$
ганизацию».

Заведующий промышленным
отделом горкома обвинил партком,
ни больше ни меньше – в невыпол$
нении заводом производственной
программы, в поломке 400 прокат$
ных валков стоимостью два милли$
она рублей, в прогулах рабочих
(«…не разъяснили рабочим, что гу$
лять нельзя»). И всё же, невзирая
на эти «перлы», на трибуне Марге$
вич «работал» не столь топорно,
как секретарь райкома Сорокин.
«Критикуя работу парткома, мы ни
в коей степени не снимаем ответ$
ственности с хозяйственного и тех$
нического руководства, – уверял
он собравшихся. – И с них тоже
будет спрошено. Я это говорю к
тому, чтобы меня не поняли, что во
всём виновата парторганизация.
Но так как мы сегодня слушаем от$
чёт парткома, то поэтому и говорим
о недостатках партработы». В ка$
честве главного обвинения Марге$
вич выдвинул уже не отсутствие
стенгазеты в мартеновском цехе
(хотя об этом тоже не забыл упо$
мянуть), а невыполнение парторга$
низацией принятого 3 сентября
1936 г. решения бюро Свердловско$
го обкома ВКП(б) о работе ВИЗа10.

Здесь следует пояснить, что
имел в виду заведующий отделом
горкома партии. Бюро обкома в
упомянутом Маргевичем решении
уделило парткому и его секретарю
даже больше внимания, нежели
директору завода:

«2. Предложить секретарю
парткома т. Григорьеву и предсе$
дателю завкома металлургов т.
Харитонову на основе развёртыва$
ния большевистской самокритики
мобилизовать партийную, профсо$
юзную организации завода на
борьбу с расхлябанностью, нару$
шениями трудовой дисциплины и
оказать в этом деле полную и все$
мерную поддержку директору за$
вода и начальникам цехов в деле
укрепления единоначалия. Реши$
тельно искоренить в ряде цехов
формальное отношение к соцсо$
ревнованию, направить растущую
активность стахановцев, ударни$
ков и рабочих масс, прежде всего,
на борьбу с авариями, прогулами,
с нарушителями трудовой дисцип$
лины, на разоблачение аварийщи$
ков и разгильдяев.

Колонна комсомольцев на площади 1905 года у здания Свердловского
горкома ВКП(б). 1930;е гг.

Заведующий промышленно;транс;
портным отделом Свердловского
горкома ВКП(б) М.Н.Маргевич.
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3. Особое внимание парткома и
завкома должно быть обращено на
постановку работы со специалиста$
ми и повышение их руководящей
роли в организации стахановской
работы на заводе. Обеспечить ак$
тивное участие ИТР в разрешении
организационно$технических и
технологических задач. Необходи$
мо для развёртывания стахановс$
кого движения добиться того, что$
бы инженеры и техники стали дей$
ствительными организаторами ста$
хановского движения, сами были
образцами трудовой дисциплины и
укрепления единоначалия».

Обком, выдав Григорьеву и Ха$
ритонову столько задания, словно
кто$то из них был директором за$
вода, а второй – его замом, послед$
ним пунктом связал обоих по ру$
кам и ногам, поставив в полную за$
висимость от директора настояще$
го, в отличие от секретаря партко$
ма и председателя завкома сосре$
дотачивавшего в своих руках ад$
министративный ресурс: «Предуп$
редить тт. Колгушкина, Григорье$
ва и Харитонова, что если они не
обеспечат на деле дружной совме$
стной работы, не устранят круп$
нейших недостатков на поручен$
ных им участках работы, они будут
привлечены к строжайшей
партийной ответственности за
срыв плана, имеющего важнейшее
государственное значение»11. Сле$
дует здесь заметить, что требова$
ние обкома к секретарю парткома
и директору завода обеспечить
«дружную совместную работу»
шло вразрез с указаниями верхов$
ной власти о развитии критики и
самокритики, и ликвидации так
называемой семейственности в уп$
равленческой практике.

Формально невыполнение обко$
мовского решения было весьма се$
рьёзным обвинением и грозило орг$
выводами и наложением партий$
ных взысканий. Правда, при этом
неизбежно возникали другие воп$
росы: была ли в принципе у парт$
кома возможность за прошедшие
пару месяцев с момента принятия
обкомовского постановления карди$
нально повлиять на показатели ра$
боты завода и выполнить все обко$
мовские указания? И если наказы$
вать секретаря парткома Григорь$

навести большевистский порядок
на заводе. Предупредить т. Колгуш$
кина, что если он не обеспечит вы$
полнения производственного плана
и не искоренит нарушения трудо$
вого законодательства на заводе, то
будет привлечён к суровой партий$
ной ответственности»12.

Партийные начальники голову
над этим не ломали, искренне по$
лагая, что лишь исключительно на$
храпом и искусным жонглировани$
ем фактами им удастся добиться
желаемого. А потому сразу после
выступления М.Н.Маргевича пре$
ния были свёрнуты, дабы началь$
ственные указания не позабылись

ева снятием с должности, то какая
мера наказания будет выбрана для
главного виновного в невыполнении
производственной программы – ди$
ректора завода Ф.Т.Колгушкина,
подвергшегося резкой критике со
стороны визовских коммунистов?
Ведь первый пункт упомянутого
выше постановления обкома был
сформулирован следующим обра$
зом: «Отметить, что т. Колгушкин
вместо принятия мер по укрепле$
нию руководства работой на заводе
самоуспокоился на достигнутых ус$
пехах прошлого года и руководство
заводом в этом году отдал во власть
самотёка. Обязать т. Колгушкина

Постановление бюро Свердловского обкома ВКП(б)
от 3 сентября 1936 г. о работе ВИЗа.
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и не затерялись среди высказан$
ных мнений. И потому же, когда на
собрании был зачитан проект по$
становления по отчётному докладу
парткома, М.Н.Маргевич поспешил
объявить своё «высочайшее мне$
ние» относительно его основных
положений: «В проекте записано,
что в работе парторганизации есть
некоторые достижения. Я считаю
это неправильным и предлагаю за$
менить это такой формулировкой,
что партком не обеспечил выпол$
нения решения горкома и обкома,
и ни о каких сдвигах говорить не
следует».

Маргевич ожидал от визовцев
беспрекословного подчинения во$
леизъявлению высокого партийно$
го начальства, рупором которого он
здесь выступал, однако должного
впечатления ни на кого его слова не
произвели. Из зала тут же посыпа$
лись возражения, и открытым го$
лосованием постановление было
принято.

В итоге Маргевич задание обко$
ма провалил: невзирая на основа$
тельный нажим на визовских ком$
мунистов, собрание признало рабо$
ту парткома удовлетворительной.
Первые же строки принятого по$
становления свидетельствовали о
тяжёлом поражении городского и

районного начальства: «Заслушав
и обсудив отчётный доклад секре$
таря парткома тов. Григорьева о
работе парткома, общезаводское
партийное собрание отмечает, что
за период работы данного состава
парткома в работе и состоянии
партийной организации имеется
значительное улучшение»13.

«Â ÑÂßÇÈ ÑÎ ÑËÎÆÈÂØÈÌÈÑß
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌÈ

È ÏËÎÕÈÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÅÌ
ÇÄÎÐÎÂÜß…» ÎÒÑÒÀÂÊÀ
ÑÅÊÐÅÒÀÐß ÏÀÐÒÊÎÌÀ

 Соответственно, не стало и по$
вода, чтобы убрать с завода секре$
таря парткома. «А убрать$то надо!»
– позже откровенничал перед уча$
стниками городского партактива
Кормилов. Маргевич и Сорокин ки$
нулись к телефону за указаниями.
Есиков, сидевший в горкоме за сек$
ретаря, категорически запретил
обосновывать отставку Григорьева
решением бюро горкома ВКП(б). В
дальновидности партфункционеру
отказать сложно: снятие Григорь$
ева решением бюро горкома
партии за спиной общего партсоб$
рания ВИЗа могло вызвать в ви$
зовской парторганизации взрыв
недовольства городскими властя$

ми, тем более в данной ситуации,
когда заводские коммунисты под$
держали своего секретаря и наот$
рез отказались признавать работу
парткома неудовлетворительной.
За очередной конфликт в городс$
кой парторганизации Кабаков и
Кузнецов по голове Есикова бы не
погладили.

И тогда в начальственные голо$
вы пришла мысль, каким образом
можно обойти мнение парторгани$
зации, и при этом не разглашать
«партийные тайны». Григорьева
решили объявить больным. Об этом
Есиков с Маргевичем и Сорокиным
договорились в ходе очередных те$
лефонных переговоров, и послед$
ние двое донесли мнение началь$
ства до визовского секретаря: вы$
ступи сам и скажи, что ты по болез$
ни должен уйти. Григорьев стал
категорически возражать. «…Я не
вижу ничего плохого в том, что
если будет объявлено решение
бюро горкома, скрывать его от
парторганизации нельзя. Я сказал,
что с таким заявлением я не выс$
туплю», – вспоминал он полгода
спустя на общем собрании на ВИЗе.
Маргевич с Сорокиным вновь от$
правились звонить в горком, но
Есиков настаивал на своём. Григо$
рьев на этот раз не устоял под на$
чальственным натиском, и вынуж$
ден был сдать позиции: «Я поду$
мал: если я не выступлю, останусь
секретарём парткома, какие будут
перспективы? Поддержки я не
чувствую, вопросы сам решать не
могу»14.

Заявление он сделал сам на том
же партсобрании, пояснив, что об$
ратился с просьбой к районному и
городскому комитетам ВКП(б) ос$
вободить его от занимаемой долж$
ности «в связи со сложившимися
обстоятельствами и плохим состо$
янием здоровья». «С разрешения
горкома и райкома я ставлю этот
вопрос и перед партийным собра$
нием. Прошу мою просьбу удовлет$
ворить. О решении горкома и рай$
кома товарищи Сорокин и Марге$
вич тут очевидно скажут», – зак$
лючил Максим Фёдорович.

– Наше мнение, товарища Гри$
горьева нужно освободить, так как
у него действительно дело со здо$
ровьем обстоит плохо, а работа на

Фрагмент статьи «Будни директора» в «Уральском рабочем»
от 18 апреля 1935 г. о директоре ВИЗа Ф.Т.Колгушкине.
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заводе требует большего напряже$
ния сил, – не моргнув глазом, под$
твердил заявление Григорьева
первый секретарь райкома Соро$
кин.

– Не связано ли предложение об
освобождении товарища Григорь$
ева ещё с какими$либо причинами?
– последовал вопрос из зала.

– Никаких других причин, кро$
ме сказанных товарищем Григорь$
евым и мною, нет, – заверил со$
бравшихся главный районный на$
чальник.

Члены партсобрания послушно
проголосовали. Здесь же исполне$
ние обязанностей секретаря возло$
жили на заместителя секретаря
Щепину, которая тщетно просила
не вешать на неё, даже временно,
руководство парткомом, т.к. дей$
ствительно была слаба здоровьем
и в тот момент с трудом передви$
галась из$за высокой температу$
ры15.

В течение полутора месяцев
Максим Фёдорович Григорьев ос$
тавался безработным. После, уже
в январе, чтобы не вызывать подо$
зрений (парторганизация ВИЗа
долго «гудела», недовольная отзы$
вом своего секретаря), его времен$
но трудоустроили инструктором в
отдел парткадров горкома (под на$
чало Кормилова), а сами, тем вре$
менем, принялись оформлять пе$
ревод «больного» на службу в
Красную Армию. Сделать это было
несложно: секретарь горкома Куз$
нецов был дружен с начальником
политуправления Уральского во$
енного округа Г.А.Зиновьевым. А
потому последний поставил в обко$
ме вопрос об отзыве Григорьева.
Пшеницын «отвратительно оха$
рактеризовал» Максима Фёдоро$
вича и «препятствовать» не стал:
«Вот хотите, так берите»16.

И забрали бы. Да к тому време$
ни у Кабакова и его сподвижников
появилась возможность подвести
Григорьева под политическую ста$
тью, т.е. не просто исключить «бун$
таря» из партии, но и надолго уп$
рятать за решётку, а, не исключе$
но, подвести под расстрел. Тем бо$
лее актуальным это стало после
того, как визовцы, недовольные
своим новым партийным секрета$
рём С.И.Рябчиковым – ставленни$

ком Кабакова и Кузнецова, возна$
мерились его свергнуть и вернуть
себе прежнего секретаря.

«ÎÁÌÀÍÓËÈ
ÏÀÐÒÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ,

ÊÎÃÄÀ ÑÍßËÈ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÀ,
ÑÀÌÛÌ ÏÎÕÀÁÍÛÌ ÎÁÐÀÇÎÌ
ÎÁÌÀÍÓËÈ». ÍÅÄÎÂÎËÜÑÒÂÎ
ÂÈÇÎÂÑÊÈÕ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÎÂ

ÄÅÉÑÒÂÈßÌÈ ÂËÀÑÒÅÉ

«Спусковым крючком» для
столь бурного развития событий на
ВИЗе невольно послужило упоми$
навшееся выше выступление
И.А.Кормилова в марте 1937$го,
когда по итогам февральско$мар$
товского пленума ЦК ВКП(б) в

Свердловске был созван городской
партийный актив. Кормилов с сан$
кции М.В.Кузнецова решил «рас$
крыть карты» в ответ на задавае$
мые визовцами вопросы об истин$
ных причинах отставки Григорье$
ва. Вопросы эти прозвучали в ходе
мартовского общего партсобрания
ВИЗа, где Кормилов представлял
городские власти, и в самом нача$
ле городского партактива, в выс$
туплении начальника лаборатории
мартеновского цеха, председателя
бюро инженерно$технических спе$
циалистов Фёдора Ивановича Мо$
гиленских.

Выступал Кормилов на партак$
тиве как заправский артист. На его
живописания свердловского

Фрагмент газеты «Уральский рабочий» от 26 марта 1935 г.
Второй слева – Ф.Т.Колгушкин.
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партийного закулисья зал реагиро$
вал заинтересованно – смехом и
рукоплесканиями. Встречая столь
оживлённую и восторженную реак$
цию публики, И.А.Кормилов выбра$
сывал в зал всё новые подробности,
не забывая об искусной подаче ма$
териала. И меж тем не заметил, как
перешёл грань дозволенного, за что
впоследствии «получил» от глав$
ных свердловских начальников17.

И не только от них: артистизм
Кормилова по достоинству оцени$
ла главная советская газета. «В
Свердловском горкоме процветали

непартийные нравы. Без тени сму$
щения, даже с некоторым бахваль$
ством заведующий отделом кадров
горкома тов. Кормилов рассказал о
том, как снимали с работы Григо$
рьева, секретаря парткома Верх$
Исетского завода, – отмечалось в
статье правдинского корреспон$
дента, опубликованной в номере от
28 марта 1937 г. – Григорьев был
непокорный секретарь парткома,
критиковал. В горкоме сочли необ$
ходимым убрать его. Долго искали
повода для этого. Наконец, реши$
ли поставить его отчёт на партий$

ном собрании и затем снять с рабо$
ты как человека несправившегося.
Однако не вышло! Собрание, отме$
тив недостатки в работе Григорье$
ва, признало его работу удовлетво$
рительной. Выход в горкоме всё же
нашли: Григорьева освободили «по
болезни»»18.

Раскрытие «партийных тайн»
не замедлило сказаться на настро$
ениях визовских коммунистов.
Внешне это проявилось в ходе со$
званного в апреле общего партий$
ного собрания, где визовцы вып$
леснули недовольство новым сек$
ретарём парткома Сергеем Ивано$
вичем Рябчиковым. На фоне нега$
тивного отношения к Рябчикову,
многие заводчане с теплотой нача$
ли отзываться о предыдущем сек$
ретаре Григорьеве, с негодованием
вспоминая обстоятельства его от$
ставки. Особенно досталось заве$
дующему отделом горкома
М.Н.Маргевичу, который, как с
обидой высказался один из завод$
ских работников, держал визовс$
ких коммунистов чуть ли не за ду$
раков. «Обманули парторганиза$
цию, когда сняли Григорьева, са$
мым похабным образом обманули»,
– возмущался другой оратор, мо$
лодой коммунист, комсорг мартена
Муратов. И неожиданно предло$
жил: «Я вношу предложение и ду$
маю, что это предложение дойдёт
до райкома, горкома и обкома, что$
бы Григорьев был на собрании, что$
бы он имел право избирать и быть
избранным». Зал поддержал мысль
Муратова аплодисментами19 .

Время шло, один оратор сменял
другого, собрание продолжилось
на следующий день, а Григорьев в
зале всё не появлялся. Оказалось,
что президиум партсобрания, куда
входил районный секретарь
Н.П.Сорокин, даже не пошевелил$
ся, чтобы исполнить волю визов$
ских коммунистов. Её просто не
восприняли всерьёз. Кто$то из зала
отправил в президиум записку:
«Почему нет Григорьева?» Огласив
её, председательствующий отве$
тил, что Григорьев как инструктор
горкома находится в других орга$
низациях.

Районное и парткомовское ру$
ководство полагало, что этого будет
достаточно, чтобы все успокоились

Электропечь перед выпуском плавки
на Верх;Исетском заводе. 1930 г.



ÂÅÑÈ ¹8 2014
27

и забыли о своей просьбе. Но зал
такой ответ не удовлетворил. «По$
чему он здесь не присутствует, по$
тому что его не приглашали?» –
стали допытываться из зала. –
«Товарищ Григорьев о собрании не
извещён, так как он состоит на учё$
те в другой организации», – невоз$
мутимо отмёл претензии председа$
тельствующий20.

Партийное начальство недвус$
мысленно дало понять, что не же$
лает видеть на собрании М.Ф.Гри$
горьева. А на ВИЗе не было секре$
том, что идти против началь$
ства было чревато послед$
ствиями. Примеров тому было
немало. Правдолюбов объяв$
ляли дезорганизаторами про$
изводства, аварийщиками и с
завода изгоняли, либо отказы$
вали им в материальной помо$
щи, без которой выжить было
трудно, объявляли взыскания.
«…Как же я могу критиковать
Колгушкина, Гурвича? А нач$
ну строить дом, крышу не до$
строю, критикну, и на крышу
железа не хватит», – под смех
присутствующих разъяснял
заводские реалии директор
курсов мастеров социалисти$
ческого труда, член секрета$
риата собрания Георгий Геор$
гиевич Колобаев. На конкрет$
ных примерах Колобаев пока$
зывал, что возражать заводс$
кому руководству материаль$
но не выгодно, и напротив, ка$
кие финансовые поощрения
получают лояльные началь$
ству визовские работники21 .

Но политическая атмосфе$
ра в стране стремительно ме$
нялась, и заткнуть рот недо$
вольным стало не столь же
легко, как это было совсем недав$
но. «Вчера было требование, чтобы
он [М.Ф.Григорьев – А.С.] присут$
ствовал. Бюро должно было его из$
вестить», – раздался решительный
голос из зала. «Есть мнение всего
собрания пригласить товарища
Григорьева к нам. Может быть, гор$
ком это учтёт и его к нам пошлёт?»
– не без вызова поддержал другой.
Продолжать пререкаться с залом
означало для членов президиума
лишь нагнетать обстановку. «Есть
предложение просить горком, что$

бы у нас на собрании присутство$
вал товарищ Григорьев», – сдал
свои позиции председательствую$
щий и поставил вопрос на голосо$
вание. Собрание подняло руки в
знак согласия22.

Переломить настроения, сни$
зить накал страстей на партсобра$
нии и, заодно, снять с себя обвине$
ния в устранении Григорьева с
ВИЗа попытался секретарь райко$
ма Сорокин. Стоя на трибуне, рай$
онный секретарь уверял, что Гри$
горьев действительно сам почти

сразу вслед за памятным ноябрьс$
ким пленумом горкома подал заяв$
ление об уходе. На вопрос прибыв$
шего с курорта Сорокина о причи$
нах Григорьев, якобы, «помялся$
помялся» и ответил: здоровьишко
плоховато, плохо себя чувствую. И
на этом основании бюро горкома
ещё до общего партсобрания на
ВИЗе приняло решение просьбу
эту удовлетворить.

Оценку «дела Григорьева», ко$
торую дала «Правда», Сорокин ре$
визовать не осмелился (хотя и на$

мекнул на неточность изложенных
газетой обстоятельств): «Но по
сути дела здесь было это дело из$
за подхалимства. «Правда» в не$
сколько ином тоне дала это выс$
тупление. Насчёт выступления
Кормилова можно сказать, что это
было несколько бахвальное выс$
тупление. Но как не расценивай, но
итог такой, что Григорьев был снят
в порядке подхалимства. Виноват
ли здесь Сорокин, или Иванов, но
итог таков, и здесь, конечно, надо
по$большевистски сказать. И у от$

дельных членов горкома не
было единодушного мнения в
этом вопросе: снимать или нет,
обсуждать или нет. Но заявле$
ние Григорьев лично подавал».

Сорокина перебили вопро$
сом: «Почему он подал заявле$
ние?» (члены визовской
парторганизации давали по$
нять, что не желают в очеред$
ной раз остаться в «дураках»)
– «Не знаю. Григорьев придёт
и лично объяснит, а, может
быть, товарищ Кормилов зна$
ет», – умело «перевёл стрел$
ки» первый секретарь райко$
ма, прекрасно всё знавший, но
явно не желавший наступать
на «кормиловские грабли». А
чтобы его «незнание» выгляде$
ло правдоподобным, Сорокин
явил собравшимся и без того
очевидную верхушку айсбер$
га: «Я знаю, что он выступал на
пленуме горкома 4 ноября. Ему
бросали реплики Пшеницын,
Узюков, и он как$то резко ог$
рызнулся, что: …вы на заводе
не были, не знаете порядков,
что мне так говорите. Это я пе$
редаю вольно, как мне пред$
ставляется это дело, так как,

повторяю, сам не был. Григорьев
мне говорил об этом, что на него
напали и не давали говорить, а де$
сятого [ноября] он мне сказал, что
подал заявление [об уходе]. А на
собрании я подтвердил, что какой$
нибудь большой причины нет, что
он только просит по болезни, и всё.
Вот как обстояло дело с Григорье$
вым. Ну, тут «историки» найдутся,
которые всё знают от начала до
конца, и расскажут. Но я говорю,
что какие бы обстоятельства ни
были, но объективно, по существу,

Плакат «В бой за высококачественные чугун
и сталь социалистическому машинострое;

нию». 1933 г. Автор П.Соболевский.
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это, конечно, свелось к тому, что
было подхалимство в этом деле»23.

Сорокин, как и следовало пред$
полагать, не сумел охладить пыл
визовских коммунистов, вожде$
левших видеть у себя бывшего сек$
ретаря парткома. В раздававших$
ся с трибуны партсобрания выс$
туплениях исподволь стал вырисо$
вываться образ Григорьева как
безвинно пострадавшего по прихо$
ти больших начальников. Нет$нет,
да и проскальзывавшие ранее в его
адрес критические нотки теперь
вовсе исчезли. Визовские комму$
нисты ждали прибытия Григорье$
ва на завод, периодически напоми$
ная об этом президиуму собрания.
Горкомовское же начальство, в

свою очередь, не спешило выпол$
нять их требование, направив Гри$
горьева на отчётно$выборное со$
брание парторганизации аффи$
нажного завода. Зато на одном из
заседаний на ВИЗе, явно неспрос$
та, появились И.Д.Кабаков с
М.В.Кузнецовым, но на трибуну не
выходили и слова не просили24.
Столь странный визит вряд ли
объяснялся простым любопыт$
ством (у Кабакова в это время была
масса забот в связи с проведением
отчётно$выборной кампании). Всё
указывает на то, что это был жест,
обусловленный стремлением боль$
ших начальников лишь одним сво$
им присутствием напомнить, кто
здесь главный, продемонстриро$

вать визовской парторганизации,
что за всем, что у них происходит,
они внимательно следят. И тем са$
мым сдержать критику в опреде$
лённых рамках. Ведь если и без
того редкие критические замеча$
ния в адрес М.Ф.Григорьева посте$
пенно сошли на нет, то негатив в
адрес высокого начальства, напро$
тив, усилился.

Так, Ф.И.Могиленских в своём
выступлении обвинил самого Каба$
кова в «смазывании» вопроса о на$
чальнике мартеновского цеха
ВИЗа Гарбузе. Суть дела заключа$
лась в том, что заводская партор$
ганизация летом 1936 г. обвинила
Гарбуза в очковтирательстве – в
приписках к выполнению произ$
водственного плана. Обком, сперва
согласившись с этим мнением, что
нашло своё отражение в ряде при$
нятых решений, после беседы ди$
ректора ВИЗа Колгушкина с
И.Д.Кабаковым резко изменил
свою точку зрения на диаметраль$
но противоположную. Колгушки$
ну, поначалу демонстрировавшему
солидарность с мнением парткома,
удалось внушить Кабакову, что
Гарбуза травят на заводе и что он
незаменим. И Кабаков, высказав
мнение, что необходима тщатель$
ная проверка, незамедлительно без
всякой проверки отдал визовской
парторганизации новую директи$
ву: «По$моему, тут начался поход
против Гарбуза», – Гарбузу на за$
воде создавать авторитет. «Роль
обкома партии и, в первую очередь,
его секретаря товарища Кабакова
должна быть определена по$боль$
шевистски в части вскрытия дву$
рушника, кандидата в члены пле$
нума обкома товарища Колгушки$
на», – заявил Могиленских25.

Председатель завкома Л.Я.Ха$
ритонов в своём выступлении рас$
крыл фамилии «заказчиков» сме$
щения Григорьева с должности:
«…Основной виновник – это Пше$
ницын и замсекретаря горкома
Есиков. Кузнецова и Кабакова в го$
роде не было. Есиков приказал про$
вести это собрание».

Досталось и Н.П.Сорокину. «Не
может быть, чтобы секретарь рай$
кома не знал основного мотива, по
которому снимается секретарь
парткома крупной организации в

Статья «Очковтирательство» в газете
«Трансформаторная сталь» от 17 июля 1936 г.
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районе, – заявляла парторг завод$
ской лаборатории Цирельсон. – То$
варищ Сорокин должен был рас$
сказать о том, что не заболевание
послужило причиной снятия Гри$
горьева с работы»26 .

Следующим, кто внёс весомый
вклад в «свержение авторитетов»,
стал сам Максим Фёдорович Гри$
горьев. Его появление сначала в
зале, а затем на трибуне на пятый
день конференции, 11 апреля, ста$
ло долгожданным событием. И он
не разочаровал визовских комму$
нистов. Григорьев достаточно под$
робным образом, без излишних
эмоций и резких обвинений, с под$
купающей искренностью и опира$
ясь на известные ему факты, изло$
жил обстоятельства своего свер$
жения с секретарской должности,
назвал главных действующих лиц
(тем самым, подтвердив слова Ха$
ритонова и опровергнув утвержде$
ния Сорокина о своей непричастно$
сти и неинформированности), рас$
сказал о своих непростых взаимо$
отношениях с директором завода
Колгушкиным и вторым секрета$
рём обкома Пшеницыным. Несмот$
ря на отсутствие дерзких обвине$
ний в адрес власть предержащих
(самые «тяжкие» из них были ад$
ресованы К.Ф.Пшеницыну, что тот
относился к Григорьеву с преду$
беждением, и к недавно застрелив$
шемуся Узюкову, «…который на
заводе не бывал и знал завод толь$
ко по бумаге»), в целом выступле$
ние рядового аппаратного работни$
ка можно оценить как достаточно
смелое, раскрывающее нелицеп$
риятное обкомовское и горкомов$
ское закулисье. Источник своего
вдохновения Григорьев назвал в
завершение выступления: «Мы
знаем, что решение последнего
пленума ЦК и доклад товарища
Сталина вздыбили партию, в боль$
шинстве организаций таких собра$
ний не было, по$настоящему раз$
вязались языки, не опасаясь, что
тебя кто$то прижмёт. Сказать всю
правду – это значит помочь
парторганизации первичной, гор$
кому партии, обкому партии до
конца вскрыть ошибки и исправить
[их], так как самокритика и крити$
ка являются признаком силы
партии, и только этим путём любая

организация от первичной до
областной смогут действи$
тельно по$боевому, по$насто$
ящему выполнить величай$
шие указания товарища Ста$
лина»27. Зал проводил своего
бывшего секретаря с трибуны
аплодисментами.

Не только заключительные
слова, но и всё выступление
молодого партаппаратчика,
его уверенность и смелость на
общем партсобрании свиде$
тельствовали о его искренней
вере чуть ли не в магическую
силу «величайших указаний
товарища Сталина», вере в них
как в непреложный закон для
всех партийных органов влас$
ти в СССР. Не пройдёт и не$
скольких дней, как ему жёст$
ко дадут понять, чьи на самом
деле законы действуют на тер$
ритории Среднего Урала.

К исходу первой недели за$
водское собрание всё больше скло$
нялось к идее вернуть М.Ф.Григо$
рьева партийным секретарём на
ВИЗ. Если бы это случилось, то
стало бы без преувеличения гром$
ким провалом областного и город$
ского начальства. И дело даже не
столько в том, что одну из крупных
низовых парторганизаций в Свер$
дловске возглавил бы неугодный
обкомовским и горкомовским сек$
ретарям человек, как бы больно это
ни ударило по их самолюбию. Го$
раздо важнее было другое обстоя$
тельство: избрание Григорьева
могло вызвать в городе и области
цепную реакцию, ведь подобные
отчётно$выборные собрания в это
время проходили во всех низовых
парторганизациях, а на очереди
стояли районные и городские кон$
ференции. На заводах и фабриках,
в многочисленных учреждениях
местные коммунисты, с оглядкой
на визовский прецедент, могли без
должного пиетета взирать на нуж$
ные властям кандидатуры, приня$
лись бы их «проваливать» и дви$
гать свои (а нужно сказать, что
даже без ВИЗа подобные ситуации
назревали во многих парторгани$
зациях).

Члены президиума визовского
партсобрания к концу прений фак$
тически расписались в собственной

беспомощности направить ход об$
суждений в нужное русло. Сейчас
для них главным было избежать
обвинений в обмане партии, в дву$
рушничестве и, не исключено, пос$
ледующего расставания с партби$
летом. А потому они дружно кину$
лись спасать собственные шкуры.
«Тут бросили реплику: Сорокин
скривил душой. Я уже сказал, что
на пленуме [горкома] я не присут$
ствовал, – взял слово для справки
первый секретарь райкома. – Ка$
кие разговоры были с Кузнецовым,
мне неизвестно. Григорьев подал
заявление – вот как обстояло дело!
Я считаю, что моё выступление –
правильное, потому что объектив$
но свелось к тому, что проявилось
подхалимство, но в отношении
Григорьева я первый раз слышал,
как ставился этот вопрос».

Действующий секретарь Ряб$
чиков в заключительном слове
тоже оправдывался: «Меня обви$
няли в том, что я не выступил по
«делу Григорьева». Я считаю [это
обвинение] неправильным. Я Гри$
горьева не снимал и брать ошибки
на себя за [снятие] Григорьева не
хочу. Пусть кто снимал, тот и от$
вечает. Когда Григорьева сняли, я
не работал в парторганизации [на
ВИЗе], а мне приписывают: ты не
рассказал»28.

Плакат «Дай качество!» 1931 г.
Неизвестный автор.
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«ÖÅËÀß ÃÐÓÏÏÀ ÒÎÂÀÐÈÙÅÉ
ÁÓÊÂÀËÜÍÎ ÕÎ×ÅÒ ÊÀÊÓÞ-ÒÎ

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÓÞ
ÄÅÌÎÍÑÒÐÀÖÈÞ ÏÐÎßÂÈÒÜ
Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÃÎÐÊÎÌÀ,
ÎÁÊÎÌÀ…» ÊÎÍÒÐÀÒÀÊÀ

ÏÀÐÒÈÉÍÎÃÎ ÍÀ×ÀËÜÑÒÂÀ

Безучастно наблюдать капиту$
ляцию визовского и районного сек$
ретарей высокие инстанции не на$
меревались и решили вмешаться в
ход партсобрания. Когда прения
уже были завершены (а случилось
это почти вслед за выступлением
М.Ф.Григорьева), 13 апреля на ВИЗ
прибыл Иван Алексеевич Корми$
лов. Тему своего выступления он
обозначил сразу: «дело товарища
Григорьева».

Чтобы сломить визовцев, пред$
ставитель горкома решил развен$
чать сложившийся у них образ
бывшего визовского секретаря, а
ныне – своего подчинённого. Начал
он весьма решительно и самоуве$
ренно: «Надо сказать, что и това$
рищ Григорьев в своём выступле$
нии (я его стенограмму только что
прочитал) не страдает скромнос$
тью большевика. В скромности его
обвинить нельзя. По его выступле$
нию именно выходит, что он – сто$
процентная жертва, на 100 процен$
тов невинная фигура, пострадав$

шая при зажиме самокритики и
всяких других вещах, которые ца$
рили у нас в городской парторгани$
зации. И он – великомученик, об$
раз, представляющийся здесь на
трибуне этого собрания, заслужи$
вающий слёз умиления, аплодис$
ментов и всяких других демонстра$
ций со стороны партсобрания».

Заодно Кормилов дал оценку
настрою визовских коммунистов
по отношению к Григорьеву, не$
двусмысленно намекнув на груп$
повщину и антипартийные дей$
ствия: «Целая группа товарищей
буквально хочет какую$то полити$
ческую демонстрацию проявить в
отношении горкома, обкома, тре$
буя присутствия Григорьева не$
медленно, требуя, чтобы его немед$
ленно выставили в состав президи$
ума, выдвинули в список: будем
голосовать, в пику вам всем его
выберем. Я считаю, что здесь имен$
но получаются легенды. Здесь име$
ется неглубокий, неделовой, не$
партийный подход к этому вопро$
су»29.

Столь категоричное начало вы$
ступления Кормилова, решитель$
ные выпады в адрес бывшего ви$
зовского секретаря и поддержи$
вавших его визовцев предвещали
неминуемое скандальное разобла$
чение сложившегося на заводе «ге$
роического образа». Визовцам ос$
тавалось лишь покорно дожидать$
ся краха всех «легенд», связанных
с Григорьевым.

И тем удивительнее было, что
ожиданий на этот раз Кормилов не
оправдал. Был он весьма много$
словным, беспрестанно мусоля$
щим одно и то же, говорил нечёт$
ко, путано и, как следствие, весь$
ма неубедительно. Единственной
вразумительно прозвучавшей ста$
ла краткая информация о том, что
ранее Григорьев работал замести$
телем секретаря Орджоникидзев$
ского райкома Л.Л.Авербаха и за
допущенные ошибки был отозван с
должности, получил выговор, и с
понижением направлен секрета$
рём парткома на ВИЗ. Однако и тут
никакой конкретики, кроме этих
формальных бюрократических
фраз, Кормилов не произнёс, что,
безусловно, удовлетворить никого
не могло и означало в данном слу$

чае лишь одно: обвинять Григорь$
ева не в чем.

Суть первой развенчанной
Кормиловым «легенды» сводилась
к тому, что Григорьев незаслу$
женно стяжал себе славу борца за
критику и самокритику: он ни
разу не выступал «…с какой$то
принципиальной критикой в отно$
шении руководства горкома или
обкома партии, и чтобы это было
причиной того, что: ах, ты само$
критикующийся, мы тебя уберём!
Этого не было». Зал внимательно
слушал, когда Кормилов несколь$
ко раз, меняя формулировки, по$
яснял, что Григорьев ни на одном
заседании не подвергал критике
городские и областные властные
структуры. А вот когда Кормилов
приступил к развенчанию второй
«григорьевской легенды», зал не$
довольно зашумел, т.к. события, о
которых повёл речь городской чи$
новник, развивались на глазах у
заводчан: «И тут вторая «легенда»
в отношении Григорьева: Григорь$
ев героически вёл борьбу против
Колгушкина. И вот в этой герои$
ческой борьбе против Колгушки$
на его не поддержал горком и об$
ком». «Правильно!» – раздались
выкрики в зале, подтверждавшие
достоверность «легенды». – «Со$
вершенно верно, не поддержал, –
принялся выкручиваться Корми$
лов. – Я и не знаю, стоит ли сейчас
вопрос о том, что обязательно
нужно Колгушкина как директо$
ра завода снимать. Этот вопрос
ещё не стоял и не обсуждался». И
дальнейшую многословную речь
Кормилов свёл к тому, что Григо$
рьев хоть и ставил вопрос: или я,
или он, снимайте или меня, или
его, – достаточных оснований для
смещения Колгушкина с должно$
сти, по заверениям оратора, не
предоставил30.

Пространные рассуждения
Кормилова, желал он того или нет,
демонстрировали слабость пози$
ций областных и городских влас$
тей, отсутствие у них каких$либо
веских претензий в адрес Григорь$
ева. И потому следующий вопрос,
прозвучавший из зала, был впол$
не закономерен: «А зачем же «очки
втирали», что Григорьев снят по
болезни?»

Заведующий отделом партийных
кадров Свердловского горкома

ВКП(б) И.А.Кормилов.
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Кормилова выкрик из зала со$
вершенно выбил из колеи, и он на
какое$то время лишился дара
красноречия: «Я и говорю об этом,
что ошибка горкома заключалась в
том, что мы по этой причине таким
образом снимали. Я не об этом го$
ворю, а о том, что вместе с разбо$
ром дела той ошибки, которая была
допущена, нужно обсудить вопрос
всесторонне. Вот что я хочу ска$
зать».

Взяв себя в руки, Кормилов
принялся изъяснять, что «…у Гри$
горьева был целый ряд крупней$
ших недостатков работы», что
«…недостатки в работе товарища
Григорьева были довольно круп$
ные». Горкомовский начальник
весьма длительное время потратил
на перечисление «целого ряда»
этих недостатков, которые свелись
лишь к одному – к неприятию Гри$
горьевым критики визовского
парткома. В подтверждение Кор$
милов привёл три эпизода, более$
менее внятными из которых были
только два. «Были случаи, когда
инструкторы горкома встречались
в штыки со стороны парткома на
ВИЗе. Когда ему указывали на не$
достатки, то он чрезвычайно болез$
ненно это воспринимал: вы подби$
раете материал, нас затаскали, за$
дёргали и т.д.» – описал первую
провинность бывшего визовского
секретаря Кормилов. И тут же вы$
дал вторую, где партком вовсе не
фигурировал: «Когда в жилищно$
квартирном отделе ставился воп$
рос, что там зажим самокритики,
целый ряд непорядков, то не полу$
чили соответствующей поддержки
от товарища Колгушкина, и толь$
ко когда письмо было направлено
товарищу Кабакову, и он предло$
жил разрешить немедленно, дело
сдвинулось с места».

«К чему я это говорю? – подвёл
черту под «преступлениями» Гри$
горьева Кормилов. – Что недостат$
ки в работе товарища Григорьева
были довольно крупные, но всё$
таки мы Григорьева с работы не
снимали и не ставили вопрос о его
снятии, а сняли его во всей этой
общей обстановке. Ошибка в том,
что при всех его недостатках сня$
ли его не за них, а по другой при$
чине. По причине того, что на пле$

нуме горкома, когда он отчитывал$
ся и когда ему Пшеницын и Узю$
ков бросали резкие реплики, он от$
вечал ещё более резко с точки зре$
ния отпора: вы на заводе не были,
завода не видели. Это, конечно,
правильно, что он мог так говорить.
Но вот основной$то причиной, по$
чему сняли Григорьева, и являют$
ся эти реплики в порядке самокри$
тики, они послужили основной
причиной. Вот это я считаю непра$
вильным со стороны горкома, оши$
бочным. Но я считаю своим долгом
большевика поставить вопрос все$
сторонне о Григорьеве, чтобы не

была только выпячена одна эта
сторона, и получается из выступ$
ления товарища Григорьева, что у
него никаких ошибок и недостатков
не было».

Вот тут у заводских коммунис$
тов, до того терпеливо выслуши$
вавших пустопорожнюю болтовню
одного из городских начальников,
бестолково пытавшегося во что бы
то ни стало дискредитировать
М.Ф.Григорьева и выгородить об$
ластные и городские власти, терпе$
ние лопнуло. В зале поднялся гул
недовольства. «Конечно, было бы
лучше, если бы я говорил по обще$

Плакат «Шире ряды стахановцев!» 1936 г. Автор Н.А.Долгоруков.
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му течению: вот мы какие, сукины
дети, вот как мы устроили. Тогда
может быть были аплодисменты.
Но если я говорю немножко против,
то товарищи недовольны, но я обя$
зан это сказать», – бросил упрёк
собравшимся Кормилов.

– Не нужно было выступать
после, – выкрикнул из зала комму$
нист Чернецкий, имея в виду выс$
тупление по окончании прений.

– Вы решали вопрос, голосова$
ли, дать мне слово или нет. Слово
мне дали, и я хочу это использо$
вать, – ответил представитель гор$
кома, после чего быстро закруглил$
ся и сошёл с трибуны31.

Но из зала в его адрес посыпа$
лись реплики и вопросы, большин$
ство – негативные: «Товарищи, я
считаю неверным заявление Кор$
милова о том, что если бы он «гово$
рил по течению», то публика была
бы довольна. Что это значит? Что
это за заявление? По$моему, это ни
на чём не обосновано, и пусть он
объяснит, почему так выразился».
«Товарищ Кормилов заявил на
партсобрании, что существует ка$
кая$то особая группа на собрании.
Пускай объяснит, что это за груп$
па». «Товарищ Кормилов сказал,
что Григорьев умолчал о недостат$
ках. По$моему, это неверно. Това$

рищ Григорьев отчитывался и тог$
да сказал о своих недостатках».

Кормилов пытался отвечать,
оправдывался, а в зале всё не уни$
мались. Так продолжалось, пока
представителя горкома не спас
председательствующий, переклю$
чивший внимание присутствую$
щих на обсуждение резолюции.
Собрание оставило Кормилова в
покое, дружно проголосовало за
признание работы парткома не$
удовлетворительной и сосредото$
чилось на обсуждении пунктов ре$
золюции, включая выявление свя$
зей директора Колгушкина с «вра$
гами народа»32.

Ещё недавно трудно было пред$
ставить, чтобы на собрании в низо$
вой парторганизации был подвер$
гнут остракизму официальный
представитель городских властей,
кабаковско$кузнецовский фаворит
и член бюро горкома ВКП(б). Пусть
даже раздражавший своей чрез$
мерной уверенностью в том, что
ему, недавнему заведующему от$
делом партийной пропаганды, аги$
тации и печати горкома, удастся
легко внушить «тёмным» завод$
ским коммунистам любую мысль,
какую он только пожелает, не ут$
руждая при этом себя подбором
веских аргументов. Однако самые

ближайшие события в визовской
парторганизации показали, что это
далеко ещё не предел разворачи$
вавшейся на ВИЗе внутрипартий$
ной демократии.

«ÝÒÎÒ ÔÀÊÒ ßÂËßÅÒÑß
ÇÀÆÈÌÎÌ ÑÀÌÎÊÐÈÒÈÊÈ.

ÏÐÅÇÈÄÈÓÌ ÍÓÆÍÎ
ÏÅÐÅÈÇÁÐÀÒÜ!»

ÃÐÎÌÊÀß ÈÑÒÎÐÈß
Ñ ÌÀËÅÍÜÊÎÉ ÇÀÏÈÑÊÎÉ

Согласно принятой повестке
дня на следующем заседании пред$
полагалось начать процедуру вы$
боров в заводской партком. Об
этом, открывая заседание 14 апре$
ля, объявил председательствую$
щий Ф.И.Могиленских. Но взяв$
ший первым слово коммунист из
отдела организации труда Пётр
Владимирович Чугунов неожидан$
но предложил дать политическую
оценку вчерашнему выступлению
члена бюро горкома Кормилова.
Сам Кормилов на ВИЗе в этот раз
не присутствовал, т.к. вечером за$
седало бюро Свердловского горко$
ма ВКП(б).

По мнению Чугунова, Корми$
лов, изначально объявивший це$
лью своего визита на собрание ис$
правление ошибки горкома в отно$
шении Григорьева, во время выс$
тупления обвинил визовских ком$
мунистов, что на их собрании «су$
ществуют какие$то группы и груп$
почки», и тем самым лишь усугу$
бил ошибку горкома, поставил под
сомнение подлинность развернув$
шейся на ВИЗе «большевистской
самокритики». Выступление чи$
новника Чугунов квалифицировал
как «зажим самокритики», «зама$
зывание ошибок горкома партии»,
и назвал «предвыборным трюком».
Собравшиеся поддержали Чугуно$
ва аплодисментами и после непро$
должительных прений единоглас$
но поручили президиуму созво$
ниться с горкомом и пригласить на
собрание М.В.Кузнецова и самого
И.А.Кормилова, чтобы в их присут$
ствии дать оценку прозвучавшему
накануне неудачному выступле$
нию горкомовского представите$
ля33. Стало ясно, что визовцы жаж$
дут «горкомовской крови» – при$
знаний городскими властями обма$

Плакат «Стахановской работой
добьёмся нового подъёма

производительности труда,
перевыполним план 1937 года!»

1937 г. Автор А.И.Кейль.

Плакат «В бой за пятилетку, за
большевистские темпы, за оборону
СССР, за мировой Октябрь». 1931 г.

Автор Г.Г.Клуцис.
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на заводской парторганизации при
смене секретаря парткома.

Обстановка на собрании раска$
лилась до такой степени, когда
любая искра могла вызвать гран$
диозный пожар. Роль этой искры
волей$неволей сыграл один из
участников собрания, кандидат в
члены ВКП(б), начальник смены
электроцеха Титов. Он сообщил
собравшимся, что несколько дней
назад, 11 числа, подал в президи$
ум записку и так и не дождался ни
ответа, ни хотя бы её оглашения.
Причиной появления записки на
свет послужила неудовлетворён$
ность Титова выступлением сек$
ретаря райкома Сорокина, кото$
рый упорно не желал признавать
своего участия в смещении Григо$
рьева и всех заверял, что тот дей$
ствительно был болен. «Я задал
вопрос в записке, почему товарищ
Сорокин этого дела не признаёт, –
сказал Титов. – Эта записка пре$
зидиумом не была объявлена. Та$
кое положение я считаю непра$
вильным»34.

Факт, что Титов действительно
отправлял такую записку, могли
подтвердить его соседи в зале, с
которыми он посоветовался по по$
воду её содержания и получил от
них полное одобрение. Записку
Титов подписал, передал в прези$
диум, и последнее, что он запом$
нил, как в президиуме её прочита$
ли и передали самому Сорокину.
Районный секретарь вскоре исчез
из зала, а вместе с ним и клочок
бумаги, о судьбе которого обеспо$
коился Титов.

Невинный, как это могло пока$
заться, вопрос участника собрания
о своём обращении в президиум,
канувшем в неизвестность, круто
изменил ход собрания. На предсе$
дательствующего Ф.И.Могилен$
ских буквально набросились с воп$
росами:

– Собрание спрашивает прези$
диум: почему не поставили этот
вопрос?

– Я редакцию записки не по$
мню, – оправдывался председа$
тель. – Записка такая была, и она
была показана товарищу Сороки$
ну.

– Вас спрашивают, почему за$
держали записку?

– Как задержали? Почему за$
держали? Была показана товари$
щу Сорокину.

– Может быть, он не разрешил?
– Нет.
– Ты не сказал, почему прези$

диум не опубликовал эту записку.
– Я не помню редакции. Прине$

сут записку, тогда я, может быть,
припомню факт.

– Это факт непростой, – заяви$
ла участник собрания Поносова. –
Президиум не может говорить, что
он не знает редакции. Раз была по$
дана записка, то могли сказать сра$
зу, что разрешить вы её не можете
и поручаете факт проверить. Поче$
му в отношении товарища Сороки$
на президиум вопрос не поставил?
Записка была о Сорокине, и ему
дали её прочитать. Я считаю, что
президиум поступил неправильно.

– Может быть, записка была не
подписана? – попытался найти
объяснение Могиленских. – На не$
подписанные записки мы не отве$
чали.

Но Титов опроверг и эти дово$
ды35. Зал бурлил.

Члены президиума собрания
судорожно пытались отследить
судьбу записки. Выяснилось, что
записки забрал к себе домой один
из членов президиума, редактор
заводской газеты «Трансформа$

торная сталь» Владимир Фёдоро$
вич Тебеньков. Он бросился к себе
домой, однако нужной среди них не
оказалось. К районному секретарю
Сорокину экстренно направили
представителя собрания в надеж$
де, что тот сохранил у себя злопо$
лучный листок бумаги. Но тщетно.
Кто бы мог подумать, что проигно$
рированная первым секретарём
райкома записка, поданная на
партсобрании рядовым заводским
коммунистом, могла вызвать такой
переполох? Но сейчас, на фоне не$
гативного отношения к первому
секретарю райкома Сорокину за
его участие в устранении Григорь$
ева с ВИЗа и его категорического
нежелания это признавать, исто$
рия с запиской мгновенно обрела
политический окрас, а члены пре$
зидиума собрания неожиданно для
себя оказались в роли пособников
Сорокина. «Этот факт является за$
жимом самокритики, – выкрикну$
ли с места. – Президиум нужно пе$
реизбрать!»36

На собрании развернулась ост$
рая дискуссия по поводу того, сто$
ит ли доверять президиуму после
такой истории. Большинство выс$
тупавших приводили аргументы в
пользу его переизбрания. Наконец,
по предложению секретаря парт$
кома Рябчикова на голосование

Плакат «Больше металла!»
1930 г. Авторы И.Д.Кулешов,

М.М.Малкин.

Плакат «Выполнение программы по
чугуну, стали и прокату – дело

трудящихся всей страны». 1932 г.
Автор Н.С.Пинус.
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было поставлено следующее реше$
ние: «За допущенные президиумом
ошибки, – необъявление записки,
полученной от товарища Титова по
вопросу выступления товарища
Сорокина, президиум распустить,
распустить секретариат и избрать
новых товарищей». Против такого
решения ни один из присутство$
вавших руку не поднял.

Среди выдвинутых кандидатур
в президиум «второго состава»
прозвучала фамилия бывшего сек$
ретаря М.Ф.Григорьева. Действую$
щий секретарь С.И.Рябчиков сре$
агировал немедленно: «Товарищ
Григорьев в нашей парторганиза$
ции не состоит». На что из зала
Рябчикову напомнили, что когда
собрание пригласило Григорьева,
то сразу наделило его правом из$
бирать и быть избранным. «Парт$
собрание не имеет права отменять
устав партии, – упёрся Рябчиков.
– Было решение пригласить това$
рища Григорьева на партсобрание.
Так было?»37

В каком именно месте устава
партии было прописано, что не все
присутствовавшие на партсобра$
нии имели право быть избранны$
ми в президиум собрания, Рябчи$
ков не уточнил. Почему$то не со$
стоявших в парторганизации
ВИЗа первого секретаря райкома
Сорокина, завотделом горкома
Кормилова, секретаря обкома

Пшеницына партийный устав по$
зволял избирать в президиум ви$
зовских партсобраний, а вот на
инструктора горкома ВКП(б) эта
практика не распространялась. Да
и того же Рябчикова, ранее не
имевшего никакого отношения к
визовской организации, когда из$
бирали секретарём парткома
ВИЗа, включили в состав прези$
диума собрания38. Апелляция к
партийному уставу, таким обра$
зом, была не более чем фикцией, и
в данном случае Рябчиков по$
слушно выполнял указания вы$
шестоящих инстанций о недопу$
щении Григорьева до любой, даже
малейшей власти на ВИЗе. Прав$
да, для неискушённых в тонкостях
организационно$партийной рабо$
ты визовских коммунистов слова
действующего партийного секре$
таря, старого партийного работни$
ка Рябчикова выглядели убеди$
тельными. В подтверждение чему
из зала раздались голоса: «Пра$
вильно». Нашлись лишь отдель$
ные знатоки, которые опирались
на предшествующий опыт: «Ряб$
чиков в парторганизации не состо$
ял, а мы его выбирали», «Как
представителя горкома партии мы
[Григорьева – А.С.] имеем право
вводить».

Возможно, эти реплики возыме$
ли бы действие, но слово попросил
сам «виновник торжества». «Я счи$

таю неправильным выборы меня в
президиум, потому что президиум
отчётно$выборного собрания, – ре$
шил слукавить Григорьев, не же$
лая обострять отношения с высо$
ким начальством. – Я не являюсь
членом вашей организации и ника$
ких специальных полномочий по
ведению данного собрания не имею.
Я присутствую в качестве челове$
ка, которого обязал горком по ва$
шему требованию. Чтобы не было
никаких сомнений, я предлагаю
мою кандидатуру в президиум не
выставлять».

Пока снова не завязалась дис$
куссия, Рябчиков поставил самоот$
вод Григорьева на голосование.
Большинство подняли руки «за»39.

ÂÈÇÎÂÑÊÎÅ ÇÀÊÓËÈÑÜÅ:
ÍÎÂÛÅ ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒÛ

ÍÀ ÑÅÊÐÅÒÀÐÑÊÎÅ ÊÐÅÑËÎ

После переизбрания президиу$
ма делегаты, наконец, вернулись к
основной повестке дня – выдвиже$
нию кандидатур в новый состав
парткома. Первым кандидатом, чья
фамилия прозвучала в зале, вновь
стал Максим Фёдорович Григорьев.
Когда выдвижение кандидатов ещё
не завершилось, своё мнение по по$
воду кандидатуры Григорьева выс$
казал Ф.И.Могиленских, не вошед$
ший в новый состав президиума со$
брания. Слова его были более чем

Первый секретарь ВЦСПС Н.М.Шверник на встрече с избирателями – трудящимися Верх;Исетского завода. 1937 г.



ÂÅÑÈ ¹8 2014
35

неожиданны: «Товарищ Григорьев
– не член нашей парторганизации,
он – в парторганизации горкома
партии. Мы должны возбудить хо$
датайство перед горкомом, чтобы он
разрешил выставить кандидатуру
товарища Григорьева»40.

Суть сказанного Могиленских
заключалась в том, что Григорьев
ныне состоял на учёте не в визов$
ской парторганизации, а по месту
работы, т.е. в первичной парторга$
низации Свердловского горкома
ВКП(б), и, следовательно, предва$
рительно необходимо запросить у
горкома разрешение на избрание
Григорьева.

Заявление, сделанное Фёдором
Ивановичем Могиленских – доста$
точно грамотным коммунистом,
яростным сторонником Григорье$
ва, до того не боявшимся выступать
в его поддержку даже на партий$
ных собраниях городского масшта$
ба, в присутствии высокого началь$
ства, – на первый взгляд совер$
шенно не вписывалось в модель его
поведения. Несложно было преду$
гадать, какую участь ожидает хо$
датайство в горком о разрешении
включить фамилию Григорьева в
список для тайного голосования в
состав парткома. И весьма сомни$
тельно, чтобы это было секретом
для Могиленских.

Так чем же тогда руководство$
вался Могиленских, когда вносил
такое предложение? Необходимо
отметить, что ни в материалах не$
давно состоявшегося февральско$
мартовского пленума ЦК, ни в
Письме ЦК ВКП(б) «Об организа$
ции выборов парторганов» не были
обозначены хоть какие$либо усло$
вия в отношении тех членов
партии, которые могли быть избра$
ны в состав партийных комитетов,
как то партийный стаж, наличие
образования, опыта работы, возра$
стные ограничения и др. В том чис$
ле не были предусмотрены ограни$
чения в зависимости от месторас$
положения первичной парторгани$
зации, на учёте в которой состоял
тот или иной кандидат. Напротив,
верховная власть дала вполне кон$
кретные недвусмысленные уста$
новки. «Любой имеет право назы$
вать и отстаивать любую кандида$
туру в избираемый партийный ко$

митет», – говорил секретарь ЦК
А.А.Жданов в заключительном
слове на пленуме ЦК ВКП(б), ко$
торое было опубликовано в совет$
ских газетах. «Каждый член
партии имеет право и возможность
выдвигать на конференции и в ру$
ководящие органы любого члена
партии, причём полностью обеспе$
чивается тщательное и критичес$
кое обсуждение каждой кандида$
туры», – вторила «Правда» в пере$
довой статье «Порядок выборов
партийных органов»41. Предложе$
ние Могиленских, таким образом,
не было обусловлено стремлением
соблюсти директивы ЦК партии,
никакого разрешения ни горкома,
ни обкома для избрания М.Ф.Гри$
горьева не требовалось.

Мотивация поступка Могилен$
ских станет понятной спустя лишь
некоторое время, когда обретут из$
вестность некоторые подробности
визовского закулисья. Как выясни$
лось впоследствии, ему поступило
предложение возглавить партком
ВИЗа вместо предыдущего секре$
таря Рябчикова и исходило оно от
самого первого секретаря обкома
И.Д.Кабакова42.

Как уже говорилось, М.Ф.Григо$
рьев выступал последовательным
противником директора завода Фи$
лумента Тимофеевича Колгушкина,
предъявлял ему обвинения в много$
численных управленческих просчё$
тах. А у Могиленских были свои мо$
тивы для претензий к директору.

Сорокалетний Фёдор Иванович
Могиленских состоял в партии с
марта 1916 г., за участие в забас$
товке на Верхне$Сергинском заво$
де и распространение нелегальной
литературы подвергался админи$
стративной ссылке. В годы Граж$
данской войны – красный парти$
зан, доброволец Красной Армии,
командир красноармейского отря$
да, участник боёв на Восточном
фронте. По окончании войны зани$
мал крупные руководящие долж$
ности на железнодорожном транс$
порте, затем учился в Уральском
металлургическом институте, из$
бирался там секретарём парткома,
был членом пленума и бюро райко$
ма и даже семь месяцев исполнял
обязанности секретаря Ленинско$
го райкома ВКП(б) Свердловска. По

окончании института в 1934 г. был
направлен на ВИЗ, где получил
место помощника начальника мар$
теновского цеха по электропечам.
Казалось, что внушительный
партийный стаж, значительный
опыт руководящей партийной и
административной работы, актив$
ное участие в Гражданской войне,
диплом о высшем техническом об$
разовании открывали для молодо$
го амбициозного партийца широ$
кие перспективы для карьерного
роста. Однако случилось иначе. На
ВИЗе Ф.И.Могиленских даже не
был удостоен членства в парткоме,
а в феврале 1936 г. Колгушкин по
указанию управляющего «Спец$
стали» И.Ф.Тевосяна за финансо$
вые растраты понизил его до на$
чальника лаборатории мартеновс$
кого цеха43. Чтобы понять, как пос$
ле этого Могиленских стал отно$
ситься к директору завода, до того
любивший захаживать к нему в
кабинет и искавший его располо$
жения, достаточно обратиться, на$
пример, к стенограмме его выступ$
ления на городском партийном ак$
тиве в марте 1937 г. Начальник
мартеновской лаборатории обви$
нил действующего директора
ВИЗа в связях с троцкистами и
бывшими белогвардейцами, в за$
жиме самокритики, игнорировании
визовской парторганизации, и что
тот в своё время «обратился с ко$
ленопреклонными чувствами [так
в тексте – А.С.] к Николаю крова$
вому». Могиленских прямо назы$

Инженер ВИЗа Ф.И.Могиленских.
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вал Колгушкина двурушником и
ренегатом и призывал исключить
его из партии44. Колгушкин в долгу
не оставался и всячески пытался от
него избавиться: и через Москву, и
при помощи заведующего про$
мышленным отделом обкома Яна,
предложившего Могиленских дол$
жность директора учебного комби$
ната в Нижнем Тагиле. Фёдор Ива$
нович категорически отказывался
и угрожал дойти до ЦК45.

Ненависть к Колгушкину толк$
нула Могиленских к секретарю
парткома Григорьеву, заставила
оказывать ему всестороннюю под$

держку: враг моего врага – мой
друг. Но теперь, когда перед Фёдо$
ром Ивановичем открылись перс$
пективы карьерного роста, ситуа$
ция в корне изменилась: М.Ф.Гри$
горьев в одночасье превратился в
нежелательного конкурента. Идея
запросить разрешение у горкома
на включение Григорьева в список
для голосования означала лишь
одно: похоронить надежды визов$
цев (по крайней мере, большей их
части) на возвращение их бывше$
го секретаря.

Заявление Могиленских не
было встречено участниками парт$

собрания безропотно. «В докладе
товарища Жданова сказано, что
если кого$либо парторганизация
рекомендует, то выбирает сама
парторганизация», – не вполне
удачно постарался сослаться на
установки февральско$мартовско$
го пленума ЦК один из заводских
коммунистов. Но далее из его уст
прозвучало вполне чётко и беза$
пелляционно: «Мы имеем право
выдвинуть в список кандидатуру
товарища Григорьева!»

Председательствующий благо$
разумно решил не идти в откры$
тую против директив верховной
власти и требований заводских
коммунистов. Но при этом поста$
рался хоть как$то обезопасить себя
от неминуемого в таком случае гне$
ва горкомовских и обкомовских на$
чальников. «Есть предложение
выдвинуть кандидатуру товарища
Григорьева в список. Нет возраже$
ний?» – спросил он у членов собра$
ния. А когда возражений не после$
довало, тут же добавил: «Мы по$
ставим в известность горком
партии». Никто из присутствую$
щих, судя по стенограмме, не осме$
лился возразить председатель$
ствующему и не предложил утаить
это решение от горкома46.

После выдвижения кандидатур
настал черёд их персонального об$
суждения. Первым шёл М.Ф.Григо$
рьев. Иллюзий относительно по$
следствий своего возвращения на
ВИЗ он не питал: «Товарищи, я счи$
таю, что мою кандидатуру нужно
снять по следующим соображениям.
Прежде всего – деловая сторона.
Товарищи, которые выставляют
мою кандидатуру, думают избрать
меня секретарём парткома. <…>
Если товарищи хотят сделать [это]
в порядке того, чтобы подправить
ошибку горкома, то я считаю, что
ошибка подправлена партсобрани$
ем. В пику горкому избирать мою
кандидатуру, я считаю, будет не$
правильно. В деловом отношении
возвращение на завод затруднит мою
работу и работу парткома завода».

Григорьев говорил о своей не$
сработанности с хозяйственным
руководством завода, дал высокую
оценку действующему секретарю
Рябчикову («старый член партии,
опытный партийный товарищ, ко$Личный листок по учёту кадров М.Ф.Григорьева. 1939 г.
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торый способен руководить парторганизацией»). По$
делился бывший секретарь и своими планами посту$
пить в текущем году в Институт красной профессу$
ры, высказав опасения, что достиг предельного воз$
раста – 35$ти лет, и, вероятно, у него остался един$
ственный шанс исполнить свою мечту47 (Григорьев, по
всей видимости, не был в курсе того, какие планы на
счёт его дальнейшей судьбы вынашивает областное
и городское начальство).

Первым же, кто взял слово вслед за Григорьевым,
вновь стал Могиленских, не без удовольствия приме$
рявший на себя роль секретаря заводского парткома.
Теперь эта была уже другая речь, в поддержку кан$
дидатуры Григорьева. Правда, лазейку для отступ$
ления Фёдор Иванович всё же себе оставил: «Това$
рищи выдвигали в числе кандидатов Григорьева. Я
считаю, что товарищ Григорьев своей практической
работой на нашем заводе показал хорошие образцы,
несмотря на ряд недостатков в характере и методах
работы. Товарищ Григорьев имеет свойство на все
замечания со стороны партийцев быстро реагировать
и исправлять. Товарищ Григорьев в своей практиче$
ской работе остро, по$большевистски ставит вопрос.
Это является достоинством руководителя парторга$
низации»48.

Могиленских, нужно отметить, весьма грамотно
выстроил свою речь, зная, что она стенографируется.
Слова «товарищи выдвигали…» (т.е. другие заводчане,
а не он, Могиленских) и фраза о недостатках «в харак$
тере и методах работы» предназначались для партий$
ного начальства, если вдруг те, к примеру, задумают
расправиться со сторонниками Григорьева или начнут

Автобиография М.Ф.Григорьева. 1941 г.
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изучать поведение Могиленских на
партсобрании. А заключительные
слова: «Я считаю, что товарища
Григорьева нужно оставить в чис$
ле кандидатов и его избрать», слу$
жили на случай избрания Григорь$
ева и капитуляции горкома и обко$
ма, должны были демонстрировать
заводчанам «непредвзятость» и
«объективность» их автора.

Последующие ораторы высту$
пали исключительно в поддержку
бывшего визовского секретаря. О
том, чтобы услышать такие слова
в свой адрес сейчас, после фев$
ральско$мартовского пленума ЦК,
могли мечтать очень и очень мно$
гие партийные начальники. «Он
пользуется авторитетом как у
партийных, так и беспартийных
рабочих», – аргументировал свою
позицию работник ОКСа Чернец$
кий. «Товарищ Григорьев очень
много сделал для парторганиза$
ции, – дополнял коммунист Иев$
лев. – С приходом товарища Гри$
горьева мы, маленькие люди, по$
чувствовали, что нас начинает ру$
ководство парткома прибирать к
рукам и воспитывать. Я лично на
себе испытал, что товарищ Григо$
рьев учёл все возможности и рас$
ставил нас как требуется. Мы ста$
ли втягиваться в работу». Заведу$
ющая парткабинетом, член парт$
кома М.Ф.Курбатова, «пережив$
шая» на ВИЗе четырёх секрета$
рей, признавалась, что из всех
«…товарищ Григорьев был одним
из лучших», что он «…является хо$
рошо политически подготовлен$
ным руководителем, который уме$
ет ставить вопросы на должную
большевистскую высоту». «Това$
рищи, по$моему, нет среди сидя$
щих [в зале] ни одного человека,
которому товарищ Григорьев не
оказывал бы повседневную по$
мощь в работе и в руководстве, –
заявил председатель завкома Ха$
ритонов. – Особенно большую по$
мощь получил я. Если мы сейчас
имеем некоторое снижение
сверхурочных работ, если мы под$
ходим к концу безобразий в нару$
шении Кодекса законов о труде, то
фундамент в этом отношении зало$
жен товарищем Григорьевым. То$
варищ Григорьев помогал нам бо$
роться с хозяйственником, кото$

рый нарушал существующие со$
ветские законы»49.

Выступавшие отмели опасения
Григорьева по поводу взаимоотно$
шений с Колгушкиным, обещали
ему помощь от парторганизации,
уверяли, что встанут за него горой,
и взяли на себя обязательство не
чинить ему препятствий, если тот
пожелает уйти на учёбу. Могилен$
ских пообещал помощь будущему
секретарю парткома и в случае,
если у того возникнут осложнения
с вышестоящими органами власти:
«Товарищ Григорьев неправильно
поставил вопрос, что если партор$
ганизация ВИЗа изберёт его в со$
став парткома, то у него в работе
будут затруднения с горкомом. Я
считаю такое мнение совершенно
неверным. Таким затруднениям,
которые будут создаваться,
парторганизация даст соответ$
ствующий отпор»50.

Усилия властей по дискредита$
ции М.Ф.Григорьева тоже нашли
отражение в прозвучавших выс$
туплениях. По настрою визовцев
было очевидно, что неумелые дей$
ствия партийного начальства сыг$
рали большую роль в консолидации
визовской парторганизации. Наибо$
лее простодушно по этому поводу
высказался один из участников со$
брания Иевлев: «На протяжении
всего собрания в течение пяти$ше$
сти дней мы видели, как руковод$
ство райкома и горкома старалось
замазать факт снятия Григорьева.
Они хотели смазать всю работу
Григорьева, чтобы он потерял авто$
ритет. Этот номер не прошёл, это
дело разоблачено». Более опытная
зав. парткабинетом была не столь
категорична и прямолинейна, а вы$
строенная ею логика выступления
– не столь уязвима для началь$
ственного гнева: «Горком партии по
существу игнорировал мнение
парторганизации, допустив ошибку
– сняв Григорьева, и этим самым
ввёл в заблуждение парторганиза$
цию. Эта ошибка на партсобрании
повторена товарищем Кормило$
вым, который пытался этот факт
[представить] в ином свете, который
пытался приписать товарищу Гри$
горьеву ряд ошибок. <…> Нет ниче$
го плохого, если мы выставим кан$
дидатуру товарища Григорьева на

голосование, включим в список и
этим самым поможем горкому ис$
править ошибку, которая была им
допущена при снятии товарища
Григорьева»51.

Когда все желающие высказа$
лись, и председатель объявил о го$
лосовании за включение фамилии
Григорьева в избирательный бюл$
летень, Григорьев вновь попытал$
ся донести до визовцев своё мне$
ние: «Товарищи, я в своём выступ$
лении не говорил о том, что я боюсь,
что взаимоотношения по отноше$
нию ко мне и к парторганизации
ВИЗа будут неправильны со сторо$
ны горкома. У меня нет никаких
оснований сомневаться в принци$
пиальности линии горкома и в том,
что он сделал все выводы из этого
случая. Я ещё раз подтверждаю,
что, выступая, не кривил душой. И
ещё раз заявляю, что необходимо$
сти для работы моей в парторгани$
зации завода нет».

Слова Максима Фёдоровича
свидетельствовали о том, что не$
сколько месяцев работы в аппара$
те горкома не миновали для него
бесследно. За это время он имел
возможность убедиться во всемо$
гуществе горкомовских и обкомов$
ских начальников, и потому боевой
настрой низовой парторганизации,
некогда им руководимой, его нис$
колько не вдохновлял. Он научил$
ся говорить то, что от него хотело
услышать вышестоящее руковод$
ство. Ведь о какой «принципиаль$
ной линии горкома» и сделанных
им выводах могла идти речь, если
стоявший накануне на визовской
трибуне Кормилов из кожи вон лез,
чтобы дискредитировать Григорь$
ева. Визовцы, со своей стороны, это
также понимали, а потому проиг$
норировали доводы Григорьева о
самоотводе, оставили его кандида$
туру в списке для тайного голосо$
вания и перешли к обсуждению
оставшихся кандидатур52.

«ÏÎÐÓ×ÈÒÜ ÒÎÂ. ÊÀÁÀÊÎÂÓ
ÐÀÇÚßÑÍÈÒÜ

ÏÀÐÒÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÂÈÇÀ…»
ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÅ

È.Ä.ÊÀÁÀÊÎÂÀ ÍÀ ÇÀÂÎÄÅ

Мириться с таким решением
визовской парторганизации обла$
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стное начальство нужным не счи$
тало. Гасить вспыхнувший очаг
внутрипартийной демократии на
завод имени И.Д.Кабакова решил
отправиться сам Иван Дмитриевич
Кабаков. Многоопытный партий$
ный руководитель после провала
секретаря райкома Сорокина и за$
вотделом горкома Кормилова к по$
ездке подготовился основательно.
Первое, что он сделал, это оформил
постановление бюро обкома «О со$
брании парторганизации Верх$
Исетского завода» с формулиров$
кой: «Поручить тов. Кабакову
разъяснить парторганизации
ВИЗа вопрос о снятии тов. Григо$
рьева с работы секретаря партко$
ма ВИЗа»53. Ведь визовцы, начи$
тавшиеся речей Сталина о внутри$
партийной демократии, теорети$
чески могли отказать в повторном
обсуждении уже включённой в
список для голосования кандида$
туры М.Ф.Григорьева. Серьёзно
позаботился Кабаков и об аргумен$
тах для заводской парторганиза$
ции.

Спустя месяц с лишним Фёдор
Иванович Могиленских с трибуны
Свердловской городской парткон$
ференции рисовал перед делегата$
ми батальные сцены, развернув$
шиеся на фоне Верх$Исетского за$
вода, где в неравной схватке со$
шлись «вождь уральских больше$

виков» и смелые, принципиальные
визовские коммунисты. Со слов
Могиленских выходило, что Каба$
ков приехал на ВИЗ и попросил
предоставить ему слово по поводу
кандидатуры Григорьева. Но парт$
собрание (неслыханное дело!) от$
казало первому секретарю обкома,
ссылаясь на то, что обсуждение
кандидатур уже закончилось. Тог$
да Кабаков продемонстрировал
визовцам постановление бюро об$
кома ВКП(б), которым ему было
поручено выступить на партсобра$
нии с информацией. Пойти против

решения бюро обкома заводская
парторганизация, разумеется, не
посмела, и Кабакову предоставили
трибуну. «Вначале он начал гово$
рить о своих ошибках, – уверял
Могиленских делегатов. – Потом
говорит, что … у меня, как секре$
таря обкома, есть сомнения на счёт
Григорьева, что он работал с Авер$
бахом. А когда перед ним постави$
ли вопрос: почему не разобран воп$
рос об Авербахе, он говорит, что …
я 13 лет как член ЦК партии, и я
свои сомнения не могу доверить ни
Пшеницыну, ни Кузнецову. Эта
подлая политика, эти методы рабо$
ты показывают, как он мог ввести
в заблуждение парторганизацию
нашего завода, что он своим авто$
ритетом члена ЦК партии прида$
вил парторганизацию нашего заво$
да, и благодаря этому авторитету
мы товарища Григорьева со спис$
ка сняли»54.

Частично реконструировать
картину событий на ВИЗе после
прибытия туда И.Д.Кабакова нам
поможет стенограмма заводского
партийного собрания, в достовер$
ности которой сомневаться не при$
ходится. Проблема заключается
лишь в её полноте.

Появление Кабакова в зале за$
седаний (а случилось это в ходе об$
суждения кандидатуры председа$
теля завкома Харитонова) делега$
ты встретили аплодисментами.
Дождавшись, когда участник со$
брания закончит своё выступле$

Л.Л.Авербах и М.Горький.

Постановление бюро Свердловского обкома ВКП(б) от 15 апреля 1937 г.
«О собрании парторганизации Верх;Исетского завода».
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ние, Кабаков приступил к реализа$
ции задуманного: «Бюро обкома
обсудило вопрос о ходе партийно$
го собрания на ВИЗе и поручило
мне выступить на этом собрании с
разъяснением по вопросу о товари$
ще Григорьеве. Я просил бы мне
дать слово».

Единственный, кто ему париро$
вал, был Могиленских. Правда,
смысл его реплики был совершен$
но иным, нежели он пытался пред$
ставить на городской партконфе$
ренции: «Надо закончить обсужде$
ние кандидатуры товарища Хари$
тонова, а потом заслушаем товари$
ща Кабакова»55.

Участники собрания продол$
жили обсуждать кандидатуру Ха$
ритонова. Пока одни были заняты
разбором достоинств и недостат$
ков председателя завкома, другие
наперебой принялись писать в
президиум записки с предложе$
нием включить И.Д.Кабакова в
президиум партсобрания. По
окончании обсуждения один из
членов президиума оповестил со$
бравшихся о «целом ряде запи$
сок», и озвучил самую первую, по$
ступившую от двадцатисемилет$
него рабочего$дублировщика,
парторга термического цеха Ярос$
лавцева: «Предлагаю ввести в
президиум товарища Кабакова».

Зал поддержал это предложение
аплодисментами.

Действующий секретарь парт$
кома Рябчиков на этот раз обошёл$
ся без громких заявлений, что Ка$
баков не состоит в визовской
парторганизации и потому не мо$
жет быть избран в состав президи$
ума, по примеру того, как Рябчи$
ков недавно заявил относительно
Григорьева. Но против высказался
сам Кабаков: «Зачем это надо?
Кому? Вот именно это – отражение
подхалимства». Визовцы от демок$
ратизма Кабакова были в востор$
ге, аплодировали, кричали из зала:
«Совершенно верно!»56

Обсудив другие записки, пред$
седательствующий предоставил
трибуну Кабакову. Каких$либо
протестов от визовских коммунис$
тов, как это позже пытался пред$
ставить Могиленских на городской
партконференции, не последовало.
После заседания по требованию
Кабакова нерасшифрованная сте$
нографическая запись его выступ$
ления была отправлена в обком57, а
потому о содержании выступления
Кабакова мы можем судить лишь
по косвенным сведениям, содержа$
щимся в том числе в выступлени$
ях Могиленских.

Если говорить в целом, без под$
робностей, достоверность которых

весьма сложно проверить, картина
складывается следующим образом.
Высокопрофессиональный пропа$
гандист только и ждал, когда его
допустят до трибуны. «Раскаяв$
шись» в собственных грехах, Каба$
ков незамедлительно перешёл к
грехам Григорьева. А именно – его
прошлой работе с арестованным на
тот момент бывшим первым секре$
тарём Орджоникидзевского райко$
ма Л.Л.Авербахом. Не преминув
возможностью напомнить присут$
ствующим о своём высоком стату$
се члена ЦК ВКП(б), Кабаков при$
звал вычеркнуть кандидатуру
М.Ф.Григорьева, как политически
неблагонадёжного, из списка для
тайного голосования58.

Какие основания имелись у Ка$
бакова обвинять Григорьева, как
тогда говорилось, «в связях с вра$
гом народа» Леопольдом Леонидо$
вичем Авербахом? В Свердловск, в
распоряжение Уральского обкома
ВКП(б) выпускник Ленинградско$
го коммунистического университе$
та М.Ф.Григорьев прибыл в нача$
ле 1933 г. по направлению ЦК
ВКП(б). Место для него нашли в
Сталинском райкоме ВКП(б) г.
Свердловска, где он был назначен
заместителем заведующего отде$
лом агитации и пропаганды. Иначе
говоря, Григорьев по факту с пер$
вых дней был связан с Уралмаш$
заводом, который на тот момент
выступал центром Сталинского
района. Уже осенью того же года
Максим Фёдорович был направлен
непосредственно в партком Урал$
маша заведовать культпропом.
Партком завода к тому времени в
течение полугода, с марта 1933 г.,
возглавлял Л.Л.Авербах, бывший
ответственный секретарь Россий$
ской ассоциации пролетарских пи$
сателей и ответственный секре$
тарь Главной редакции «Истории
фабрик и заводов». Спустя полго$
да, в апреле 1934$го, Григорьев был
повышен до заместителя секрета$
ря парткома Уралмашзавода, спу$
стя ещё год, после реорганизации
парткома в Орджоникидзевский
райком ВКП(б), был переведён на
аналогичную должность в райком.
А уже осенью 1935 г. Григорьев
уехал на ВИЗ, проработав под ру$
ководством Авербаха в общей

Л.Л.Авербах на митинге.
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сложности два года. Рассматривать
Григорьева как ставленника Авер$
баха оснований не имеется: Григо$
рьев приехал на Уралмашзавод
даже чуть раньше Авербаха. Гово$
рить о необычайном карьерном
взлёте Григорьева при Авербахе
также не приходится59.

Единственное, что могло бы
указать на «связи» между Аверба$
хом и Григорьевым, это сохранение
между ними контактов после ок$
тября 1935 г., их регулярные встре$
чи в деловой обстановке либо
совместное времяпрепровож$
дение. Какими$либо свиде$
тельствами об этом, однако, мы
не располагаем.

Уже после ареста Кабакова
один из участников городской
партконференции некий Васи$
льев выдвинул против Григо$
рьева обвинение, что тот пере$
писывался с Авербахом вплоть
до последнего времени. Не ис$
ключено, что такая линия раз$
рабатывалась в горкоме и об$
коме после ареста Авербаха.
Имелись ли тому какие$то до$
кументальные доказательства
– нам неизвестно, на конфе$
ренции они предъявлены не
были. Григорьев наличие пере$
писки с Авербахом категори$
чески отрицал60.

А вот самого Кабакова, на$
против, можно было без труда
обвинить в связях с «врагами
народа», в первую очередь, с
расстрелянным к тому време$
ни бывшим председателем
Свердловского облисполкома
Василием Фёдоровичем Го$
ловиным. Не было секретом, что
Головин был выдвиженцем Каба$
кова. В Уральском обкоме ВКП(б)
В.Ф.Головин оказался летом 1929 г.,
когда обком уже полгода возглав$
лял И.Д.Кабаков. За несколько лет
почти что рядовой обкомовский
аппаратчик сделал головокружи$
тельную карьеру. Поначалу Голо$
вин работал заместителем заведу$
ющего орготделом обкома, спустя
год был утверждён заведующим
отделом кадров, а ещё через год
Кабаков повысил его до секрета$
ря Уральского обкома партии и,
наконец, осенью 1933 г. доверил
возглавлять облисполком.

За выдвижение и многолетнюю
совместную работу с Головиным
Кабаков вынужден был оправды$
ваться перед февральско$мартов$
ским пленумом ЦК ВКП(б) 1937 г.
Вот фрагмент стенограммы этого
пленума:

«Кабаков: Я понимаю всю свою
ответственность за те упущения,
которые имели место. Как это по$
лучилось, что Головину удалось
обмануть меня? Не скажу, чтобы
это был человек особенно полити$

чески развит. Нет, этого у него не
было. Я не скажу, что им были до$
вольны члены бюро обкома
партии, члены обкома партии. На
меня очень сильно жали. Мне не
раз говорили о том, зачем ты [его]
держишь, некоторые выража$
лись таким образом: посадил в
поле оглоблю и отливаешь её во$
дой, всё равно не отольёшь, не
выйдет.

Сталин: Ага, сигналы были?
(Смех.)

Кабаков: Да, верно, товарищ
Сталин. Он коренной уральский
рабочий, участвовал активно в
Гражданской войне.

Жуков: На стороне Колчака или
нас?

Кабаков: Нет, на нашей сторо$
не, активно участвовал против
троцкистов. Мне казалось, что за
один год, за два года председатели
облисполкома не растут. Что же я
не видел? Это то, что это звериное
двурушничество превратилось в
систему их работы – обман партии.
Вот что показывает Головин: «В
конце 1931 г. вспоминаю разговор
со Стригановым. В начале разгово$

ра он подчеркнул, что первый
секретарь Уральского обкома
Кабаков выдвинул меня в ка$
честве члена бюро обкома...»

Косиор: А действительно
ты его выдвинул?

Кабаков: Выдвинул я его,
честно, членом бюро обкома и
заведующим отдела кадров,
секретарём обкома и председа$
телем облисполкома. Мне
здесь вину сваливать не на
кого. Он и говорит: «...выдвинул
меня в качестве члена бюро об$
кома и заведующего отдела
кадров...

Косиор: Одним словом,
выдвинул оглоблю. (Смех.)

Кабаков:...хочет получить
от меня опору не для того, что$
бы систематически выдвигать
старых уральцев, а в целях их
обмана. Он вполне уверен в
том, что я на эту удочку пой$
ду...

Сталин: Нашла коса на ка$
мень. (Смех.)

Кабаков:...чтобы не подда$
ваться, а наоборот, противопо$
ставить линии Кабакова свою,

уральскую, линию». В то время,
когда проходило первое выдвиже$
ние, первые шаги, человек сейчас
уже определил линию против ру$
ководства»61.

Кабаков, таким образом, при$
знавал свою главенствующую роль
в выдвижении «врага народа» на
ключевые посты в областном руко$
водстве, где бок о бок проработал с
ним не два года, как Григорьев.
Притом неизвестно, чтобы Кабаков
ставил перед Москвой вопрос о сво$
ём освобождении с занимаемых по$
стов за допущенные «политиче$
ские ошибки». Зато «грехи» Григо$
рьева, по озвученному Кабаковым

Плакат «Победа социализма в нашей стране
обеспечена, фундамент социалистической

экономики завершён».
1932 г. Автор Г.Г.Клуцис.
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И.Д.Кабаков.

И.В.Сталин.
Фото Ф.Кислова.

Свердловск. Здание обкома ВКП(б)
и облисполкома. 1935 г.
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мнению, не позволяли ему возглав$
лять даже заводскую парторгани$
зацию и вообще ставили под сомне$
ние его политическую благонадёж$
ность.

Следовательно, говорить о том,
что Кабаков вёл себя искренне пе$
ред визовской парторганизацией,
что сам действительно верил в «свя$
зи» Григорьева с Авербахом, не
приходится. По замыслу Кабакова
и его окружения судьба таких «кри$
тиканов», как Григорьев должна
была демонстрировать региональ$
ному партаппарату, «кто в доме хо$
зяин»: местный вождь Кабаков или
вождь кремлёвский Сталин с его
идеями самокритики. И до поры до
времени это срабатывало. «…Си$
дишь, смотришь и думаешь, что
если выступишь так, да начнут тас$
кать, так ты больше и говорить ни$
когда не будешь», – признавался
один из членов пленума горкома на
городской партконференции62.

А что же визовская парторгани$
зация, обещавшая горой стоять за
М.Ф.Григорьева? Вот здесь можно
поверить словам Могиленских: вы$
сокие звания, регалии и награды
первого секретаря обкома ВКП(б)
оказывали магическое воздействие
на заводских коммунистов. Ведь
даже их завод, имевший союзное
значение, с санкции Кремля носил
имя этого человека.

После выступления Кабакова
заседание партсобрания закрыли.
А на следующий день, 16 апреля,
председательствующий огласил
поступившую в президиум запис$
ку, не раскрывая фамилию её ав$
тора: «Кандидатуру товарища
Григорьева, вынесенную на утвер$
ждение в список для тайного голо$
сования, предлагаю обсудить сно$
ва, так как товарищ Кабаков до$
полнил ряд материалов, о чём Гри$
горьев не сказал». И предложил со$
бравшимся высказать своё мнение.

Единственным, кто вызвался на
трибуну, был всё тот же Фёдор Ива$
нович Могиленских. Выступление
этого члена партии не только лиш$
ний раз раскрывает характерные
черты самого оратора, но и немного
приоткрывает завесу тайны над со$
держанием выступления И.Д.Каба$
кова на ВИЗе: «Товарищи, вчера
Иван Дмитриевич в своём выступ$

лении сообщил дополнительные
факты в отношении Григорьева,
причины его переброски и в отно$
шении политической оценки това$
рища Григорьева, его характерис$
тику и связь с Авербахом. Партий$
ное собрание было в недоумении,
когда представитель горкома това$
рищ Кормилов вместо истинного по$
ложения ясного ответа не дал. Вче$
рашнее выступление товарища Ка$
бакова, который критически подо$
шёл к вопросу, из этого выступле$
ния видно, что секретарь обкома,
первый секретарь горкома, член ЦК
сомневается в Григорьеве. Сомне$
ния его определяются на связях со$
вместной работы Григорьева с
Авербахом и Цейтлиным. Товарищ
Кабаков правильно сделал. Но ему
нужно было раньше поставить воп$
рос на собрании, потому что настро$
ение массы было известно 9 числа,
когда потребовали, чтобы нам рас$
сказали о причинах снятия Григо$
рьева. Я считаю, что нужно будет
вопрос о Григорьеве пересмотреть
в части того, что здесь задели воп$
рос, что он имел отклонение от ге$
неральной линии партии. Дело не в
том, что имеются основания у обко$
ма, что у Григорьева имеются от$
клонения. А дело в том, что секре$
тарь обкома в своей практической
работе, что видно из его выступле$
ния, к Григорьеву относился и от$
носится пока хорошо. Он чутко за$
ботился, чтобы Авербах не испор$

тил Григорьева, и перебросил [его]
сюда на ВИЗ. Со стороны товарища
Кабакова были приняты меры вос$
питательного порядка. Этот факт
характеризует, что со стороны то$
варища Кабакова к Григорьеву
была проявлена большая забота.
Печально, что когда Григорьев
здесь выступал, он не рассказал ис$
тинных причин и ввёл в заблужде$
ние партийное собрание и, в част$
ности, меня. (С места: всех ввёл.) Я
не знал взаимоотношений, пока то$
варищ Кабаков не рассказал точно
о положении. Нужно будет Григо$
рьева из списков исключить»63.

Обращает на себя внимание упо$
минание Могиленских вслед за Ка$
баковым неких «отклонений от ге$
неральной линии партии» у Григо$
рьева. С большой долей вероятнос$
ти можно утверждать, что речь
идёт о получении Григорьевым
партийного взыскания летом 1935 г.
Замещая тогда секретаря Орджо$
никидзевского райкома ВКП(б)
Л.Л.Авербаха, Максим Фёдорович
«допустил искажение в проведении
директив ЦК ВКП(б) о проверке
партийных документов». А именно,
в погоне, как он сам признавался, за
количественными показателями в
ходе проверки вместе с другими
членами бюро райкома свёл это ме$
роприятие к формальной сверке
партдокументов. За что постанов$
лением бюро обкома от 2 июля 1935
г. получил строгий выговор. Вопрос,

Первый секретарь Орджоникидзевского райкома ВКП(б) г. Свердловска
Л.Л.Авербах.
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правда, тогда стоял об исключении
из партии, на что Григорьев
предъявил спущенную из обкома
директиву провести проверку за 10
дней. Кроме того, налицо было на$
рушение указания ЦК, что провер$
кой должны руководить непосред$
ственно первые секретари, а обком
разрешил Авербаху уехать в от$
пуск. Невзирая на серьёзное парт$
взыскание, обком допустил замес$
тителя секретаря райкома до пере$
проверки документов и доверил
проводить эту работу дальше. А
спустя год, когда Григорьев работал
на ВИЗе, взыскание с него решени$
ем бюро обкома было снято64 . Не$
смотря на погашение взыскания,
Кабаков, по всей вероятности, выс$
тупая перед визовцами, сумел
представить это «дело» так, что оно
не выглядело случайным, а пресле$
довало цель сохранить в орджони$
кидзевской парторганизации «вра$
гов народа». Иных документально
зафиксированных «отклонений» у
Григорьева не имелось.

Следует заметить, что кроме Мо$
гиленских желающих выступить по
«делу Григорьева» не нашлось, и
председательствующий поставил на
голосование исключение фамилии
Григорьева из списка для тайного
голосования. «За» подняли руки
большинство – 141 из 170 присут$
ствовавших на собрании делегатов с
правом решающего голоса. «Против»
проголосовать никто не осмелился.
29 человек, таким образом, голосова$
ние проигнорировали65.

Могиленских, практически во$
шедший в роль секретаря партко$
ма, на том не успокоился и предло$
жил собранию утвердить следую$
щую формулировку решения:
«Принимая во внимание разъясне$
ние секретаря областного комите$
та партии товарища Кабакова по
делу Григорьева и учитывая то, что
товарищ Григорьев не рассказал
истинного положения о связи с
Авербахом, собрание считает необ$
ходимым пересмотреть вопрос о
Григорьеве и из списков отвести».
И это дополнение было принято
единогласно66.

Принятая по предложению Мо$
гиленских формулировка решения
ставила жирный крест на возвра$
щении Григорьева на завод. Но не

только. В том случае, если бы Гри$
горьев состоял на учёте в визов$
ской парторганизации, то следую$
щим логическим шагом должно
было стать его исключение из чле$
нов ВКП(б) «за связь с врагом на$
рода», либо, по крайней мере, за
обман партии. Впрочем, тот лишь
факт, что Григорьев работал в гор$
коме партии, вовсе не означал не$
возможность воплощения в жизнь
этого сценария. Первичная партор$
ганизация Свердловского горкома
ВКП(б) имела право запросить с
ВИЗа решение партсобрания о
М.Ф.Григорьеве и разобрать на
своём заседании вопрос о его
партийности (аналогичные случаи
имели место в 1937 г., когда реше$
ние одной парторганизации бази$
ровалось на выводах, сделанных в
другой). А там оставалось лишь
дожидаться ареста, особенно, если
бы Л.Л.Авербах на одном из допро$
сов «вдруг вспомнил» о своих свя$
зях с бывшим подчинённым.

Лишь череда арестов и само$
убийств в руководстве области
уберегли Григорьева от началь$
ственной мести. А конфликт с Ка$
баковым и его приближёнными – от
преследования со стороны органов
НКВД.

ÇÀ ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÊÎÌ
ÑÓÄÅÁ

Следует отметить, что даже пос$
ле ареста Кабакова и Кузнецова,
самоубийств Пшеницына и Узюко$
ва, Михаил Николаевич Маргевич
на Свердловской городской парт$
конференции в конце мая 37$го про$
должал упрямо твердить:
«[Партийная] организация [ВИЗа]
работала чрезвычайно плохо. Один
тот факт, что в мартеновском цехе
в течение шести месяцев не выпус$
кали газету, говорит об этом». Тем
самым, Михаил Николаевич отча$
янно пытался спасти собственную
шкуру, ведь надо было на кого$то
списать провалы в выполнении про$
изводственной программы. Иначе
пришлось бы брать вину на себя как
заведующего промышленно$транс$
портным отделом горкома, чего он
категорически не желал. Судьба
Маргевича была предрешена его
высоким должностным положени$

ем во властных структурах. Не про$
шло и месяца, как М.Н.Маргевич
пополнил ряды «врагов народа».
Расстрела он, в отличие от Кабако$
ва, Кузнецова и Коссова, избежал,
был приговорён к десяти годам ли$
шения свободы, и жизнь свою окон$
чил в лагерях в 1943 г.67

Фёдор Иванович Могиленских
добился того, к чему так упорно
стремился: визовская парторгани$
зация по указанию Кабакова и с по$
дачи Сорокина избрала его секре$
тарём заводского парткома. Теперь
он был послушным проводником
кабаковских директив на ВИЗе и
выступал за назначение кабаков$
ского фаворита, бывшего председа$
теля Свердловского горсовета
Н.Н.Мизенко на директорский пост.
После ареста Кабакова и Кузнецо$
ва Фёдор Иванович в одночасье пе$
рестроился и принялся яростно об$
винять бывшее «вражеское руко$
водство» области во вредительстве
на ВИЗе, изобличал не арестован$
ного тогда ещё Маргевича в защите
«врага народа» Колгушкина. У но$
вых властей Фёдор Иванович был
в фаворе. На майской городской
партконференции ему предостави$
ли почётное право рекомендовать в
состав президиума члена Политбю$
ро ЦК А.А.Андреева и и.о. первого
секретаря обкома А.Я.Столяра, до$
верили председательствование на
нескольких заседаниях. Но преодо$
леть «сито» выборов в составы гор$
кома и делегации на областную кон$
ференцию ему не удалось. Делега$
ты проголосовали за отвод его кан$
дидатуры из списка в состав членов
горкома, т.к. он не только не сообщил
собравшимся об арестованном
муже родной сестры, но и пытался
увильнуть от прямого ответа. А за$
тем, несмотря на раскаяния Моги$
ленских и на явное расположение к
нему Столяра («…допустил ошибку,
он подал заявление, осознаёт это»),
в ходе тайного голосования его «за$
валили» как потенциального деле$
гата на областную конференцию.

Могиленских руки не опустил и
поставил перед собой новую амби$
циозную задачу – занять на ВИЗе
директорское кресло (кандидатура
Мизенко отпала сразу после арес$
та Кабакова). С этой целью он за$
нялся интригами против назначен$
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ного 3 июня директором и даже ещё
не добравшегося из Москвы к мес$
ту назначения Емельяна Григорь$
евича Горбачёва, бывшего замес$
тителя директора Уральского
НИИ чёрных металлов. Секретарь
парткома вызывал к себе по одно$
му членов парткома и проводил их
индивидуальную обработку: вот
назначили директором Горбачёва,
этот человек не может руководить,
нигде не справлялся с работой, к
Горбачёву нужно относиться осто$
рожно. Когда Могиленских осоз$
нал, что с директорским креслом у
него ничего не выйдет, то бросил
все силы на свержение техничес$
кого директора Г.С.Дибнера, соби$
рая по заводу нужный компромат.
Бурная деятельность предприим$
чивого секретаря заводского парт$
кома длилась недолго: за ним при$
шли 3 июля 1937 г. Одновременно
по докладу секретаря Каганович$
ского райкома Н.П.Сорокина Моги$
ленских как «враг народа» был ис$
ключён из ВКП(б). Следствие дли$
лось чуть больше месяца, 13 авгу$
ста он был осуждён и в тот же день
расстрелян68.

Необычным образом сложилась
судьба Николая Павловича Соро$
кина. Как и следовало ожидать, в
августе 1937 г. он был снят с долж$
ности первого секретаря Кагано$
вичского райкома ВКП(б) и исклю$
чён из партии. Но в энкавэдэшные
застенки не попал. Мало того, в де$
кабре того же года был назначен
заместителем директора Сверд$
ловской ватно$кошмовальной фаб$
рики, затем занял там же дирек$
торское кресло, был восстановлен
в партии. Сорокин обладал необы$
чайными способностями находить
выход, казалось бы, из безвыход$
ной ситуации. История с запиской
Титова – лишнее тому подтверж$
дение. Примчавшийся тогда на за$
вод секретарь райкома, что гово$
рится, «на голубом глазу» уверял
визовцев: «Я к записке никакого
отношения не имею. Каждый из
присутствующих товарищей ви$
дел, что я старался сидеть сзади.
<…> Я никакой записки не зажи$
мал. <…> Записки у меня нет и не
было, и [я] не знал, пусть президи$
ум или секретарь отмечает это
дело». Произнёсший тогда целую

тираду по поводу записки Сорокин
умудрился ни разу не сказать пря$
мо: держал ли он в руках эту за$
писку, знал ли о её содержании?
Ведь если знал, то сразу возник бы
вопрос: почему не ответил? От ка$
верзных вопросов, только$только
начавших зарождаться в зале, сек$
ретаря райкома тогда спас предсе$
дательствующий Рябчиков, быст$
ро переключивший внимание ви$
зовцев на другую проблему (Ряб$
чиков был лично заинтересован
замять эту «скользкую тему», ведь
он сам тогда сидел в президиуме)69.

Карьера молодого коммуниста,
обладавшего столь ценными для
номенклатурщика талантами, не
могла не пойти в рост, невзирая на
имевшееся лишь начальное образо$
вание – незаконченное высшее на$
чальное училище и полуторагодич$
ную Центральную школу профдви$
жения при ЦК железнодорожни$
ков. В августе 1938 г., при К.Н.Валу$
хине, Сорокина ждал карьерный
взлёт: он был утверждён замести$
телем председателя Свердловского
горсовета. В начале 1940$го, прав$
да, когда Андрианов занимался
кадровым комплектованием горис$
полкома, он был лишён этой высо$
кой должности, но на низовой рабо$
те не оказался: с февраля 1940 г.
трудился в кресле заместителя уп$
равляющего межобластной конто$
ры Главснаба Наркомата общего
машиностроения СССР. С началом
войны был мобилизован в РККА,
служил в глубоком тылу (в Тюме$
ни) военкомом эвакогоспиталя, во$
енкомом батальона учебной брига$
ды, затем был зачислен слушате$
лем Высшего военно$педагогичес$
кого института Красной Армии. В
действующей армии оказался толь$
ко в январе 1944$го в качестве по$
литработника – агитатора полка,
дослужился до инструктора поли$
тотдела корпуса, был награждён
орденами Красной Звезды и двумя
орденами Отечественной войны I и
II степеней. После демобилизации в
1946 г. возвратился в Свердловск,
где получил место начальника от$
дела в городской прокуратуре. Не
откладывая в долгий ящик, подал
документы и был зачислен студен$
том Всесоюзного юридического за$
очного института: высшее образо$

вание было непременным условием
для успешного карьерного роста.
Спустя два года возглавил район$
ную прокуратуру в Свердловске. А
в 1951 г., когда на руках у Н.П.Соро$
кина оказался диплом юриста, он
был утверждён председателем пре$
зидиума Свердловской областной
коллегии адвокатов. На этой долж$
ности он благополучно прослужил
тринадцать лет и в начале 1965 г.
вышел на пенсию70.

Что касается главного действу$
ющего лица, то объявление «врага$
ми народа» кабаковского руковод$
ства придало Максиму Фёдорови$
чу Григорьеву определённый имму$
нитет против повышенного интере$
са к его персоне со стороны органов
НКВД. Однако это вовсе не означа$
ло, что отныне все его беды и пере$
живания остались далеко позади.
Судьба по$прежнему не была бла$
госклонна к Максиму Фёдоровичу.

На прошедшей в конце мая 1937 г.
городской партконференции при
обсуждении кандидатуры Григорь$
ева в состав членов горкома ему
были предъявлены обвинения в
связях (в переписке) с Л.Л.Аверба$
хом и в отсутствии за последние
полгода выступлений о «вредитель$
ской работе» Ф.Т.Колгушкина. Не$
взирая на голословность первого и
нелепость второго обвинения, а так$
же на поддержку выступивших в

Председатель президиума
Свердловской областной коллегии

адвокатов Н.П.Сорокин. Фото конца
1950;х – начала 1960;х гг.
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его защиту делегатов, 148$ю голо$
сами против 70$ти кандидатура
Григорьева была отведена из спис$
ка для голосования. По тем же мо$
тивам он был отведён из кандида$
тов в делегаты на областную конфе$
ренцию. Для А.Я.Столяра это был
чёткий сигнал. В июле 1937 г. новое,
столяровское руководство без ка$
ких$либо объяснений сняло его с
должности инструктора Свердлов$
ского горкома ВКП(б). Причины

тому были очевидны: Столяр тща$
тельно очищал властные структу$
ры от всех кабаковских кадров (тем
более тех, в отношении кого име$
лись хоть малейшие подозрения) и
расставлял свои. В августе Григорь$
еву удалось устроиться преподава$
телем истории СССР в машино$
строительный техникум на Урал$
машзаводе. Спустя ровно год, при
новом первом секретаре обкома и
горкома К.Н.Валухине он был воз$

вращён на ответственную партра$
боту и утверждён инструктором
ключевого подразделения в струк$
туре Свердловского обкома ВКП(б)
– отдела руководящих партийных
органов, контролировавшего дея$
тельность нижестоящих партий$
ных комитетов. Казалось, жизнь
стала потихоньку налаживаться.
Тем более что в сентябре 1939 г., уже
при В.М.Андрианове, сбылась его
давняя мечта – Свердловский об$
ком выдал ему направление на учё$
бу в вуз. Институт красной профес$
суры был к тому времени ликвиди$
рован, и потому Максим Фёдорович
поступил в действующую в Сверд$
ловске Всесоюзную промышлен$
ную академию Народного комисса$
риата цветной металлургии СССР.
Но в конце 1940 г., когда Григорьев
учился на втором курсе, академию
постигла та же участь, что и ранее
Институт красной профессуры.
Пришлось вновь возвращаться на
партийную работу. Накануне ново$
го 1941 г. Григорьев был направлен
секретарём партийного бюро на
свердловский завод «Металлист» –
достаточно крупное машинострои$
тельное предприятие, специализи$
ровавшееся на выпуске нефтепе$
рерабатывающего и горнодобыва$
ющего оборудования, станков и
оборудования для металлообраба$
тывающих заводов. На этом заво$
де он проработал полгода, до вой$
ны71.

С началом войны он, как и
Н.П.Сорокин, был мобилизован в
РККА, с той лишь разницей, что
служил не в тылу, а сразу оказался
в эпицентре боевых сражений. 23
августа 1941 г. сорокалетний комис$
сар Максим Фёдорович Григорьев
погиб в тяжёлых оборонительных
боях под Великими Луками, у дерев$
ни Малахово Куньинского района и
был похоронен на деревенском клад$
бище. Похоронки получили его мать
– Анна Григорьева, проживавшая
там же, где родился её сын Максим
– в г. Зея Читинской области, и сын
Максима Фёдоровича – Энгельс, ос$
тавшийся один в Свердловске (спу$
стя два года, в августе 1943$го, де$
вятнадцатилетний сержант Энгельс
Максимович Григорьев погиб в боях
на Орловщине). В 1954 г. останки
М.Ф.Григорьева вместе с останками

Постановление бюро Сталинского райкома ВКП(б) г. Свердловска
от 22 марта 1941 г. о работе М.Ф.Григорьева.

Постановление бюро Свердловского горкома ВКП(б) от 25 августа 1941 г.
об уходе М.Ф.Григорьева в РККА.
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других почти двух тысяч воинов,
павших в годы войны в том районе,
были перезахоронены в общей брат$
ской могиле в районном центре –
посёлке Кунья Великолукской,
ныне – Псковской области72.

Подводя итоги по «делу визов$
ского бунтаря», необходимо отме$
тить следующее. Как свидетель$
ствуют архивные документы, каба$
ковской партийной машине в конеч$
ном счёте удалось надломить моло$
дого коммуниста Максима Григорь$
ева (и было бы удивительным, если
бы ей это не удалось). Несмотря на
то, что в конфликте были задей$
ствованы лишь двое, на стороне
второго секретаря обкома организо$
ванно выступили главные област$
ные и городские партийные началь$
ники. Конфликт заставил властную
верхушку отложить в сторону все
внутренние распри и консолидиро$
ваться перед лицом «внешнего вра$
га». Ведь Григорьев своим поведе$
нием, которое спустя несколько лет
будет восприниматься как норма,
тогда в 1936$м создал весьма опас$
ный прецедент. Привилегию на
хамство и солдафонство имели
только они, а низовые работники,
будучи вызванными «на высокий
ковёр», должны были демонстриро$
вать кротость и послушание. Бес$
прекословное подчинение област$
ному начальству «вождь уральских
большевиков» И.Д.Кабаков рас$
сматривал как непременное усло$
вие для благополучного функцио$
нирования выстроенной им «импе$
рии». Отсюда столь большое внима$
ние «областного вождя» к неболь$
шому партийному работнику, такое
стремление подвергнуть «виновно$
го» жёсткому наказанию в назида$
ние региональному партийно$госу$
дарственному аппарату. И время
показало, что расчёт «уральского
вождя» оказался верным: как толь$
ко у его «подданных» «развязались
языки» – они получили возмож$
ность открыто обсуждать, возра$
жать и критиковать местное на$
чальство – его «империя» начала
трещать по швам.

Вместе с тем, изначально заня$
тая М.Ф.Григорьевым принципи$
альная позиция, пусть даже впос$
ледствии пошатнувшаяся под мощ$
ными ударами партийного началь$

ства, имела весьма значимые поли$
тические последствия для региона.
«Дело Григорьева» явило подлин$
ные, неафишируемые перед широ$
кими партийными массами стиль и
методы кабаковского руководства,
приоткрыло занавес, скрывавший
свердловское партийное закулисье
от посторонних глаз, обнажило не$
лицеприятную повседневность
свердловской партноменклатуры.
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ÄÎÐÎÃÀ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

В условиях острой нехватки до$
рог в первые годы индустриализа$
ции одна из них, проложенная в
трёх десятках километров север$
нее Свердловска и берущая своё
начало от Верхотурско$Богослов$
ского (старого Тагильского) тракта,
не имела хозяйственного значения.
Дорога была режимным объектом
и не предназначалась для общего
пользования. На въезде была обо$
рудована арка, проезд через кото$
рую перекрывали деревянные во$
рота. Ворота открывались военизи$
рованной охраной только после
проверки документов. За воротами
среди лесной глуши можно было
увидеть несколько маленьких до$
миков, барак и прямую, как стре$
ла, просеку. Место называлось
Шитовской будкой. Вопрос, кому
понадобилось нарушать вековую
глушь, лишний раз не возникал, да
и задавать его было некому. Всякий
знал здесь своё дело, лишних раз$
говоров не велось.

На строительстве этой дороги
использовался труд заключённых.
Рабочий день, сопровождаемый
стуком топоров и перезвоном пил,
длился по 10–12 часов. Вручную
валили вековые сосны, берёзы,
ели, корчевали могучие пни. Если
на пути встречалась заболоченная
местность, её мостили стволами
кедровых деревьев. На строитель$
стве дороги не использовали ника$
кой техники, брёвна таскали на
себе. Измученные непосильным
трудом и болезнями, заключён$
ные$строители часто умирали. Хо$
ронили их тут же, не обозначая
могилу даже холмиком. За отказ от
работы и прочие провинности –
расстрел. Сколько таких безымян$

Александра КИЛИНА,

руководитель клуба «Краевед»
Центра социального развития

«Спутник».
г. Верхняя Пышма

ÄÀ×À ÄËß ÒÎÂÀÐÈÙÀ
ÊÀÁÀÊÎÂÀ:

ÔÀÊÒÛ È ËÅÃÅÍÄÛ

ных могил оставляли после себя
строители, никто не считал. Так
дорогу$стрелу усеяли человече$
ские кости.

Дёшев был труд заключённых,
но от ослабленных людей многого
не добьёшься. Нужны были и све$
жие силы. Потому помогали стро$
ить дорогу вольнонаёмные – жен$
щины из молодого тогда посёлка
Красный Адуй. Они были привыч$
ны мёрзнуть зимой, тонуть по пояс
в сугробах, летом быть искусанны$
ми до крови мошкарой, мокнуть
под холодным осенним дождём и
норму давать умели. Вскоре ре$
зультат их тяжелейшего труда
стал служить прихотям для из$
бранных: дорога, прозванная в на$
роде Кабаковской, дошла$таки до
озера Шитовского1.

Сегодня о предназначении этой
дороги и тех уникальных местах, к
которым она вела, мы знаем во
многом благодаря нашему замеча$
тельному земляку, краеведу и
большому любителю природы Ни$
колаю Сергеевичу Кулакову. Ни$
колай Сергеевич после окончания
института работал на Пышмин$
ском медеэлектролитном заводе,
затем – на местном опытном заво$
де. В начале 1990$х гг., уже пребы$
вая в преклонном возрасте, он
опубликовал в верхнепышминской
городской газете «Красное Знамя»
интереснейшие воспоминания и
результаты своих историко$крае$
ведческих изысканий.

Впервые Николай Кулаков вме$
сте с отцом проехал по этой дороге
летом 1947 г. в пятнадцатилетнем
возрасте. Бывшая Шитовская буд$
ка стала посёлком «Шестой лесо$
участок», его первые поселенцы
занимались заготовкой леса для
Уралмаша. Дорога к тому времени
перестала быть охраняемым
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объектом и пришла в запустение.
Однако поездка произвела на под$
ростка неизгладимое впечатление,
которое он сохранил до конца жиз$
ни и постарался образно донести до
нас.

Ехать туда пришлось на грузо$
вой телеге. Местами, где брёвна
сгнили, лошадь вели под уздцы по
колено в болотной жиже. Ближе к
озеру начался подъём в гору. День
клонился к закату, под горой уже
нависли прохладные сумерки,
кругом стояла непроходимая чаща,
но верхушка горы светилась.

Чудо ожидало на вершине. С
горы открылся необычайно краси$
вый вид на озеро, и дорога, по кото$
рой двигались отец и сын, словно в
нём исчезала. Посреди озера возвы$
шался лесистый «горбатый» остров
Репный, а на нём – красивейший
терем под красной крышей со шпи$
лем, над которым был готов вот$вот
угаснуть диск заходящего солнца.
Здание, потрясшее воображение
пятнадцатилетнего деревенского
парня, появилось во времена прав$
ления главного областного началь$
ника, первого секретаря Свердлов$
ского обкома ВКП(б) Ивана Дмит$
риевича Кабакова. Правители обла$
сти облюбовали это уникальное ме$
сто для своего отдыха и решили воз$
вести здесь, как бы сейчас сказали,
элитный дачный посёлок.

Ужин и ночлег Николай Кула$
ков со своим отцом нашли у мест$
ного лесника Николая Сафина, ко$
торый с женой жил при озере. Утро
позволило осмотреть на берегу де$
ревянные строения «для барских
возков», большущую кухню с ог$
ромной плитой, барак для прислу$
ги и охраны. Имелись ещё домик
управляющего на три комнаты, две
стеклянные будки для сторожей и
сруб с плоской крышей, в котором
стоял дизель с мотор$генератором,
служивший для освещения дачи.
Электрический провод отсюда, как
рассказывали, пролегал по дну
озера и был на тот момент испор$
чен. Всех этих строений ещё не
коснулась рука грабителей: окна
были целы, двери закрыты, в жи$
лых помещениях стояли кровати и
солдатские тумбочки2.

Ничего не охранялось, но всё
стояло невредимым. В людях жил

Бараки для рабочих торфопредприятия, возведённые в 1930;е гг. в посёлке
Молебка близ Верхней Пышмы. Фото 1950;х гг.
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страх, и даже в голодный послево$
енный год они не приходили сюда
не только чтобы поживиться бро$
шенным имуществом, но просто
порыбачить и поохотиться. Каба$
ковская дорога в те годы переста$
ла использоваться по назначению
и скорее служила для местного на$
селения своеобразным ориенти$
ром. Часто можно было слышать:
«у Кабаковской дороги», «за Каба$
ковской дорогой» и совсем редко
«по Кабаковской дороге». С годами
она всё больше приходила в негод$
ность, связь с Шитовским озером
от тракта стала осуществляться по
новому пути, проложенному на
этот раз вблизи Красного Адуя.

Как ни старался первый секре$
тарь обкома И.Д.Кабаков скрыть от
людских глаз путь на свою дачу,
его в одном месте пересекала$таки
другая дорога, называемая в наро$
де «ледянкой». Своим возникнове$
нием она была обязана строящему$
ся в том районе Пышминскому ме$

деэлектролитному заводу – одно$
му из первенцев отечественной
цветной металлургии, и решала
проблему доставки леса на строй$
площадку напрямую с лесных уча$
стков. Вблизи посёлка Медный
рудник лес был уже вырублен, и
потому заготовки велись за озером
Балтым и в районе Красного Адуя.

Прозвище своё – «ледянка» –
дорога получила потому, что в зим$
нее время её постоянно приходи$
лось заливать водой, чтобы под$
держивать в рабочем состоянии. О
том, как это происходило, расска$
зано в книге Л.Н.Никитиной и
Н.П.Шубина «Уралэлектромедь:
Страницы истории». Рабочий Иван
Михайлович Гладков вспоминал:
«С октября 1932 года по апрель
1933 года я работал на поливе ле$
дяной дороги. Она шла от завода до
озера Балтым, а дальше – по озе$
ру до Красного Адуя. За озером
была будка – колодец с ручным
насосом. Ещё два колодца находи$

лись: один на Маниной горе в боло$
те, второй – по улице Зелёной. На
Балтыме воду брали из лунок. Ра$
ботали на «ледянке» ежедневно
три человека и три лошади. На са$
нях была установлена бочка на
один кубометр. Вода выливалась
через два отверстия в дне бочки.
Дорогу приходилось поливать, так
как её постоянно заносило снегом.
По утрам на Красный Адуй прибы$
вало 15–16 лошадей, которые та$
щили отсюда на завод брёвна по
ледяной дороге»3.

Рабочих рук не хватало, и народ
прибывал на лесозаготовки посто$
янно. Завербованные рабочие сели$
лись кто в землянках, а кто во вре$
менных бараках рядом с местом ра$
боты. Людям обещали выдавать по$
стельные принадлежности, но всех
приезжих обеспечить не могли.
Жить приходилось в большой тес$
ноте. Часто спали на голом полу.
Конечно, простужались. Общие ба$
раки не имели никаких перегоро$
док, условная комната одной семьи
отделялась от другой простой сит$
цевой занавеской. Дома барачного
типа использовались не только под
жильё, в бараках размещались
школа, клуб, магазин, амбулатория.

Съезжались люди из самых
разных мест. Многие торопились
затеряться в сутолоке новой жиз$
ни, спасаясь от раскулачивания.
Народ прибывал привычный к тя$
жёлому физическому труду, уме$
ющий работать, что называется,
«голыми руками». Спецодежды и
обуви на всех не хватало. Тем не
менее, ежедневно только с Крас$
ного Адуя вывозилось по 30 кубо$
метров древесины. Текучесть
кадров, конечно, была, но многих
здесь привлекала возможность
построить собственный дом, обза$
вестись личным подсобным хо$
зяйством, разработать огород.
Люди жили с верой в лучшее бу$
дущее4.

На пересечении Кабаковской
дороги и «ледянки», образно гово$
ря, сходились величайший труд во
имя укрепления экономической
мощи страны, с одной стороны, и
прихоти вельможных особ, с дру$
гой. Далее каждая из дорог проле$
гала сама по себе. Жизнь «ледян$
ки» оказалась куда более долговеч$

Статья Н.С.Кулакова «Кабаковская дача», опубликованная в газете
«Красное Знамя» от 2 марта 1993 г.



ÂÅÑÈ ¹8 2014
51

ной: её до сих пор используют гриб$
ники и ягодники.

ÑÊÎËÜÊÎ Æ ÁÛËÎ
ÒÅÐÅÌÊÎÂ?

По узкой Кабаковской дороге
нельзя было проехать на машине,
требовалось пересаживаться на
лошадей. Три$четыре километра
предстояло преодолеть либо вер$
хом на лошади, либо на повозке.
Эти повозки по старинке называ$
ли «барскими возками». Вероятнее
всего, повозки были крытыми, зим$
ние были на полозьях, летние – на
колёсах. На берегу озера для «бар$
ских возков» было выстроено спе$
циальное помещение.

Далее хозяевам дач нужно было
преодолеть небольшой путь по
воде. Для этого использовались
громадные лодки$дощатки, в кото$
рых могли разместиться до пят$
надцати взрослых. К приезду на
озеро Николая Кулакова две такие
лодки догнивали на берегу. Мест$
ные егеря пользовались другими
лодками. Есть свидетельства, что в
кабаковские времена берег озера с
островом Репным был связан при
помощи специальных мостков. Что
представляли собой эти сооруже$
ния, сейчас никто не знает. Однако
их существование было вполне оп$
равданным: зимой добирались до
острова на лошадях, летом – на
лодках, а когда лёд был ненадёж$
ным без мостков никак не обойтись.

При обследовании южной части
острова в далёком 1947 г. Николай
Кулаков вместе с отцом наткну$
лись на большой фундамент. Было
такое впечатление, что некогда
стоявшее здесь здание словно ис$
парилось. Только поломанные ря$
дом деревья свидетельствовали о
том, что здесь использовалась тех$
ника.

Ответ, как выяснил Николай
Сергеевич после, оказался весьма
прост. В последнюю военную зиму
на остров Репный явились служа$
щие Уральского военного округа.
Они аккуратно разобрали стояв$
ший на этом месте дом, частями по
льду на лошадях доставили его на
берег, а далее танками перетащили
на озеро Балтым, где собрали зано$
во. В народе судачили, что это было

сделано по велению самого Георгия
Константиновича Жукова. Правда,
хорошо известно, что Жуков по$
явился в Свердловске в качестве
командующего округом лишь три
года спустя, зимой 1948$го.

Маршал Жуков действительно
проживал на этой даче после вой$
ны. Дача охранялась со всех сто$
рон: к ней нельзя было подступить$
ся ни с воды, ни с суши. Николаю
Кулакову в те годы один раз дове$
лось перевезти Г.К.Жукова на мо$
торке к даче и заодно побывать на
ней. Дом, по его воспоминаниям,
оказался невероятно красивым как
снаружи, так и внутри5.

Однажды чудным летним утром
в начале 1960$х гг. и мне удалось
издалека увидеть это необычное
здание. На озере Балтым в то вре$
мя работала база отдыха для тру$
дящихся. По выходным здесь все$
гда было многолюдно. Люди купа$
лись, загорали, а желающие могли
совершить небольшую прогулку по
водной глади, полюбоваться бере$

гами. Для этих целей приспособи$
ли небольшое судёнышко, благода$
ря которому хорошо просматрива$
лись золотоносная Змеиная горка,
живописная местность вокруг Туб$
санатория и, конечно, лес, маня$
щий прохладой, весь в голубоватой
дымке. Картина, и без того велико$
лепная, неожиданно дополнилась
видом сказочно красивого деревян$
ного терема. Что это такое? Кто там
живёт? И ещё множество возник$
ших вопросов так и остались без
ответа. И только мысль о том, как
же должно быть счастлив человек,
живущий среди подобной красоты,
осталась в голове на долгие годы.

К сожалению, этот дом погиб в
пожаре в 1980$х гг.

Но этот красивейший дом в
1930$е гг. служил дачей не И.Д.Ка$
бакову, а одному из его прибли$
жённых. По воспоминаниям
Н.С.Кулакова, в 1947 г. заросшими
липовыми аллеями им с отцом
удалось пробраться к пепелищу,
оставшемуся на месте настоящей

Дом отдыха, обустроенный на одной из бывших дач острова Репный.
Июль 1952 г. Фото Ю.Ф.Канаева.
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Кабаковской дачи. Среди кустов
малины стояла громадная кирпич$
ная труба, её верх был отделан
блестящими на солнце глазуревы$
ми изразцами. Под трубой распо$
лагалась большая кухонная пли$
та и развороченный немецкий ото$
пительный котёл. Далее цитирую
Кулакова: «К даче примыкает
большущая открытая терраса с
бетонными ажурными ограждени$
ями и красивыми бетонными стол$
биками с цветочными чашами. На
некоторых столбиках$постамен$
тах остатки каких$то скульптур.
Восточная часть дачи стоит на
высоком фундаменте, отделанном
серым гранитом. С террасы не$
сколько выходов к аллеям, кото$
рые теряются в зарослях острова.
От восточного берега острова пря$
мо полого вверх идёт широченная
бетонная лестница с гранитными
ступенями и несколькими пло$
щадками. Как и терраса, бока ле$
стницы отделаны серым гранитом.
По краям её липовые аллеи. Низ
лестницы упирается в большой
«Т»$образный пирс, на углах кото$
рого стояли восьмигранные рез$
ные беседки с острыми крышами
под железом. Но мне удалось уви$
деть только согнутые деревянные
сваи с ржавыми скобами. Верх ле$
стницы упирался в большой фун$
дамент крыльца, по бокам которо$
го валялись красивые гнутые и
кованые горелые кронштейны
крыльца»6.

Дальнейшую судьбу красави$
цы$дачи Николаю Сергеевичу
удалось прояснить у старожила
Николая Ивановича Корешкова,
чей отец родился на Шитовском
озере, прожил там жизнь, работал
егерем, в том числе во времена
правления Кабакова, и умер «от
паралича» на озере в лодке. На$
дёжней такого источника инфор$
мации о судьбе настоящей дачи
Кабакова, пожалуй, найти уже
невозможно.

Итак, по его словам, это был са$
мый красивый дом на острове. Все
его окна были изготовлены из цвет$
ного стекла с чудесными орнамен$
тами. Дом был трёхэтажным, с рез$
ными балконами и террасами, с не$
сколькими красивыми башенками
и флюгером. Полы выложены
цветным ковровым паркетом.

Здание это сгорело много рань$
ше другого, перенесённого на Бал$
тым, ещё в военные годы. Дело в
том, что во время войны в бывшей
Кабаковской даче разместили дет$
ский дом для детей, потерявших
своих близких. Все дети и воспита$
тели в тот злосчастный день ката$
лись на лодках$дощатках вокруг
острова. В это время дача вспыхну$
ла и сгорела в одно мгновенье гро$
мадной свечой. Тушить в такой дали
и по бездорожью было некому.

Причину пожара старожилы не
называли. Но в наших местах бы$
товала «страшилка» для детей о
том, как мальчик не послушался

взрослых, остался один дома иг$
рать спичками. Большой дом заго$
релся, мальчик испугался, спря$
тался в погреб и сгорел. Возможно,
так оно и было.

Была и третья дача, принадле$
жавшая другому кабаковскому
соратнику. Вот её$то восьмигран$
ная башенка со шпилем, островер$
хая крыша и стрельчатые окна до$
жили до окончания XX века. Она
размещалась в северной части ос$
трова и была описана несколькими
авторами одними и теми же слова$
ми, и даже, несмотря на закры$
тость острова, была сфотографиро$
вана.

Прежде стоит обратиться к опи$
санию этой, третьей дачи самим
Николаем Кулаковым. Вот что он
увидел в 1947 г.: «С громадного
крыльца веранды большая застек$
лённая центральная дверь вела в
обширную гостиную. На полу был
линолеумный цветной ковёр, сте$
ны гостиной отделаны красивей$
шим линкрустом с рельефным ор$
наментом. Потолок тоже был про$
изведением искусства: он инкрус$
тирован в красивейший орнамент.
Влево большая под дуб дверь вела
в просторную продолговатую ком$
нату с овальным окном толстого
полированного венского стекла.
Вправо такая же дверь и большая
шестигранная комната с крупными
прямоугольными окнами в каждом
простенке. Левая дверь открыва$
лась в южную комнату с эллипсо$
видными окнами и выходом на
южное крыльцо. Рядом находилась
большая ванная комната, выло$
женная розовым кафелем, осна$
щённая красивейшей сантехникой.
Далее увидели большую комнату с
многосекционным водогрейным не$
мецким котлом. Отопление терема
было водяным: везде стояли краси$
вые «ненашенские» радиаторы. В
углу коридора располагалась рез$
ная винтовая лестница, ведущая на
второй этаж.

Второй этаж как бы повторял
первый, только почти в каждой
комнате стояли большие резные
балконы. В просторной спальне ви$
село громадное овальное зеркало.
Далее по винтовой лестнице мож$
но было подняться на чердак и в
восьмигранную башенку. Вид изу$

Лестница, ведущая от берега к бывшей даче. 2013 г. Фото П.А.Распопова.
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мительный! Высоко над лесом вид$
на северо$восточная часть озера с
подъездной дорогой»7.

В 1950$е гг. эта бывшая дача
была передана в распоряжение
Областной потребкооперации, ко$
торая обустроила в ней Дом отды$
ха. Новый хозяин не стремился со$
хранить первоначальный облик
здания. Были возведены танце$
вальная площадка и нелепое, не
вписывающееся в общий вид со$
оружение для летней столовой.
Уникальная внутренняя отделка
постепенно исчезала в ходе прове$
дения ремонтных работ. Вероятнее
всего, средств на содержание в до$
статочном количестве не было, а
после и вовсе дело стало убыточ$
ным. Со временем, где$то уже в
1970$е гг., Дом отдыха перестал су$
ществовать.

В последующие годы бывшая
дача подвергалась варварскому
разрушению со стороны тех, кто
сумел проникнуть на остров. На
острове стали появляться «народ$
ные умельцы». Они варварски сни$
мали, срывали, увозили всё, что
можно было вывезти. Забавлялись
здесь и охотники, стреляя по тол$
стому полированному венскому
стеклу. Когда озеро становилось
всё доступнее, здесь стали появ$
ляться туристы. Чтобы обогреться,
они разводили в помещении не$
большие костры, и оставляли, где
только возможно, свои имена. Они
не задумывались над тем, чтобы

сохранить первозданную красоту,
окружённую некой таинственной
завесой.

«Забвение красоты» – так назы$
валась статья журналиста Майи
Давыдовской, появившаяся в газе$
те «Красное Знамя» летом 1993 г.
После публикации воспоминаний
Н.С.Кулакова она посетила остров
Репный вместе с председателем
Верхнепышминского городского
спорткомитета В.М.Бакшеевым и
председателем Комитета по охра$
не природы А.А.Полуэктовым. И
вот как Майя Давыдовская описы$
вает результат этого забвения:
«Мы поднялись на громадную тер$
расу и через центральную дверь

очутились в просторной гостиной.
И как шок, обидный неожиданный
удар – унылые буровато$красные
обои, крашеный ободранный пол,
железные койки, мусор, клочья
пенопласта. Мы застали картину
запустения и гибельного обветша$
ния. Вместо следов рельефного ор$
намента, изразцовых стен здесь
повсюду свисали грязные лохмо$
тья синтетического линкруста.
Дверей совсем не было, деревян$
ные поверхности выкрашены
скучными сине$зелёными красками.
Контраст между этой внутренней
казённой отделкой и фасадом, ещё
сохранившим почерк мастера, был
столь велик, что хотелось зажму$
риться, вернуть силой воображения
хотя бы только тень прежней гармо$
нии того, что здесь было раньше»8.

Далее Майя Давыдовская обра$
тилась к воспоминаниям проводни$
ка их группы на острове Владими$
ра Михайловича Спицкого. Он ещё
хорошо помнил бело$голубые из$
разцы дачи, её уникальные брусча$
тые полы из редкой породы ли$
ственницы, и лестницу, ведущую к
воде. Когда$то лестница была мра$
морной, вокруг терема стояли круг$
лые мраморные столы, а в зарослях
липовых аллей прятались изящные
гипсовые скульптуры. В конце
столь необычной экскурсии провод$
ник строго заметил, что эта дача не
памятник советско$партийной ар$
хитектуры, а памятник тем рукам,
которые его строили.

Участок ограждения. 2013 г. Фото П.А.Распопова.

Элементы ограждения. 2013 г. Фото П.А.Распопова.
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Терем много лет отчаянно просил
у людей помощи. Он страдал не толь$
ко от того, что его крушили, жгли,
топтали, оставляя, где это возможно,
свои имена, но погибал от того, что ос$
тался ненужным и забытым.

Та же самая участь постигла и
роскошный парк Репного острова,
над созданием которого в своё вре$
мя немало потрудились человече$
ские руки. Вот как описывал его се$
верную часть Николай Сергеевич
Кулаков: «Возвышенный и чистый
от камыша берег открывался боль$
шой поляной, полого спускающей$
ся к берегу, где сразу было глубоко.
Поляна окружена большими раски$
дистыми липами, засеяна хорошей
травой. Поражало обилие полевых
цветов. Воздух вокруг был пропи$
тан ароматами цветов, лип и водой,
дышалось легко и сладко. Высоко в
липах приятно гудели пчёлы. К
даче вела приметная заросшая тро$
пинка. Терем стоял фронтом к этой
полянке, был выкрашен белой и го$
лубой красками, замечательно
смотрелся на фоне лиственного
леса. Он подходил вплотную к даче,
но это был не дикий лес! Вокруг сто$
яли громадные старые берёзы, их
вершины закрывали даже башенку
со шпилем, а ветви доходили чуть
не до земли. Видно было сразу, что
они посажены специально и в опре$
делённом порядке»9.

В пионерском детстве в начале
1960$х гг. мне удалось повидать во$
сточный берег острова. Летним
днём в середине смены нас, детей
старших отрядов лагеря «Берёз$
ки», взяли на озеро покататься на
лодках. Радости не было предела!
Для многих это была первая про$
гулка по воде. Когда большая лод$
ка$дощатка отчалила от берега,
перед нами открылась изумитель$
ная картина. Белые с острыми ле$
пестками крупные цветки, имею$
щие овальный зелёный лист, каза$
лось, плыли рядом с нами по воде.
Мы застыли в оцепенении: очень
хотелось продлить минуту очаро$
вания. Цветов было много, а в чис$
той воде виднелись коричневатые
змейки их стеблей. Что станет с
подобной красотой, если взять и
сорвать цветок? Потеряется вся его
прелесть. Такие вот они, лилии. Да
и всё здесь так привыкло житьСооружения на острове Репный. 2014 г. Фото П.А.Распопова.
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одно с другим душа в душу, что
уничтожение одного приведёт, не$
сомненно, к гибели другого.

Все, кто бывал в этих местах, не
могли не отметить необычайно чи$
стого воздуха и необычайной, мож$
но сказать, звонкой тишины. Вот в
такой тишине мы почти и добра$
лись до острова, переполненного
всякого рода растительностью. С
берега почти до воды спускались
ветви зрелых плодов черёмух.
Чуть поодаль висели гамаки для
отдыхающих, среди буйной зелени
лишь изредка можно было увидеть
человека. Выходить из лодки на
берег нам запретили, хотя для при$
чала существовала лестница где$
то на две$три ступени. В просьбе
объехать вокруг острова, нам так$
же было отказано. Отказ мотиви$
ровали тем, что там располагается
Дом отдыха и нельзя нарушать по$
кой отдыхающих. Так и закончи$
лась наша незабываемая поездка к
Репному острову.

ËÅÃÅÍÄÛ È ÁÛËÈ
ÑÒÀÐÎÃÎ ÎÇÅÐÀ

Некоторые легенды об Иване
Дмитриевиче Кабакове и его даче
дошли до наших дней. Слухи о не$
вероятных богатствах, которые хо$
зяин закопал на острове, активизи$
ровали кладоискателей. А остав$
ленные охотниками следы от пуль
на венском стекле породили среди
местных жителей очередной миф:
вероятно, хозяина «взяли» на этой
даче, но он не мог просто так сдать$
ся, отстреливался.

После ареста И.Д.Кабакова в мае
1937 г. судьба, по крайней мере, од$
ной семьи, проживавшей на Крас$
ном Адуе, резко изменилась. Вот
что рассказал Минхат Тимербула$
тович Махмутов: «Мой отец хоро$
шо знал лес, мог выследить любого
зверя и птицу, потому и был знаком
с близким окружением Кабакова,
помогал на охоте. После снятия с
должности хозяина острова к отцу
пришли и попросили навестить
жену и дочь арестованного (несча$
стные ютились в одной из комнат
полуразрушенного барака на Пио$
нерском посёлке), а также передать
свёрток, в котором оказалась отруб$
ленная голова лося. Происшествие

сильно потрясло отца, и нашей се$
мье пришлось покинуть обжитое
место, переселиться на Медный
рудник. Оттуда отец ушёл на фронт.
В послевоенном 1947 году наша се$
мья сильно бедствовала, отец по$
слал нас с братом на Красный Адуй
пасти коров. Стадо было большое,
так удалось нам выжить»10.

К началу 1990$х гг. на острове
сохранилась лишь одна дача, в ко$
торой некогда располагался Дом
отдыха. Публикация в марте 1993 г.
в двух номерах газеты «Красное
Знамя» воспоминаний Николая
Сергеевича Кулакова всколыхну$
ла интерес к этому уникальному
месту. Первый заместитель главы
администрации Верхней Пышмы
В.А.Лешков сообщил редакции га$
зеты о перспективах использова$
ния дачи в качестве базы отдыха
верхнепышминцев, для чего необ$
ходимо было осуществить переда$
чу острова из ведения Облпотреб$
союза в собственность города и уже
в дальнейшем провести дорогосто$
ящий капитальный ремонт находя$
щегося там здания11.

Всё дело в том, что в 1953 г. ос$
тров Репный был передан в распо$
ряжение Облпотребкооперации,
которой и принадлежал Дом отды$
ха. Администрация Верхней
Пышмы пыталась через арбитраж
решить вопрос о прекращении
права пользования Облпотребко$
операцией землями острова Реп$
ный. Озеро Шитовское является
собственностью города, а остров
Репный, расположенный посреди
озера, почему$то принадлежит
организации из Екатеринбурга.
Восстановление дачи в качестве
Дома отдыха способствовало бы
сохранению уникальной построй$
ки.

Озеро Шитовское относится к
бассейну реки Исеть, и воды его
проточные. Оно меньше других
подверглось техногенному воздей$
ствию цивилизации. Воды озера
радовали большими уловами оку$
ня, чебака, леща, карася, щуки.
Сам остров Репный и прилегающие
к нему другие острова давали воз$
можность охотиться на дичь (кото$
рой и без того было достаточно, а
при Кабакове, как говорят, её раз$
водили дополнительно).

Однако вопрос был решён не в
пользу тех, кто неравнодушен к
судьбе малой родины12. После это$
го городская администрация пред$
приняла ещё две попытки спасти
уникальное здание и земли быв$
шей Кабаковской дачи, но и они
оказались безуспешными.

Тем временем, в одну из летних
ночей по недосмотру бывший Дом
отдыха – последний терем Репно$
го острова, сгорел. Навсегда исчез$
ла редкая красота, сотворённая
руками мастеров$умельцев. Сегод$
ня это место постигло полнейшее
запустение. Только развалины
бывшей некогда роскошной лест$
ницы, да едва уловимый контур
липовых аллей напоминают посе$
тителям о далёких временах в
жизни острова.

Автор выражает благодар�
ность за помощь в исследователь�
ской работе сотрудникам Верх�
непышминского исторического
музея (директор А.С.Маракова),
Центральной городской библио�
теки им. В.В.Волоскова (директор
Н.В.Богдан), Городского архива
(директор В.В.Вялова), руководи�
телю исторического музея школы
№ 1 В.А.Куминовой, краеведу
Г.С.Ибатулиной, Ю.Ф.Канаеву.
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Красное Знамя. 1993. 1 июля.
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В фондах Центра документации
общественных организаций Свер$
дловской области на хранении на$
ходится небольшой комплекс до$
кументов о деятельности Екате$
ринбургской ГубЧК в 1919–1920 гг.
– в первые месяцы после восста$
новления на Среднем Урале Совет$
ской власти. Среди этих материа$
лов наибольший интерес представ$
ляют доклад её председателя
А.Г.Тунгускова1 о деятельности ко$
миссии за период с 16 июля 1919 г.
по 16 июля 1920 г.2; доклад предсе$
дателя ГубЧК к третьей годовщи$
не Октябрьской революции3; док$
лад Екатеринбургской ГубЧК по
борьбе с контрреволюцией, спеку$
ляцией и преступлениями по дол$
жности (ориентировочно декабрь
1919 г., автограф заместителя её
председателя Г.Штальберг)4; неза$
конченный, без указания автор$
ства и даты исполнения машино$
писный текст «Контрреволюция на
Урале»5; доклад о деятельности
Екатеринбургской ГубЧК в конце
1919–1920 гг., опубликованный в
октябре 1920 г.6

Этими документами подтверж$
дается сложившаяся ранее в лите$
ратуре картина начального перио$

Владимир КАПЛЮКОВ,

кандидат исторических наук,
доцент, заместитель директора

Центра документации
общественных организаций

Свердловской области
по научно;методической

работе.
г. Екатеринбург.

Елена ЯРКОВА,

кандидат исторических наук,
заместитель директора

Центра документации
общественных организаций

Свердловской области –
главный хранитель фондов.

г. Екатеринбург

да работы Комиссии по борьбе с
контрреволюцией, организованной
исполкомом Екатеринбургского со$
вета в конце (точнее – 24$го) фев$
раля 1918 г. и преобразованной в
мае того же года решением Ураль$
ского областного совета в Чрезвы$
чайную комиссию по борьбе с кон$
трреволюцией, спекуляцией и са$
ботажем «с правами областной»7. С
падением Екатеринбурга в июле
1918 г. ЧК была эвакуирована в
Пермь, где продолжила работу в
качестве областного руководяще$
го органа. После оставления крас$
ными Уфы произошло слияние об$
ластной и пермской чрезвычайных
комиссий с распространением
юрисдикции объединённого органа
на незанятые белыми войсками
территории Вятской и других
уральских губерний; после взятия
белой армией Перми и эвакуации
в Вятку ЧК прекратила существо$
вание как областной и губернский
руководящий орган. Восстановле$
ние губернской ЧК произошло 28
августа 1919 г. (после освобожде$
ния Екатеринбурга от белогвар$
дейцев) решениями Всероссийской
Чрезвычайной комиссии и Губерн$
ского ревкома.

«ÐÀÁÎ×ÈÅ È ÊÐÅÑÒÜßÍÅ Â ÑÒÅÍÀÕ ×Ê
ÂÌÅÑÒÎ ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÏÎËÓ×ÀËÈ ÒÅÏËÎÅ
ÑËÎÂÎ È ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÍÛÅ ÓÕÎÄÈËÈ

ÏÎ ÄÎÌÀÌ».
Èç èñòîðèè ñòàíîâëåíèÿ îðãàíîâ ãîñáåçîïàñíîñòè

íà Ñðåäíåì Óðàëå. 1919–1920 ãã.



ÂÅÑÈ ¹8 2014
57

В деятельности уральских че$
кистов в первые послеоктябрьские
годы отчётливо выделяются три
периода: первый – до падения Со$
ветской власти, второй – подполь$
ный (год господства белых армий),
и третий – после изгнания колча$
ковцев. Первый и второй из них
описаны в литературе достаточно
подробно8. Что касается третьего
этапа, ему посвящены, насколько
нам известно, лишь две работы9. В
настоящей публикации хотелось
бы по возможности устранить этот
пробел.

Имеющиеся в нашем распоря$
жении источники отчётливо свиде$
тельствуют, что после освобожде$
ния Среднего Урала от колчаков$
цев возрождавшейся Советской
власти пришлось столкнуться с
необходимостью преодоления тя$
желейших проявлений продол$
жавшейся Гражданской войны.

Во$первых, годичное господство
в губернии белых войск, сопровож$
давшееся жесточайшим террором
и репрессиями по отношению к
коммунистам, советским работни$
кам и сочувствовавшим Советской
власти10, спровоцировало нена$
висть и всплеск естественной от$
ветной жестокости населения к
колчаковцам и к тем, кто их под$
держивал.

Во$вторых, вернувшимся к
власти большевикам досталось в
наследство почти полностью раз$
рушенное губернское хозяйство,
ибо в период колчаковщины «с за$
водов снимались машины, ремни,
ценные станки или проще заводы
[сжигались], а рабочим предлага$
лось эвакуироваться вглубь Сиби$
ри»11.

В$третьих, практически полно$
стью недееспособным оказался ре$
гиональный аппарат государствен$
ного и хозяйственного управления,
несостоятельность которого усу$
гублялась массовыми проявления$
ми скрытого и явного саботажа.

В$четвёртых, на фоне хозяй$
ственной разрухи и обнищания на$
селения, острой нехватки самых
необходимых товаров, прежде все$
го продовольствия, новой власти
пришлось столкнуться с ростом
числа должностных преступлений
и массовой спекуляцией.

Похороны жертв белого террора в Екатеринбурге. 13 августа 1919 г.

Памятник  павшим коммунарам в Екатеринбурге. 1920 г.
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В$пятых, на Среднем Урале получил широкое рас$
пространение бандитизм, черпавший в значительной
мере новые людские ресурсы из среды многочислен$
ных дезертиров как красной, так и
белой армий.

В$шестых, на позиции откро$
венного непризнания Советской
власти стала значительная часть
уральского духовенства.

В$седьмых, жёсткие меры вер$
нувшейся большевистской власти по
реализации политики «военного ком$
мунизма» спровоцировали рост недо$
вольства в крестьянской среде, выли$
вавшегося порой в открытые выступ$
ления против Советской власти.

В$восьмых, практически все, в
том числе и вполне оправданные, ме$
роприятия большевиков подверга$
лись ожесточённой критике со сторо$
ны уцелевших умеренных социали$
стов, активно сотрудничавших с реп$
рессивным колчаковским режимом.

В этих условиях, как отмечалось в докладе к тре$
тьей годовщине Октября, ГубЧК начала работу по
«вылавливанию колчаковских агентов, наполнив$
ших Урал», и оказанию помощи заведующим губот$
делами в строительстве и восстановлении промыш$
ленности Урала12. «В июле 1919 г., когда страсти на$
чинали бушевать, когда не было РК [рабоче$крес$
тьянской. – В.К., Е.Я.] милиции, когда отсутствова$
ли какие$либо суды, – отмечалось в докладе
А.Г.Тунгускова, – ЧК пришлось проявить максимум
энергии и применить всю гибкость аппарата, несмот$
ря на всё его несовершенство, в то время и ЧК дей$
ствительно поспевала везде, откуда только начина$
ли раздаваться тревожные вести. В течение полу$
месяца губерния была охвачена своими представи$
телями, по существу слабыми, не инструктирован$
ными, но они, поддерживая тесную связь с чрезко$
миссией, давали возможность последней выпрям$
лять линию гражданской и классовой борьбы…»13.

Эти же мотивы отчётливо звучат в датируемом
нами декабрём 1919 г. докладе с автографом Герты
Штальберг. Ненависть населения к участникам и по$
собникам колчаковских репрессий, – отмечалось в до$
кументе, – «грозила в первое время выбить работу ад$
министративно$карающих органов из колеи, перей$
дя к самосудам и т.д.»14 Необходимо отметить, что ещё
в августе 1919 г. за подписями заведующего Екате$
ринбургским отделом управления П.Студитова, пред$
седателя Екатеринбургской губернской чрезвычай$
ной комиссии А.Г.Тунгускова, заведующего губерн$
ским отделом юстиции Пяткова вышел циркуляр, в
котором всем нижестоящим уездным органам пред$
писывалось «ни в коем случае не допускать репрес$
сий, ни грубостей или каких$либо несправедливостей
и насилий» в отношении граждан, подозреваемых в
сотрудничестве с колчаковскими властями. Предпи$
сывалось лишь «на граждан, за которыми есть <…>
преступления перед рабоче$крестьянской властью,
составить списки с указанием их вины, в чём она вы$
разилась, и кто может подтвердить их виновность»15.

Обложка дела, заведённого участковой
транспортной чрезвычайной комиссией

по обвинению гражданина Кана в незаконном провозе
продуктов. 1919 г.

Сотрудники Екатеринбургской губернской ЧК
(слева  – Н.Я.Храмцов, в центре – А.Г.Тунгусков). [1920 г.]
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Особо подчёркивалось, что при со$
ставлении списков необходимо
пользоваться «только достоверны$
ми источниками» и ни в коем слу$
чае не допускать сведения личных
счётов. Составленные таким обра$
зом списки предписывалось на$
правлять в Губернскую чрезвы$
чайную комиссию и без её распо$
ряжений не производить никаких
арестов и обысков. Аресты допус$
кались лишь в том случае, когда об$
виняемый мог скрыться или пред$
ставлял собой «опасный элемент
для спокойствия общества или
Республики»16.

С учётом очевидной опасности
возобладания «революционного»
произвола и необходимости его
скорейшего преодоления были в
кратчайшие сроки организованы
«два нерва Чрезвычайной комис$
сии» – «секретный отдел, который
<…> срочно занялся проверкой за$
явлений, и юридический для раз$
бора поступающих дел»17.

Другими словами, в целях дол$
жного исполнения возложенных на
чекистов задач уже в первые ме$
сяцы после воссоздания Екатерин$
бургской ЧК были реализованы
организационные меры, направ$
ленные на создание более или ме$
нее эффективной структуры «ка$
рающего меча революции» и фор$
мирование корпуса соответствую$
щих кадров. В целях налаживания
связей с уездами и фабрично$за$
водскими центрами по инициативе
Губчека парткомами на местах
были выделены «по одному ответ$
ственному партийному работнику
в распоряжение Губчрезкомиссии
для использования их для связи в

качестве уполномоченных»18 . Од$
новременно были приняты меры по
очищению чекистских рядов от
«примазавшихся», в результате
реализации которых, по оценке ру$
ководства Губернской ЧК, можно
было с уверенностью сказать, что
«если нет высокоопытных работ$
ников, то есть заслуживающие до$
верия»19.

В продолжение начатой органи$
зационной работы 1 октября 1919 г.
был созван губернский съезд упол$
номоченных, на котором были про$
анализированы предварительные
результаты их работы с выдачей
рекомендаций по налаживанию от$
ношений с местными органами
власти и партийными комитетами;
принято решение о разделении гу$
бернии на 25 районов оперативно$
го обслуживания «в зависимости от

населения и условий быта и путей
сообщения»; для уполномоченных
были организованы лекции по воп$
росам организации агентурно$опе$
ративной работы20.

С этого времени, по оценке
Г.Штальберг, работа «от кустарной
переходит к более планомерной,
что даёт возможность ГубЧК охва$
тить если не в целом, так 70% всей
губернии своими осведомителями
и давать сведения по сводке «А» из
своих источников»21. При этом на
эффективности работы уполномо$
ченных ГубЧК негативно сказыва$
лись имевшие место факты их мо$
билизации местными парторгани$
зациями в ряды Красной армии без
согласования с губернскими ин$
станциями, а также неоправданно$
го отвлечения от решения соб$
ственно чекистских задач в инте$

Сотрудники Екатеринбургской губернской ЧК (слева направо:
Н.Я.Храмцов, А.Г.Тунгусков, Г.Н.Штальберг). 1920 г.
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ресах советской и партийной рабо$
ты.

В отсутствие чётких инструк$
ций Центра екатеринбургскими
чекистами методом проб и ошибок
было развёрнуто формирование
собственного агентурного аппара$
та. Наряду с не вполне оправдав$
шей себя практикой формирова$
ния корпуса осведомителей пре$
имущественно из коммунистиче$
ской среды («самые заядлые кон$
трреволюционеры в присутствии
коммуниста умеют сдерживать
себя, и самые «умные» саботажни$
ки начинают усиленно щёлкать
клавишами машинок»22) чекисты
приступили к освоению практики
вербовок агентуры из беспартий$
ных работников и специалистов.

Другой важной составляющей
чекистской работы стало формиро$
вание «информационного стола»,
предназначенного для организа$
ции учёта явных и потенциальных
противников Советской власти
(представителей свергнутых эксп$
луататоров, членов оппозицион$
ных партий, групп, союзов и т.п.),
«преступного и подозрительного
элемента»; анализа и подготовки к
использованию в работе поступав$
ших с мест обширных оперативных
материалов; налаживания инфор$
мационного обмена с ВЧК и сотруд$
никами соседних (челябинской,
тюменской, омской и др.) чрезвы$
чайных комиссий. К концу 1919 г.,
несмотря на отсутствие инструк$
ций, недостаток штатов и опытных
специалистов, организация опера$
тивного учёта была в основном за$
вершена; при этом, как с удовлет$
ворением отмечалось в докладе,
местные работники интуитивно
выстроили работу почти в полном
соответствии с поступившими су$
щественно позднее инструкциями
Центра.

Параллельно были осуществле$
ны меры по налаживанию деятель$
ности юридического отдела ГубЧК,
укомплектованию его работоспо$
собными сотрудниками и обучению
последних непосредственно в пра$
воприменительной практике. «Осо$
бенно большую работу пришлось
проделать юридотделу в после$
дние месяцы в связи с амнистией,
где пришлось пересмотреть ряд

Сотрудники Екатеринбургской губернской ЧК на празднике. [1 мая 1920 г.]
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дел с общим количеством осуждён$
ных 624 человека... – отмечалось в
докладе. – <…> Эта работа <…> даст
возможность судить и о работоспо$
собности отдела и о его порядке...»23 .

Важнейшей составляющей де$
ятельности ГубЧК во второй поло$
вине 1919 г. стало налаживание ра$
боты финансового отдела. Отсут$
ствие в его штате высококвалифи$
цированных бухгалтеров и счето$
водов было компенсировано комп$
лектованием подразделения
«вполне удовлетворительными ра$
ботниками, т.[е.] коммунистами,
которые сумели поправить дело
финансового отдела, вполне удов$
летворяющее требованиям Госкон$
троля…» За период до конца нояб$
ря 1919 г. Губернской ЧК было об$
наружено, конфисковано, изъято и
передано усилиями финотдела в
доход государства материальных
ценностей на сумму свыше 3 млн
руб., а также (по состоянию на 25
ноября) 1292,8 руб. золотыми, се$
ребряными и медными монетами;
554191,82 руб. «керенками», совет$
скими и царскими ассигнациями,
421097 колчаковских рублей24.

«Вся организационная и кара$
тельная работа, – отмечалось да$

лее в докладе, – проходила в мо$
мент, когда <…> потерпевшие от
Колчака или несправедливостей
слишком усердных или не понима$
ющих момента наших товарищей
на местах шли в Губчрезкомиссию,
ища защиты, или в Советы. За всё
время прошло в Комиссию по та$
ким вопросам <…> со дня органи$
зации Губчека 12375 человек <…>
и никто не ушёл из них неудовлет$
ворённым»25.

В докладе были представлены
некоторые статистические данные
о результатах работы екатерин$
бургских чекистов со дня воссозда$
ния Губчека по 1 декабря 1919 г.
Само членение прошедших через
Комиссию дел является достаточ$
ным основанием для вывода о все$
охватности в этот период чекистс$
ких подходов, весьма невысоком
уровне юридической техники, пре$
обладании идеологии революцион$
ной целесообразности. О правовой
нерасчленённости инкриминируе$
мых подозреваемым (либо обвиня$
емым) деяний говорит, в частности,
тот факт, что в перечне 22 основа$
ний для арестов на равных пере$
числялись контрреволюция (115
арестованных), агитация против

Советской власти (78), выдача и
истязания советских работников
(181), служба у белых (80), шпио$
наж (17); а также спекуляция, дол$
жностные преступления, подлог,
ложные доносы и т.п., которые
вполне уживались с более общим
основанием «уголовные», трудно
поддающимися уголовно$правовой
оценке основаниями «разыскивае$
мые» и «подозрительные», не впол$
не юридическим основанием «раз$
гул и пьянство». По этим основани$
ям было арестовано 818 человек,
101 из которых были расстреляны,
а 97 – приговорены к принудитель$
ным работам, и трое – к содержа$
нию в концентрационных лагерях.
Поскольку на момент подготовки
доклада в ГубЧК числились под$
следственными 194 человека26,
можно предположить, что свыше
400 арестантов были освобождены
из$под стражи по неким достаточ$
ным, с точки зрения революцион$
ной власти, основаниям.

Для подведения основных ре$
зультатов деятельности ГубЧК за
второе полугодие 1919 г. и поста$
новки задач по совершенствова$
нию её работы впредь на 25 декаб$
ря было запланировано проведе$
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ние второго съезда уполномочен$
ных27.

С приведёнными данными пе$
рекликается (но в заметной мере не
совпадает) аналогичная статисти$
ка, обнародованная в цитирован$
ном выше докладе А.Г.Тунгускова.
По данным последнего, с 15 июля
по 1 сентября 1919 г. Губернской
ЧК было разобрано 245 дел с об$
щим количеством фигурантов 289
человек, в том числе 102 дела (132
человека) – по обвинению в контр$
революционной деятельности, 22
дела (23 человека) – по обвинению
в агитации (видимо, против Совет$
ской власти). Относя некоторые
явные несоответствия статисти$

ческих данных (к примеру, относи$
тельно количества контрреволю$
ционеров, арестованных в июле$
августе (Тунгусков – 132) и июле$
ноябре 1919 г. (Штальберг – 115) на
счёт упомянутых выше юридичес$
ких несовершенств, обратим вни$
мание на заметный рост числа об$
виняемых (арестованных). Уже в
октябре$ноябре 1919 г. по различ$
ным основаниям были арестованы
350 (против 289 в июле$августе), в
марте 1920 г. – 719, в июле 1920 г. –
528 человек. Всего же за 11 с поло$
виной месяцев Губернской ЧК
было заведено 3777 дел с общим
количеством обвиняемых 6229 че$
ловек. При этом примерно полови$

на заведённых дел (1882 или 48,8%)
и свыше половины обвиняемых
(3384 или 54,4%) обвинялись по ста$
тьям «контрреволюция» и «агита$
ция»28.

По рассмотрении ГубЧК более
трети обвиняемых (2123 человека)
были освобождены. Освобождение
происходило, по словам А.Г.Тун$
гускова, «за счёт крестьянских и
рабочих масс, считаясь с их безгра$
мотностью и социальным положе$
нием несмотря на то, что наличие
зверств и выдача сов[етских] ра$
ботников была налицо. <…> Рабо$
чие и крестьяне в стенах ЧК вмес$
то наказания получали тёплое сло$
во и освобождённые уходили по
домам»29.

Из остальных обвиняемых были
приговорены к принудительным
работам 853 человека, к заключе$
нию в концентрационный лагерь –
74; 122 обвиняемых по 105 делам
были расстреляны. Остальные
дела были переданы в народные
суды и «другие судебные учрежде$
ния»30. Важно заметить, что, по
данным А.Г.Тунгускова, 592 чело$
века из общего количества осуж$
дённых были амнистированы, и
«оставлены только те, кто особен$
но проявил себя при Колчаке, на
чьей совести лежат убийства и рас$
стрелы, в том числе сидят и мень$
шевики, за год ничему не научив$
шиеся и не понявшие»31 . Сопостав$
ление числа репрессированных
колчаковцами, с одной стороны, и
количества расстрелянных (122) и
заключённых (550) в губернии за
год Советской власти, с другой,
обусловило однозначность вывода
А.Г.Тунгускова о том, «кто в дей$
ствительности являлся узурпато$
ром власти»32.

Отдельный интерес представ$
ляет в качестве источника по исто$
рии Екатеринбургской ГубЧК в
первые годы её существования
опубликованный 29 октября 1920 г.
в пятом номере «Известий третье$
го Екатеринбургского губернского
съезда Советов рабочих, крестьян$
ских и красноармейских депута$
тов» доклад об её деятельности, в
котором было подробно изложено
содержание работы по совершен$
ствованию организационной
структуры чекистских органов на

Карта Екатеринбургской губернии. 1919–1920 гг.
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местах, представлены основные
направления и содержание изна$
чальной чекистской практики на
Среднем Урале33 .

Как отмечалось в докладе, в
первых числах марта 1920 г., после
второго губернского съезда сове$
тов, в соответствии с постановле$
нием 4$й конференции ВЧК от 1
февраля 1920 г. была осуществле$
на коренная реорганизация аппа$
рата ГубЧК. Взамен упразднённо$
го юридического отдела при сек$
ретно$оперативном отделе было
создано несколько групп для веде$
ния следствия по преступлениям
определённой направленности – по
борьбе с технической контррево$
люцией, спекуляцией, саботажем и
преступлениями по должности; по
борьбе с контрреволюцией и шпи$
онажем; и т.п. Институт уполномо$
ченных сменила сеть политбюро
при отделах уездной милиции. На
состоявшемся 8 марта очередном
(и последнем) съезде уполномочен$
ные были ознакомлены с целями и
задачами политбюро, проинструк$
тированы, разбиты на группы и
направлены по уездам; при этом
наиболее подготовленные чекисты
были назначены заведующими по$
литбюро, остальные – рядовыми
сотрудниками.

В качестве важнейших задач
политбюро на местах были опреде$
лены насаждение сети осведомите$
лей, взятие на учёт подозритель$
ного элемента, налаживание прак$
тики предоставления в ГубЧК пе$
риодических информационных
сводок о политическом и экономи$

ческом состоянии территорий опе$
ративного обслуживания, ведение
следствия по возникающим делам,
исполнение других поручений
ГубЧК. Как отмечалось в докладе,

создание уездных политбюро про$
шло сравнительно безболезненно,
хотя поначалу имели место трения
между заведующими политбюро,
не признававшими равноправия с
ними начальников милиции, отве$
чавших – согласно инструкции –
за работу политбюро наравне с че$
кистами. «Эту ненормальность губ$
чека устранила путём персональ$
ного совмещения должностей нач$
милицией и завполитбюро, выдви$
гая на этот пост вполне опытного,
надёжного товарища, – отмечалось
в докладе. – Результаты подобно$
го совмещения получились блестя$
щие. Чтобы втянуть милицию в ве$
дение политических дел, чека по
мере возможности влила в состав
милиции своих людей, тем самым
оздоравливался милицейский ап$
парат и облегчилась работа полит$
бюро»34 .
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В этот же период был упразд$
нён особый отдел при ГубЧКа, и все
дела, касавшиеся воинских частей
и учреждений, были переданы в
ведение особого отдела при Со$
втрудармии I, что способствовало
разграничению объектов контр$
разведывательного обслуживания
между территориальным органом
безопасности и органом безопасно$
сти в войсках.

Поиск оптимальной организа$
ционной структуры чекистских
органов губернии в конце 1919 –
начале 1920 гг. осуществлялся па$
раллельно с напряжённой работой
по выполнению возложенных на
них задач по обеспечению устойчи$
вого функционирования новой вла$
сти. В первую очередь усилия че$
кистских структур были направле$
ны на выявление и предание суду
активных участников колчаков$
ского террора. «Уезды целыми
партиями посылали в чека разных
отрядников, дружинников, предсе$
дателей и членов следственных
комиссий, творивших при Колчаке
все те зверства, про которые в своё
время так много говорилось и пи$
салось в газетах», – отмечалось в
докладе35.

Одновременно ГубЧК были
вменены в обязанность обеспече$
ние учёта и рациональное перерас$
пределение в интересах государ$
ственных и общественных струк$
тур материальных ценностей, пре$
сечение их расхищения и спекуля$
ции неучтёнными и награбленны$
ми вещами. Важно при этом заме$
тить, что по мере становления в гу$
бернии новых административных и

правоохранительных структур
(милиции, судов и пр.) чекистские
органы постепенно переключались
на предупреждение, пресечение и
расследование наиболее крупных
хозяйственных преступлений. Со
ссылкой на публикации в газете
«Уральский рабочий» в докладе
перечислялись в качестве наибо$
лее значительных чекистских ус$
пехов дела химоотдела, комиссии
по снабжению Северного фронта и
др., в ходе работы по которым уда$
лось предотвратить либо пресечь
распродажу ответработниками –
«спецами» и бывшими офицерами
– из складов подведомственных им
учреждений «по бешеным ценам
спекулянтам различных товаров в
крупном количестве». В целях пре$
дупреждения и пресечения агита$
ции против Советской власти и чи$
новничьего саботажа Екатерин$
бургской ГубЧК была реализована
практика обязательной предвари$
тельной регистрации до поступле$
ния на советскую и хозяйственную
службу прибывавших на Средний
Урал, в том числе возвращавших$
ся из Сибири после поражения сто$
ронников колчаковской армии,
квалифицированных специалис$
тов.

С весны 1920 г. властям Екате$
ринбургской губернии пришлось
столкнуться с нарастанием право$
эсеровской и кулацкой (при под$
держке церковников) агитации
против государственной продо$
вольственной политики – «за срыв
посевной кампании, потом за срыв
реализации урожая (в некоторых
местах Ирбитского уезда крестья$

не начали косить зелёный хлеб)»36.
С началом лета активизировались
крупные вооружённые банды де$
зертиров, осуществлявшие грабе$
жи и убийства обывателей. «Были
случаи, что они врывались банда$
ми по 30–50 человек на конях в за$
воды и деревни, убивали советских
работников и коммунистов, уноси$
ли печати и бланки советских уч$
реждений, грабили жителей, уго$
няли скот, – указывалось в докла$
де. – Участились также случаи
убийства волостных военных ко$
миссаров, милиционеров и продра$
ботников. Всё это вынудило чека
издать приказ о применении самых
репрессивных мер к зажиточным
элементам тех деревень, где слу$
чаи убийства имели и будут иметь
место»37.

В рамках борьбы с контррево$
люцией Екатеринбургской ГубЧК
был реализован комплекс мер по
предупреждению пожаров на фаб$
риках, заводах, железнодорожных
мостах, в лесах, на лесо$, торфо$ и
сенозаготовках. В убеждении, что
враги стремятся поджогами осла$
бить Советскую власть, чекистами
были преданы суду за халатность
ряд руководителей, «а также и те,
кто во время тушения пожара не
проявил достаточной энергии»;
было предложено производить
расстрелы поджигателей народно$
го добра. Мы не берёмся судить о
целесообразности и эффективнос$
ти поименованных мер, показав$
ших, по оценке автора доклада,
«всем сознательным и несозна$
тельным разгильдяям и саботаж$
никам, что Советская власть уме$
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ет беспощадно с этим бороться и
тем самым отбила у них охоту к
дальнейшему саботированию», од$
нако пожары к октябрю «совсем
сократились»38.

Но пожары прекратились осе$
нью, а летом 1920 г. обстановка на$
калилась до такой степени, что
Екатеринбургский Губисполком 23
июня 1920 г. «вследствие усилива$
ющегося дезертирства <…>, по$
вторяющихся частых пожаров
<…>, неоднократных убийств ми$
лиционеров и ответственных ра$
ботников» был вынужден объявить
военное положение на всей терри$
тории Екатеринбургской губернии
с 25 июня 1920 г.39  Инициатором
введения военного положения стал
председатель ГубЧК А.Г.Тунгус$
ков, обосновывавший его необходи$
мость «прокатившейся по губернии
волной пожаров, бандитизма, хи$
щений и расхлябанности в учреж$
дениях»40.

Вскоре после введения военно$
го положения ГубЧК был издан
приказ об арестах уездными по$
литбюро в недельный срок с согла$
сия исполкомов «зажиточного ку$
лацкого элемента и духовенства» и
заключении арестованных в кон$
центрационный лагерь. «По отзы$
вам местных властей, мера эта
была очень своевременна и рацио$
нальна, – отмечалось в докладе, –
и подействовала отрезвляюще на
белогвардейцев, которые прикуси$
ли язык»41.

Для наведения в губернии «ре$
волюционного порядка» Екатерин$
бургской ЧК совместно с комисси$
ей по борьбе с дезертирством были
организованы два отряда числен$
ностью 400 человек из войск внут$
ренней охраны, курсов командно$
го состава и специальных отрядов
по борьбе с дезертирством. Один из
этих отрядов был направлен на во$
сток Екатеринбургского уезда, вто$
рой – в Шадринский уезд; вместе
с отрядами выехала сессия ревтри$
бунала.

Выявленные усилиями перво$
го отряда дезертиры были на мес$
те преданы публичному суду, ока$
завшему, по оценке чекистов,
«громадное моральное значение
на массы, которые воочию убеди$
лись, что иначе как поступил три$

бунал, с таким элементом посту$
пать нельзя»42 . Смена командова$
ния второго отряда, не вполне
справившегося с поставленными
задачами в Шадринском уезде,
позволила ему на новом месте – в
Алапаевском уезде – основатель$
но очистить от бандитов, совер$
шивших зверские убийства ком$
мунистов и советских работников,
несколько волостей, после чего от$
ряд был переброшен в Ирбитский
уезд43.

12 сентября 1920 г. по предло$
жению А.Г.Тунгускова, отметив$
шего значительное улучшение
экономического и политического
положения в губернии, президиум
Екатеринбургского губисполкома
отменил с 20 сентября режим во$
енного положения. Однако пленум
Губисполкома 16 сентября 1920 г.
отложил принятие окончательно$
го решения по этому вопросу до
заслушивания мнения губпродко$
миссара о целесообразности сня$
тия военного положения в связи с
происходящей хлебно$фуражной
развёрсткой. В результате военное
положение было отменено лишь 30
декабря44.

По$видимому, решение Губис$
полкома от 16 сентября было оп$
равданным, поскольку осенью$зи$
мой 1920 г. обстановка в губернии
продолжала оставаться напряжён$
ной. Реализация властями жёст$
ких мер по изъятию у крестьян
сельскохозяйственной продукции
обусловила в первой половине ок$
тября «недоверчивое, а отчасти
даже враждебное» отношение к
коммунистической партии в Ала$
паевском, Камышловском, Красно$
уфимском, Надеждинском и Ниж$
нетагильском уездах, «неспокой$
ное настроение и <…> агитацию
против советов и коммунистов»
среди «мобилизованных последних
годов» в Шадринске45. Более благо$
получным в этом отношении яв$
лялся Верхотурский уезд, где на$
строение населения, его отношение
к Советской власти и коммунисти$
ческой партии можно было «счи$
тать удовлетворительным»46 , что
понятно, ибо горнозаводское насе$
ление являлось основным потреби$
телем принудительно изымаемого
хлеба.

В октябре 1920 г. в селе Поташ
Красноуфимского уезда вспыхну$
ло крестьянское восстание против
политики продразвёрстки, быстро
охватившее Ачитскую и Ялым$
скую волости, число инсургентов в
которых доходило до 1500 человек.
Возглавил восстание зажиточный
крестьянин села Ута Евсей Андри$
анович Никифоров, бывший пра$
порщик царской армии47. Ближай$
шим его помощником стал Степан
Дрёмин из деревни Нижние Вы$
селки Агафоновской волости48. В
лесах уезда были оборудованы
землянки «с нарами и скамейками,
с окнами и дверью и достаточными
харчами и даже кадками мёда»49.
Восставшие нападали на коммуни$
стов и работников продотрядов,
захватывали волостные сёла, обе$
зоруживали исполкомы, волвоен$
комов, милицию, проводили ми$
тинги против Советской власти,
пытались включить в свои отряды
допризывников. На сторону по$
встанцев перешёл военком Агафо$
новской волости50. К 20 октября
1920 г. восстание охватило Бого$
родскую, Быковскую, Иргинскую,
Тихоновскую и Ялымскую волости.
В подавлении крестьянского про$
теста приняли участие отряд осо$
бого назначения под командовани$
ем А.Г.Тунгускова, милиция и во$
инские части под командованием
окружного военкома С.В.Мрачков$
ского (всего около 1000 человек)51.
В числе факторов, снижавших эф$
фективность действий властей
против повстанческих формирова$
ний, чекистами отмечалось сочув$
ственное отношение к ним местно$
го населения52. Более того, воору$
жённое противостояние власти и
значительной части охваченного
протестными настроениями крес$
тьянского населения Среднего
Урала провоцировало нарастание
масштабов насилия, произвола,
неоправданной жестокости с обеих
сторон.

Обострение по всей стране воо$
ружённого противостояния укреп$
лявшейся Советской власти и не$
довольного продразвёрсткой крес$
тьянства вызвало серьёзную оза$
боченность ЦК большевистской
партии и Совнаркома, центрально$
го аппарата ВЧК; предопределило
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в значительной степени переход
весной 1921 г. к новой экономичес$
кой политике в деревне.

Будучи вовлечёнными объек$
тивным ходом событий в общепо$
литические процессы, советские
органы безопасности на Среднем
Урале не ослабляли внимания к
решению собственно чекистских
задач. В сентябре$октябре 1920 г.
ГубЧК было арестовано 4033 чело$
века, из которых были расстреля$
ны 42 (чуть более 1%) и осуждены
к заключению на различные сроки
955 человек; дела в отношении 1099
человек были направлены в другие
судебные инстанции. При этом по
различным основаниям были осво$
бождены из$под стражи 2328 чело$
век; под следствием в ГубЧК по со$
стоянию на конец октября остава$
лись 673 человека53.

Не претендуя на завершённость
представленной в настоящей пуб$
ликации картины деятельности
чекистов Среднего Урала на рубе$
же 20$х гг., заметим, что анализ
имеющихся в нашем распоряже$
нии документов позволяет прийти
к выводу, что в первые месяцы пос$
ле освобождения Екатеринбург$
ской губернии от колчаковцев
ГубЧК, формировавшаяся как
важнейший инструмент молодой
большевистской власти, вполне
достойно выполнила поставленные
перед ней задачи по налаживанию
новой жизни, не скатываясь к мас$
совому террору, произволу и бес$
судным расправам.
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Одной из важнейших мер, необ$
ходимых для финансовой стабили$
зации послевоенной экономики Со$
ветского Союза, явилась проведён$
ная его правительством в декабре
1947 г. денежная реформа, совме$
щённая с отменой карточек на про$
довольственные и промышленные
товары.

Необходимость данной рефор$
мы была официально объяснена
советским руководством несколь$
кими причинами, одной из которых
являлось то, что в годы Великой
Отечественной войны резко воз$
росли расходы Советского государ$
ства на содержание армии и раз$
вёртывание военной промышлен$
ности при сокращении производ$
ства товаров, предназначенных
для продажи населению, и умень$
шении розничного товарооборота1.
Одним из способов покрытия воен$

Сергей СЛАСТНЁВ,

главный архивист
отдела научно;справочного

аппарата и учёта
архивных документов
Центра документации

общественных организаций
Свердловской области.

г. Екатеринбург.

ных расходов стала эмиссия денег,
в результате которой к середине
декабря 1947 г. количество денег,
находившихся в обращении, пре$
вышало довоенное примерно в 2,3
раза. Если на 1 июня 1941 г. в стра$
не было выпущено денег на сумму
18,4 млрд руб., то к 14 декабря 1947 г.
в обращении находилось билетов
Государственного банка СССР и
государственных казначейских
билетов на сумму 43,6 млрд руб.2.
Излишек денежной массы необхо$
димо было ликвидировать путём
выпуска в обращение банкнот но$
вого образца и введения опреде$
лённых ограничений при обмене
старых денег на новые3.

Следующая причина денежной
реформы заключалась в том, что
сокращение государственной и ко$
оперативной торговли предметами
широкого потребления и растущий
на них спрос у населения привели
к резкому повышению рыночных
цен, которые в отдельные периоды
были выше государственных цен в
10–15 раз. Наличие большого раз$
рыва между государственными и
рыночными ценами в свою очередь
привело к образованию крупных
денежных накоплений у лиц, на$
жившихся на конъюнктурных до$
ходах военного времени (подполь$
ных дельцов, спекулянтов, недо$
бросовестных работников торговли
и т.п.). Руководство страны не мог$
ло допустить, чтобы подобные
лица, накопившие в годы войны
значительные суммы денег, полу$
чили возможность после назначен$
ной на декабрь 1947 г. отмены кар$
точной системы скупать продо$
вольственные и промышленные
товары. Проведение же денежной
реформы давало возможность зна$
чительно урезать их нетрудовые
доходы4.

«À ÑÅÉ×ÀÑ ÂÑÅÕ ÂÛÐÎÂÍßÞÒ»
Äåíåæíàÿ ðåôîðìà è îòìåíà êàðòî÷íîé ñèñòåìû

íà Ñðåäíåì Óðàëå. 1947–1948 ãã.

Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б)
«О проведении денежной реформы и отмене карточек

на продовольственные и промышленные товары», опубликованное
в газете «Известия» от 15 декабря 1947 г.
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Государственный казначейский билет СССР 1947 г.
номиналом 1 рубль.

Государственный казначейский билет СССР 1947 г.
номиналом 3 рубля.

Государственный казначейский билет СССР 1947 г.
номиналом 5 рублей.

Третьей официально объявленной причиной ре$
формы являлось то, что в период Великой Отече$
ственной войны на временно захваченной советской
территории немецко$фашистские оккупанты выпус$
кали в большом количестве фальшивые деньги в руб$
лях, что ещё больше увеличило излишек денег в стра$
не и засорило денежное обращение. Известно, что с
1945 по 1947 гг. в СССР было выявлено 7460 фальши$
вых банкнот (в 1945 г. – 244, в 1946 г. – 2797, в 1947 г. –
4419), большинство из которых, очевидно, составля$
ли именно знаки, выпущенные фашистской Германи$
ей для подрыва советской экономики5.

Кроме официально объявленных советским руко$
водством причин грядущей денежной реформы, ве$
роятно, имелись и те, которые не подлежали широ$
кой огласке. Одной из них, возможно, являлось то, что
в ходе войны оккупантами было захвачено и вывезе$
но из СССР около 4 млрд советских рублей. В воспо$
минаниях бывшего министра финансов СССР
А.Г.Зверева содержатся сведения об обнаружении
захваченных немцами денег в хранилищах Рейхсбан$
ка и возвращении их в полном объёме законному вла$
дельцу – Советскому Союзу6. Но в действительности
в государственную казну из Германии, скорее всего,
было возвращено далеко не всё. Советское руковод$
ство очевидно не исключало того, что некоторая часть
не найденных денежных средств после падения Тре$
тьего Рейха попала в руки западных держав и могла
быть использована последними для подрыва эконо$
мического и политического строя СССР. Кроме того,
в опубликованных воспоминаниях ветерана Великой
Отечественной войны П.Б.Винника содержатся све$
дения о том, что значительные суммы захваченных
фашистами советских денег были в 1945 г. присвоены
охранявшими хранилища Рейхсбанка военнослужа$
щими 1374$го стрелкового полка 416$й стрелковой
дивизии Красной Армии. Только во время обыска,
проведённого у начальника штаба вышеуказанного
полка, согласно воспоминаниям П.Б.Винника, было
найдено 300 тысяч руб.7 Советское руководство, не$
сомненно, было информировано о хищениях военнос$
лужащими Красной Армии крупных денежных сумм
из хранилищ Рейхсбанка и учитывало данный факт
при подготовке денежной реформы.

Таким образом, устраняющая излишки денег в об$
ращении и повышающая экономическое значение
рубля денежная реформа в сочетании с мероприяти$
ями по упорядочению системы цен и заработной пла$
ты должна была способствовать решению целого ряда
проблем, связанных с восстановлением и развитием
послевоенной экономики Советского Союза.

В соответствии с постановлением Совета Мини$
стров СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 г. «О про$
ведении денежной реформы и отмене карточек на
продовольственные и промышленные товары» обмен
денег в соотношении 10:1 (т.е. 10 рублей в деньгах ста$
рого образца за один рубль в деньгах образца 1947 г.)
производился на большей части территории СССР в
течение недели, с 16 по 22 декабря включительно, а в
205 отдалённых районах страны – в течение двух не$
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Билет Государственного банка СССР 1947 г.
номиналом 10 рублей.

Билет Государственного банка СССР 1947 г.
номиналом 25 рублей.

Повсеместно, на митингах, собраниях и в разгово$
рах между собой трудящиеся осуждали тех, кто, за$
нимаясь спекуляцией и финансовыми махинациями,
в тяжёлый военный период наживался за счёт наро$
да. Ими также высказывались опасения, что спеку$
лянты и подпольные дельцы даже после денежной

дель, с 16 декабря по 29 декабря. В сберегательных
кассах производилась переоценка вкладов и текущих
счетов населения следующим образом: вклады раз$
мером до 3000 руб. (составлявшие 80% всех вкладов
населения) обменивались в соотношении 1:1; суммы
вкладов свыше 3000 и до 10000 руб. переоценивались
в соотношении 3:2, суммы вкладов свыше 10000 руб.
– в соотношении 2:1. Льготные условия переоценки
накоплений были установлены для держателей обли$
гаций государственных займов: облигации прежних
массовых займов обменивались на облигации нового,
конверсионного займа в соотношении 3:1, облигации
Государственного выигрышного займа 1938 г. обмени$
вались на облигации нового, Государственного внут$
реннего выигрышного займа в соотношении 5:1, обли$
гации же Второго государственного займа восстанов$
ления и развития народного хозяйства СССР выпус$
ка 1947 г. не переоценивались. Денежные средства, на$
ходящиеся на расчётных и текущих счетах коопера$
тивных предприятий и организаций, а также колхо$
зов, переоценивались в соотношении 5:48.

На многочисленных митингах и собраниях, прохо$
дивших в учреждениях, организациях, предприяти$
ях, колхозах и совхозах Среднего Урала после объяв$
ления по радио постановления Совета Министров
СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 г., а также в
личных разговорах большинство трудящихся выра$
зили одобрение по поводу проведения денежной ре$
формы как своевременной и необходимой меры оздо$
ровления советской экономики9. Так, например, на ми$
тинге трудящихся Серовского металлургического за$
вода начальник смены Серов в своём выступлении
сказал следующее: «Решение партии и правительства
об отмене карточек и проведении денежной реформы
– это мудрое решение, в нём проявляется забота о
трудящихся. От денежной реформы спекулянты,
живущие за счёт трудового народа, пострадают. Тру$
дящиеся же ничего не теряют, они несут только не$
которую жертву, т.к. большую долю жертв государ$
ство берёт на себя. Заработная плата рабочим и слу$
жащим не снижается, советский рубль укрепляет$
ся…»10 Рабочий Полевского криолитового завода Ва$
люкин также одобрял действия руководства страны:
«Правительство правильно решило с обменом денег,
трудящиеся на денежной реформе потеряют незна$
чительно, все жертвы по проведению денежной ре$
формы несёт само государство, трудящимся сейчас
будет легче жить, т.к. укрепится советский рубль»11.
Работница одного из предприятий г. Первоуральска
Галицких в разговоре с покупателями в магазине за$
явила: «Я считаю, что совершенно верно сделано так,
чтобы заменились деньги. Вот у нас соседка не рабо$
тала, и её муж зарабатывает 600–700 рублей, а у них
всегда много было продуктов и они нужды в них не
знали. Её часто можно было видеть на базаре, прода$
ющую масло, а коровы у них нет. Откуда у них мас$
ло? Ясно, что она спекулировала и наживала деньги.
Если бы не <…> заменили деньги, опять бы такие
люди покупали продукты больше других. А сейчас
всех выровняют»12.
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реформы сохранят крупные суммы денег и окажутся
в более выгодном положении, чем те, кто честно ра$
ботал на благо общества13. В связи с этим, некоторые
из выступавших на митингах и собраниях выдвигали
предложения по ужесточению условий обмена денег,
а также переоценки вкладов и текущих счетов насе$
ления. Например, фрезеровщик Уральского завода
тяжёлого машиностроения Данилин заявил, что при
обмене денег за один новый рубль государство долж$
но было забирать у граждан не десять старых руб$
лей, а сто14. Рабочие одного из предприятий г. Талицы
внесли предложение ходатайствовать перед прави$
тельством об установлении общих условий обмена

Билет Государственного банка СССР 1947 г.
номиналом 50 рублей.

Билет Государственного банка СССР 1947 г.
номиналом 100 рублей.

денег для тех граждан, кто внёс денежные вклады в
сберегательные кассы после 1 декабря 1947 г., т.е. вы$
давать последним 1 новый рубль за 10 старых. Рабо$
чие мотивировали это тем, что именно в период с 1 по
14 декабря 1947 г. в сберкассы поступали крупные де$
нежные суммы сомнительного происхождения15.

Необходимо отметить, что далеко не все трудящи$
еся Свердловской области были довольны проходив$
шей реформой, т.к. она ударила не только по подполь$
ным дельцам и спекулянтам, но и по имевшим круп$
ные денежные накопления высокооплачиваемым ка$
тегориям работников промышленных предприятий
(например, мастерам, бригадирам, высококвалифи$
цированным рабочим – передовикам производства и
т.п.), а также тем колхозникам, которые в годы войны
смогли получить некоторый доход за счёт торговли
на рынках продукцией своих личных хозяйств. На$
пример, недовольство условиями обмена денег выра$
жали некоторые мастера Уральского завода тяжёло$
го машиностроения16. Работавший в колхозе имени
В.И.Ленина Талицкого района колхозник Охоткин
назвал денежную реформу издевательством и зая$
вил, что свои накопления никому показывать не бу$
дет, а лучше их сожжёт17. Пенсионер из г. Нижнего
Тагила, обменивая 10800 дореформенных рублей, с
горечью сказал: «Я годами копил деньги, а сейчас по$
лучаю за них гроши»18.

Проходившая реформа представляла серьёзную
угрозу денежным накоплениям не только подпольных
дельцов и спекулянтов, высокооплачиваемых специ$
алистов промышленности и зажиточных колхозни$
ков, но и партийно$государственной номенклатуры
Среднего Урала. Следует отметить, несмотря на то,
что подготовка к реформе должна была проводиться
в строжайшей тайне от основной массы населения
страны, определённая часть работников местных
партийных, советских и правоохранительных органов
Свердловской области узнала о предстоящем обмене
денег приблизительно за десять дней до его начала
из направленного первым секретарям городских и
районных комитетов партии письма № 1009сс Свер$
дловского обкома ВКП(б) от 4 декабря 1947 г. В соот$
ветствии с данным письмом, носящим гриф «Строго
секретно», в целях организации предстоящих обмен$
ных операций председателям исполкомов городских
и районных Советов депутатов трудящихся необхо$
димо было срочно организовать работу по оборудова$
нию помещений выплатных пунктов, полностью от$
вечающих требованиям удобства проведения обмен$
ных операций и охраны денежных средств. Началь$
ники городских и районных отделов внутренних дел,
вахтёрской охраны предприятий и работники партий$
ных органов, в свою очередь, должны были обеспе$
чить круглосуточную охрану всех выплатных пунк$
тов19. Таким образом, высшее руководство страны
было не в состоянии держать в тайне информацию о
будущей денежной реформе от местных партийных
и государственных чиновников, поскольку именно от
последних в той или иной степени зависело успеш$
ное её проведение на территории Свердловской об$
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ласти. Очевидно, именно просочившаяся из среды
местной партийно$государственной номенклатуры
информация подтвердила стремительно распростра$
нявшиеся в конце ноября – начале декабря 1947 г.
среди населения Среднего Урала слухи о предстоя$
щей реформе. В это же время сперва начался массо$
вый отток денежных средств граждан из сберегатель$
ных касс, а затем, с 10 декабря, в сберкассы вновь на$
чалось поступление вкладов. Лицами, имевшими
крупные суммы наличных денег, в гастрономах, уни$
версальных и ювелирных магазинах раскупались са$
мые дорогие товары. На рынках по баснословным це$
нам приобретались продукты и предметы домашнего
обихода20.

Определённая часть работников местных партий$
ных, советских, правоохранительных органов, в от$
личие от подпольных дельцов и спекулянтов, полу$
чив информацию о скором проведении денежной ре$
формы, рассчитывала сохранить свои денежные на$
копления не путём скупки и последующей перепро$
дажи промышленных товаров и продуктов, а путём
использования своего служебного положения в лич$
ных целях.

Именно таким образом первый секретарь Кагано$
вичского райкома ВКП(б) г. Свердловска К.Н.Ковач
после объявления постановления от 14 декабря ранее
сделанный вклад в сумме 5867 руб. переоформил на две
сберкнижки. Второй секретарь Чкаловского райкома
ВКП(б) г. Свердловска А.Д.Невоструев задним числом
оформил в сберкассе вклад на 2200 руб., второй секре$
тарь Кагановичского райкома ВКП(б) П.А.Марков – на
900 руб., первый секретарь Буткинского райкома
ВКП(б) Н.И.Баканов – на 1200 руб., второй секретарь
того же райкома П.Е.Шубин – на 1514 руб.21 Секретарь
Белоярского райкома ВКП(б) А.А.Горяинов заставил
заведующего райторготделом и председателя райпот$
ребсоюза открыть 15 декабря торговлю промышлен$
ными товарами для ограниченного круга лиц. На день$
ги старого образца Горяинов взял промтоваров на 1800
руб. Примеру Горяинова последовали работники тор$
говой сети, организовав продажу товаров непосред$
ственно на базе. Всего было продано товаров на 13659
руб. Кроме того, Горяинов 15 декабря 1947 г. внёс аван$
сом в кассу леспромхоза 600 руб.22

Председатель Свердловского горисполкома
В.И.Жихарев после опубликования постановления
Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) о денежной ре$
форме, с помощью управляющего Свердловской об$
ластной конторой Госбанка СССР И.С.Копылова и за$
ведующей сберегательной кассой Сталинского райо$
на г. Свердловска Шубиной оформил задним числом
вклад в сумме 2870 руб.23 Председатель Молотовско$
го райисполкома г. Свердловска С.С.Сурганов задним
числом оформил в сберкассе вклад на 2000 рублей,
председатель Кагановичского райисполкома г. Свер$
дловска Н.С.Зарицкий – на 1340 руб., председатель
Висимского райисполкома И.Е.Чугунов – на 25024.

В стремлении сохранить любой ценой свои денеж$
ные средства не отставали от вышеуказанных
партийных и советских работников и некоторые из
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работников правоохранительных органов, т.е. те, кто
по должности в первую очередь был обязан бороться
с нарушениями постановления Совета Министров
СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 г.

Так, начальник Управления Министерства внут$
ренних дел СССР по Свердловской области И.Г.Поп$
ков помог своим нажившимся на спекуляции род$
ственникам оформить задним числом в сберкассе де$
нежные вклады, общая сумма которых составила
30000 руб.25  Члены семьи начальника Управления
Министерства государственной безопасности СССР
по Свердловской области Т.М.Борщёва при содей$
ствии его подчинённых (и, несомненно, с его ведома)
через кассу совхоза «Исток» сдали государству 20000
дореформенных рублей26. Начальник Свердловского
городского управления милиции М.Ф.Зиновьев, заб$
лаговременно узнав основные условия реформы, 14
декабря 1947 г. оформил в сберегательной кассе Мо$
лотовского района г. Свердловска вклад на сумму 3000
руб.27  В г. Красноуральске начальник городского от$
дела МГБ СССР С.Н.Комлев, совместно с начальни$
ком городского отдела МВД СССР М.А.Лыхиным
преждевременно вскрыл секретный пакет, содержа$
щий информацию о проведении денежной реформы.
Узнав об условиях обмена денег, 14 декабря Комлев
заставил работников сберкассы разбить ранее внесён$
ный им денежный вклад (13563 руб.), на пять частей
и оформил задним числом на своих подчинённых. В
тот же день Лыхин внёс в сберкассу 12400 руб., так
же как и Комлев, оформив их 13$м декабря на не$
скольких своих сотрудников28. Кроме указанных
выше работников правоохранительных органов нару$
шили постановление Совета Министров СССР и ЦК
ВКП(б) от 14 декабря 1947 г., оформив в сберкассах
задним числом денежные вклады, начальник Сталин$
ского отделения милиции г. Свердловска Д.А.Плетнёв,
начальник Чкаловского отделения милиции г. Сверд$
ловска Н.А.Гаитов, прокурор Буткинского района
И.М.Свизев, прокурор Висимского района М.Б.Фофо$
нов29 .

Многие руководители учреждений, организаций,
предприятий, хозяйственные и торговые работники,
зная о незаконных действиях вышеупомянутых ра$
ботников партийных, советских и правоохранитель$
ных органов, также использовали своё служебное по$
ложение для нарушения постановления Совета Ми$
нистров СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 г., а
работники финансовых органов и сберегательных
касс помогали им в этом. Так, ряд заведующих сбере$
гательными кассами и отделениями Государственного
банка СССР, при попустительстве заведующих город$
скими и районными финансовыми отделами оформ$
ляли внесённые после объявления о начале реформы
вклады как принятые 12–13 декабря, нередко произ$
водя при этом подделку соответствующих финансо$
вых документов30. В кассы ряда учреждений, органи$
заций, предприятий с согласия их руководства от ра$
ботников и посторонних лиц принимались деньги ста$
рого образца для обмена на новые, а также для дос$
рочной уплаты сумм по подписке на заём, квартир$
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Предвыборная листовка кандидата в депутаты Свердловского областного
Совета депутатов трудящихся Т.М.Борщёва, начальника УМГБ

по Свердловской области.

правоохранительные органы (в том
числе органы прокуратуры)35, пос$
ле чего должностные лица, нару$
шившие постановления Совета
Министров СССР и ЦК ВКП(б) от
14 декабря 1947 г. привлекались к
различным видам ответственности.
Так, например, за свои незаконные
действия секретари райкомов
ВКП(б) Баканов, Горяинов, Ковач,
Марков, Невоструев, Шубин, на$
чальник Управления МГБ СССР по
Свердловской области Борщёв, на$
чальник Управления МВД СССР
по Свердловской области Попков,
начальник Красноуральского го$
родского отдела МГБ СССР Ком$
лев, начальник Красноуральского
городского отдела МВД СССР Лы$

ной плате, погашения ссуд, задол$
женностей и т.п. Работники торгов$
ли под видом выручки направляли
учреждениям Госбанка СССР лич$
ные денежные средства или же на
дореформенные рубли брали в сво$
их магазинах товары и затем про$
давали их, чтобы получить новые
деньги. Некоторые кассиры же$
лезнодорожных билетных касс
брали на старые деньги билеты,
для последующей их продажи за
деньги образца 1947 г.31

Анализ архивных документов
позволяет сделать вывод о том, что
высшее руководство страны зара$
нее предвидело возможность зло$
употреблений работниками мест$
ных партийных и государственных
органов, учреждений, организа$
ций, предприятий своим служеб$
ным положением в целях сохране$
ния личных денежных средств, и
своевременно приняло необходи$
мые меры. Так, например, ещё в
период проведения реформы, во
второй половине декабря 1947 г.,
финансовый отдел Свердловского
облисполкома направил финансо$
вым отделам исполкомов городов и
районов Свердловской области те$
леграмму с указанием о проведе$
нии в сберегательных кассах не$
медленных проверок. Одной из ос$
новных целей данных проверок
являлось выявление фактов при$
ёма работниками сберкасс от дол$
жностных лиц вкладов после
вскрытия пакета с инструкциями о
проведении реформы32.

Проведённые финансовыми
органами области во второй поло$
вине декабря 1947 г. проверки
вскрыли множество фактов грубо$
го нарушения работниками сбере$
гательных касс постановления Со$
вета Министров СССР и ЦК
ВКП(б) от 14 декабря 1947 г. Так, 15
декабря 1947 г. сберегательные
кассы только четырёх городов (Ас$
беста, Верхней Пышмы, Верхней
Салды, Первоуральска) и десяти
районов (Белоярского, Бисертско$
го, Висимского, Кушвинского, Мах$
нёвского, Сажинского, Серовского,
Сухоложского, Талицкого, Шалин$
ского) Свердловской области при$
няли и оформили 13$м декабря
вклады на общую сумму 625000
дореформенных рублей33.

Согласно информационному со$
общению обкома партии, на 20 ян$
варя 1948 г. на территории Сверд$
ловской области ревизорами Свер$
дловской областной конторы Госу$
дарственного банка СССР было вы$
явлено различного рода незакон$
ных операций с денежными сред$
ствами на сумму не менее 2595302
руб.34

О выявленных фактах злоупот$
реблений работниками партийного
и государственного аппарата сво$
им служебным положением в це$
лях сохранения личных денежных
средств финансовые отделы ис$
полкомов городов и районов Свер$
дловской области незамедлитель$
но информировали партийные и
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хин были освобождены от занимаемых должностей.
Кроме того, Горяинов, Шубин, Попков, Комлев и Лы$
хин были исключены из партии. Баканову, Ковачу,
Маркову и Невоструеву Свердловским обкомом и
Свердловским горкомом ВКП(б) был объявлен стро$
гий выговор с занесением в учётную карточку члена
партии36. Строгий выговор от Молотовского райкома
ВКП(б) г. Свердловска получил и председатель Мо$
лотовского райисполкома г. Свердловска Сурганов37.
Начальник Свердловского городского управления
милиции Зиновьев, как искренне признавший свою
ошибку и добровольно обратившийся в сберкассу с
просьбой о переоценке своего денежного вклада на
общих основаниях (т.е. 10 руб. в деньгах старого об$
разца за 1 руб. в деньгах образца 1947 г.) получил стро$
гий выговор с занесением в учётную карточку члена
партии, но с работы снят не был38. Остался на своём
посту и председатель Свердловского горисполкома
Жихарев. Бюро Свердловского горкома ВКП(б), учи$
тывая полное признание им своей вины, а также то,
что работать на своей должности он начал недавно, в
своём постановлении всего лишь указало председа$
телю горисполкома на его недостойное поведение39. В
этом же постановлении бюро горкома ВКП(б) отме$
тило беспринципность помогавшего Жихареву обма$
нуть государство управляющего Свердловской обла$
стной конторой Госбанка СССР Копылова40.

Согласно информационному сообщению Свердлов$
ского обкома ВКП(б) на 15 февраля 1948 г. к партий$
ной ответственности было привлечено 54 члена и кан$
дидата в члены ВКП(б) (в числе привлечённых ока$
залось 4 партийных, 8 советских, 1 профсоюзный, 11
хозяйственных, 16 финансовых, 9 торговых работни$
ков и 5 работников правоохранительных органов)41.

Необходимо также отметить, что если работникам
партийных, советских, правоохранительных органов,
виновным в нарушении постановления Совета Мини$
стров СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 г., как
правило, угрожало лишь снятие с работы, исключе$
ние из партии, получение выговоров, то руководите$
ли учреждений, организаций, предприятий, работни$
ки сберкасс, торговые работники, кроме всего проче$
го, зачастую привлекались и к уголовной ответствен$
ности.

Так, например, среди осужденных к длительному
сроку лишения свободы должностных лиц оказался
директор асбестовской фабрики № 3 треста «Союзас$
бест» Н.С.Щербаков, который 15 декабря 1947 г. зас$
тавил казначея фабричной сберкассы принять и
оформить задним числом вклад в сумме 9700 руб.
Партийным работникам и работникам правоохрани$
тельных органов свои незаконные действия пред$
приимчивый руководитель впоследствии объяснил
следующим образом: «Я, как директор, запретил от$
делению сберкассы производить незаконные опера$
ции, а с другой стороны, как Щербаков, хотел сохра$
нить деньги, лично принадлежащие мне»42. К длитель$
ному сроку лишения свободы была приговорена и за$
ведующая сберегательной кассой Чкаловского райо$
на г. Свердловска Л.С.Маргиани, разрешившая 15–17

Протокол пленума Свердловского обкома ВКП(б)
от 16 марта 1948 г. о выводе начальника УМГБ

по Свердловской области Т.М.Борщёва
из состава членов бюро обкома ВКП(б).
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декабря 1947 г. своим подчинённым и знакомым офор$
мить задним числом вклады дореформенными день$
гами на общую сумму 121187 руб.43 В декабре 1947 г. в
г. Серове были арестованы и преданы суду заведую$
щий магазином треста «Ликёроводка» Валов и заве$
дующий ларьком Шарафутдинов, которые после
объявления постановления Совета Министров СССР
и ЦК ВКП(б) от 14 декабря торговали укрытой ими от
учёта водкой, получая за неё новые рубли44 . Уголов$
ные дела также возбуждались против таких, как кас$
сир билетной кассы станции Нижний Тагил Коряги$
на, которая совместно с сослуживцами на 3466 доре$
форменных рублей приобрела 166 железнодорож$
ных билетов и затем продавала их за деньги образца
1947 г.45

Согласно документам Свердловского обкома
ВКП(б) к апрелю 1948 г. за нарушение постановления
Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря
1947 г. органами прокуратуры было привлечено к уго$
ловной ответственности не менее 105 человек и, кро$
ме того, в это же время большое количество уголов$
ных дел находилось в производстве городских и рай$
онных прокуратур46.

Свердловский обком ВКП(б), финансовые и пра$
воохранительные органы позаботились о том, чтобы
информация о незаконных действиях определённой
части партийных и государственных чиновников
Среднего Урала не стала достоянием широкой обще$
ственности. В местной печати сообщалось лишь о зло$
употреблениях служебным положением, допущен$
ных отдельными торговыми работниками и работни$
ками сберкасс47. Во многом благодаря этому удалось
сохранить положительное отношение основной мас$
сы трудящихся Свердловской области к проводимой
денежной реформе.

Для обмена старых денег на новые на территории
Свердловской области было организовано около 800
выплатных пунктов Государственного банка СССР,
большинство которых начали свою работу своевре$
менно (лишь отдельные пункты, например, в Талиц$
ком, Тугулымском и некоторых других районах по
техническим причинам открылись с опозданием). Об$
мен денег производился, в целом, организованно, но$
вые деньги для него завозились на большинство вып$
латных пунктов в достаточном количестве, поэтому
очереди у последних, как правило, были небольшими
или вообще отсутствовали48.

В основном гражданами предъявлялись к обмену
суммы от 50 до 1000 дореформенных рублей49. Но в
документах партийных органов отмечались и случаи
обмена отдельными лицами крупных денежных сумм.
Например, у некоторых жителей г. Полевского ока$
зались на руках по 12000–13000 дореформенных руб$
лей50, в столице Среднего Урала находились те, кто
обменивал суммы в 15000–19000 руб.51, в Ирбитском
районе были зафиксированы случаи обмена денеж$
ных сумм размером от 15000 до 40000 руб.52, а на од$
ном из выплатных пунктов, расположенных в Орд$
жоникидзевском районе г. Свердловска 19 декабря
некий гражданин (по национальности узбек) предъя$

Стенограмма пленума Свердловского обкома ВКП(б)
от 16 марта 1948 г. о выводе начальника УМГБ

по Свердловской области Т.М.Борщёва из состава
членов бюро обкома ВКП(б).
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вил к обмену сумму в 146000 руб.53. Кроме того, на$
пример, в Ирбитском районе были замечены лица,
неоднократно обменивавшие на выплатных пунктах
денежные суммы размером в 15000–16000 руб.54

Документы партийных органов также свидетель$
ствуют о том, что большинство граждан, пришедших
на выплатные пункты, не проявляло особого беспо$
койства по поводу неизбежных при обмене потерь оп$
ределённой части своих сбережений. Рабочий одного
из предприятий г. Полевского Вохмяков при обмене
3000 дореформенных рублей заявил: «Я теряю 2700
рублей, но меня это нисколько не волнует. Сейчас
можно будет всё купить и нам будет гораздо легче
жить»55. Рабочий Серовского металлургического за$
вода Шевелёв при обмене 100 дореформенных руб$
лей сказал следующее: «За сто рублей я получаю де$
сять и я ничего не теряю, т.к. на десять рублей сейчас
я могу купить три килограмма хлеба, а раньше на сто
рублей не мог купить и двух килограмм. <…> Спаси$
бо правительству, что проявили о нас такую заботу»56.

Подобные положительные отзывы трудящихся об
обмене дореформенных денег на новые в основном
были связаны с проводившейся одновременно с де$
нежной реформой отменой в стране карточной сис$
темы и переходом к единым государственным рознич$
ным ценам на промышленные и продовольственные
товары. Проведение данных мероприятий давно ожи$
дались населением Среднего Урала, т.к. отмена кар$
точной системы должна была произойти еще в 1946 г.,
но была перенесена на 1947 г. По официальной вер$
сии данный перенос произошёл в связи с засухой в
ряде областей СССР и сокращением государственных
запасов продовольствия. Некоторые же современные
исследователи считают, что выжидательная позиция
руководства страны объяснялась стремлением сохра$
нить пайковую систему контроля общества в небла$
гоприятных экономических условиях первых после$
военных лет57.

Согласно документам партийных органов, на раз$
личного рода собраниях, лекциях, беседах партийным
работникам и лекторам трудящимися в течение 1947 г.
неоднократно задавались следующие вопросы:

– будет ли отменена карточная система в 1947 г.?
– как будет организована торговля продуктами

питания и промтоварами после отмены карточной
системы?

– когда будет проведено сведение коммерческих и
пайковых цен к единой цене?

– будут ли снижены цены на коммерческие това$
ры и продукты?58

Не все трудящиеся Свердловской области верили
в то, что ликвидация карточной системы произойдёт
в ближайшее время. Например, кузнец Невьянского
цементного завода Кочусов по поводу возможной от$
мены карточек иронически заметил: «Как же! Отме$
нит правительство карточную систему! Лучше ска$
жет: надо помочь какой$нибудь Англии или Чехос$
ловакии. А рабочие, ладно, проживут на голодном
пайке, они уже к этому привыкли». Механик автога$
ража Дегтярского рудника Чепурных по этому же

Протокол заседания бюро Свердловского обкома ВКП(б)
от 12 марта 1948 г. о злоупотреблениях номенклатурных

работников служебным положением в целях личной
выгоды в период проведения денежной реформы 1947 г.
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Свердловской области насчитывалось 6075 магазинов,
торговых палаток и ларьков. В годы войны, с введе$
нием нормированного снабжения населения продук$
тами и промтоварами, количество торговых точек со$
кратилось более чем на полторы тысячи единиц. В
течение первых двух послевоенных лет быстрыми
темпами шло восстановление торговой сети и к концу
1947 г. в области имелось уже 6047 магазинов, пала$
ток и ларьков, т.е. их количество практически достиг$
ло довоенного уровня65. Например, в г. Свердловске в
середине декабря 1947 г. дополнительно к уже суще$
ствующим торговым точкам открылось 57 хлебных
магазинов, 57 хлебных палаток, 5 продовольственных
магазинов, 5 универмагов, 84 универсальные палат$
ки, 2 магазина промтоваров66. В Нижнем Тагиле, Ала$
паевске, Асбесте, Каменске$Уральском, Первоураль$
ске и других городах, а также рабочих посёлках от$
крылось более 120 хлебных, бакалейных и промтовар$
ных магазинов, вместо 103, намеченных по плану67.

В целях эффективной работы торговой розничной
сети после ликвидации карточной системы работни$
ки торговли не позднее 8 декабря 1947 г. были опове$
щены о предстоящей отмене карточек, и до 16 декаб$

Информационное сообщение Свердловского обкома
ВКП(б) о злоупотреблениях работников партийных

и государственных органов, учреждений, организаций,
предприятий Свердловской области служебным

положением в целях личной выгоды
в период проведения денежной реформы 1947 г.

поводу заявил: «Отмены карточной системы нечего
ожидать, потому что Советский Союз кормит своим
хлебом Финляндию, Румынию, Польшу и другие
страны. Если и отменят карточную систему, то хлеба
всё равно недостаточно, создадутся очереди и это бу$
дет ещё хуже»59.

Вопреки подобным пессимистическим прогнозам
в декабре 1947 г. карточки на продовольственные и
промышленные товары были отменены. Ликвидация
карточной системы должна была продемонстрировать
всему миру достигнутые в первые послевоенные годы
успехи промышленности и сельского хозяйства
СССР, а также неуклонный рост материальных ре$
сурсов Советского государства, оказавшегося в состо$
янии отменить карточки через год и четыре месяца
после окончания Второй мировой войны и всего че$
рез год после засухи в ряде областей страны60.

В действительности же, советское руководство
понимало, что в стране для ликвидации карточной
системы ещё не созданы необходимые ресурсы, но
решилось на подобный шаг, рассчитывая на наличие
накопленных государством путём жесточайшей эко$
номии запасов продуктов и промышленных товаров61

(ещё за месяц до отмены карточек советским прави$
тельством было принято решение о разбронировании
промышленных товаров из государственных резер$
вов на сумму 1,7 млрд руб.)62.

В соответствии с постановлением Совета Мини$
стров СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 г., а так$
же приказом Министерства торговли СССР от того же
числа, были введены в действие единые государствен$
ные розничные цены на продовольственные и про$
мышленные товары взамен существовавших низких
пайковых и высоких коммерческих цен. Так, цены на
хлеб и муку устанавливались на 12% ниже пайковых,
на крупу и макароны – на 10%, на ряд других продо$
вольственных товаров (мясо, рыбу, жиры, сахар, кон$
дитерские изделия, соль, картофель и другие овощи)
– на уровне пайковых. Государственные розничные
цены на промышленные товары были выше пайковых,
но ниже коммерческих примерно в три раза63. В Свер$
дловской области, например, единые государствен$
ные розничные цены на муку ржаную составляли 4
руб. 80 коп. за кг, муку пшеничную первого сорта – 8
руб., говядину – 30 руб., масло сливочное солёное –
64 руб., мыло хозяйственное – 5 руб. 20 коп. за 400 г,
спички – 20 коп. за 1 коробку.

Промышленные товары, продаваемые в городах
страны, стоили дешевле тех же товаров, реализуемых
в сельской местности. Так, если мужской шерстяной
костюм из бостона в городском магазине стоил 1400
руб., то в сельском магазине – уже 1500 руб. Женские
туфли и мужские полуботинки в городах продавались
по 260 руб., а в сельской местности – по 288 руб., жен$
ское шерстяное платье соответственно по 510 и 560
руб.64

Одним из необходимых условий возрождения и
развёртывания свободной торговли на Среднем Ура$
ле в послевоенный период являлось наличие широко
разветвлённой торговой розничной сети. В 1940 г. в
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ря ими велась подготовка к работе
в новых условиях: оформлялись
магазинные витрины, вывески,
ценники на товары, прейскуранты
цен; для вновь открываемых мага$
зинов, ларьков и палаток принима$
лись на работу продавцы, которые
проходили техническую учёбу,
снабжались спецодеждой и необ$
ходимым инвентарём68.

Следует отметить, что далеко
не все магазины г. Свердловска, г.
Берёзовского, Егоршинского,
Красноуфимского, Камышловско$
го, Манчажского районов, а также
ряда других городов и районов
Среднего Урала успели к 16 декаб$
ря 1947 г. подготовить необходи$
мым образом торговые помещения,
завезти продовольственные и про$
мышленные товары, своевременно
провести их переоценку, оформить
ценники на товары и прейскуран$
ты цен, получить инвентарь и т.п.69

Тем не менее, несмотря на него$
товность ряда магазинов области к
началу свободной торговли, 16 де$
кабря 1947 г. – первый день после$
военной жизни без карточек, был
воспринят трудящимися Сверд$
ловской области как самый насто$
ящий праздник. Повсеместно ими
выражалось глубокое удовлетво$
рение возможностью свободно
приобрести необходимые продук$
ты питания и промышленные това$
ры. Многие уральцы были искрен$
не благодарны государству за про$
явленную о них заботу. Так, одна
из работниц Первоуральского но$

вотрубного завода по поводу отме$
ны карточек заявила: «Сегодня у
нас праздник. Мы никак не ожида$
ли видеть такое изобилие товаров
и возможность всё купить. Мы по$
лучили сегодня зарплату и можем
купить любые продукты и промто$
вары. В ответ на заботу партии и
правительства я обязуюсь лучше
работать и отдать все силы на
улучшение работы предприя$
тия»70.

Жительница г. Сухого Лога
Иванова, придя в магазин, сказала:
«Сегодня у меня большой празд$
ник. Сердце радуется, видя всё это.
Я могу купить все необходимые
продукты, хлеб, промтовары. У мо$
его мужа сегодня выходной день,
но он меня послал в магазин, а сам
ушёл на завод. Он говорит, что в
такой день нельзя сидеть дома, хо$
чется работать ещё лучше и дос$
рочно выполнить пятилетний
план»71 .

В первую очередь население
Свердловской области было доволь$
но тем, что в свободной продаже в
магазинах появился хлеб. Работни$
ца завода № 521 (г. Первоуральск)
Константинова радовалась: «У меня
сегодня праздник. В семье не хва$
тало хлеба. Приходилось отдавать
последние деньги, чтобы покупать
его на рынке. Сейчас я имею воз$
можность покупать столько хлеба,
сколько требуется для того, чтобы
накормить семью». Работница Вы$
сокогорского железного рудника (г.
Нижний Тагил) Самкова по поводу

свободной продажи хлеба говорила:
«Теперь я уверена в том, что хлеб у
нас всегда будет. Я на работе буду
спокойна»72. Несмотря на то, что в
специализированных хлебных ма$
газинах продавался исключитель$
но чёрный хлеб, возле них сразу же
выстроились длинные очереди
(иногда от 100 до 200 человек). К ве$
черу 16 декабря очереди значи$
тельно сократились и в последую$
щие дни декабря 1947 г. торговля
чёрным хлебом в большинстве ма$
газинов области протекала нор$
мально, без каких$либо эксцессов73 .

В первые дни после отмены кар$
точек магазины, особенно располо$
женные в центре городов области,
поражали покупателей наличием в
свободной продаже не только хле$
ба, но и других продуктов, а также
промышленных товаров, о суще$
ствовании которых простые ураль$
цы за годы войны уже успели за$
быть.

Изобилие, царящее в середине
декабря 1947 г. на полках отдель$
ных магазинов области, в самых
радужных тонах описывалось в
местной печати. Вот что, например,
писала газета «Уральский рабо$
чий» о первом дне свободной тор$
говли в самом крупном промтовар$
ном магазине г. Свердловска: «Сот$
ни свердловчан побывали вчера в
<…> Пассаже. <…> На полках
большой выбор мануфактуры, го$
тового платья, обуви, трикотажа.
<…> Трудящиеся по своему жела$
нию выбирали нужные товары и
покупали их. Значительный спрос
был на дамские модельные туфли
и боты, хлопчатобумажные ткани.
За первые два часа было продано
товаров на 62 тысячи рублей»74 . Из
г. Сухого Лога собственный коррес$
пондент «Уральского рабочего» со$
общал: «Во всех магазинах боль$
шой выбор продуктов и промтова$
ров. В магазине Алюминпродснаба
рабочие могут купить разные кру$
пы, консервы, масло, мясо, колба$
су. В промтоварном отделении име$
ются шёлк, крепдешин, хлопчато$
бумажные и шерстяные ткани, ко$
жаная обувь, мыло хозяйственное
и туалетное, папиросы, табак и
спички. Трудящиеся свободно вы$
бирали нужные им товары, зная,
что их можно будет приобрести в
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любой день»75. Сообщая о первом
дне свободной торговли в г. Серове
газета «Уральский рабочий» отме$
чала, что «в магазинах большой
выбор товаров: мяса, масла, саха$
ру, колбасных изделий, копчёнос$
тей, рыбы, крупы. Трудящиеся
спокойно без очередей закупали
нужные им продукты, высказывая
свою благодарность партии и пра$
вительству за их заботу о советс$
ких тружениках»76 . Аналогичная
информация поступала от собко$
ров газеты из Артёмовско$
го, Верхней Пышмы, Ирби$
та, Камышлова, Кушвы,
Нижнего Тагила и других
городов Среднего Урала.

Изобилие товаров в не$
которых магазинах городов
области отмечалось не
только на страницах мест$
ных газет, но также и в до$
кументах партийных орга$
нов. Например, в докумен$
тах Свердловского обкома
ВКП(б) о работе некоторых
центральных магазинов г.
Свердловска в первые дни
свободной торговли говори$
лось следующее: «Универ$
маг № 1 по улице Вайнера
обеспечен товарами до$
вольно в широком ассорти$
менте. В продаже имеются
готовые изделия, как$то:
платья дамские, пальто,
обувь дамская и мужская,
галоши – мужские, женс$
кие, детские различных
размеров. <…> Продукто$
вый промтоварный мага$
зин «Гастроном» по улице Вайне$
ра имеет в продаже самый разно$
образный выбор товаров, способ$
ный удовлетворить разнообразные
вкусы покупателей. <…> В магази$
не № 2 <…> по улице Ленина, 40,
торговля проходит нормально.
<…> Продовольственный товар в
магазине в полном ассортименте.
Крупа – четыре сорта, лапша, ка$
рамель – 7 сортов, ветчина, сыр
голландский, консервы, папиросы,
водка, вино и др[угие] товары рас$
положены в порядке и с этикетка$
ми цен. В магазине было человек 50.
<…> Покупали все в приподнятом
настроении, а отдельные даже
приплясывают от радости, увидя,

что бутыль с маринованными огур$
цами стоит всего лишь 16 рублей и
шоколадные конфеты – 23 руб$
ля»77.

В то же время, вследствие жё$
сткого лимита на товары, выделен$
ные государством для реализации
населению Среднего Урала, даже
в первые дни свободной торговли
и на протяжении всей второй по$
ловины декабря 1947 г. в большин$
стве магазинов Свердловской об$
ласти имелись в ограниченном ко$

личестве или совсем отсутствова$
ли белый хлеб, крупы, жиры, са$
хар, макаронные, кондитерские
изделия, мясо, мыло, спички и др.
Так, например, в информационном
сообщении Свердловского обкома
ВКП(б) о ходе торговли без карто$
чек на территории области 16 де$
кабря 1947 г. говорилось следую$
щее: «Во многих магазинах отсут$
ствует необходимый ассортимент
продуктов. В магазинах Дзержин$
ского района г. Н[ижнего] Тагила
нет в продаже сахара. В магазинах
города недостаёт крупы. В магази$
нах ОРСа Уральского алюминие$
вого завода [г. Каменск$Уральский
– С.С.] недостаточно рыбы, рыб$

ных консервов, сельдей. <…> В ма$
газинах большинства городов и
районов области нет в продаже
мыла и спичек. Магазины ОРСа
Красноуфимского отделения Ка$
занской железной дороги не име$
ют в продаже крупы, мяса, саха$
ра, жиров. В магазинах Каменско$
го района имеется в продаже толь$
ко хлеб. Такое же положение в ма$
газинах Белоярского района. В ма$
газинах сельскохозяйственных
районов мало промтоваров, осо$

бенно хлопчатобумаж$
ных тканей и обуви»78. В
сообщении обкома партии
о ходе торговли на терри$
тории области 18 декабря
1947 г. содержалась прак$
тически аналогичная ин$
формация: «В связи с тем,
что в торговую сеть по$
ступает мало белого хле$
ба и хлебобулочных изде$
лий, в магазинах, торгую$
щих ими, образуются
большие очереди. За про$
довольственными това$
рами очереди во всех го$
родах области вследствие
того, что в продаже име$
ется ограниченное коли$
чество, а в ряде случаев
отсутствуют такие про$
дукты, как масло, сахар,
крупа. В отдельных мага$
зинах Сталинского райо$
н а
г. Свердловска не было в
продаже мяса, сливочно$
го масла. В магазинах Ки$
ровского района выде$

ленного лимита крупы и макарон$
ных изделий хватает для продажи
в течение 1,5–2 часов. В магазинах
нет спичек, мыла. Большие очере$
ди в магазинах Особгастронома за
сахаром, крупой, маслом, мясом. В
магазинах гор[ода] Кировграда не
хватает сахара, жиров, мыла. В
магазинах ОРСов НТМЗ и завода
№ 183 г. Н[ижнего] Тагила нет са$
хара. Трудящиеся, обслуживае$
мые этими ОРСами, покупают
продукты в магазинах горторга и
создают большие очереди»79.

В сообщении обкома о ходе тор$
говли на территории области 19
декабря 1947 г. вновь отражена та
же ситуация: «По$прежнему в про$
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даже мало белого хлеба и булочных
изделий, поэтому в магазинах, тор$
гующих ими, создаются очереди.
За продовольственными товарами
во всех городах большие очереди.
Не хватает сахара, сливочного мас$
ла, крупы, мыла, спичек. В магази$
нах ОРСов заводов резинотехни$
ческих изделий, Уралхиммашза$
вода, завода № 721 города Сверд$
ловска нет в продаже крупы, лап$
ши, масла. В магазинах станций
Свердловск$сортировочная и
Свердловск$пассажирская в про$
даже очень мало крупы и конди$
терских изделий. В магазинах гор$
[ода] В[ерхняя] Салда совершенно
нет туалетного и хозяйственного
мыла, недостаточно крупы, сахара,
колбасы, кондитерских изделий. В
магазинах Кушвинского района
нет сахара, крупы, мыла. В Сверд$
ловском магазине Главособунивер$
мага очереди за шерстяными тка$
нями, готовым платьем, валенной
обувью, дамскими резиновыми и
фетровыми ботами»80.

Следует отметить, что очереди
в вышеуказанном универмаге вы$
страивались потому, что во второй
половине декабря 1947 г. здесь про$
давались высококачественные то$
вары, полученные ещё до отмены
карточной системы для торговли
по коммерческим ценам81 . В конце
декабря до 60–70% посетивших
универмаг покупателей составля$

ли жители соседних со Свердловс$
ком городов и посёлков, приехав$
шие в надежде приобрести пром$
товары высокого качества82.

В то же время в магазинах го$
родских торгов, отделов рабочего
снабжения очереди отсутствовали,
торговля шла плохо из$за узости
ассортимента, а также низкого ка$
чества промышленных товаров,
поступивших в торговую сеть
Свердловска из государственных
резервов83. Так, например, на пол$
ках свердловских магазинов безна$
дёжно пылились не нашедшие
спроса некачественные швейные
изделия и рабочая обувь неходо$
вых размеров84.

Но дефицит высококачествен$
ных промтоваров свердловчан
беспокоил гораздо меньше, чем
исчезновение после отмены кар$
точной системы из магазинов го$
рода продуктов первой необходи$
мости. Согласно документам отде$
ла торговли Свердловского горис$
полкома (Свердловского гортор$
готдела), к концу декабря 1948 г.
в торговой сети столицы Средне$
го Урала отсутствовали карто$
фель, яйца, молоко, сахар$рафи$
над, специи, свежие и сухие
фрукты (при этом винно$водоч$
ные изделия имелись в достаточ$
ном ассортименте и количестве,
но спросом у населения совер$
шенно не пользовались)85.

У магазинов города образовы$
вались большие очереди за белым
хлебом. Во второй половине декаб$
ря 1947 г. данный продукт состав$
лял лишь 5–7% от общего количе$
ства продаваемого в городе хлеба.
Согласно же расчётам Свердловс$
кого горторготдела, для удовлетво$
рения спроса жителей города было
необходимо, чтобы доля продавае$
мого в магазинах белого хлеба была
увеличена до 25%86.

Помимо белого хлеба в декабре
1947 г. в Свердловске ощущался
недостаток крупы, ассортимент ко$
торой в магазинах города обычно
насчитывал лишь одно или два
наименования. Притом данного
продукта хватало в течение дня
только на 2–3 часа торговли. Город$
ская торговая сеть получила в де$
кабре для реализации населению
всего 454 т крупы (из этого коли$
чества 45% составляла манка, 29%
– пенсак, 15% – пшено, 9% – рис,
2% – горох). Для удовлетворения
же спроса свердловчан требова$
лось около 1000 т87.

Оставлял желать лучшего ас$
сортимент, а также качество мяса
и мясопродуктов, направленных в
декабре 1947 г. в торговую сеть
Свердловска. Имевшееся в магази$
нах города мясо в основном было
ниже средней упитанности, в недо$
статочном количестве отпускались
покупателям твёрдокопчёные и
полукопчёные колбасы, отсутство$
вали свинина, сало$шпиг и свино$
копчёности88.

Во второй половине декабря
1947 г. в магазинах столицы Сред$
него Урала наблюдался значитель$
ный приток жителей соседних го$
родов и посёлков, где положение с
продуктами было ещё хуже, чем в
областном центре. Приезжие ску$
пали в больших количествах хлеб,
а также крупу, растительное мас$
ло, сахар, дешёвые кондитерские
изделия, т.е. продукты, в которых
остро нуждались сами свердловча$
не89. На рынках города оживились
спекулянты, торговавшие отсут$
ствующими в магазинах продукта$
ми (крупой, растительным маслом,
дрожжами и т.п.)90. Со скупщиками
хлеба и спекулянтами вели актив$
ную борьбу сотрудники милиции. У
скупщиков милиционеры конфис$Свердловский универсальный магазин в 1930;е гг.
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ковывали хлеб, который затем пе$
редавали торгующим организаци$
ям, а спекулянтов задерживали
для предания суду91.

В январе 1948 г. экономическая
ситуация на Среднем Урале по
сравнению со второй половиной де$
кабря 1947 г. становится ещё более
сложной. Вследствие узости ассор$
тимента промышленных товаров и
низкого качества некоторых их ви$
дов (в частности, швейных изде$
лий, кожаной обуви, шерстяных
тканей), произошло значительное
сокращение кассовой выручки
торговых организаций Свердловс$
кой области (если за вторую поло$
вину декабря 1947 г. она составила
251,5 млн руб., то за первую поло$
вину января 1948 г. – всего 182
млн)92 . Стремительное истощение
накопленных государством для
свободной торговли запасов про$
дуктов привело к тому, что коли$
чество выделенных на I квартал
1948 г. для области мяса, рыбы, ра$
стительных и животных жиров по
сравнению с количеством тех же
продуктов, выделенных в IV квар$
тале 1947 г. было сокращено на 17–
25%. Так, если в IV квартале 1947 г.
области было выделено 5121 т мяса,
5078 т рыбы, 1980 т животных и
1622 т растительных жиров, то в I
квартале 1948 г. – только 4215 т
мяса, 3820 т рыбы, 1688 т животных
и 1345 т растительных жиров.
Правда, при этом следует отме$
тить, что количество сахара и кон$
дитерских изделий, направляемых
в область, увеличилось (если в IV
квартале 1947 г. области было вы$
делено 6298 т сахара и 2535 т кон$
дитерских изделий, то в I кварта$
ле 1948 г. – 6878 т сахара и 3755 т
кондитерских изделий)93 . Но дан$
ное обстоятельство, конечно же, не
могло положительно повлиять на
непростую ситуацию с обеспечени$
ем населения продуктами, сложив$
шуюся на Среднем Урале в начале
1948 г. К концу января 1948 г. ли$
миты на продажу таких продуктов,
как крупы, макаронные и конди$
терские изделия, сахар, рыба, ра$
стительные и животные жиры
Свердловской областью были пе$
рерасходованы. Лимиты на про$
дажу мясных продуктов были из$
расходованы не полностью, но

её в область даже по выделенным
фондам»96.

Немногим лучше в Свердловс$
кой области складывалась ситуа$
ция с торговлей чёрным хлебом.
Если в январе 1948 г. население го$
родов и рабочих посёлков Средне$
го Урала ещё имело возможность
приобрести данный продукт без
стояния в очередях, то в сельских
населённых пунктах последние
стали обычным явлением, т.к. для
сельской местности чёрный хлеб
выделялся в явно недостаточном
количестве97.

В феврале 1948 г. перебои с чёр$
ным хлебом начались и в городах
области. Например, согласно
справке Свердловского обкома
ВКП(б) от 24 февраля 1948 г. «О
ненормальностях в торговле хле$
бом в некоторых городах» в тече$
ние указанного месяца г. Алапаев$
ску ежедневно не хватало 5 тонн
хлеба, а то его количество, которое
завозилось в городские торговые
точки, распродавалось в течение
двух$трёх часов. У магазинов горо$
да образовывались очереди, насчи$
тывающие до 200–300 человек. В
результате давки, создаваемой по$
купателями, в магазинах выламы$
вались окна и двери. 22 февраля
1948 г. в магазине отдела рабочего
снабжения Алапаевского метал$
лургического завода от давки пост$
радали две женщины, которые
были увезены в больницу98 .

В справке обкома партии от 24
февраля 1948 г. также отмечалось
напряжённое положение с прода$
жей чёрного хлеба, сложившееся в
г. Каменске$Уральском: «По указа$
нию облторготдела городу с 10 фев$
раля сокращён лимит хлеба по
сравнению с январем на 10%. Об
этом сообщили горторготделу
только 20 февраля и перерасход
хлеба должен быть возмещён в те$
чение десяти дней февраля. В про$
дажу поступает 57 тонн хлеба вме$
сто 85. Это создало неуверенность
у населения в возможности полу$
чить хлеб. У магазинов задолго до
открытия создаются большие оче$
реди»99 .

В г. Свердловске в феврале 1948 г.
спрос на хлеб неуклонно повышал$
ся. В течение данного месяца город$
ской торговой сетью ежедневно

спрос населения на последние к
концу января 1948 г. оставался
неудовлетворённым из$за отсут$
ствия на торговых базах мяса
средней и выше средней упитан$
ности94.

В информации Свердловского
обкома ВКП(б) от 26 января 1948
г. «О состоянии торговли в январе
месяце 1948 г. по г. Свердловску и
области» с тревогой отмечалось:
«Крупы и макаронные изделия в
торговую сеть в течение всего ян$
варя <…> поступали в очень ог$
раниченном количестве и во всех
городах и рабочих посёлках за
ними образуются очереди. Такое
положение объясняется тем, что
при недостаточности их общих
фондов по линии Востокозагот$
зерно, не было обеспечено завоза
круп в область и торговля ими
производилась, главным образом,
за счёт переходящих остатков.
<…> В продаже отсутствует сви$
нина, сало$шпиг, свинокопчёнос$
ти и колбасные изделия, за ис$
ключением варёных сортов. Так$
же ограниченный ассортимент
имеет Свердловская база Глав$
рыбсбыт, главным образом, солё$
ную рыбу дальневосточных водо$
ёмов. Нет в продаже свежеморо$
женой рыбы частиковых пород и
сельдей». Из прочих продоволь$
ственных товаров в магазинах
Среднего Урала в продаже отсут$
ствовали: яйца, молоко, карто$
фель и другие овощи, дрожжи,
рафинад, специи, свежие и сушё$
ные фрукты. Вследствие отсут$
ствия сортовой муки в Свердлов$
ской области в течение двадцати
дней января 1948 г. не производи$
лись макаронные изделия95.

Согласно информации обкома
партии от 26 января 1948 г., особен$
но неблагополучным на Среднем
Урале было положение с торговлей
белым хлебом и хлебобулочными
изделиями, которые даже в город$
ских магазинах (не говоря уж о
сельских) либо отсутствовали со$
всем, либо имелись в незначитель$
ных количествах, вследствие чего
за данными продуктами выстраи$
вались большие очереди. Подобное
положение дел объяснялось «недо$
статочностью выделенных фондов
муки и необеспеченностью завоза
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продавалось в среднем по 353 т
хлеба, хлебобулочных и мучных
изделий100.

В марте произошло сокращение
выделенных городу фондов муки и,
в соответствии с этим, среднесу$
точный объём продажи хлеба, хле$
бобулочных и мучных изделий со$
кратился с 353 до 342 т, в то время
как спрос населения на данный
продукт продолжал расти101 . По$
вышение спроса городского насе$
ления на хлеб во многом объясня$
лось тем, что в Свердловске (как и
в остальных городах и районах об$
ласти) отсутствовали в продаже в
достаточном количестве крупы и
макаронные изделия. Согласно
сведениям Свердловского гортор$
готдела, в марте город недополу$
чил 450 т макаронных изделий и 33
т крупы102.

Вследствие вышеуказанных
причин, в Свердловске, начиная со
2 марта, появляются очереди за
хлебом, а к 6 марта их длинные
«хвосты» возникают уже во всех
районах города. Так, например, 7
марта 1948 г. у магазинов ОРСов
Верх$Исетского завода и Уральс$
кого завода тяжёлого машиностро$
ения очереди за хлебом насчиты$
вали до тысячи человек. Горожане
с раннего утра вставали в очереди
семьями для того, чтобы обеспе$
чить себя хлебом хотя бы на один$
два дня. В результате этого, в боль$
шинстве городских магазинов весь
хлеб раскупался уже к 12–16 ча$
сам дня. Недостаток хлеба в своём
рационе питания свердловчане
вынуждены были восполнять пу$
тём увеличения количества по$
требляемого картофеля, вслед$
ствие чего цена на данный продукт
на городских рынках в марте 1947
г. по сравнению с февралём вырос$
ла в 1,6 раза (с 3 до 5 руб. за кг)103.

Сложившаяся в столице Сред$
него Урала ситуация осложнялась
также тем, что вследствие резкого
снижения объёма продаж хлеба в
области, в магазинах Свердловска
хлебобулочные изделия продол$
жали активно скупаться жителя$
ми соседних городов и посёлков104.

Необходимо отметить, что для
обеспечения бесперебойного снаб$
жения населения города хлебом в
пределах установленных для него

фондов партийными, советскими и
правоохранительными органами
Свердловска незамедлительно был
принят ряд неотложных мер105.
Так, 12 марта магазинами Сверд$
ловска была осуществлена едино$
временная продажа городскому
населению 1600 т муки. Магазинам
ОРСов наиболее важных в про$
мышленном отношении предприя$
тий лимит дневной продажи хлеба
был сохранён в том же объёме, что
и в феврале. Сделано это было, од$
нако, за счёт остальных магазинов
Свердловска, которым и без того
заниженный по сравнению с фев$
ральским мартовский лимит днев$
ной продажи хлеба был дополни$
тельно урезан. В городе было со$
кращено производство белого хле$
ба, который продолжал выпекать$
ся лишь для учреждений социаль$
ного обеспечения, лечебных уч$
реждений, учебных заведений и
т.п. Сэкономленная в результате
сокращения производства данного
продукта мука использовалась для
изготовления других хлебобулоч$
ных изделий. Был пересмотрен
график завоза хлеба в магазины
города. Определённая часть хлебо$
булочных изделий стала завозить$
ся в торговые точки специально к
моменту окончания рабочего дня в
учреждениях и рабочих смен на
предприятиях. В течение всего
марта Свердловским горторготде$
лом проводилась систематическая
проверка правильности использо$
вания полученного городскими
торгами и ОРСами хлеба в целях
недопущения его вывоза за преде$
лы Свердловска. При этом гортор$
готделом также проверялась точ$
ность соблюдения торгующими
организациями норм продажи хле$
ба в одни руки. Сотрудники мили$
ции по заданию Свердловского го$
рисполкома изымали хлеб у лиц,
купивших в магазине более двух
буханок. Только в течение 1–7 мар$
та ими у свердловчан, а также при$
езжих из области было изъято 1576
кг хлеба106 . Депутаты городского и
районных Советов депутатов тру$
дящихся проводили среди населе$
ния Свердловска разъяснитель$
ную работу о недопустимости по$
купки хлеба гражданами в количе$
стве, превышающем дневную нор$

му потребления ими данного про$
дукта107.

Принятые партийными, совет$
скими и правоохранительными
органами г. Свердловска меры во$
зымели своё действие лишь на
очень короткий срок. Если с 13 по
19 марта включительно очереди за
хлебом в городе отсутствовали, то,
начиная с 20 марта, они возникают
вновь, а в последние дни месяца
достигают внушительных разме$
ров (до трёхсот человек)108.

Отсутствие в магазинах про$
дуктов (особенно хлеба, муки, кру$
пы, макаронных изделий) и про$
мышленных товаров, безусловно,
вызывало недовольство трудя$
щихся Среднего Урала, которые
задавали работникам партийных
органов следующие нелицеприят$
ные вопросы:

– почему в магазинах недоста$
точно круп и нет макаронных и
кондитерских изделий?

– почему выпекается чёрный
хлеб плохого качества – сырой, с
примесями и почему нет белого
хлеба?

– почему мал ассортимент кол$
басных изделий?

– когда в магазинах будет бес$
перебойно продаваться раститель$
ное масло?

– почему нет в продаже пилено$
го и колотого сахара, а есть только
сахарный песок?

– почему нет в продаже дешё$
вых конфет, а есть только по цене
40–60 руб. за кг.?

– почему в продаже нет мыла,
мало продаётся ниток, дешёвых
чулок и готового платья109?

Помимо отсутствия в магазинах
необходимых продуктов и про$
мышленных товаров, недовольство
и даже возмущение110  населения
Свердловской области вызвало то,
что с 6 января 1948 г. правитель$
ством было установлено новое вре$
мя работы предприятий торговли.
В городах и рабочих посёлках про$
дуктовые магазины теперь работа$
ли с 9 до 18 часов, промтоварные –
с 11 до 18 часов. В праздничные дни
должны были работать только
хлебные магазины (с 9 до 16 часов)
и продуктовые магазины потреби$
тельской кооперации (с 9 до 18 ча$
сов)111 . Вследствие того, что часы
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работы магазинов совпадали с ча$
сами работы учреждений, органи$
заций и предприятий, в будние дни
рабочие и служащие не могли ку$
пить необходимые им товары. В
выходные же дни из$за создаю$
щихся у немногочисленных рабо$
тающих магазинов очередей мно$
гие из трудящихся также не успе$
вали приобрести необходимые
продукты питания112. Тем, кто не
смог приобрести продукты в мага$
зинах приходилось приобретать их
по завышенным ценам на рынках.
В ряде городов Свердловской обла$
сти рыночные цены на продукты
резко повысились именно после
установления нового времени ра$
боты предприятий торговли. Так,
например, в г. Каменске$Уральс$
ком цены на мясо и молоко после 9
января 1948 г. выросли в среднем
на 25%. В г. Серове до 9 января ры$
ночные цены на мясо составляли
25–30 руб. за кг, картофель – 8–10
руб. за ведро, молоко – 5–6 руб. за
литр, а 11 января мясо продавалось
уже по цене 35–50 руб. за кг, кар$
тофель – 20 руб. за ведро, молоко
– 8–10 руб. за литр113.

Совпадение нового времени ра$
боты предприятий торговли со вре$
менем работы учреждений, пред$
приятий и организаций, скорее
всего, не было случайным и пре$
следовало вполне определённые
цели. Отменив в декабре 1947 г.
карточную систему, правительство
не отменило нормированное снаб$
жение. Во избежание ситуации,
при которой накопленные государ$
ством запасы товаров были бы в
одночасье раскуплены населением
страны и для того, чтобы их хвати$
ло хотя бы на период проведения
денежной реформы, Советом Ми$
нистров СССР 14 декабря 1947 г.
было принято постановление
№ 3867 «О нормах продажи продо$
вольственных и промышленных
товаров в одни руки». В соответ$
ствии с данным постановлением
устанавливались следующие пре$
дельные нормы отпуска товаров
одному человеку: хлеб печёный –
2 кг; крупа, макароны – 1 кг; мясо
и мясопродукты – 1 кг; колбасные
изделия и копчёности – 0,5 кг; сме$
тана – 0,5 кг; молоко – 1 литр; са$
хар – 0,5 кг; хлопчатобумажные

ткани – 6 м; нитки на катушках – 1
катушка; чулки$носки – 2 пары;
обувь кожаная, текстильная, рези$
новая – по 1 паре каждой; мыло
хозяйственное – 1 кусок; мыло ту$
алетное – 1 кусок; спички – 2 ко$
робки и т.д. Данные нормы распро$
странялись не только на государ$
ственную, но и на кооперативную
торговлю в сельских местностях.
Большая их часть действовала на
протяжении десятилетия и была
отменена только приказом Мини$
стерства торговли СССР от 13 ав$
густа 1958 г. Нормы же на такие
продукты как хлеб и хлебобулоч$
ные изделия, мясо, колбасы, сахар,
животное масло и яйца просуще$
ствовали до 1963 г.114 Таким обра$
зом, можно предположить, что в
СССР необходимое условие отме$
ны карточной системы – наличие
достаточного для удовлетворения
свободного спроса населения стра$
ны количества продовольственных
и промышленных товаров, было со$
здано не ранее первой половины
1960$х гг. (достаточно вспомнить,
например, о том, что производство
мяса и молока в Советском Союзе
достигло довоенного уровня лишь
к 1950 г., зерна – к 1952 г.)115. По$
скольку вышеуказанное условие в
1947–1948 гг. отсутствовало, введе$
ние предельных норм отпуска про$
довольственных и промышленных
товаров в одни руки не могло суще$
ственно замедлить стремительное
истощение предназначенных для
свободной торговли товарных за$
пасов. Установление же нового вре$
мени работы торговых точек могло
быть очередной попыткой прави$
тельства с помощью администра$
тивных мер максимально отдалить
наступление того момента, когда
выделенные из государственных
резервов продукты и промтовары
закончатся.

Подводя итоги, следует отме$
тить, что денежная реформа и от$
мена карточной системы были
встречены большинством трудя$
щихся Свердловской области с по$
ниманием и одобрением, как необ$
ходимые и своевременные меры. В
числе недовольных реформой ока$
зались высокооплачиваемые кате$
гории работников промышленных
предприятий, колхозники, полу$

чавшие доходы от торговли про$
дукцией своих личных хозяйств,
теневые дельцы, спекулянты.
Скрытое недовольство условиями
реформы проявляли также пред$
ставители партийно$государ$
ственной номенклатуры, хозяй$
ственные, торговые работники, оп$
ределённая часть которых пыта$
лась любым способом (в том числе
нарушая закон) сохранить свои де$
нежные накопления. Незаконные
действия номенклатурных, хозяй$
ственных, торговых работников
были достаточно распространён$
ным явлением, но они не смогли
помешать успешному проведению
денежной реформы на территории
Среднего Урала. Одна из причин
этого заключалась в готовности
высших партийных органов, выс$
ших и центральных органов влас$
ти и управления Советского госу$
дарства к пресечению возникав$
ших на местах злоупотреблений
служебным положением. Другая –
в достаточно эффективной работе
по выявлению данных правонару$
шений и наказанию виновных лиц,
проведённой Свердловским обко$
мом ВКП(б), финансовыми и пра$
воохранительными органами
Свердловской области.

Преследуя внешне$ и внутри$
политические цели, советское ру$
ководство одновременно с денеж$
ной реформой провело преждевре$
менную с экономической точки
зрения отмену карточной системы.
Трудящиеся Среднего Урала свя$
зывали с данной мерой надежду на
то, что они смогут приобрести на
новые деньги все необходимые им
продовольственные и промышлен$
ные товары. Однако существова$
ние жёсткого лимита на выделен$
ные для реализации населению
Свердловской области товарные
запасы привело к быстрому их ис$
тощению. Уже во второй половине
декабря 1947 г. уральцы ощутили
нехватку самых необходимых про$
дуктов и промтоваров. Руководство
Свердловской области, не имея в
силу объективных экономических
причин возможности удовлетво$
рить свободный спрос населения на
товары первой необходимости, ак$
тивно пыталось, но, разумеется,
так и не смогло решить данную
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проблему административными ме$
тодами.

Примечания:

1 Новейшая история России. 1946–2007
гг. Часть 2: Материалы к семинарским за$
нятиям  / отв. сост. М.В.Ходяков. СПб.,
2008. С. 13, 14; Крединс Н.Е. Денежные ре$
формы в СССР 1922–1924 годов и 1947
года. URL: http://www.finman.ru/articles/
2001/6/603.html (дата обращения:
14.05.2011).

2 Новейшая история России… С. 14.
3 Бокарев Ю.П. Денежная реформа 1947 г.

в СССР и конфискационные денежные ре$
формы в Европе 1944–1948 гг. // Денежные
реформы в России: История и современ$
ность. Сборник статей. М., 2004. С. 176; Му$
хин Ю.М. Сталин против кризиса. М., 2009.
С. 172, 173.

4 Постановление Совета Министров
СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 г. «О
проведении денежной реформы и отмене
карточек на продовольственные и промыш$
ленные товары» // Уральский рабочий.
1947. 15 декабря; Мухин Ю.М. Сталин про$
тив кризиса… С. 173.

5 Щёлоков А.А. Бумажные деньги. Ис$
торические факты, легенды, открытия. М.,
2009. С. 121.

6 Зверев А.Г. Сталин и деньги. М., 2012.
С. 160; Мухин Ю.М. Сталин против кризи$
са…. С. 183.

7 Драбкин А.В. А мы с тобой, брат, из
пехоты. «Из адов ад». М., 2012. С. 69, 70.

8 Постановление Совета Министров
СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 г. «О
проведении денежной реформы и отмене
карточек на продовольственные и промыш$
ленные товары» // Уральский рабочий.
1947. 15 декабря; Новейшая история Рос$
сии… С. 14.

9 Центр документации общественных
организаций Свердловской области (ЦДО$
ОСО). Ф. 161. Оп. 12. Д. 121, 122.

10 Там же. Ф. 4. Оп. 43. Д. 166. Л. 73.
11 Там же. Л. 81.
12 Там же. Л. 85.
13 Там же. Л. 42, 79, 91; Ф. 161. Оп. 12. Д.

121. Л. 3, 21, 37, 83, 121; Паюсов Д. Преиму$
щества советского строя // Уральский ра$
бочий. 1947. 16 декабря.

14 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 43. Д. 166. Л. 79.
15 Там же. Л. 107.
16 Там же. Л. 43; Ф. 161. Оп. 12. Д. 121. Л.

10.
17 Там же. Ф. 4. Оп. 43. Д. 166. Л. 109.
18 Там же. Л. 91.
19 Там же. Л. 110.
20 Там же. Оп. 44. Д. 240. Л. 16, 17.
21 Там же. Д. 32. Л. 3, 4; Д. 34. Л. 2, 3; Д.

240. Л. 66, 67, 72, 73; Ф. 161. Оп. 13. Д. 99. Л. 1,
2, 4, 5.

22 Там же. Ф. 4. Оп. 44. Д. 32. Л. 5; Д. 240.
Л. 73.

23 Там же. Д. 32. Л. 5; Д. 240. Л. 73; Ф. 161.
Оп. 13. Д. 91. Л. 48; Д. 99. Л. 2, 6.

24 Там же. Ф. 4. Оп. 44. Д. 240. Л. 14, 62, 67.
25 Там же. Л. 74.
26 Там же. Д. 9. Л. 31.
27 Там же. Ф. 161. Оп. 13. Д. 99. Л. 2, 6.
28 Там же. Ф. 4. Оп. 44. Д. 32. Л. 4; Д. 240.

Л. 62, 67, 73.

29 Там же. Д. 34. Л. 3; Д. 240. Л. 13, 15, 61,
62.

30 Там же. Оп. 43. Д. 166. Л. 93; Ф. 121. Оп.
10. Д. 31. Л. 32, 33, 36 об., 37.

31 Там же. Ф. 4. Оп. 44. Д. 240. Л. 11, 12,
58, 59; Ф. 1359. Оп. 10. Д. 10. Л. 47 об.

32 Там же. Ф. 121. Оп. 10. Д. 31. Л. 32, 33.
33 Там же. Ф. 4. Оп. 43. Д. 166. Л. 93.
34 В документе не указано, в каких день$

гах (дореформенных или образца 1947 г.)
исчислена данная сумма (См.: ЦДООСО.
Ф. 4. Оп. 44. Д. 240. Л. 12).

35 Там же. Ф. 121. Оп. 10. Д. 31. Л. 32, 33.
36 Там же. Ф. 4. Оп. 44. Д. 9. Л. 30, 31; Д.

32. Л. 3–5, Д. 34. Л. 34; Д. 240. Л. 61, 62, 64, 72
– 74; Ф. 161. Оп. 13. Д. 99. Л. 1, 2, 4, 5.

37 Там же. Ф. 4. Оп. 44. Д. 240. Л. 67, 72.
38 Там же. Л. 72; Ф. 161. Оп. 13. Д. 99. Л. 2,

6.
39 Там же. Ф. 161. Оп. 13. Д. 99. Л. 3, 7.
40 Там же. Л. 3.
41 Там же. Ф. 4. Оп. 44. Д. 240. Л. 63.
42 Там же. Л. 59, 68, 73.
43 Там же. Л. 60, 67, 72.
44 В прокуратуре Свердловской облас$

ти // Уральский рабочий. 1947. 20 декабря.
45 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 44. Д. 240. Л. 61.
46 Там же. Л. 12.
47 В прокуратуре Свердловской облас$

ти // Уральский рабочий. 1947. 20 декабря.
48 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 43. Д. 166. Л. 11, 14,

28, 33, 86, 105; Ф. 161. Оп. 12. Д. 121. Л. 59, 61,
62, 70, 71; В выплатных пунктах Государ$
ственного банка // Уральский рабочий.
1947. 18 декабря.

49 ЦДООСО. Ф. 161. Оп. 12. Д. 121. Л. 67,
69.

50 Там же. Ф. 4. Оп. 43. Д. 166. Л. 81.
51 Там же. Ф. 161. Оп. 12. Д. 121. Л. 67, 79;

Д. 122. Л. 53.
52 Там же. Ф. 1359. Оп. 10. Д. 10. Л. 47.
53 Там же. Ф. 4. Оп. 43. Д. 166. Л. 17.
54 Там же. Ф. 1359. Оп. 10. Д. 10. Л. 47.
55 Там же. Ф. 4. Оп. 43. Д. 166. Л. 81.
56 Там же. Л. 72.
57 Пыжиков А.В., Данилов А.А. Рожде$

ние сверхдержавы. 1945–1953 годы. М.,
2002. С. 112.

58 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 43. Д. 166. Л. 2, 3.
59 Там же. Л. 6.
60 Там же. Оп. 44. Д. 3. Л. 250; Д. 240. Л.

44.
61 Экштут С.А. Предвестие свободы, или

1000 дней после Победы. М., 2006. С. 151, 152.
62 Пыжиков А.В., Данилов А.А. Указ.

соч. С. 114.
63 Постановление Совета Министров

СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 г. «О
проведении денежной реформы и отмене
карточек на продовольственные и промыш$
ленные товары» // Уральский рабочий.
1947. 15 декабря; Попов В.П. Сталин и со$
ветская экономика в послевоенные годы //
Отечественная история. 2001. № 3. С. 68.

64 Приказ № 550 Министерства торгов$
ли СССР от 14 декабря 1947 г. // Уральс$
кий рабочий. 1947. 15 декабря.

65 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 44. Д. 240. Л. 42, 43.
66 Полностью удовлетворить запросы

трудящихся в товарах // Уральский рабо$
чий. 1947. 17 декабря.

67 120 новых магазинов // Уральский
рабочий. 1947. 19 декабря.

68 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 44. Д. 240. Л. 23, 26,
28, 31.

69 Там же. Оп. 43. Д. 166. Л. 13; Оп. 44. Д.
240. Л. 46; Ф. 161. Оп. 12. Д. 121. Л. 67, 68.

70 Там же. Ф. 4. Оп. 43. Д. 166. Л. 9.
71 Там же. Л. 10.
72 Там же.
73 Там же. Л. 12, 26, 27.
74 В образцовом универмаге // Ураль$

ский рабочий. 1947. 17 декабря.
75 Большое разнообразие товаров //

Уральский рабочий. 1947. 17 декабря.
76 Торговая хроника // Уральский ра$

бочий. 1947. 17 декабря.
77 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 43. Д. 166. Л. 26, 27,

36.
78 Там же. Л. 12, 13.
79 Там же. Л. 14, 15.
80 Там же. Л. 17, 18.
81 Там же. Ф. 161. Оп. 12. Д. 122. Л. 80.
82 Там же. Л. 82.
83 Там же. Л. 81.
84 Там же. Л. 82.
85 Там же. Л. 75.
86 Там же. Л. 69, 70.
87 Там же. Л. 79.
88 Там же. Л. 78, 79.
89 Там же. Л. 71.
90 Там же. Л. 76.
91 Там же. Л. 71, 77.
92 Там же. Ф. 4. Оп. 44. Д. 240. Л. 10.
93 Там же. Л. 8.
94 Там же. Л. 9.
95 Там же.
96 Там же. Л. 8.
97 Там же. Л. 7.
98 Там же. Л. 101.
99 Там же.
100 Там же. Ф. 161. Оп. 13. Д. 462. Л. 8, 11.
101 Там же. Л. 8, 9, 11, 12.
102 Там же. Л. 12.
103 Там же. Л. 9.
104 Там же. Л. 9, 12.
105 Там же.
106 Там же.
107 Там же. Л. 10.
108 Там же. Л. 11.
109 Там же. Ф. 4. Оп. 44. Д. 240. Л. 40.
110 Там же. Л. 5–6, 38, 39.
111 О времени работы торговых пред$

приятий в городах и рабочих посёлках //
Уральский рабочий. 1948. 4 января.

112 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 44. Д. 240. Л. 5–6,
38, 39.

113 Там же. Л. 5, 5 об., 38, 39.
114 URL: http://www.yourhobby.ru/

index.php?view=article&catid=83%3Areforma
& i d = 1 3 9 % 3 A — 1 9 4 7 — — — $ q $ q $
&tmpl=component&print=1&page=&option=
com_content&Itemid=123 (дата обраще$
ния: 14.05.2011).

115 Луценко М.Н. Животноводство //
Большая советская энциклопедия. Изд. 3$е.
Т. 9. М., 1972. С. 190–191.

В



ÂÅÑÈ ¹8 2014
85

Река Иса относится к малым
рекам Урала. Таких, как она, мно$
жество на водораздельном хребте,
маленьких, бойких и шумных, пи$
тающих своими холодными горны$
ми водами спокойные и важные
реки, медленно текущие по широ$
ким долинам Европейской и Си$
бирской равнины. Придерживаясь
географических данных, об Исе
можно сказать, что она находится
в десяти километрах к востоку от
Нижнего Тагила и подходит вплот$
ную с юга к Верхней Салде, явля$
ясь правым притоком реки Салды,
тагильской речной системы, а об$
щая длина её составляет не более
восьмидесяти километров. Течение
её быстрое и извилистое, располо$
жено в увалистой местности, изо$
билующей лесными логами и не$
большими долинами, на восточном
склоне Уральского хребта. Вот, ка$
залось бы, и всё, что можно расска$
зать об этой реке.

Но если побродить по её берегам
– где$то пробираясь через густые
пойменные джунгли, образован$
ные непроходимыми зарослями
ивы и черёмухи, словно паутиной,
сплетёнными ползучими стеблями
хмеля; где$то увязая в болотных
топях; а где$то карабкаясь по от$
весным скальным выступам, а за$
тем, сидя в библиотеке перелис$
тать справочники по местной топо$
нимике и географии, то перед нами
предстанет не просто картина с
руслом реки под названием Иса –
нам откроется целая история это$
го края, с незапамятных времён до
наших дней.

ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ ÏÅÐÅÂÎÄÀ

Наверняка, мало кто из местных
жителей, даже рыбаков и охотни$
ков – завсегдатаев этих мест – за$

Евгений СТАВЦЕВ,

заведующий Историко;
техническим музеем
«Дом Черепановых»

(филиал Нижнетагильского
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«Горнозаводской Урал»).
г. Нижний Тагил.
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давался вопросом, что означает на$
звание реки – Иса. А ведь оно рас$
пространилось на соседние терри$
тории, дав наименование геогра$
фическим объектам: Исинская до�
рога ведёт к речной долине Исы, с
юга долина замыкается Исински�
ми горами, в которых можно обна$
ружить таинственное Исинское
озеро, а перед впадением в Салду
Иса образует обширное водохра$
нилище – Исинский пруд. Вроде
бы короткое, легко запоминающе$
еся название, но непонятное! Гео$
графы, историки и прочие учёные
умы пытались ответить на этот
вопрос. Но, увы! Не пришли к еди$
ному мнению.

Коренные обитатели этих зе$
мель – аборигены манси, владев$
шие этими территориями до при$
хода сюда русских – называли её,
как и мы – Исой, но объяснить на$
звание реки затруднялись. Они
именовали реку по$своему – Ак,
что в переводе с мансийского озна$
чало «Рыбная». Должно быть, наи$
менование реке дали древние
уральские народы, жившие здесь
задолго до прихода манси. Во вре$
менном отношении манси засели$
ли Средний Урал чуть более двух
тысяч лет назад. Есть мнение, что
название реки раньше звучало не$
сколько иначе – Иссе, или Исса, что
связывают с исседонами, так древ$
ние греки называли древнейших
обитателей Уральских гор, кото$
рые те же греки именовали Гипер$
борейскими горами. Существует
ещё одна догадка, что это название
созвучно языку загадочного сибир$
ского народа кетов, по$кетски, иссе
– рыба. Загадка остаётся неразга$
данной. Быть может, Иса была на$
звана так тагильскими манси, гово$
рившими на южно$мансийском ди$
алекте, сильно отличавшемся от
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диалектов северных и восточных
манси. Но, к сожалению, южный
диалект, как и его носители, не со$
хранился. Тагильские манси, по$
добно могиканам, вымерли либо
растворились в потоках пришлого
населения.

Так или иначе, вопрос о проис$
хождении названия Исы остаётся
открытым. Хотя, судя по неиссяка$
емому интересу к ней рыбаков, Ису
можно было бы смело назвать по$
кетски «Рыбной рекой», тем более
название совпадает с мансийским.
В её высокопроточных водах, бога$
тых кислородом, в избытке водят$
ся окунь, сорожка, щука, налим и
чебак. Ясно одно – название реки
очень древнее, что говорит о глубо$
кой истории этого края.

ÎÒ ËÅÄÍÈÊÎÂÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ
ÄÎ ÇÎËÎÒÎÉ ËÈÕÎÐÀÄÊÈ

В среднем течении Исы, южнее
деревни Никитино, и в нижнем те$
чении, где образован Исинский
пруд, в разные времена находили
кости ископаемых животных лед$

никового периода – мамонтов, ко$
торым насчитывается более трид$
цати тысяч лет. Автор этих строк в
1992 г. у своих знакомых художни$
ков видел в квартире потемневший
от времени, полуистлевший бивень
косматого северного слона. Худож$
ники обнаружили уникальную на$
ходку на этюдах в среднем течении
Исы. Владельцы этого бивня явно
были обеспокоены хранением та$
кого ценного экспоната у себя дома,
а потому подарили его палеонтоло$
гическому музею. Я помню, как
держал в руках тяжёлый изогну$
тый бивень, внешне больше похо$
жий на древесный сук. Но его по$
ристая органическая структура и
немалый вес говорили о том, что у
меня в руках кость, очень древняя
большая кость, отполированная
временем, водой и ветром, а не де$
ревяшка.

Но не только костями доистори$
ческих животных богата Иса. Те,
кто пришёл на её берега двести лет
назад, называли себя отнюдь не
рыбаками, хотя рыбы в её быстрых
водах всегда водилось в избытке.

Золото! Вот, что привлекало сюда
людей в начале XIX века. Даже доб$
рая половина окрестной деревни
Никитино, призванной выполнять
подзаводские вспомогательные ра$
боты для Верхне$Салдинского ме$
таллургического завода Демидо$
вых, оставив заготовку дров и жже$
ние угля, отправлялись на золотые
промыслы, постепенно превраща$
ясь в старателей. Это то самое зо$
лото, на котором выросло большое
село Покровское с его каменными
особняками, купеческими магази$
нами и величественной церковью
Покрова Пресвятой Богородицы.
Интересно, что в Исинской долине
золото находили не только на реч$
ных отмелях в виде самородных
окатышей и песка, но и в стороне от
берегов в месторождениях кварца.
В белых полупрозрачных и совсем
непрозрачных породах можно было
обнаружить золотые жилы, похо$
жие на искрящиеся нити, которы$
ми невидимые природные портные
старательно сшивали породы квар$
ца между собой. Зная эту особен$
ность исинского золота, я, призна$

Разлив Исы в районе Солодова лога.
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юсь, не раз тешил себя надеждой
обнаружить хоть малую прожилку,
выкапывая на речных отмелях оче$
редной кусок кварца.

Золотая лихорадка через сорок
лет после обнаружения первых са$
мородков стала сходить на нет. Это
на Диком Западе после ухода золо$
тоискателей их прежние места
обитания превращались в города$
призраки. На Исе всё иначе – ста$
ратели, осознав капризный и из$
менчивый характер фортуны,
предпочитали возвращаться к не$
большому, но зато стабильному за$
работку, который Демидовыми
выплачивался за выполнение
вспомогательных работ, так необ$
ходимых для жизнеобеспечения
Верхне$Салдинского завода.

ÏÐÈßÒÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ
ÓÐÀËÜÑÊÎÉ ÌÅÒÀËËÓÐÃÈÈ

Никитинцы занимались заго$
товкой дров, углежжением, рубкой
леса для хозяйственных построек
и попутно выгоняли сосновую смо$
лу и берёзовый дёготь. Почти все
подзаводские работы жителей Ни$
китино были связаны с лесом. Ес$
тественно, ведь на десятки и сотни
километров деревню окружала
девственная уральская тайга. Надо
признать, что Салдинская лесная
дача была самой большой в Горно$
заводском округе Демидовых. От$
сюда поставлялись дрова и уголь
не только на Салдинские заводы,
но и на предприятия, расположен$
ные вблизи Уральского хребта, в
частности, на Нижнетагильский и
Выйский заводы. Поэтому с уве$
ренностью можно сказать, что
главным орудием труда никитин$
цев являлся топор. Ярким тому
подтверждением может послу$
жить кованый топор$колун «сал$
динского типа», изготовленный в
XIX веке, который обнаружили
археологи при разведывательных
работах на берегах Исы, в её сред$
нем течении. По словам руководи$
теля экспедиции, профессора
Юрия Борисовича Серикова, топор
был найден на месте заброшенного
золотого прииска. Для старателя
топор также являлся первоочеред$
ным орудием – им и землянку сру$
бить можно, и крепежи изготовить

для вашгерта для промывки золо$
тых песков. Таким же топором и
плотину впоследствии поставили в
нижнем течении Исы, в версте от
её впадения в Салду.

Плотина была возведена в 1878
г. для снабжения водой механизмов
Исинского завода, построенного
для производства кровельного же$
леза. На заводе имелись два лис$
топрокатных стана, работавших от
привода водяных колёс. По сути,
Исинский завод являлся вспомога$
тельным предприятием Верхне$
Салдинского завода. Поэтому ког$
да в 1910 г. на нём был остановлен
доменный цех, Исинский завод
закрылся и больше не возрождал$
ся, оставив после себя в наследство
обширный Исинский пруд.

Призванный обеспечивать по$
требности в воде листопрокатного
завода, сегодня пруд является ук$
рашением здешних мест, став цен$
тром притяжения любителей ак$
тивного отдыха и особенно любите$
лей рыбной ловли и охотников по$
стрелять водоплавающих птиц, в
изобилии обитающих в прибреж$
ных зарослях пруда.

ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÇÅÐÎ

Пожалуй, самым загадочным и
таинственным местом речной доли$
ны Исы является одно озеро, зате$
рянное в Исинских горах. Об этом
озере я узнал случайно, от своего
дядьки, строившего себе дачный

домик в трёх верстах от него. Дядь$
ка вместе с сыном возил с его бере$
гов густой мох, используемый для
конопачения бревенчатых стен
строившегося дома. Рассказывая об
этом озере, дядька очень часто на$
зывал его бездонным.

Многие знают карстовое озеро,
находящееся южнее Нижнего Та$
гила, которое и называется Без$
донное. Дядька же, говоря о своём
озере, имел в виду его главную осо$
бенность – отсутствие дна (!) – вер$
нее, большую глубину. На топогра$
фических и туристических картах
я находил это озеро, оно даже обо$
значено на старинной карте Ниж$
нетагильской дачи Демидовых, из$
данной во второй половине XIX
века. Но ни на одной из карт не ука$
зывалось название озера, ни на од$
ной не было видно, чтобы в это озе$
ро втекала, или вытекала какая$
либо река. Вытянутое с севера на
юг, с сильно изрезанной береговой
линией, с островами, разбросанны$
ми по всей поверхности, озеро ок$
ружено со всех сторон болотами и
пологими возвышенностями, густо
поросшими лесом, называемыми
Исинскими горами.

Во всех этих характеристиках
озера я мог убедиться, когда сам
оказался на его берегах. От дачных
участков к таинственному водоёму
вела гать – бревенчатая дорога,
проложенная по болотистой мест$
ности. Вокруг рос угнетённый низ$
корослый лес, деревья которого

Пространство Исы в осенних красках.
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внешним видом напоминали обыч$
ные, только гораздо меньше – по$
хожие на японские деревья бонсай.
Даже кедровые шишки, подобран$
ные здесь, были миниатюрными,
хотя и спелыми.

Самое поразительное, что я
увидел на озере, – это его берега –
подойти вплотную к воде – дело не
из лёгких, потому что границу
между водой и сушей можно счи$
тать условной. Берега, густо зарос$
шие всевозможными мхами раз$
ных цветов и оттенков, под ногами
колыхались и плавали подобно
волнам. Осознавая, что под тобой
может оказаться глубина в не$
сколько десятков метров, в кото$
рую ты можешь в любое время про$
валиться сквозь слой мха, станови$
лось не по себе, даже жутковато.

Две женщины, которых я встре$
тил собирающими на озёрных бе$
регах голубику, посоветовали мне
быть предельно осторожным, что$
бы не провалиться сквозь мох. Для
этого предусмотрительнее было
передвигаться от дерева к дереву,
стараясь становиться на их корне$
вую систему. Единственное место,
где можно подойти вплотную к
воде – это «Заброшенная при$
стань» – нагромождение брёвен со
следами вырубленных пазов для
соединения между собой, но так и
не соединённых до конца. По моим
соображениям, здесь раньше мог$
ла находиться насосная установка
для полива садовых участков бли$
жайшего дачного посёлка. Но, судя
по развалинам и заброшенности,
это времена давно минувшие.

Как раз на эту «пристань» я и
вышел по гати, проложенной по
болоту. Сидя на бревне, свисающем
над водой, я тщетно пытался рас$
смотреть дно, но даже у берега его
не было видно.

Всё это напоминало карстовый
провал, заполненный подземными
водами. И при всём при этом уди$
вительными смотрелись острова,
поросшие лесом. Видно, они пред$
ставляли собой те участки суши,
которые в результате провала не
ушли под воду. Островов здесь не$
сколько, а возможно их даже мно$
го, маленьких и больших, высоких
и низких. Они разбросаны по все$
му озеру, образовав между собой

протоки и проливы, напоминаю$
щие причудливые лесные фьорды.

По отсутствию мусора, рогатин
для удочек и сетей можно было
предположить, что здешнее озеро
люди посещают редко, за исключе$
нием сборщиков болотных ягод,
заготовителей мха и таких бродяг,
как я. Люди побаиваются таких
мест. Они обходят болота стороной,
с подозрением смотрят на крючко$
ватые ветви старых засохших де$
ревьев, которые скрипят от ветра,
наводя на путника мысли о дверях
с несмазанными петлями, за кото$
рыми спрятаны загадочные и таин$
ственные миры, отпугивающие не$
прошенных гостей.

Оно, может, и к лучшему, что
природа оберегает свои владения
от вмешательства человека таким
вот образом. Наверняка, аборигены
края – манси – знакомые с этим
таинственным озером, наделяли
его магической силой и населяли
его плавающие берега и острова
болотными и лесными духами,
призванными наблюдать за поряд$
ком и охранять его.

Признаюсь честно, в этом что$
то есть – мне часто доводилось бро$
дить по уральским лесам и боло$
там, подниматься на горные вер$
шины, опускаться в сумрачные
лога, пробираться сквозь густые
заросли молодняка в заброшенных
полях, и буквально везде не остав$
ляло чувство, что ты находишься
не один. Такое ощущение, что за
тобой кто$то невидимый и неведо$
мый пристально наблюдает и сле$
дит, чтобы ты не перешёл границу
дозволенного.

Как$то по осени, увлечённый
сбором грибов, я настолько пожад$
ничал, что не в силах был остано$
виться. Вместо того чтобы повер$
нуть обратно к дому, я находил но$
вые и новые грибы – они, букваль$
но, вырастали у меня из$под ног, и
все такие чистые, большие и аппе$
титные. Их уже некуда было скла$
дывать – ведро и корзина были пе$
реполнены грибами, оставалось их
рассовывать по карманам и за ши$
ворот. Надо было остановиться, но
грибная лихорадка овладела мной.
Вот так, увлекаемый грибами я по$
терял ориентир – абсолютно не по$
нимая, куда идти дальше, где на$

ходится дорога, в каком направле$
нии мой дом.

Попытки найти дорогу не при$
водили к результату до тех пор,
пока я не решился отказаться от
излишков собранных грибов. Весь
взмыленный, исцарапанный и ра$
стерянный, я доставал из корзины
грибы и натыкал их на ветки дере$
вьев и кустарников, и бормотал под
нос, что эти грибы я отдаю лесным
обитателям, птицам, зверям, насе$
комым, лесным духам, возможно,
проучившим меня за жадность.
Обессиленный, я опустился на зем$
лю, и именно в этот момент я уви$
дел знакомый проход между зарос$
лей рябины и ту искривлённую бе$
рёзу, и упавший можжевельник –
известные мне приметы, по кото$
рым я и нашёл потерянную тропу
до своего дома. Поразительно, что
когда я сориентировался на мест$
ности, оказалось, что я около часа
бродил вокруг того самого прохода,
через который, в конце концов, на$
шёл выход. Местность мне хорошо
известна, а на этом пятачке я ока$
зался словно в каком$то временном
провале. После такого случая не$
вольно задумаешься над тем, «а не
леший ли меня водил по этим мес$
там, до тех пор пока жажда нажи$
вы не оставила меня, и чувство
меры не вернулось ко мне?» Може$
те мне не верить, но тот, кто часто
путешествует по лесам, тот меня
поймёт.

Вот так, возможно какой$нибудь
болотный дух живёт на одном из
островов этого безымянного озера и
витает над ним, сделав все окрест$
ности вокруг него заповедными.

Совсем недавно я купил турис$
тическую карту Тагильского рай$
она, на которой обнаружил назва$
ние таинственного озера – «оз.
Исинское», – гласила надпись сбо$
ку. Видимо, современные картог$
рафы решили, наконец, порвать с
безымянным прошлым этого озера,
при этом не слишком утруждая
себя при выборе названия. Не удов$
летворённый новым названием, я
надеюсь узнать его древнее ман$
сийское имя. Быть может, оно про$
льёт свет на историю этого удиви$
тельного озера и приоткроет его
тайны.

В
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