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ИСТОРИЯ  
ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
И. И. КУРЗАЕВ 

 
Илья Иванович Курзаев – выпускник Тюменского государственного 

педагогического института 1954 года. С 1957 г. 30 лет работал 
ассистентом, затем старшим преподавателем на физико-математическом 
факультете ТГПИ-ТюмГУ. В 2010 г. И. И. Курзаев был удостоен звания 
«Почетный ветеран ТюмГУ». В 1943 г. И. И. Курзаев был призван в Красную 
армию, и после учебы в учебно-полковой школе под Красноярском его 
направили в Камышинское танковое училище, эвакуированное в Омск. Об 
этом периоде своей жизни он и рассказывает в своих воспоминаниях.  

 
ГЛАВЫ ИЗ «МОЕГО ВОЕННОГО ЛИХОЛЕТЬЯ» 

 
В 2005–2006 гг. я написал своему другу большие письма из цикла «Мое 

военное лихолетье».  Этот цикл охватывает промежуток времени, в пять лет, 
начиная с июня месяца 1941 г., когда я со своими одноклассниками сдал 
выпускные экзамены за 7-й класс, мы тогда писали диктант, по июнь месяц 
1946, когда я был демобилизован в г. Уральске из Советской армии. 

Начальные письма рукописи охватывают промежуток времени до 
ухода в армию в конце 1943 г., когда я, как и все мальчишки моего возраста, 
был занят посильным трудом вместе с взрослыми, когда все трудились под 
девизом «Всё для фронта, всё для победы!». 

Вторая половина цикла охватывает весь период моей службы в армии, 
в учебном полку под Красноярском, где готовили в течение полугода солдат 
к войне к фронту, там я пробыл до мая месяца 1944 г., вплоть до 
демобилизации.  

Мой следующий этап службы – учеба в военном училище г. Омска до 
июля месяца 1945 года. 

И, наконец, последний этап службы в армии – это жизнь на колесах, в 
эшелоне, и демобилизация из г. Уральска, областного центра Западно-
Казахстанской области. 

Для настоящих записок в музей университета я выделил период 
службы в военном училище г. Омска. Он был более содержательным, 
поучительным и даже интересным, несмотря на все тягости военного 
лихолетья. Читайте, думайте, сопоставляйте. 

Начинаю свой рассказ о службе в Омске, в танковом училище, 
называлось оно Камышинским, потому что было эвакуировано с Волги, из г. 
Камышин. Это был, как я уже сказал, подарок судьбы, судьбы моей жизни 
непростой, трудной, сложной, но в целом прекрасной. Я считаю, что прожил 
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счастливую жизнь, в ней было все, я познал многие стороны жизни, в ней 
много было горя, но много и радости. И вот еще один короткий отрезок моей 
жизни, отрезок жизни длиной всего в один год, а сколько же он вместил в 
себя. По условиям, если его сравнить  с  Красноярским, это был рай, я ничуть 
не преувеличиваю. Училище располагалось в помещениях старинной, 
капитальной постройки из красного кирпича, скорее всего это было какое-то 
военное заведение царских времен, может Кадетское училище. 

В здании из двух этажей, располагался батальон. Каждая из четырех 
рот батальона имела свое помещение, изолированное перегородкой от других 
– никакой скученности. Здание имело два входа по торцам. Наша рота 
располагалась на втором этаже, в помещении стояли два длинных ряда 
металлических коек, двухярусных, поставленных впритык друг к другу. С 
одной стороны коек был широкий проход, из которого через дверные проемы 
можно было проходить в учебные кабинеты. С другой стороны коек было 
светло, так что можно было читать даже книгу, в учебных кабинетах также 
было светло. 

Из боковых проходов каждый курсант свободно проходил к своей 
койке через поперечные проходы, шириной около метра. В училище я 
научился на всю оставшуюся жизнь идеально заправлять постель. Для этого 
здесь было все: чистые простыни, одеяла, матрацы, подушки. Мы регулярно 
посещали бани, благо Омский санпропускник был недалеко от училища.  

В казарме было по армейским нормам тепло, особенно если сравнивать 
с двумя типами землянок, в которых довелось пожить за годы службы. В 
таких случаях я всегда вспоминаю высказывания одного знаменитого 
полярного исследователя Р. Амундсена, кому-кому, а ему-то можно 
поверить, в свое время он писал: «Привыкнуть человек может ко всему, но к 
холоду привыкнуть невозможно». 

Теперь немного о питании. В военных училищах была 7 курсантская 
норма питания, это хорошая норма питания. На одной из 2-х фотографий, 
которая у меня сохранилась с тех пор, хорошо видно каким заморышем я 
приехал в училище из под Красноярска в мае месяце 1944 года. Не прошло и 
года, а курсант училища стал очень даже справным парнем. Это хорошо 
видно на второй фотографии. 

Большую помощь в улучшении питания курсантов оказывали 
подсобные хозяйства, главным образом по овощеводству, я еще вернусь к 
этому в конце рассказа. А сейчас перейду к главному, учебе. 

Учебный процесс к 1944 г. был, видимо, тщательно отшлифован, все 
велось на хорошем уровне, был сильным преподавательский коллектив, 
занятия вели люди с боевым опытом. Командиров над нами было не много: 
командир взвода – младший лейтенант, и командир роты – лейтенант, 
окончивший незадолго до войны полное, 3-х годичное училище, весьма 
грамотный, достаточно интеллигентный человек, не солдафон, и все. Больше 
никаких командиров, меньше начальников – больше порядка. И, конечно, 
старшина роты - наш отец, наш батька, наш благодетель, не дающий спуску 
расхлябанности. 
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Занятие проходили повзводно, как в школе – класс, в техникуме или 
вузе – группа. Все просто и организовано. Учебные кабинеты были хорошо 
оборудованы. В кабинете по материально-технической части танка был 
двигатель марки V-2-V (двигатель с двумя блоками цилиндров, по 6 
цилиндров в каждом, расположенных V-образно), танковый насос, стартер 
для запуска двигателя, трансмиссия – устройство для передачи усилия от 
коленчатого вала двигателя на ходовую часть, элементы устройства самой 
ходовой части. 

Все эти устройства располагались на стендах, и имели в нужных местах 
разрезы, чтобы обучающийся мог заглянуть внутрь устройства. По такому же 
примерно принципу были оборудованы и другие кабинеты. В кабинете по 
вооружению на стенде была закреплена башня танка вместе с пушкой и 
спаренным с ней пулеметом, все детали благодаря разрезам можно было 
увидеть и пощупать. 

Хорошими были кабинеты по тактическим занятиям, по топографии, 
политзанятиям. Мне врезался в память преподаватель – капитан, ведущий 
политзанятия, он умело увязывал на занятиях политику с военными успехами 
и неудачами наших войск на фронтах. 1944 г. – это был год освобождения 
территорий Советского Союза от захватчиков, год десяти Сталинских 
ударов, которые мы основательно изучили на политзанятиях. Поразительно, 
но это факт, я надолго запомнил этого преподавателя, его облик, облик 
обаятельного шатена, с роскошной шевелюрой, в возрасте около 40 лет, его 
фамилия была Шишкин. Когда я стал жить и работать в Тюмени, это был 
1957 г., через какое-то время я услышал эту фамилию по местному радио, 
несколько раз прочитал в местной газете, это был партийный работник 
областного масштаба. Наконец, я увидел его на экране телевизора в местной 
передаче, это был он, капитан Шишкин, работающий секретарем обкома 
партии по идеологии. Еще один пример тому, насколько неожиданными 
бывают людские судьбы, людские встречи. 

Нормальный 3-х годичный курс военного училища мы должны были 
освоить за один год, поэтому занимались много, напряженно, время на 
опросы курсантов в ходе занятий не тратили, для закрепления изученного 
отводилось 2 часа, в вечернее время, и небольшими группами товарищей – 
курсантов мы толпились возле стендов, схем, плакатов. Достаточно времени 
отводилось занятиям практического характера, в технопарке у машин, на 
танкодроме по освоению навыков стрельбы, только не из пушки, снаряды 
были очень дорогие, они нужны были фронту, а из пулемета спаренного с 
пушкой. Из танковой пушки каждый из нас сделал всего 3 выстрела, когда 
мы получили машины на заводе и проверяли их в действии на специальном 
полигоне. Один выстрел по цели (фанерный щит пушки противника) делали 
с места, один выстрел с короткой остановкой (техник водитель останавливал 
танк на 3–4 сек) и третий выстрел на ходу танка, причем участок движения 
был с ухабами, нужно было выбрать в прицел участок поровнее, успеть 
прицелиться и выстрелить, задача непростая. 
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С большим интересом занимался в кабинете по радиосвязи, как внутри 
танковой, так и по связи с другими танками взвода. Это очень важная и 
ответственная работа, от нее часто зависит успех боя взводы, роты. Конечно, 
изучая радиосвязь, мы не изучали ни электронные лампы, ни простейшие 
радиосхемы, для этого у нас, окончивших семилетку, не было достаточно 
знаний по электричеству и электротехнике, ни времени. Нас учили умело 
работать с аппаратурой, такова была жестокая логика войны, но этого было 
достаточно, чтобы умело управлять боевой машиной. Работая в 
последующем преподавателем ВУЗа по электрорадиотехнике, я частенько 
вспоминал радиокабинеты училища. Пожалуй, достаточно об учебном 
процессе. Остановлюсь на коротких, интересных эпизодах службы в 
училище, которые врезались в память навечно. Рассматривая вопрос о 
питании курсантов в училище, я обещал еще вернуться к нему, время это 
наступило. Первая декада сентября – это время интенсивной уборки 
картофеля в огородах, на полях у жителей Западной Сибири. Когда подошло 
такое время, побывал на уборке на овощных плантациях училища и я. Утром 
нас увозили на машинах в поле и до позднего вечера мы там трудились. С 
утра, как правило, копали картофель, а после обеда хорошо подсушенные 
клубни грузили. Увозили с поля картофель на танке Т-34, это меня тогда 
здорово поразило. У видавшей виды машины была снята башня, скорее 
всего, машина прибыла с фронта на завод без башни для ремонта, 
командование училище, видимо, обратилось на завод с соответствующей 
просьбой, и эту машину отдали училищу. В технопарке училища на танке 
вместо башни установили большой деревянный кузов, куда мы загружали 
выкопанный картофель, зрелище этого исполина было величественным. 

Наша рота, рота курсантов, работала на уборке картофеля дня два-три. 
И вот в один из ясных погожих дней, во время обеда, мы заметили двух 
женщин, приближающихся к нашему биваку. Велико было у меня и моего 
товарища по селу волнение, я бы сказал даже больше, чем волнение, радость, 
когда в подошедших женщинах узнали – я свою любимую, старшую сестру 
Катю, а мой товарищ свою маму. Моим товарищем был Саша, Александр 
Степанов. 

Безо всякого уведомления они сговорились между собой дома и 
поехали, чтобы повидаться со своими родными мальчишками, ведь война 
полыхала еще во всю, до её окончания было еще далеко. Если брать в расчет 
еще и войну с Японией, то целый год, останутся ли мальчишки живы, как 
знать? 

Как они нашли нас в поле, я не знаю, мы с товарищем их об этом не 
спрашивали, видимо кто-то из наших командиров училища помог им в этом. 
И общение было коротким, когда наш обед вместе с ними закончился, мы 
проводили своих родных до конца поля, а сами побежали грузить картофель. 
Даже встречи в то время были такими короткими, но тем они и дороги, тем и 
помнятся. 
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В этом месте своего рассказа я отвлекусь от строго очерченной темы- 
службы в училище г. Омска. пора, мой дорогой читатель, чуть-чуть раскрыть 
свои карты. 

В самом начале повествования я оговорился об истоках появления 
моих воспоминаний на свет, об одиннадцати письмах другу. Этим другом в 
моей юности (в отсроченной войной для многих из нас), когда я учился 
четыре года, с 1946 по 1950 гг. в техникуме г. Омска, была девушка по имени 
Таня. В конце 3-курса мы с ней стали встречаться, дружить. Учеба на 
физмате Тюменского пединститута разлучила нас, но все четыре года мы 
переписывались. Однако, судьба у нас не сложилась, мы потеряли друг 
друга, о причинах здесь говорить не стоит, не та тема. Но случилось так, что 
в 2004 г., когда оба давно уже были одинокими, мы нашли друг друга, даже 
без передачи «Жди меня». Таня живет в ближнем зарубежье на самом западе 
Союза, в Одессе, а я на своей малой Родине. Мы снова переписываемся вот 
уже 4 года, писем написано, в феврале 2008 г . их будет с моей стороны целая 
сотня, писем Тани уже сегодня перевалило за пятьдесят. Сто моих писем 
другу! В них не только «Мое военное лихолетье», но и многое, многое 
другое. 

В ноябре 2004 г. Таня приезжала в Омск, она родилась в одном из 
районов области, там у нее много племянников, теперь уже только 
племянников, погостив у родных, она доехала до Тюмени и неделю гостила у 
меня. В своем письме – рассказе для Тани об эпизоде, о встрече со своей 
сестрой Катей, я написал: «Я хорошо помню Катю, когда ей было 17–18 лет, 
сестра была очень красивой и сильно похожей на тебя в такие твои годы. Как 
знать, может, первый твой девичий взгляд напомнил мне Катю тех лет и 
покорил меня навсегда!» 

После такого короткого отступления я продолжу рассказ о службе в 
военном училище г. Омска. Еще один эпизод, той же осенью, только 
поздней, было это в конце октября, на пригородных полях г. Омска было все 
выкопано, все прибрано, поля опустели, мы могли двигаться по ним на 
танках, отрабатывая вопросы тактики танковых боев, было это не часто, но 
было. 

В этот день тема занятий была «Танковый взвод в бою». Мы выехали 
сразу после обеда на трех легких танках довоенного времени Т-26, в войну 
сразу перешли на выпуск Т-34, самая совершенная боевая машина  тех лет. 
Остановились на опушке леса и преподаватель, капитан с орденом «Боевого 
Красного Знамени» на гимнастерке, подробно объяснил возможные детали 
такого боя, вопросы взаимодействия отдельных танков, вопросы управления 
таким боем командиром взвода. Никакой стрельбы, конечно, не 
предусматривалось, стрельба велась только на танкодроме. Часть курсантов 
заняли места в танках, большая часть расположилась снаружи, на броне 
танков. Машины выстроились в линию по фронту атаки и по команде 
капитана ринулись в бой с условным противником, расположенным в конце 
поля, в следующем перелеске. Когда машины оказались в средней части 
поля, случилось непредвиденное, случилась беда, слава богу, все обошлось 
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без жертв, иначе это было бы большой трагедией, произошел танковый 
таран, самый настоящий, без кавычек. Через поле, по которому наш взвод 
шел в атаку, проходила полевая дорога, ведущая на училищный танкодром. 
И надо же было такому случиться, когда три наших легких танка 
приближались к дороге под некоторым острым углом к ней, на дороге 
показалась из перелеска тридцать четверка на большой скорости, во всем 
своем величии, мощи и силе, она возвращалась с танкодрома в училище,  на 
ее броне также были курсанты. Крайняя слева машины, на броне которой 
вместе с остальными курсантами сидел и я, по всему было видно, может 
столкнуться с тридцать четверкой, которая была вне поля видимости 
механика-водителя нашей машины. Такая же ситуация видимо была для 
механика – водителя Т-34. так все и случилось, таран состоялся, некоторые 
из курсантов попрыгали с нашей машины за секунду другую до 
столкновения, некоторые оставались сидеть, сидел и я, прыгать нам было 
опасно, мы сидели на стороне машины, ближней к Т-34. 

Наше счастье, что мы выскочили на Т-34 и ударили в каток средней 
части, иначе были бы «сапоги всмятку», это крылатое выражение нашего 
нынешнего президента, самым точным образом выражает суть 
произошедшего. Т-34 наверно и не почувствовал удара легкого танка, 
который был отброшен в сторону с покореженным своим передним катком, 
мы остались целыми, невредимыми на броне танка. На этом атака взвода 
закончилась, мы взяли тросом на буксир пострадавший танк и потихоньку в 
сумерках вернулись в училище. У капитана, конечно, были друзья в 
технопарке, там все отремонтировали, навели порядок, а мы курсанты, даже 
между собой старались не вспоминать о возможной трагедии, но помнить, 
думаю, каждый помнил. 

Один из эпизодов произошел в 20-х числах апреля 1945 года. По 
материалам политзанятий мы, курсанты училища, хорошо знали, как идут 
бои за Берлин, и были уверены, что в первых числах мая Берлин падет. В 
один из таких дней наш взвод был назначен в наряд на кухню курсантской 
столовой. Старшим наряда оказался офицер не из нашего батальона, из 
другого подразделения, он имел звание старшего лейтенанта и возраст около 
35 лет, скорее всего побывавший на фронте. 

К исполнению своих обязанностей приступили, когда закончился 
ужин. Офицер быстро нас распределил по объектам работы, и все закипело. 
Одни чистили котлы, другие картошку, третьи мыли столы, посуду. Все шло 
четко, слаженно, что и как делать, нам объяснил дежурный работник из 
поварского состава. Мы знали, что чем быстрее и качественнее сделаем свое 
дело, тем быстрее наступит время, когда мы сможем немного отдохнуть, 
поспать до начала работ по приготовлению завтрака. 

Настроение у всех было приподнятое, особенно у нашего офицера, я 
как-то сразу обратил на это внимание, и в дальнейшем украдкой следил за 
ним, скорее всего у него где-то на родине была молодая семья, пожилые 
родители, он наверно давно ждал встречи с ними. И вот теперь, когда дела на 
фронте идут к завершению, такая встреча скоро будет возможно. По всему 
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было видно, что он человек веселый, не лишен музыкальных чувств, потому 
что вскоре, когда в работе у нас все наладилось, он, занимаясь чем-то вместе 
с курсантами, начал потихоньку напевать. Эти чудесные мгновения я 
запомнил на всю жизнь. 

Он пропел простую незамысловатую песенку из совсем незнаменитого 
фильма военной поры, герой фильма – Николай Крючков, чуть ли не повар 
походной армейской кухни, напел тогда эту песню своим негромким, 
хрипловатым голосом. Наш офицер в свое время, конечно, смотрел этот 
кинофильм, хорошо знал эту песню, а ситуация в Курсантской столовой как 
нельзя лучше отражала его надежды, мысли, потому и зазвучала эта песня в 
столовой.  

Я долго помнил слова этой песни, но с годами кое-что позабылось, 
потому что по радио она не звучала, она не имела такого успеха, как «Синий 
платочек», или «В землянке». 

Один только раз в начале 80-х я увидел по ТВ кадры из того 
кинофильма и песню в исполнении Н. Крючкова, видимо, передача была 
посвящена творчеству этого гениального киноактера. Вот обрывки слов, 
строчек той песни, которая осталась у меня в памяти, я их пишу в надежде, 
может быть и вы читатели моих воспоминаний, что-то вспомните… 

 
Над речкой ивы клонятся, 
Бежит ручей – бессонница, 
Как песенка звеня…» 
Другие строчки: «Там ждет письма заветного, 
Там ждет письма ответного, 
Старенькая, ласковая мать…» 
И в конце песни как апофеоз, как надежда: 
«Когда вернусь, не ведаю, 
Но я приду с победаю, 
Родина, любимая моя. 

 
В конце 80-х, когда по радио шла передача В. Татарского «Встреча с 

песней», мне хотелось написать на передачу, коротко рассказать об эпизоде в 
курсантской столовой и попросить о встрече с песней офицера-фронтовика, 
которую он напел в конце апреля 1945 г. для наряда курсантов по столовой 
Камышинского танкового училища в г. Омске. Но духу написать такое 
письмо на передачу так и не хватило. 

А для Тани в этом месте рассказа я написал: «Слава Богу, что ты узнала 
об этом, ты одна заменила миллионы радиослушателей, я буду бесконечно 
рад, рад вдвойне, если эта песня когда-то коснулась твоего слуха, твоей 
души, поройся в своей памяти». 

И еще один эпизод, весьма примечательный, произошел в начале 
победного мая 1945 г., он коснулся не меня одного, а многих курсантов 
нашей роты. Он много раз прокручивался в моей памяти, проходил перед 
моим мысленным взором, как лента интересного, увлекательного 
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кинофильма, потому и запомнился в деталях. И произошел он вскоре после 
выше описанного эпизода. 

Это могло закончиться для нас большими неприятностями, если б в эти 
дни над куполом Рейхстага в Берлине не взвился красный флаг – Знамя 
нашей Победы, я так думаю, война-то еще продолжалась, до капитуляции 
Германии оставалась еще целая неделя. Думаю, что нас пожалели в знак 
Победы! 

А произошло следующее. На праздничные дни Первомая всем 
курсантам училища, кто успешно учился, кто был дисциплинирован в 
течение года, выдавали увольнительные в город. Мы подшили чистые 
подворотнички, надраили пуговицы, одним словом привели себя в 
надлежащий вид, старшина построил нас, дал напутствие, выдал 
увольнительные, и вперед курсанты, в город. 

Нас, курсантов из Голышмановского района, оказалось человек 5–6, в 
городе нас никто не ждал, и мы все, не сговариваясь, отправились на вокзал и 
решили съездить домой: сутки на дорогу туда, сутки на дорогу обратно, и 
хотя бы сутки побыть с родными. Решение было принято без колебаний, 
договорились, когда следует вернуться обратно, причем всей компанией, и 
если уж придется отвечать, то всем вместе – на миру и смерть красна! 

Расчеты наши немного не оправдались, да и мы сами оказались 
беспечными, без солдатской смекалки. Утром рано мы подошли к проходной 
училища, но вместо того чтобы произвести разведку и поступать в 
соответствии с данными разведки, мы бодро миновали проходную и по 
аллее, посыпанной песочком, направились к своему корпусу. Тут нас и 
прихватили, все произошло быстро, драматично для нас. 

Двор училища был большой, в центре находилась асфальтовая 
площадка, на ней в теплое время года проводилась физзарядка с курсантами. 
Довольно часто за ее ходом с крыльца нашей казармы наблюдал начальник 
училища, генерал со своей небольшой свитой, зарядка проходила под музыку 
маленького оркестра. 

И на этот раз все было так. Когда мы осознали свою ошибку и поняли, 
что влипли, обратный путь давать было уже поздно, и мы двигались так, как 
двигается жертва в пасть змеи-удава, будучи загипнотизированной взглядом 
змеи. 

Генерал со свитой нас заметили, военный человек из свиты направился  
в нашу сторону, а мы продолжали свое шествие. В подошедшем военном мы 
узнали своего старшину, старшину нашей роты, он построил нас в две 
колонны, по три человек в каждой и повел нас к крыльцу, там он нас четко 
остановил, вскинул руку к козырьку фуражки и начал докладывать: 
«Товарищ генерал…». Не дав старшине договорить, генерал перебил его 
коротко: «Чьи это пацаны, старшина?». Он так называл нас, весь наш 
батальон, состоявший из тех, кто приехал из под Красноярска год тому назад. 
Тогда, весной 1944 г., когда на нас надели курсантскую форму и построили 
для встречи с начальником училища, он произнес знаменитую фразу, 
которую я запомнил на всю жизнь. 
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Медленно обойдя весь строй, внимательно вглядываясь в наши лица, 
вернувшись на середину строя, он сказал: «Что же нам делать с вами, 
пацаны?», и после короткой паузы, после короткого раздумья добавил: 
«Будем учить…». 

Теперь, на вопрос начальника училища, старшина ответил: «Мои это 
пацаны, товарищ генерал». Дальнейший разговор был коротким: «Отведите 
их на гауптвахту, старшина, свяжитесь с командиром роты, он знает как их 
наказать». Старшина повел нас на гауптвахту, а физзарядка шла своим 
чередом. 

Мы поняли, что генерал не захотел наказывать нас своей властью, мы 
понимали, насколько она у него большая, однако он нас простил, вручив 
наши судьбы в руки командира роты, а его-то знал получше нашего. 

Мы переночевали на гауптвахте, а утром рано там появился наш 
старшина, веселый, бодрый, без признаков уныния, забрал нас и в технопарк, 
а оттуда на полигон, на наш танкодром. Накануне нашего возвращения из 
родных мест весь наш батальон был отправлен на полевые учения, 
предшествовавшие выпускным экзаменам, мероприятие очень важное для 
обучения, поэтому не имело смысла нас держать на гауптвахте, нас нужно 
было, по замыслу генерала, учить. 

На полигоне старшина представил беглецов командиру роты, его стиль 
воспитания был похож на генеральский, он произнес короткую, 
уничижительную речь в наш адрес в том смысле, что он-то для нас делал 
благородное дело, а мы за это «наклали ему в карман». А закончил свое 
воспитательное мероприятие тем, что приказал старшине остричь нас наголо, 
это было пожалуй самое убийственное для нас наказание, потому что к этому 
времени, ко времени выпуска из училища мы все были с приличными 
чубчиками, а тут на тебе – изволь остаться стриженным. 

Без роптаний мы подчинились такому наказанию, нас тут же обкорнали 
под машинку, которую, видимо, захватил с собой предусмотрительный 
старшина, и отправились в свои подразделения учиться уму-разуму. Так 
«блистательно» закончилась наша увольнительная в город на майские дни 
1945 года. 

Вскоре, после возвращения с полевых учений, начались выпускные 
экзамены, я их сдал все успешно, в силу чего получил под командование 
танковый взвод, состоявший из трех машин. Но это произойдет после того, 
как мы прибудем на завод, где начинается формирование целого эшелона. 

После завершения выпускных экзаменов и присвоения звания младших 
лейтенантов, нам выдали офицерскую форму и отпустили домой в 
краткосрочный отпуск на 3–4 дня, тут уж мы без какой-либо самоволки 
поехали по своим домам. Так сказать на законных основаниях. 

После возвращения из дому сразу на 174 танковый завод г. Омска, где 
началась моя полугодовая жизнь на колесах, так я ее назвал. На товарном 
дворе завода стоял эшелон с 25-ю пустыми платформами, с экипажами для  
машин и их командирами, новоиспеченными младшими лейтенантами. День 
за днем получая с завода по одной машине, мы формировали эшелон, и жили 
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на платформах. Целый месяц, с первых чисел июля и до начала августа, мы 
жили на товарном дворе завода, питались в заводской столовой, вот почему 
такую жизнь я называю «на колесах». Мы были молодые, в такой жизни 
было много романтики, и никаких уныний, все неудобства переносились 
легко, без капризов. 

Покинув завод, мы медленно двигались по просторам Союза, а затем и 
по дальнему зарубежью. Вернувшись через полгода на Родину, мы еще долго 
были в движении, переездах с места на место, и только в июле 1946 г., т.е. 
ровно через год, я был демобилизован из армии в г. Уральске. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16

И. З. ХАЛИТОВ  
заведующий Зоологическим музеем  

Тюменского государственного университета  
 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА  
 

Как часто в своей жизни мы не замечаем мелочей, рассмотрев и изучив 
которые досконально, можно увидеть огромный размах трагедии, жизни и 
торжество справедливости, касающееся нас самих и истории нашей страны.  

В очередной раз, рассматривая экспозицию Зоологического музея 
ТюмГУ, я обратил внимание на ничем не примечательное чучело хорька, на 
старой деревянной подставке черного цвета с металлическим шильдиком «Ф. 
Шиллингеръ». Меня заинтриговало это, и еще то, что чучело было сделано, 
судя по этикетке, в 1904 году. Изучая старые экспонаты, можно наткнуться 
на удивительные открытия. И здесь меня ожидало удивительное открытие, 
связанное с этим экспонатом.  

Происхождение этого чучела в музее было неизвестно, очевидно, его 
принесли когда-то давно, в качестве подарка. Так часто бывало в советские 
времена. Как оказалось, чучело хорька было сделано в таксидермической 
мастерской известного дореволюционного специалиста Франца Францевича 
Шиллингера в 1904 г., о чем написано на этикетке, привязанной к экспонату.  

Родился Франц Францевич 26 сентября 1874 г. в Галиции, в селении 
Вол-Баторская уезда Hеполомицы в семье лесничего. Окончил лесной 
институт в Агсбахе, несколько лет pаботал лесничим в Бессаpабской и 
Подольской губеpниях. С 1903 по 1914 г. он жил в Нижнем Новгороде, был 
владельцем таксидермической мастерской в Hижнем Hовгоpоде и Москве, 
где изготавливались чучела животных, рельефные картины, мебель, 
декорированная рогами копытных животных, ковры из шкур.  

В 1908–1914 гг. участвовал в экспедициях в Сибиpь, Монголию, Тибет.  
С 1918 по 1924 гг. работал научным сотрудником отдела охpаны 

пpиpоды Hаpкомпpоса РСФСР, с 1924 г. – ученым секpетаpем Общества 
акклиматизации животных и pастений, с 1925 по 1926 гг. находился в 
Туpуханской экспедиции, затем, с 1926 по 1932 гг. заведовал отделом 
заповедников Hаpкомпpоса РСФСР, с 1932 по 1933 гг. был ученым 
специалистом по охpане пpиpоды Hаpкомпpоса, с 1933 по 1935 гг. – стаpшим 
инспектоpом Комитета по заповедникам пpи Пpезидиуме ВЦИК.  

По его инициативе в 1918 г. учpеждены госмастеpские по 
изготовлению наглядных учебных пособий для школ.  

В 1938 г. ученый был аpестован по обвинению в шпионской 
деятельности в пользу Геpмании и получил 8 лет лагерей. Умеp 4 мая 1943 г. 
в лагеpе. Реабилитиpован 12 апpеля 1956 г. посмеpтно.  

В пеpвые дни Великой Отечественной войны были аpестована жена и 
дочь Ф. Ф. Шиллингера, как pодственники немецкого шпиона. Жена Ф. Ф. 
Шиллингеpа умеpла 1942 г. в оpенбуpгской тюpьме, дочь отбыла весь сpок 
ссылки в Башкиpии.  



 17

Меня заинтересовала судьбам этого человека. Оказалось, Ф. Ф. 
Шиллингер был первоклассным мастером таксидермии, о чем можно судить 
по его изделиям, хранящихся в музеях Казани, Костромы, Нижнего 
Новгорода, Алма-Ата, Москвы, Екатеринбурга, Барнаула, Тюмени (вероятно, 
имеются они и в других городах, где приобретались для частных коллекций и 
в музеи). Сочетание такого мастерства со страстью к дальним путешествиям 
позволяет сравнить его со знаменитым Карлом Экли.  

Долгое время о его судьбе ничего не было известно, так как он был 
перемолот репрессивной машиной 1930-х гг. прошлого века. Закрытая 
информация об этом человеке хранилась в архивах РАН СССР, со всеми его 
письмами и обращениями. Первая публикация о Ф. Ф. Шиллингере была 
помещена в 1977 г. [1]. Позднее им заинтересовался В. Е. Борейко, 
опубликовавший очерк с названием «Пасынок России» [2]. Вместе с дочерью 
Франца Францевича, Аделью Францевной, Борейко ознакомился со 
следственным делом Шиллингера и опубликовал одно из его 
многочисленных обращений, отправленных из мест заключения. В этой 
публикации приводятся воспоминания проф. И. И. Пузанова о Шиллингере: 
«Это был тучный, рыжеусый человек, лет 55, лесовод по профессии, охотник, 
фотограф, страстный любитель природы и большой фантазер». Что касается 
последнего, то спору нет – Шиллингер был такой же подлинный рыцарь 
природы, как и прожектер, но в хорошем, а не ироническом значении этого 
слова. Планы, предложения, проекты — буквально били из Шиллингера 
фонтаном, порой утомляя чересчур практически мыслящих сослуживцев. То 
предлагал он создание особых заповедников-звероферм, то намечал 
сложнейшие экспедиции, то рисовал контуры Центрального сада 
природоведения на Воробьевых горах с макетами сложных зданий, 
сооружений и памятников.  

Верно и то, что Франц Францевич был мастером фотографии и даже 
документальной киносъемки, достигнув в этом сложном деле немалых 
успехов. Но материальная сторона жизни его мало интересовала, он 
оставался бессребреником, хотя когда-то был обладателем коллекций, 
имевших огромную денежную ценность.  

А вот внешность Ф. Ф. Шиллингера была иной. Человек очень 
крупного, могучего телосложения, он вовсе не был «тучным», напротив, 
даже в пожилом возрасте сохранял статность, легкость движений, живость и 
бодрость духа, веселый и общительный нрав, неиссякаемое жизнелюбие и 
оптимизм. Это был великолепный рассказчик, великий труженик, что 
проявилось в большом количестве написанных им статей и ряде научно-
популярных книг.  

Еще в 1918 г. Ф. Ф. Шиллингер пророчески провозгласил 
необходимость создания специального «Комиссариата по охране природы» и 
писал о необходимости такого «надведомственного» государственного 
органа вплоть до начала 1930-х годов. В личный архив Шиллингера надо 
занести не только составление текстов официальных декретов, вышедших за 
подписью В. И. Ленина, но также создание Центрохоты в 1920 г. и 
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Всероссийского общества охраны природы в 1924 г. Франц Францевич был 
непосредственным проектировщиком (и в большей мере прямым создателем) 
таких известных заповедников СССР, как Печоро-Илычский, Кзыл-
Агачский, Алтайский, Наурзумский, Алма-Атинский, Боровое и ряда других.  

В одной их своих статей Шиллингеp писал: «С начала возникновения 
Советской власти я стал усиленно хлопотать пеpед Hаpкомпpосом и ВСHХ 
об охpане пpиpоды и уpегулиpовании охотничьего хозяйства в РСФСР. В 
1918 г. я обpатился в отдел Высших учебных заведений, а в 1919 г. в 
Hаучный отдел Hаpкомпpоса. В это же вpемя выступили пеpед теми же 
оpганами пpофессоpа В. И. Талиев, H. М. Кулагин, Г. А. Кожевников, А. Ф. 
Котс, H. H. Подъяпольский и дp. В pезультате чего был обpазован Комитет 
по Охpане Памятников Пpиpоды, согласование устава последнего с дpугими 
ведомствами мною хотя и успешно пpоведено, но Hаpкомпpосом в октябpе 
1919 г., в виду усилившейся гpажданской войны, дело это вpеменно было 
отложено. В июле 1920 г. Hаучным сектоpом Hаpкомпpоса был окончательно 
утвеpжден Госудаpственный Комитет по Охpане Памятников Пpиpоды...» 
[3].  

Вот, что пишет Шиллингер в своем письме своему старшему коллеге 
по прежней работе, известному ученому-зоологу, члену-корр. АН СССР и 
академику ВАСХНИЛ Николаю Михайловичу Кулагину: «Родился я в 
Австрии 26 сентября 1874 года в селении Баля-Баторская, уезд Неполомицы, 
провинция Галиция (теперь это Польша). Мой отец в это время служил 
ученым лесоводом в историческом казенном лесничестве Баля-Баторская, в 
лесах которого когда-то польский король Стефан Баторий во время одной из 
своих охот заблудился и один ночевал под громадной сосной. Насколько мне 
известно, мой дед и прадед тоже были учеными лесоводами в Австрии. По 
преданию род Шиллингеров берет свое начало в Англии времен крестовых 
походов. Возвращаясь с одного из них, мой прародич по фамилии Шиллинг, 
совершенно больной остался в Богемии, выздоровел, женился на своей 
спасительнице и в Англию не возвратился. Этот мой прапрадед был 
громадного роста, и население, спрашивая, кто он, получало ответ, что 
Шиллинг он, т. е. “Шиллинг эр”; таким образом, произошло изменение 
фамилии.  

По документальным данным известно, что мой прадед, дед и отец были 
женаты на чешках, причем их жены тоже происходили из семей лесничих. Я 
женился на русско-подданной дочери агронома; отец жены был поляк, а мать 
чистокровная чешка. Мои дети — два сына и две дочери — воспитывались 
по-русски, и домашний язык был русским. Сколько у меня, да и в моей семье 
немецкой крови, предоставляю судить более компетентным лицам, думается 
только, что Гитлер меня, наверное, вычеркнул бы из списка немцев.  

Ради единственного сына отец специально нанял для меня учителя-
гувернера, что дало мне возможность в 13-летнем возрасте окончить 
реальное училище в Австрии, город Строчинец, правобережная Буковина 
(теперь Румыния). Отец мой в то время был управляющим громадными 
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карпатскими лесными имениями барона Александра Петрино, бывшего в то 
время министром земледелия Австрии.  

В 1887 г. мои родители эмигрировали вместе со мною из Австрии в 
Россию, где отец устроился на службу лесокультурником в Бессарабской 
губернии Хотинского уезда, село Мендек, у крупного землевладельца 
Огашевича. Здесь же, 13-летним мальчиком, я поступил на службу лесным 
практикантом, получая за это 12 р. месячного жалованья. Тут я принял 
участие в обширных лесокультурных работах по облесению Бессарабских 
степей. Лесопрактикантом я прослужил три года. Таким образом, у меня 
теперь 50-летний служебный стаж, т. к. мне недавно исполнилось 63 года.  

В мае 1889 г. мой отец, 42 лет от роду, умер от гриппозного воспаления 
легких на своем посту. Имея аттестат о пройденной мной трехлетней 
лесокультурной практике, что является одним из условий поступления в 
лесной институт, я в 1890 г. возвратился в Австрию и поступил студентом в 
лесохозяйственный институт г. Агсбаха. Наряду с лесным хозяйством в 
Агсбахе преподавалось и охотничье хозяйство, как вольное, так и 
искусственное. Имея хорошую подготовку от своего покойного отца и от 
двух моих дядей, братьев матери, проживающих с Агсбухом рядом, мне 
удалось в течение трех лет, т. е. к концу 1892 года, кончить институт на 19-м 
году жизни. После института я немедленно уехал обратно в Россию, куда 
меня влекли необъятные пространства и манило широкое поле деятельности. 
Еще в конце 1892 г. я поступил помощником лесничего в Ломачинское 
лесничество обширных имений Крупенских (Бессарабская губ., Хотинский 
уезд). Здесь проводились в больших масштабах лесокультурные работы по 
облесению Бессарабских степей и формировалось охотничье хозяйство, 
вплоть до разведения фазанов и проч. Во всяком случае, я здесь в течение 
двух лет получил великолепную практическую подготовку, столь 
необходимую для того, чтобы стать самостоятельным лесничим.  

В октябре 1894 г. я поступил уже таким лесничим в имение крупного 
землевладельца Бурдени в селе Селище Хотинского уезда. В селищенских 
лесах мною в течение двух лет была произведена квартализация лесов, 
большие лесонасаждения, заложен лесопитомник, упорядочено охотничье 
хозяйство и устроен музей местной фауны и флоры. По всем этим вопросам 
мне пришлось неоднократно консультировать по соседним лесничествам.  

В 1896 г. мне была предложена должность обер-лесничего, т. е. 
главного лесничего трех больших лесничеств графини Марии Стадницкой в 
Подольской губернии (Ново-Ушицкий уезд). Должность эту я принял и 
занимал в течение пяти лет, т. е. до 1901 г. Все эти лесничества — Отроков, 
Антоновка и Темков — под моим управлением превратились в образцовые 
лесные и охотничьи хозяйства. Проведена была квартализация лесов, 
заложены три больших лесопитомника, засажено несколько сотен десятин 
искусственного леса, разведено много различной дичи.  

Небезынтересно отметить, что накануне моего вступления в 
управление названных трех лесничеств была произведена в них большая 
трехдневная охота при 12 охотниках и 36 загонщиках, в результате которой 
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было добыто пять зайцев. Через два года ведения мною лесоохотхозяйства я 
организовал охоту в одном из лесничеств, и в течение одного дня было 
добыто 147 зайцев, 2 лисицы и ястребиная сова — всего 150 штук при шести 
охотниках и двадцати загонщиках.  

Благодаря моим удачным работам по ведению лесного хозяйства 
вообще и лесокультур в частности, а также организации образцового 
охотничьего хозяйства, мне, за последние годы моего пребывания на посту 
обер-лесничего у графини М. Стадницкой, было сделано несколько весьма 
выгодных предложений на пост такого же главного лесовода-охотоведа в 
имениях братьев Хельминских, графов Орловских, графа Иосифа Потоцкого, 
князей Сангунеко и Радзивилла. Я отклонил все эти предложения, так как 
стремился к большей самостоятельности и поэтому принял в 1901 г. 
должность управляющего лесами генерал-майора М. М. Устинова (это 
ближайший родственник того Устинова, который недавно умер на посту 
полпреда СССР в Литве). В его Каменец-Подольских обширных имениях — 
Юрковцы, Вендеганы, Хреновка и Мотейков в Могилев-Подольском уезде, а 
вскоре и в огромных имениях Саратовской губернии Петровского уезда, 
известных под названием Адриановских с центром в селе Грязнуха. В этой 
должности мне пришлось руководить обширными лесокультурными 
посадками, квартализацией лесов и устройством лесного хозяйства в целом. 
Здесь же я поставил на должную высоту и охотничье хозяйство, усиленно 
занялся истреблением волков и дичеразведением.  

Несмотря на полный успех всех моих начинаний по службе и щедрые 
награды Устинова, который был большой любитель и знаток культурного 
лесного хозяйства, я в конце 1903 г. оставил службу, поселился в Нижнем 
Новгороде и занялся изготовлением преимущественно зоологических 
препаратов в виде наглядных учебных пособий для школ, естественно-
исторических кабинетов и музеев. Эта моя работа длилась до января 1908 г. 
За это время мною были обучены таксидермическому искусству пять 
учеников, а именно: Якечек, прослуживший с 1918 по 1936 год 
включительно, до самой своей смерти, зоологическим препаратором в 
различных учреждениях Наркомпроса в Москве; Коксин — служит уже 
более 25 лет препаратором в Казанском университете; Мазохин — служит 
препаратором уже 20 лет в Горьковском краевом музее; Ершов и Голубев, 
которые были убиты во время империалистической войны. За это время 
мною было собрано и обработано много естественноисторических коллекций 
и снабжено ими множество школ, кабинетов и музеев, как, например, музей в 
Казани, в Костроме, Нижнем Новгороде, Верном (Алма-Ата), музей Дарвина 
в Москве и других.  

Начиная с 1908 г. и вплоть до начала мировой войны в 1914 г. я 
находился почти в беспрерывных экспедициях на Урале, в Сибири и в 
Монголии. Здесь я должен оговориться. Дело в том, что, начиная со 
школьной скамьи, я мечтал сделаться путешественником, причем конечной 
целью я ставил себе Тибет. И вот для того, чтобы достигнуть заветной цели, 
я соответствующим образом строил свою жизнь. Я твердо шел этап за 
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этапом, причем пришлось рискнуть своим положением, своей карьерой 
лесовода-охотоведа, оставить службу, так как для меня стало ясно, что мое 
место управляющего лесами в Тибет не заведет. Зарекомендовавшись еще 
лесоводом-охотоведом, а впоследствии своими удачными экскурсиями по 
сбору естественнонаучных материалов, я получил предложение совершить 
охотничью экспедицию в Саяны для ловли живьем сибирских косуль, 
маралов и других животных для акклиматизации в царских охотничьих 
заповедниках. Кроме того, мне поручалось исследовать охотфауну и 
охотпромыслы Сибири.  

Таким образом, я стал приближаться к заветной цели, т. е., во-первых, 
сделаться, как говорят, присяжным путешественником-исследователем и, во-
вторых, достигнуть таким путем экспедиции в Тибет. Конечно, я сознавал, 
что малейший промах с моей стороны или какая-нибудь неудача могли 
погубить все. Но мне повезло. Моя первая экспедиция в Минусинский уезд 
(Саяны, предгорья и степи) дала сверх ожидания хорошие результаты. В 1909 
г. мною было привезено в Петербург два вагона живых животных: между 
прочим, 14 сибирских косуль — почти все выдающиеся экземпляры. Между 
ними козлы с рогами в 8, 10, 12, 14 и даже 18 отростков. Это и громадные 
маралы произвели должный эффект, и я тотчас же получил поручение на 
следующие экспедиции, которые с не меньшим успехом продолжались в 
Сибири в 1910 и 1911 гг. Средства выдавались на эти мои экспедиции в более 
чем достаточном размере. Но не в этом было дело. Я стремился в Тибет — к 
цели моих мечтаний с юных лет, а она, я это стал чувствовать, не 
приближалась. Нужно было решиться на героический поступок. Я в конце 
1911 г. поехал в Вену и прочел там в «Урании» три доклада о своих 
сибирских экспедициях, причем в конце каждой из них высказал свое 
желание ехать в Тибет. После этого я тут же получил предложение от 
бывших венских придворных музеев (теперь — австрийские народные 
музеи) предпринять для них научно-исследовательскую экспедицию в 
Сибирь, Монголию и Тибет.  

В Вене я готовился к этой экспедиции в течение 10 месяцев. Меня 
великолепно снарядили научным и таборным снаряжением, выдали крупную 
сумму наличными деньгами, и я 26 сентября 1912 г. выехал через Москву и 
Петербург, в свою новую экспедицию, конечным этапом которой был Тибет! 
Перед отъездом из Петербурга мною был возложен венок на памятник 
первого русского исследователя Центральной Азии Пржевальского. 
Управление бывших царских охот пожелало использовать мою экспедицию 
для лова и доставки в Россию большой партии сибирско-монгольской и 
тибетской охотничьей фауны преимущественно для акклиматизационных 
целей на Кавказе. Таким образом, получилась смешанная австро-русская 
экспедиция. Все власти на местах и пограничная охрана были извещены и 
получили указания всячески содействовать моей экспедиции. Мною была 
развита большая деятельность, и экспедиция работала с большим успехом 
вплоть до начала войны с Германией и Австрией. Меня арестовали, и я 
просидел в Москве 72 дня, после чего оставили под надзором в Москве 
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вплоть до установления советской власти. Так кончилась моя мечта попасть в 
Тибет.  

За время этой экспедиции мною были обследованы преимущественно 
охотпромыслы во всей своей совокупности большей части Саян, в верховьях 
Енисея, вплоть до Урянхайского края (ныне — Тува), причем мною была 
отмечена желательность учреждения Саянского заповедника; озеро Косогол, 
горный хребет Мунку-Сардык, Тункинский край и белки (гольцы), местность 
с урочищем Синты, где был запроектирован царский охотничий заповедник, 
озеро Байкал, где запроектированы были на острове Ольхон и полуострове 
Святой Нос организация больших вольных зооферм, а по Баргузинскому 
побережью — заповедник на соболя. Места эти намечались мною по особому 
заданию, которое впоследствии было расширено, а мне было предложено 
выработать проект организации охотничьего хозяйства Сибири. Зимою 
1913—1914 гг. проект этот был мною представлен совместно с проектом 
островного звероводства управляющему имуществ Иркутского генерал-
губернаторства, который его одобрил и передал Иркутскому генерал-
губернатору, с одобрением коего он был отправлен в Петербург. В конце 
июня 1914 г. меня туда вызвали и сообщили, что мои проекты, все три — 
охотхозяйства, звероводства и царский охотзаповедник — утверждаются. Тут 
же мне было предложено подать заявление о зачислении меня в штаты по 
охотхозяйству вообще и в частности предложено место управляющего 
царским охотзаповедником Спала и Скерневицы.  

Еще раньше, до этого события, мне было предложено представить свои 
соображения по охотхозяйству Спала и Скерневицы. По пути в Вену в 1911 
г. я посетил эти места и представил свой план реорганизации — главным 
образом изъятия оттуда двух третей чрезмерно размножившихся оленей, 
косуль и кабанов — план этот был выполнен. С этой же целью я еще за 
несколько лет до этого был послан Кочубеем в Беловежскую Пущу. Месяц 
спустя после моего вызова в Петербург началась мировая война, и я не успел 
поступить на предлагаемые должности. Таким образом, я не сделался 
царским чиновником. Из последней Сибирско-Монголо-Тибетской 
экспедиции мною были направлены крупные транспорты азиатских живых 
охотничьих животных в различные охотзаповедники России. Кроме того, 
несколько партий зооколлекций — в венские музеи. Австрийское 
географическое общество избрало меня перед войной своим действительным 
членом. С начала войны вплоть до установления советской власти, т. е. с 
1914 по 1918 г., я в Москве под надзором полиции занимался изготовлением 
зоологических препаратов — личным трудом совместно с моей семьей, 
которая тогда состояла из шести человек.  

С 1918 по 1933 год включительно я служил при Наркомпросе по линии 
охраны природы и заповедников. Сначала я был назначен заведующим и 
организатором государственных мастерских по изготовлению наглядных 
учебных пособий, потом заместителем заведующего отделом охраны 
природы и вскоре заведующим этим же отделом, так как профессор В. И. 
Талиев отказался в мою пользу от этой должности. Еще весной 1918 г. я 
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представил Правительству через Наркомпрос проект учреждения Народного 
Комиссариата охоты, рыболовства и охраны природы с открытием при нем 
соответствующего института, который мыслился мною в Царицыне под 
Москвою в пандан к Петровско-Разумовскому. В результате охота оставалась 
при Наркомземе, рыболовство при Высшем Совете Народного Хозяйства, а 
охрана природы при Наркомпросе. В 1918 же году мною были представлены 
еще два проекта, а именно: 1) учреждение вышеназванных мастерских — 
«Госманапо», которые были тут же утверждены, и я, как уже сказано, 
назначен директором-организатором их; 2) проект запрета весенней охоты и 
убоя лосей. И этот проект был утвержден, подписан Владимиром Ильичем 
Лениным и опубликован в «Известиях» 29 мая 1919 г.  

В конце 1919 г. я представил еще два проекта, это: 1) необходимость 
учреждения Главного управления охоты (Главохоты); 2) организация 
байкальских государственных заповедников-зооферм. Оба эти проекта тоже 
были утверждены Правительством и подписаны самим тов. Лениным — 
первый в 1920 г., а второй — в январе 1921 г.  

Что касается охраны природы, то я работал на этом излюбленном мною 
поприще не покладая рук, проявляя максимум энергии и инициативы. Я был 
в нескольких экспедициях и поездках по заповедникам, организовывал, 
обследовал, оформлял границы заповедников, расширял границы 
существующих заповедников, консультировал и инспектировал заповедники, 
проводил ревизии и т. д. и т. п. Все это выполнялось мною самым 
аккуратным образом, так что Комитет по заповедникам и Главнаука 
Наркомпроса оставались довольны, и никогда за все эти годы я не получал 
ни малейшего замечания по службе и не совершил никакого политического 
ляпсуса.  

Дело охраны природы и заповедников подвергалось за первые 15 лет 
своего существования неоднократным нападкам со стороны несознательных 
элементов, я сказал бы — просто невежественных людей. Так было зимой 
1921 г. благодаря индифферентному отношению Троцкой к этому своему 
подотделу. Дошло до того, что я видел себя вынужденным обжаловать эти 
действия в Рабоче-Крестьянскую Инспекцию, в результате чего была 
назначена ревизия во главе с Н. Н. Подъяпольским и дело немного 
улучшилось. Тем не менее 5 мая 1923 г. Коллегия Наркомпроса по 
инициативе проф. Гливенко вынесла постановление о том, чтобы охрану 
природы и заповедники упразднить, и опять же мне одному пришлось 
обжаловать это постановление в соответствующие инстанции, после чего 
была назначена ревизия во главе с Николаем Михайловичем Федоровским 
всему Наркомпросу. В результате этой ревизии дело охраны природы и 
заповедников было опять спасено, уцелел и наш комитет. Гливенко был снят 
с поста заведующего Главнаукой, и учрежден отдел охраны природы при 
Главнауке.  

В начале 1931 г. дело охраны природы, особенно заповедников, опять 
попало под удар: власти Кавказа, да и некоторых других республик, а также 
Наркомлес, поставили перед Совнаркомом вопрос о ликвидации всего этого 
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дела. Специальная комиссия Рыскулова была занята рассмотрением данного 
вопроса. Мне почти одному пришлось защищать охрану природы, ее комитет 
и заповедники. Любимое и столь нужное дело уцелело, и я был счастлив. 
Однако с начала 1933 г. началась опять атака на охрану природы, 
заповедники и комитет. На сей раз, борьба была очень серьезной — 
Совнарком, несмотря на пожелания Всесоюзного Съезда Охраны Природы, 
постановил все это дело передать Наркомзему РСФСР; протест Бубнова тоже 
не помог, так как и он, как я имел случай убедиться, считал все это скорее 
вредным, чем полезным делом. В защите этого вопроса мне никто не 
помогал. В последний момент — уже во время передачи дел Наркомзему — я 
пошел к товарищу Смидовичу, рассказал ему о случившемся, и Петр 
Гермогенович сумел приостановить передачу и добиться учреждения 
Комитета по заповедникам при ВЦИК.  

После смерти П. Г. Смидовича 16 апреля 1935 г. ВЦИК не назначил 
нового председателя Комитета, а назначил ревизию ЦК Партии всей охраны 
природы и заповедников. Ревизия эта длилась в течение октября, ноября и 
декабря 1935 г. Результат ее был довольно печален для нас, работников 
охраны природы и заповедников. Решено было передать заповедники 
Наркомзему СССР. Началась передача, вернее, подготовка к ней. Я уже не 
служил в комитете, так как после смерти т. Смидовича был уволен без 
предъявления каких-либо причин, точно так же я не был членом комитета, в 
котором я состоял с 1918 по 1935 г. Следовательно, я не имел права 
вмешиваться и защищать это дело, как я это делал так успешно неоднократно 
раньше (здесь я привел только самые яркие случаи, не касаясь целого ряда 
более мелких). Когда я убедился, что дело окончательно погибает и никто не 
пытается его спасти, мною было подано в Отдел науки ЦК Партии особое 
заявление и в последний момент я в отчаянии написал письмо т. СТАЛИНУ. 
Это было 20 января 1936 г. Об этом письме никто не знал. Я держал его в 
тайне от самых близких. Оно получилось обширное — 20 стр. большого 
формата на машинке. Передача была приостановлена. Комитет уцелел, 
заповедники не передали Наркомзему, и на их содержание были отпущены 
крупные суммы; при Совнаркоме учреждены Главное управление по 
лесоохране и лесонасаждению, а при Наркомземе СССР учреждено Главное 
управление охоты и звероводства. Я неимоверно счастлив, что хотя бы 
косвенно причастен к этим учреждениям и не теряю надежды, что еще буду 
привлечен к работе в них.  

По моей инициативе и проекту учреждено в 1924 г. Всероссийское 
общество охраны природы, а в 1928 г. — журнал «Охрана природы».  

В 1928 г. я был приглашен для обследования Украины на предмет 
организации охотничьего хозяйства и некоторых заповедников. С 1929 по 
1932 г. включительно я находился в экспедиции по организации Печорского 
заповедника, всех заповедников Казахстана и Алтайского заповедника. 
Кроме этих экспедиций, я совершил ряд поездок по оформлению границ 
других заповедников, их ревизий и пр. Полагаю нелишним отметить, что 
средства на эти поездки и экспедиции отпускались крайне скудные. Так, 
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например, в Печорскую экспедицию я был отправлен с одной тысячей рублей 
с окладом 200 рублей в месяц без всяких командировочных и суточных; 
конечно, мне пришлось распродать кое-что из своих вещей, чтобы сколотить 
необходимую сумму; в Казахстане, тоже не получая суточных, мне пришлось 
продать свою доху, фотоаппарат и бинокль; в 1926 г. меня направили в Крым 
со 136 рублями тоже без суточных с окладом 125 р. в месяц; я, тем не менее, 
выполнил все, что мне было задано, работал там 4 месяца, но это мне стоило 
телескопа Лейца, фото и киноаппарата, двух ружей. Не желая более 
загромождать эти строки подробным перечислением, где и сколько я 
расходовал своих средств, снаряжения и спецодежды, которые я всегда 
использовал свои, упомяну только, что на это пошло более 10 тысяч рублей, 
не считая амортизации моего снаряжения и вещей. В 1932 г. я получил за мои  
авторские экземпляры кинофильма 5000 р. Вместо отпуска и лечения я эти 
деньги опять же употребил на дополнительное обследование Крыма, в 
результате чего была издана моя книга. Написал я ее безвозмездно, так же 
как и книгу об Арало-Тургайском проливе, и все мои статьи и заметки в 
журнале “Охрана природы”. Моя работа о Крыме имела последствием то, что 
теперь на Крым обращено должное внимание и проводятся большие 
лесокультурные работы.  

Мои коллекции, вывезенные из моих довоенных экспедиций по Сибири 
и Монголии, я в 1918 г. представил Наркомпросу совершенно безвозмездно, 
несмотря на то, что различные, тогда еще свободно торгующие в Москве, 
фирмы предлагали мне за них большие деньги. В числе этих зоологических 
коллекций, между прочим, были 240 бурых медведей, 62 белых медведя, 84 
росомахи, 107 рысей, 16 барсов, много обыкновенных, сибирских, красных и 
черных волков, различные виды лисиц, куниц, хорей, диких кошек, 
горностаев, лосей, маралов, косуль, кабарожек, масса мелких 
млекопитающих, скелетов и рогов, много препарированных шкурок 
различных птиц, яиц и гнезд, а также насекомых. Коллегия Наркомпроса 
постановила тогда прикреплять ярлык: “Экспедиция Ф. Ф. Шиллингера”...  

...В 1924 году я совместно с семьей (жена и двое детей, сын и дочь) 
подали заявление о подданстве СССР, были приняты, получили паспорта и 
прекратили всякую связь с заграницей. Мой второй сын, Феликс, был со 
мной в большой экспедиции в Туруханском крае за полярным кругом, откуда 
я вывез новый подвид глухаря, описанный С. А. Бутурлиным; после этого 
сын поступил добровольцем в военный воздушный флот, летал 8 лет, 
сделался командиром эскадрильи и трагически погиб во время ночного 
полета 25 декабря 1933 г. Моя старшая дочь Мария служила машинисткой в 
«Центрохоте», получила менингит. Во время работы свалилась со стула, и 
через несколько дней умерла 13 января 1922 г., в возрасте 19 лет. Теперь у 
меня только одна дочь — Адель, актриса театра М. О. С. П. С.»  

...Ему присудили восемь лет по знаменитой статье 58 (суровый пункт 
«ПШ» — подозрение в шпионаже), оснований для этого в глазах 
следователей, увы, хватало — сколько разъездов-то, подозрительно!  
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Арестовали и жену его, Розалию Иосифовну Лозинскую (польку и 
чешку по происхождению), она умерла в Бутырской тюрьме. А дочь также 
засудили, приговорив к пяти годам ссылки (ст. 58-6), которую она отбыла в 
Башкирии.  

Франц Францевич «не унимался» и в заключении, посылая письма не 
столько с жалобами и оправданиями, сколько с прежними предложениями об 
охране природы, использовании его опыта на пользу стране, которая 
обошлась с ним так несправедливо. Все-таки он был ее настоящим сыном и 
патриотом, а не отвергнутым пасынком. Иное дело, что даже с лучшими из 
своих детей страна обращалась сурово, шел настоящий «отрицательный 
отбор», последствия которого сказываются и сегодня.  

Могучий организм Шиллингера, несмотря на преклонный возраст, 
несколько лет сопротивлялся неизбежной гибели. Франц Францевич умер от 
пеллагры (иначе говоря, от истощения) в лагере «Сосьва» Свердловской 
области 4 мая 1943 года. Его последнее письмо, которое в самом деле 
«нельзя читать спокойно», недавно предано гласности.  

За каждым музейным экспонатом стоит своя, удивительная история. 
История жизни, приключений, удач и разочарований. История человека, 
людей, народов, стран. Порой, из любопытства, мы воскрешаем из забвения 
историю жизни людей, которых недолжны забывать, потому что они были 
настоящими Патриотами нашей Родины, искренне любящими ее, несмотря 
на все, что она с ними сделала.  

Вот так было отвоевано от беспамятства, еще одно доброе имя 
Человека, истинного сына России, которого мы не имеем права забыть.  
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Начало созданию инфраструктуры общежитий Тюменского 

пединститута было положено в 1930-е годы. Большая часть зданий, в 
которых размещались общежития в это время, были выделены Тюменским 
горсоветом и имели временный характер, их адреса часто менялись. С 
середины 1930-х гг. у пединститута появилась возможность формировать 
собственную инфраструктуру зданий, предназначенных для проживания 
студентов и преподавателей: были приобретены здания по ул. Хохрякова,12 
и по ул. Димитрова, 8, начато строительство новых двухэтажных зданий по 
улицам Казанской и Луначарского.  

В военные годы большая часть зданий общежитий Тюменского 
педагогического института была передана в военное ведомство для нужд 
города. Для расселения студентов в этот период времени использовали 
частные квартиры, выделенные горжилуправлением Тюмени, а также часть 
помещений в учебных корпусах вуза тех лет [1].  

В послевоенный период времени пединститут продолжал испытывать 
трудности с общежитиями. Для расселения иногородних студентов и 
приезжих преподавателей продолжали использоваться учебные корпуса. Из 
воспоминаний Л. П. Рощевской, дочери завкафедрой истории П. И. 
Рощевского: «Гражданского жилья в Тюмени было недостаточно из-за 
перегруженности города эвакуированными. Отцу – Павлу Ивановичу 
Рощевскому, как преподавателю пединститута выделили осенью 1946 г. 
комнату в учебном корпусе пединститута, в двухэтажном здании бывшего 
уездного училища, построенного в середине XIX в. (ныне Семакова,10). 
Двухэтажный кирпичный особняк был отделан рустовкой, высокие окна 
давали много света. Парадное крыльцо (ныне заделанное), выходило на 
улицу Семакова, а два черных – во двор. На второй этаж вела миниатюрная 
деревянная лестница с обитыми кованым железом ступенями. На втором 
этаже одна комната была занята нашей семьей, напротив находилась 
библиотека заочного отделения, а в подвале в конце коридора в семи 
комнатах – основное книгохранилище и жила семья преподавателя физики 
Бычкова»[2].  

На небольшой площади в 735 кв. м имеющейся в распоряжении 
пединститута, проживали 232 студента [3], это чуть больше 3 кв. м на 
каждого студента. Материальное положение вуза было тяжелым. В первый 
послевоенный год окна учебного здания более чем наполовину были 
«застеклены» фанерой. Зимой, как правило, занимались в верхней одежде, 
так как в аудиториях было холодно. Иногда студентам было нечего одеть. О 
плачевном состоянии общежитий этого времени можно узнать из заметки «За 
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дверями студенческого общежития», напечатанной в газете «Тюменская 
правда» за 10 октября 1945 года [4]. Автор статьи вскрывает актуальные 
проблемы бытовой жизни студентов: нехватку оборудования, отсутствие 
условий для приготовления пищи, сложности в обустройстве 
демобилизованных воинов – студентов вуза и многое др.  

В 1946 г. из фондов области пединституту была выделена автомашина, 
некоторые материалы для ремонта, стекло, мануфактура для общежитий и 
физкультурный трикотаж. По различным предприятиям области был 
размещен заказ на мебель, которой хронически не хватало, получено две 
квартиры для преподавателей, а весной 1947 г. институту было возвращено 
одно из принадлежащих ему общежитий по ул. Казанской, 14 [5]. Но это 
лишь на 30% обеспечивало потребности вуза.  

В 1946 г. на страну обрушилась невиданная по своим размерам засуха. 
Создавалось напряженное положение с продовольствием. Планируемая 
отмена карточной системы на 1946 г. была перенесена на 1947 год. Но даже в 
этих трудных условиях делалось все возможное для улучшения бытовых 
условий студентов ТГПИ. В течение первой половины 1947 г. студенты, 
жившие в общежитии, имели дополнительное питание, некоторое время там 
работала кухня и прачечная [3]. И, тем не менее, голод давал о себе знать. 
Вот как вспоминает о жизни в общежитии (расположенном, по-видимому, по 
ул. Семакова,10) Анна Львовна Барак, выпускница историко-
филологического факультета ТГПИ 1952 г.: «Под общежитие отвели 
большую аудиторию. В середине – длинный прямоугольный стол со 
стульями. Между кроватями тумбочки, под кроватями – чемоданы с 
небогатыми студенческими пожитками. У тех, кто жил недалеко и на 
выходные уезжал домой, там же мешки с картошкой с семейных огородов. 
Когда я на них смотрела, у меня начинало сосать под ложечкой: карточная 
система не была еще отменена, на рынке всё стоило дорого. Под одной 
крышей учебные заведения, общежитие, библиотека и читальный зал. 
Удобно. Кухня во дворе. Везде тепло и светло.  

Достопримечательность института – крысы, несчетное количество. Они 
совсем нас не боялись, во время лекций и семинаров бесшумно съезжали с 
верхнего этажа по отопительным трубам; вечерами, когда мы сидели возле 
стола или на кроватях и тихо разговаривали, читали, занимались, они 
резвились, как дети, играли в ловилки и догонялки. Как-то сильно 
простудившись, я лежала одна с высокой температурой. Напротив – 
«жизненное пространство» Клавы Сунгуровой с нашего факультета. Из 
дремоты меня вывел шум, будто орехи перекатывались. Две зверюшки 
вцепились зубами в Клавин мешок с картошкой и безуспешно тянули его 
каждая в свою сторону. Вновь пробудившись, я увидела, что на моём колене, 
слегка вдавившись в одеяло, сидела хвостатая тварь и пытливо 
рассматривала меня хитрыми глазами – яркие картинки быта первых 
послевоенных лет. После окончания учебного года, когда все разъехались на 
каникулы, крыс вывели…» [6].  
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А вот как вспоминает об этих годах Иван Иванович Саморуков, 
выпускник факультета русского языка и литературы 1950 г., позднее доцент 
ТюмГУ, ветеран войны и труда: «Жили небогато, впроголодь; на 
студенческую комнату, в которой размещалась 15 парней, был один 
приличный костюм для «выхода в свет». Одни валенки, на лекции многие 
ходили в домашних тапочках. Здания института отапливались дровами. На 
их разгрузку из вагонов «бросали» нередко ночью нас, студентов, а днем 
оставалось обязательным посещение занятий. Жили бедно, но безысходного 
пессимизма не было и в помине: страна только, что одержала историческую 
победу над сильным врагом, и гражданское чувство гордости за наш народ 
помогало смотреть на житейские неурядицы как на временную суету сует» 
[7].  

Несмотря на все тяготы послевоенных лет, студенты жили с 
оптимизмом и верой в лучшее будущее и сами старались, как могли 
улучшить свой студенческий быт. Примером тому служат воспоминания о 
жизни в общежитии Надежды Ивановны Никитиной (в девичестве 
Саратовкиной), выпускницы исторического факультета 1950 г.: «Для 
проживания я получила место – койку в общежитии на улице Казанской, 14 в 
комнате 21. Я была счастлива. Все мои мечты сбылись. Вся жизнь радовала, 
удовлетворяла. В комнате № 21 нас было 5 девочек. Все оказались умные, 
доброжелательные, гуманные. Быт был очень примитивный, но мы были 
всем довольны. Жили “коммуной”. От стипендии создавали общую «кассу» 
(по 50 рублей), закупали продукты (вермишель, маргарин, сахар, печенье). 
Иногда картофель, лук, морковь кто-нибудь привозил из дому. Дежурный по 
комнате варил суп (вечером). Ужин – горячий, обед – холодный, завтрак – 
теплый. Были сыты и довольны. Порядок быта – полное самообслуживание. 
Студенты пилили и кололи на дрова, заготовленные в лесу березы. Каждая 
комната топила свою печь. Сырые поленья горели плохо. Но было в комнате 
тепло от настроения, удовольствия. Дежурная комната общежития держала 
порядок в общественной кухне, где была большая плита чугунная, на 
которой студенты готовили пищу» [8].  

С 1949 г. основными общежитиями для проживания студентов 
пединститута стали здания по ул. Хохрякова, 12 – общежитие № 1, которое 
вернули вузу в этом году и по ул. Казанская, 14 – общежитие № 2 [9]. В 1950-
е гг. в общежитии по ул. Хохрякова, 12 проживал выпускник физико-
математического факультета Тюменского пединститута 1954 г., а в 
дальнейшем и преподаватель вуза, Илья Иванович Курзаев. Вот что он 
вспоминает: «Здание было деревянным в два этажа и располагалось на углу 
улиц Хохрякова и Кирова, сразу за роддомом. Возле здания был двор. 
Помню, на входе были большие ворота, потому что иногда приезжала 
большая машина для вывоза мусора. Все удобства были на улице. Помимо 
студентов там жили и сотрудники вуза. О численности проживающих, 
сказать затрудняюсь. Отопление было печным. Топили мы сами, дрова, 
правда, нам привозили. Сами готовили пищу на ужин. Жили довольно 
скученно. Каждая комната была порядочно забита. Одновременно 
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заниматься могли только два человека. Жило нас в комнате, а это примерно 
квадратов 20-25, шесть человек. Очень тесно, но весело, хорошо. Общежитие 
предоставлялось бесплатно, и проблем с получением места в общежитии, как 
мне помнится, не было. Все четыре года я прожил в одной комнате и почти с 
неизменным составом. В общежитии мы находились небольшой промежуток 
времени, основное время проводили в учебном корпусе и библиотеке. В 
общежитии, по всей видимости, имелся обслуживающий персонал, так как я 
не помню, чтобы мы дежурили или мыли пол. Готовили прямо в комнате на 
чугунной плите, она же, служила для нас обогревом. С левой стороны в 
комнате был закуточек – там плита, на другой стороне – умывальник с 
ведром. Обстановка была очень спартанская. Все остальное место занимали 
кровати и один стол. Для тумбочек просто не было места. Но такая 
обстановка нисколько не влияла на наше умонастроение» [10]. А вот, что ему 
запомнилось об общежитии, расположенном на ул. Казанской,14: 
«общежитие на ул. Казанской было женским. Это общежитие находилось 
сразу за школой, расположенной на ул. Казанской (угловое здание). Оно 
было деревянным, двухэтажным. Впервые я попал туда в качестве члена 
комиссии, оценивавшей комнаты для участия в конкурсе на лучшую комнату 
общежития. Обучаясь на втором курсе, я был избран руководителем 
профсоюзного студенческого комитета и в этом качестве оказался среди 
членов этой комиссии. Вот тогда-то я побывал впервые у девушек. У девчат 
было прекрасно. Там такой скученности не было. Я до сих пор помню эти 
красиво заправленные кровати всем чистым. Меня восхищал этот порядок, 
аккуратность. Одна комната запомнилась особенно. В ней было квадратов 30 
и проживало там человек 6–8» [10]. В дальнейшем на территории общежития 
проживало много сотрудников и преподавателей вуза. Кроме того, «во дворе 
этого общежития», – по воспоминаниям И. И. Курзаева, – были построены 
четыре сборно-щитовых домика. Каждый домик на четыре квартиры. С 
одной стороны два крыльца и с другой два крыльца. В них располагались 
исключительно квартиры для преподавателей (там, где сейчас бассейн 
ТюмГАСУ). В одном из этих домиков жил и я. Правда, жил не долго, около 
года. Квартиры были небольшие. Через крыльцо сразу проходишь в сени, а 
потом попадаешь в кухоньку. Там стояла плита для готовки и обогрева. 
Между плитой и стенкой можно было поставить небольшую кровать. Там 
ночевала мама моей жены, которая приехала к нам почти сразу, как мы 
заселились. Налево от кровати стоял умывальник – рукомойник. И дверь в 
комнату. Комната небольшая - квадратов 10, а то и меньше. Там у нас стояла 
кровать с панцирной сеткой, маленький диванчик, где спал наш сын и стол» 
[10].  

В феврале 1954 г. по распоряжению Министерства просвещения 
РСФСР от областного отдела народного образование под студенческое 
общежитие было передано здание по ул. Дзержинского, 16 [11], однако 
пединституту оно прослужило недолго, так как уже с 1958 г. среди 
студенческих общежитий вуза упоминаются только два здания по ул. 
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Казанская, 14 и Семакова, 18, переданное Тюменскому пединституту в 1954 
г. и больше известное среди тюменцев как «здание НКВД» [12].  

О том, как жили в общежитии на Семакова,18 вспоминает председатель 
совета общежития, выпускница физико-математического факультета 1962 г. 
Галина Архиповна Кривошей (в девичестве Слинкина): «Жили в общежитии 
на ул. Семакова человек 7–8 в комнате, питались чаще всего «коммуной», так 
более экономно. Сварим на первое суп, а потом кисель (пачка киселя стоила 
32 коп.) получалась целая кастрюля. Плиту топили дровами, чаще всего 
сырыми, над плитой же и волосы сушили после мытья. Ходили с парнями 
коллективно на овощные базы перебирать и грузить овощи. Когда 
зарабатывали за смену 10 руб., то считали себя богатыми счастливыми, нам 
еще в придачу давали арбузов, овощей. В прачечной всегда было тесновато, 
поэтому при стирке существовал лозунг: «воду видела, мыло видела – 
готово»… Жили в общежитии весело» [13].  

Теплые воспоминания о жизни в этом общежитии в начале 1960-х гг. 
сохранил и выпускник физико-математического факультета 1964 г. Валерий 
Михайлович Дерябин: «Общежитие на улице Семакова было не только 
местом, где проходило основное после занятий время, но и настоящей 
колыбелью нашей дружбы. …Жили весело и дружно, несмотря на скромную 
стипендию, могли организовать дни рождения, другие праздники. Были 
бедными материально, богаты духовно! Уже чувствовались дуновения 
оттепели начала шестидесятых. На вечерах читали стихи Вознесенского, 
Евтушенко, Рождественского, Ахмадулиной, из окон доносились песни 
Булата Окуджавы, исполняемые под гитару или из редких тогда еще 
магнитофонов. Жизнь и молодость брали свое. Здесь зарождалась любовь, 
создавались пары, которые со временем становились семьей. Такие семьи, 
созданные в общежитских стенах, как правило, были самые счастливые, 
многие из них здравствуют поныне» [14].  

И, тем не менее, всех желающих эти здания вместить не могли. 
Отчасти проблема жилья для иногородних студентов решалась за счет найма 
жилья у населения. В городских газетах печатались объявления, 
предлагающие жителям Тюмени сдать свое жилье в аренду: «Требуются 
Тюменскому педагогическому институту квартиры для студентов. 
Обращаться по адресу: г. Тюмень, ул. Семакова, 10, хозчасть» [15]. Затраты 
на содержание съемных квартир брала на себя администрация института, 
позднее студентам стали выплачивать «квартирные». Однако это не всегда 
было удачным выходом из положения. К ноябрю 1955 г. более 300 студентов 
пединститута проживало на частных квартирах, при этом часть из них 
жаловалась на неудовлетворительные жилищные условия, в которых они 
проживают [16].  

Однако, бытовые условия общежитий вуза этих лет тоже оставляли 
желать лучшего. В 1956 г. в общежитие для студентов и преподавателей по 
ул. Казанской поселили будущего декана историко-филологического 
факультета ТюмГУ Владимира Алексеевича Данилова. Вот каким он увидел 
это место: «Это, как выяснилось, было двухэтажное деревянное здание с 
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печным отоплением (топка была в коридоре), с удобствами на дворе. На 
первом этаже здания жили студенты, на втором – преподаватели» [17]. В 
общежитии на Семакова паровое отопление было, но большую часть времени 
студентам приходилось отапливать комнаты по старинке, «пилить, колоть и 
глотать слезы из-за сырых дров» [18]. Стиральная машина, которую обязана 
предоставлять прачка, стоит в прачечной под замком, разрешают ей 
пользоваться очень редко: «Зачем им машина? Еще поломают… Зачем им 
доски стиральные, пусть руками поработают» [18]. И еще ряд проблем и 
неудобств: «посторонних, будь то родственники, друзья или родители вахтер 
на территорию общежития не пропускает», «на кухонную плиту капает вода 
из умывальника, день рождения не разрешают праздновать никому, утюгов 
нет...» [18].  

Для улучшения положения в общежитиях руководство института 
принимало различные меры. Работали «сан-тройки», в обязанности которых 
входил контроль за санитарно-гигиеническим состоянием жилых комнат и 
других помещений общежития. Из числа студентов, проживающих в 
общежитии, создавались добровольные пожарные дружины, которые 
разрабатывали инструкцию по противопожарным мероприятиям. Регулярно 
проводились конкурсы на лучшую комнату [19]. В 1958 г. городским бюро 
ВЛКСМ было организованно соревнование на лучшее общежитие между 
училищами и единственным тогда высшим учебным заведением города – 
gедагогическим институтом [20]. Оценка общежитий проходила по ряду 
показателей, среди которых были: сохранность общественной мебели, 
культура поведения и санитарно-гигиеническое состояние. От проживающих 
в общежитиях требовалось: следить за внешним видом общежития, за 
исправностью и чистотой заборов, тротуаров, фасадов здания; содержать в 
полной исправности мебель; в каждом общежитии иметь выработанный 
советом общежития режим дня и строго соблюдать его; установить 
дежурство по коридору, комнатам, прачечной, кухне и др. помещениям, 
содержать в образцовом порядке все помещения общежития; в каждом 
общежитии иметь «дневник чистоты»; иметь в каждом общежитии банки с 
кипяченой водой; строго следить за чистотой постельного и нательного 
белья». По итогам конкурса общежитие пединститута по ул. Семакова, 18 
заняло почетное второе место [21].  

Одной из серьезных проблем студенческих общежитий этих лет были 
плохо оборудованные места для приготовления пищи. Вследствие чего 
многие студенты питались в столовых и буфетах. По этому поводу в 1957 г. 
было принято постановление Совмина СССР [22], согласно которому, в 
частности, Министерство торговли РСФСР обязывалось улучшить 
снабжение столовых и буфетов продовольственными товарами, принять 
меры к удешевлению стоимости питания, организовать в столовых при 
учебных заведениях и общежитиях до начала занятий студентов 
обязательную продажу горячих завтраков. Особое внимание требовалось 
обратить на организацию обслуживания студентов питанием в периоды 
экзаменационных сессий. В меню столовых обычно присутствовали 



 33

несколько первых и вторых блюд, напитки и горячая выпечка. В газете 
«Тюменский комсомолец» за 18 ноября 1954 г. приведено меню столовой 
пединститута (без указания цен): «Суп – лапша, суп картофельный, 
пельмени, котлеты (с гарниром), компот, чай, булка городская, хлеб» [23]. 
Но, судя по отзывам в газетах и результатам журналистских рейдов, далеко 
не все существующее на бумаге присутствовало в реальности. В столовой 
ТГПИ, сообщает «Тюменский комсомолец», очень небольшой выбор горячих 
блюд, не из чего выбрать, цены не соответствуют размерам студенческих 
стипендий [24].  

Встречались и случаи некачественного обслуживания. В июле 1960 г. 
«Тюменский комсомолец» опубликовал письмо студента педагогического 
института, озаглавленное «Нас курями и утками не кормят повара». Автор 
письма сетует на огромные очереди в столовой, на то, что работники буфета 
и столовой постоянно отсутствуют на рабочем месте, что готовые блюда не 
всегда свежие: «Во время сессии каждая минута на учете. Но когда 
приходишь в столовую, о минутах приходится забывать. Чтобы получить 
заказ в очереди стоишь по целому часу…и свежих продуктов, видимо, не 
успели запасти, потому что всю зиму кормят нас концентратами» [25].  

В июне 1959 г. вышло постановление Совмина СССР, в котором 
говорилось о необходимости привлечения учащихся и студентов высших 
учебных заведений к физическому труду и работам по организации быта в 
учебных заведениях. Согласно данному постановлению, введение 
самообслуживания служило важным средством трудового воспитания и 
привлечения молодежи к общественно-полезному труду. В обязанности 
учащихся и студентов входила уборка учебных помещений и комнат 
общежитий, благоустройство приусадебных участков, работа в подсобных 
хозяйствах и т.д. [26]. В сентябре 1959 г. с началом нового учебного года 
комитетом комсомола пединститута было принято решение о переводе 
общежитий и корпусов института на самообслуживание [27].  

К началу 1960-х гu/ большую часть жилого фонда пединститута 
составляли здания, построенные еще до 1917 года. Те немногие общежития, 
которые были построены пединститутом, были деревянными, с печным 
отоплением и удобствами на улице. Возвращенные вузу довоенные здания 
общежитий пединститута, расположенные по адресам: ул. Казанская, 14 и ул. 
Хохрякова, 12, бывшие частные дома по улицам Дмитрова, 8, Игарская, 5 и 
Урицкого, 12, а также здания переданные вузу в 1954 г. по ул. Дзержинского, 
16 и ул. Семакова, 18 требовали ремонтных работ. Условия, в которых 
проживали студенты на съемных квартирах, также оставляли желать 
лучшего. Несмотря на сложные бытовые условия в общежитиях института 
студенты жили верой в лучшее будущее, а трудности преодолевали 
совместными усилиями, используя принцип «коммуны».  

Не намного лучше обстояло дело и с жильем для сотрудников и 
преподавателей вуза. Еще до войны для расселения преподавателей и их 
семей было предоставлено здание по ул. Красина, 10. В 1946 г. для 
сотрудников пединститута было выделено 2 квартиры. Еще 4 квартиры от 
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Тюменского горисполкома пединституту было предоставлено в 1953 году 
[28]. Часть преподавательских семей проживала в бывших частных домах, 
предоставленных пединституту городскими властями, и используемых им 
под общежития. Нередко студенты и преподаватели проживали под одной 
крышей. После войны администрация вуза старалась не допускать такого 
соседства, однако полностью исключить таких ситуаций было не возможно. 
Преподаватели жили на территории учебного корпуса на Семакова, 10, во 
флигеле, который стоял во дворе этого здания, в общежитиях на ул. 
Казанской 14, на ул. Хохрякова, 12, а также в бывших частных домах по ул. 
Урицкого, 12, Урицкого, 18, Дмитрова, 8, ул. Дмитрова, 6, ул. Дзержинского, 
26. В начале 1950-х гг. рядом с общежитием по ул. Казанская, 14 были 
построены четыре сборно-щитовых домика для преподавательского состава 
пединститута.  

Ситуация со студенческими общежитиями начала меняться только во 
второй половине 1960-х гг., в связи со строительством нового общежития 
вуза, рассчитанного на 848 мест. Решение об этом было принято по 
ходатайству Тюменского обкома КПСС и облисполкома Советом Министров 
РСФСР в 1958 году [29].  
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ТЮМЕНЬ И ТЮМЕНЦЫ В ВОСПОМИНАНИЯХ 

 
А. П. МИТИНСКИЙ 

 
Воспоминания, предлагаемые читателю, написаны известным 

тюменским художником, общественным деятелем и педагогом Александром 
Павловичем Митинским и являются уникальным документальным 
памятником, дающим представление, о повседневной жизни тюменцев 
первой половины XX века, о подвижническом труде Учителя.   

А. П. Митинский был известен жителям Тюмени как талантливый 
художник, любимый преподаватель и наставник, около 30 лет 
проработавший во многих учебных заведениях города: школах, техникумах, 
высших учебных заведениях. В 1930-е гг. Александр Павлович преподавал 
черчение и графику на педрабфаке и физико-математическом факультете 
Тюменского государственного педагогического института.  

В 2006 г. часть этих воспоминаний была опубликована в 
подготовленном Н. И. Сезевой альбоме «Александр Митинский. На память с 
любовью». В полном объеме воспоминания публикуются впервые. Это стал 
возможным благодаря дочери Александра Павловича – Евгении 
Александровны Митинской, бережно сохранившей архив отца.  

Первая часть воспоминаний опубликована в «Тюменском 
историческом сборнике» (Вып. XVI. Тюмень: Изд-во Тюменского 
государственного университета, 2014. С. 36–72). 

 
ВОСПОМИНАНИЯ 

 
Революция, Советская власть, политика 
Мы ребята с малых лет интересовались, о чем говорят взрослые, 

особенно когда старались, чтобы мы не услышали. Любопытство у ребят это 
врожденное, что запрещали, то хотелось узнать самому. Однажды, мы у отца 
нашли книжку «Конек-горбунок», направленную, как нам казалось, против 
капиталистов и царя. Видели  у отца собиравшихся рабочих по случаю 
предстоящих первомайских сходок, собраний в оврагах. Вспоминаются 
собрания за ипподромом в лесу березовом. Рабочие с семьями или вместе с 
родственниками занимали удобное место. Набирали воды со снегом из 
оврага, кипятили чай. Пили водку, настоянную на почках березовых. 
Незаметно мужчины уходили и собирались отдельно, а мы мальчишки 
влезали на вершины деревьев, и следили, не идёт ли кто. Один раз 
показались вдали полицейские. Другая часть большая шла из Затюменки. 
Рабочие разошлись, постепенно стали уходить жены с детьми. На 2 мая 
оказалось арестованных несколько рабочих на заводе Машарова.  

Сын Машарова Костя, как и другого купца Колька Козлов, наши 
соседи, учились плохо, были шалопаи, ребята охотно их в компанию 
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принимали на общих основаниях, льготами они никакими не пользовались. 
Ребят ничем не угощали, не кичились богатством отцов. Вместе с нами 
участвовали в набегах на огороды, пашни репы, гороха. От них мы узнавали 
о новостях на заводах, предприятиях и передавали своим родителям. В 1914 
году мы ученики начальных классов посылали на фронт кисеты с табаком и 
курительной бумагой и носовые носки организованно. Отправляя громадный 
ящик от школы. С фронта получали письма от солдат, каждый ученик. 
Многие родители моих товарищей были в армии, а также родственники. Все 
были недовольны войной, она была во всех отношениях в тягость семьям 
рабочих. Несмотря на войну в типографиях были кратковременные 
забастовки с целью повышения зарплаты и, как правило, рабочие добивались 
выполнения своих требований от хозяев. Иногда бастовали все типографии. 
Благинина, Глускина-Лурье, Брюханова и Крылова, Некрасова. В феврале 
1917 года свергли царя Николая II кровавого. Ребята сами сняли громадный 
портрет царя, стали в ограде бросать в него камнями. Вышел инспектор 
школы Дмитрий Кузьмич, мы перестали бросать, думаем, что он скажет. 
Выньте портрет из рамы, рама-то пригодиться. Мы были этому рады. 
Отменили твердый знак и букву ять, чему были все довольны и распевали 
песню:  

 
Отречемся от твердого знака, 
Прочь долой букву ять навсегда. 
 
Но была неприятность, если кто ставил эти знаки, считалось за ошибку; 

от старого то обучения было трудно отвыкнуть. В школе начались разговоры 
о председателе Думы Родзянко, о каком-то Временном правительстве во 
главе с Керенским, появились слухи о «немецких шпионах» большевиках. 
Были помещены в газетах карикатуры. Рабочий на крестьянина накинул 
петлю и тащит его, а под карикатурой стишок: 

 
Ванька ярый большевик 
Запыхтел как паровик, 
Говорит на поводу 
Да всю Россию поведу. 
 
Ребята спросили одного любимого учителя, что за слово большевик, 

что оно значит. Как понимать карикатуру и подпись. Он объяснил нам так, 
что рабочие хотят прогнать тех, кто не работает, а сидит у них на шее. А 
подпись надо понимать так, что хотят поссорить рабочих с крестьянами, не 
допустить союза рабочих и крестьян. Дома отец подробно объяснил все, но 
добавил учиться тебе надо, а не газеты читать. Позже всё поймете. В 1917 
году рабочие типографий забастовали, отец с семьей не мог жить на 
маленькой помощи из забастовочного фонда, а изменить рабочим не мог с их 
согласия, с великим трудом поступил смазчиком на железную дорогу. 
Пришлось кого-то поить, чтобы приняли на работу. Помню, как он маялся в 
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сильные морозы и бураны в тулупе должен быть на бегу смазывать вагоны. 
Мазут замерзал, отставал иногда от поезда на разъездах, за что штрафовали. 
Мерз в тамбуре холодных товарных вагонов. Наконец кончилась забастовка, 
отец с большим трудом уволился с железной дороги, чтобы снова перейти на 
работу в типографию Губпотребсоюза, это было уже при Советской власти. 

Рабочие тюменских типографий не дали вывести белым типографию 
при отступлении в Омск, сохранили всю объединенную типографию, 
называемую государственной. Мы мальчишки дети рабочих все раньше всех 
узнавали  и частенько были как бы связными между взрослыми, сообщали о 
дне собраний, о явке в пивную, часто, не понимая, зачем это делать нужно. 
Но молчать о поручении умели, не говоря о тайнах своим лучшим 
товарищам. На наше время выпала война 1914–1917 года, гражданская война 
1917–1922 года. Первые годы становления Советской власти, все это не 
могло пройти мимо любознательной молодежи. В школах учителя стали 
вести по-новому. Вспоминается как очень любопытный эксперимент – 
учитель ставил оценку с согласия класса. Ученик ответил на пять, но класс 
его не любит, т.к.  сын купца бывшего, ни с кем не делился завтраками, 
гнушался ребят. Все кричат поставить «единицу», ставят единицу. Наш 
товарищ отвечает на тройку, ребята голосуют поставить «пять», проходит 
решение класса, потом этот порядок отменили.  

Военных действий в Тюмени не было, бои в гражданскую войну с 
белыми и чехами были на Подъеме, Вагае, Пышме, ст. Богандинка. Но в 
городе было тревожно, шли аресты, расстрелы революционных рабочих. В 
городе группами ходили  (неразборчиво) зверствовали Воткинские отряды, 
анненковцы с мертвыми головами, нашитыми на рукавах. Чехи в театре 
бывшего купца Текутьева поставили спектакль «Ян Гус».   

Белые агитировали за эвакуацию населения, говорили, что у красных 
много венгров и китайцев, которые совершают зверства, вырезают целые 
семьи.  

Сосед – сапожник и бедняк с 10 человеками семьи тоже бежал, доехал 
до Омска, обратно поехал, добрался до Тюмени, с тех пор его долго звали 
«Буржуем», как и его ребят моих сверстников. Белые мобилизовали 17 
летних ребятишек взяли в армию нашего атамана Сережку Березина, а 
Витька Растовцев не явился под угрозой расстрела, а прятался у 
родственников дальних в погребе, после отступления белых появился на 
улице, хвастая, что он хитрый, скрываться ему пришлось дня три четыре, так 
быстро белым пришлось отступать.  

Жизнь бурлила, часто были стихийные митинги, у вокзала, на базаре, 
толкучке. Услышали мы впервые слова: анархисты, кадеты, зеленые, кулаки, 
бедняки, большевики, эсэры и многие другие.  Но нам всех ближе были 
красногвардейцы, особенно когда в их рядах были матросы, им мы старались 
подражать. Пошла даже мода носить тельняшки, брюки клеш. 

Было голодно, но уж очень весело. Устраивали пилку дров для школы, 
первые субботники  для нужд города. Для пуска водокачки и электростанции. 
В 1919 году закрылось и Высшеначальное училище, организовалась вторая 
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ступень. Перешел в третий класс, куда пойти учиться или работать, пошел в 
ремесленное училище, принимают, но в первый класс, нет трудовой, 
профессиональной подготовки. Пошли в Губоно, направили нас человек пять 
в женское Высшеначальное училище, преобразованное тоже во 2-ю ступень. 
Завгубоно Наумова говорит, есть решение Советской власти, чтобы школы 
были смешанные, вот Вы и будете учиться вместе с девочками.  

Пришли в школу, нас встретили дико, необычно. Но после нескольких 
дней разговоров приняли. Учиться было странно, школа то была и по 
программе женской. Затем на следующий год перевели в смешанную вторую 
ступень. Но тут наступило для нашей семьи большое горе, заболел отец. 
Семья очень бедствовала, обносилась, голодом сидели часто.  

 
Пора взрослых переживаний 
Отец от заботы и переживаний сошел с ума. Буйно помешался, его 

посадили в Тюменский сумасшедший дом. В то время в 1920–21 году была у 
нас семья 10 человек. Старший брат Всеволод уехал в город Ялуторовск, 
Туринск и Ишим выступать с цирком на турнике и трапеции. Мы с детства 
вели упражнения на кольцах, турнике и ломке, как звали трапецию. Я остался 
за старшего, что делать, как кормить семью. И при помощи дяди Семена, 
брата матери, устроили в Губернский союз печатников техническим 
секретарем, так я паёк получал большой, мог кормить всю семью. Однако 
учебу в школе не бросил, учился во вторую смену, а на третью в 
художественной студии при Глафпрофобре, где преподавал художник Иван 
Иванович Овешков.  

Трудно было везде успевать, да ещё дома нужно наколоть дров, 
прибрать в ограде. Приехал вскоре брат Всеволод и стал снова работать 
печатником в типографии. Однажды, я пришел попроведовать отца в 
больнице, все незаметно вышли, а меня отец завертал, так как очень любил. 
Когда я пошел к выходу он обнял за шею и сказал: «Я люблю Санчика и не 
отпущу его». Очнулся я на улице лежал на снегу, кое-как меня пленные 
мадьяры – служители меня от него сумели отнять. С тех пор нас к нему в 
комнату не пускали.  

Было решено отца, как неисправимого перевести в Пермский 
сумасшедший дом. Сопровождающих решили послать брата Всеволода и 
меня, так как отец буйно себя не стал проявлять. Выдали брату Всеволоду 
как взрослому пропуск из Губчека на бесплатный проезд.  

Сидим мы в теплушке, была весна май месяц, поезд долго не 
прицепляли. Отец и говорит: «Ловко я детей своих воспитал, что родного 
отца в сумасшедший дом везти добровольно согласились». А брат Всеволод 
и говорит: «А что бы ты, отец, на нашем месте стал делать?» Отец: «Сказал 
бы пошли папка (мы все его так звали) домой, будем ходить на рыбалку, по 
грузди, отдыхать. Вот и поправился дома». Всеволод взглянул на меня и 
говорит: «Пошли Шурка домой, отец верно говорит». Выскочили мы из 
вагона, пришли домой, а мать боится, что он как буйно помешанный ночью 
нас всех зарежет. Первые недели мы с братьями дежурили по ночам, ходили 
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с отцом на рыбалку, в лес по грибы по ягоды. Отец чувствовал себя хорошо, 
через год поправился, стал снова работать в типографии печатником. Союз 
печатников материально во время болезни помогал. Вызывали нас с братом в 
Губчека, матрос спрашивает: «Куда девали отца?» Всеволод рассказал, а он 
ответил: «Молодцы, что отца в обиду не дали», отобрал подписку, что берем 
ответственность за отца на себя. Так отец и остался с нами по день смерти 
1936 год. Умер он, когда ему исполнилось шестьдесят четыре года. Это 
событие тяжелое в нашей жизни, оно изменило все в нашем сознании. 
Детство кончилось, приходилось самому устраивать свою жизнь. На папу и 
маму больше рассчитывать уже не приходилось. 

 
Трудовая деятельность, место в жизни 
В 1920 году я попытался поступить в фельдшерскую школу, которая 

вновь открылась в гор. Тобольске. Дядя Петр (солдат) достал в Губчека 
пропуск на право выезда, но мать пропуск отобрала и сдала его обратно, все 
боялась за нас, что мы погибнем, тогда уже была голодная пора жизни. 
Вместе, как, она считала, лучше переживем трудности. Но в декабре месяце 
1921 года поступил техническим секретарем в Губернский союз печатников, 
устроил меня брат матери дядя Семен Сосенков, в то время он был 
директором Тюменской типографии и председатель Губсовнархоза, членом 
бюро Губкома партии. Это стоило матери больших хлопот. Но все же 
пристроен, работа в союзе меня как-то удивила, все было для меня 
незнакомо. Циркуляры писали от руки по всем отделениям союза, работы 
было очень много, приходилось сидеть до полночи, и все-таки едва 
справлялся с работой. Председатели были малограмотные люди, которые 
спорили со мной о том, как правильно нужно писать слова, предложения. 
Часто приходилось писать, так как они указывали, неправильно из-за того, 
что они были старшие и начальники. Их сменилось много Иосиф Буторин, 
Павел Сосенков, (брат второй матери), Пелымский Григорий, особенно 
запомнился Чемагин, бывший подпольный работник, очень культурный, 
чуткий человек. Рабочие его очень уважали. Еще в 1920 г. я вступил, как 
учащийся художественной студии Главпрофобра, в члены союза Рабис при 
бывшем Текутьевском театре, приходилось бывать на профсоюзных 
собраниях. Интересно отметить, что в типографии рабочие считали меня 
дармоедом – паразитом, т.е. я был служащим, также считали остальных 
служащих, что я сильно переживал. Приходилось защищать интересы 
рабочих, сидеть ночами, чтобы составить калькуляцию товарного рубля (это 
было позже). Затем меня стали выбирать ответственным секретарем, 
председателем ревкомиссии, так всякую общественную работу выполнять 
приходилось без перерыва с 1921 года.  

В 1922 вступил в члены РКСМ, но приняли меня как служащего 
кандидатом. Вскоре, я стал работать также секретарем ячейки комсомола 
типографии, с небольшим перерывом работал до 1930 года, был членом 
Губкома и Окружкома ВЛКСМ. Принимал активное участие в оформлении 
стенгазет  типографии и союза печатников.  
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В 1928 году стал работать завскладом, статистиком и секретарем, а 
также кассиром типографии, в связи с реорганизацией союза из губернского 
в окружной союз, оставили завком на правах окрсоюза. Трудно очень было 
работать завхозом в типографии, выдавать рабочим материал, бумагу, 
краску, мануфактуру, предметов было много, также заготовка дров для всей 
типографии несколько сотен, сена для лошади и много всяких забот. 
Получать груз с вокзала, тут уже приходилось разворачиваться, а я ведь 
продолжал учиться во 2-й ступени, техникуме и художественной студии, 
участие в художественных выставках, посещение клуба печатников, 
физкультурного клуба, собраний, заседаний. Посещение театра. Работа дома, 
помощь родителям. И как-то на всё хватало времени. Всё было интересно.  

Так проработал в типографии до 1924 года, дошло до того, что 
работать стало не интересно, стало ведь мне 19 лет, а меня всё еще на 
производстве считали за мальчишку, тем более что в типографии всех 
рабочих звали по имени: коля, Петя, Федя, лишь старичков называл по имени 
и отчеству.  

Сумел в 1924 году закончить счетоводно-бухгалтерские курсы. 
Уволился с работы, пошел по учреждениям искать работы, ведь я уже 
приобрел навыки канцелярского работника. Обошел много учреждений. В 
потребсоюзе чуть не поступил конторщиком, но отсоветовал Василий  
Игнатьевич Бояринцев (художник), он учился в студии в одной со мной 
группе. Ты говорит художник, а не чиновник, отговорил. Но все-таки я 
поступил по распоряжению РКИ (рабоче-крестьянской инспекции) в 
страховую кассу счетоводом, а позднее начальником пенсионного отдела, 
работы было настолько много, что три помощника и я - четвером сидели до 
2-х ночи и едва справлялись с работой. Много переписки, назначение пенсий. 
Сумел добиться того, что пенсию назначал в день подачи всех документов, 
дающих право на получение пенсии, пошла слава, известность за хорошую 
работу по страховым кассам страны. Было чувство гордости за успех в 
работе, стал с работой без ночных работ справляться один, благодаря ряду 
рационализаторских нововведений.  

Так работал в страховой кассе по день её реорганизации до 1930 года. 
В это время выполнял много общественной работы, членом правления 
окружного союза совторгслужащих, правления клуба, член выставочных 
комитетов художественных выставок и много другой общественной работы, 
все перечислять нет никакого смысла.  

В 1930 году был переведен для работы в Ялуторовскую районную 
страховую кассу, контролером, статистиком и замначальника. Проработал 
там дней пять, был отозван РКИ на работу в среднюю школу учителем 
рисования и черчения. Началась интересная пора жизни по любимой 
профессии. Ведь я с малых лет любил изобразительное искусство, любил 
рисовать, книги по искусству. Чтобы быть хорошим художником, не нужно 
было работать по этой профессии, что рекомендовали мои учителя 
художники Овешков и Трофимов, но двум богам не молятся, надо было 
раньше найти работу как художнику. По любимой профессии работать легче.  
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Работа в школах города Тюмени учителем рисования и черчения 
Очень много энергии, здоровья за шесть лет унесли у меня работа с 

инвалидами, порой не знал, как поступить в том или ином случае. Ведь они 
больные люди, глухие, слепые, душевно больные. Порой не законно без 
документов хлопочут пенсию, в случае отказа – жалобы в различные 
организации на меня. Много было всяких сцен. Приходилось подходить с 
точки зрения пролетарского самосознания с учетом не только закона, но и 
человечности, ходатайствовать перед Москвой о назначении пенсии в виде 
исключения. Работа с людьми живая увлекательная, но уж очень нервная и 
вот она позади.  

Перехожу на новую незнакомую мне работу в школу. Получил 
назначение в школу № 4 Водников, № 1 Центральную и железнодорожную 
ФЗД № 5. Учителя во всех школах просили меня их с работы не убирать, так 
как им нужен был заработок. Среди них был и мой бывший учитель 
Константин Васильевич Шелудков, пришлось на работу поступить в 
семилетку Водников № 4 на Ишимской улице, в страховой кассе я получал 
136 рублей, а в школе стал только 75 руб., но зато работал три дня, четыре 
дня пошло на творческую работу – на рисование с натуры.  

В школах я стал работать с 20 августа 1930 года. Очень я боялся 
работать в школе, можно сказать просто трусил, главное с чего начать уроки 
первые в 5, 6, 7-х классах и как вести на уроках, где взять программу.  

Обратился за помощью к Аркадию Андреевичу Китову (неразборчиво) 
учителю рисования, мы вместе с ним учились в художественной студии в 
1921–23 годах, а он в ответ:  «Раз взялся работать в школах – так работай, а 
помощи не жди». Также ответили мне Курьен и Наймуш, тоже хорошо 
знакомые. Пошел к своему бывшему учителю К.В. Шелудкову, спасибо ему 
он мне помог. Довольно таки оригинально: дал программу, затем провел для 
меня первый урок, посоветовал опросить учеников по фамилиям, чтобы 
познакомиться с ними. Порекомендовал показать, какой нужен материал и 
как им пользоваться, побеседовать о важности рисования и черчения. В 
конце сказал: «Так урок и пройдет, а на втором уроке сам сообразишь, что 
делать».  

Главное он меня подбодрил. Спасибо ему за это, а остальное 
«товарищи» отнеслись как волки, боязнь иметь лишнего конкурента и 
сокращение у них совместительства, работы в нескольких школах.  

Хорошо помниться первый урок в пятом классе, был класс буйный, но 
все сидели тихо. Урок-то был первый, нужно присмотреться к учителю. 
Вызываю учеников по фамилиям, встают. Посмотрю на него, вызываю 
следующего. Затем вызываю «товарищ Винников», а он говорит: «Раз 
товарищ, то здравствуйте», и идет с места ко мне протягивая руку. Стараясь 
выяснить, как я буду реагировать. К слову «товарищ» я привык на работах в 
учреждениях, при работе в РКИ, в бригадах легкой кавалерии, оно мне было 
просто необходимо, впилось в разговорную речь прочно. Ну и говорю, что 
ты, Винников, не товарищ, раз нарушил порядок в классе, будешь сидеть 
тихо и хорошо рисовать, будем ходить в лес на этюды, тогда будешь 
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товарищ. Посадил  его  на  место. Спрашивает: «Что такое «пойдем  в  лес  на  
этюды». Объяснил, что будем  делать зарисовки в лесу. Договорились, что в  
воскресенье пойдем  в лес рисовать. 

Но помню, как-то быстро прошел  урок. Мне  было тогда  двадцать  
пять лет, выглядел  я  как  паренек, ребята  с  первых дней меня полюбили. 
Особое  внимание привлекло, когда я показал работ тридцать своих с натуры 
акварелью маслом. Очень их удивили работы детских лет, когда учился в 5-6 
классе. Пришлось их пустить  по рядам. После этого, авторитет мой вырос, и 
после показа примерных рисунков на доске, ученики заявили, что все хотят 
научиться рисовать  и  чертить.  

Многим ученикам я исправлял рисунки, а порой рисовал целиком, 
показывая рисунки в конце урока. Как свой, так и лучших  учеников.  Стал 
всегда вести кружок изобразительного искусства. Каждое  воскресенье ходил  
с группой учеников  5–10 классов в лес, ходило  иногда человек 30-ть. 
Уходили  на целый день, покупали в деревнях молоко. Иногда ходили за 
пятнадцать километров до деревни  Луговой, Гусельниковой.  

Летом  купались  в реке, собирали  ягоды, грибы. Не  прерывалась  
связь  с учениками  и  в летний период. Выпускались  различные стенгазеты, 
в том  числе  карикатурные.  

Также  всегда  раз в четверть проводились  выставки работ учащихся и 
кружковцев, что, безусловно, повышало интерес к предмету. Работал 
искренне с большим увлечением, разнообразил проведение уроков.  

Проработал в школе две недели, предложили взять уроки еще в школе 
взрослых Водников, пришлось согласиться. Но на первый урок струсил, не 
пошел – испугался. Как можно преподавать капитанам пароходов, шкиперам, 
водоливам и начальникам пристаней. Они ведь больше меня знают. Но 
пришлось взять себя в руки. Освоился и там среди взрослых. Пришлось 
много читать книг по рисованию и черчению, тщательно готовится к урокам. 
На второй год вызвали в Окроно, предложением взять уроки в других 
школах, т.к. учителей не хватало, к тому же обо мне пошла по городу слава 
как о хорошем учителе. Многие директора школ просили в Гороно меня, 
говоря, что я должен работать в девятилетке крупной, а не семилетке. Нечего 
скрывать это льстило моему самолюбию.  

В школе Водников я работал до 1937 года, там мне особенно 
запомнились ученики «любимчики», талантливые ребята Володя Чернышев, 
Миша Чернышев, они окончили Художественные техникумы, как жаль, что 
они погибли в Отечественную войну 1941–45 года. Темняков, Черных и 
много других.  

Одновременно приходилось работать по-особому распоряжению 
Гороно на различных курсах, техникумах, институтах. Позднее для интереса 
я об этом укажу подробнее. В 1935 году был переведен для работы в 
образцово-показательную школу железнодорожников ФЗД № 5 при станции 
Тюмень, где проработал до 7 ноября 1958 года. В образцовой школе платили 
уже  вдвойне, все уроки должны были быть показательными, к ним нужно 
писать подробные планы, было тридцать классов. Но дисциплина была 
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жуткая, т.к. железнодорожники переезжали  с места на место и учащиеся 
побывали не в одной школе. Очень трудно было работать в этой школе также 
из-за железнодорожных порядков. На совещания ездили в Свердловск, 
особые планы, отчетность, семинары,  какие-то особые установки, часто 
никому не нужные. Часто приходилось давать открытые показательные 
уроки, которые обсуждались присутствующими, которых иногда было до 
тридцати человек.  

Сам стал замечать, как вырос в профессиональном отношении. Все 
время приходилось учиться по книгам, посещая уроки других учителей. Во 
время работы в школе часто был председателем месткома, группкома, 
членом правления окружных союзов и клубов. Общественную работу вел без 
перерыва с 1920 года, она как бы органически была мне присуща. Накопился 
настолько большой опыт и знания, что стал преподавать одновременно в 6–8 
местах и больше. Работал в педрабфаке семь лет, там я любил заниматься, 
все хотели учиться, люди взрослые, рабочие. В автодорожном рабфаке один 
год, в пединституте Тюменском, двухгодичном, четырехгодичном, заочном, 
вечернем девять лет, медтехникуме два года, педтехникуме заочном пять лет, 
ФЗД № 1 десять лет, в татарской десятилетке восемь лет. Руководил кружком 
ИЗО при доме пионеров свыше пятнадцати лет, областная школа 
профдвижения желдороги два года, ФЗУ связи два года, ФЗУ «Механик» 
один год, курсы председателей колхозов, сельсоветов. В институте 
повышения квалификации учителей свыше десяти лет. Не считая работы в 
школах № 2, № 25, школах взрослых, отсюда такой опыт, какая трата 
здоровья. Тут при такой нагрузке не мудрено и слона убить. А общественная 
работа, работа как художника, о ней расскажу особо и более обстоятельно. За 
сорок один год работы художника самодеятельного и профессионала.  

Что же меня заставило работать одновременно во многих места? Это 
льстило моему самолюбию, не я шел на работу наниматься, а меня 
упрашивали, уговаривали. Трудности в работе, а отсюда и интерес к ней.  

Вспоминается такой случай. В школе ФЗУ «Механик» по договору 
уплачивают двойную зарплату т.к. быстро в короткий срок пройти нужно 
программу, имеется тридцать групп, восемнадцать профессий: литейщики, 
модельщики, разметчики, фрезеровщики, сборщики, слесаря, токаря, 
столяры, мебельщики и т.п. У каждого своя программа. Занималось шесть 
техников и два инженера, а я взялся один, многого не знаю. Хожу по цехам, 
присматриваюсь, что делают ученики, мастера. Учусь по книгам. А на уроки, 
проверяя меня, ходят бывшие преподаватели – пенсионеры. Уроки в группе 
проводились по четыре часа подряд. Помню (неразборчиво) я отвел 20 часов, 
главный инженер говорит «этого мало», буду сидеть у вас на всех уроках 
посмотрю, что получиться. На червячную передачу отвел восемь часов. Я 
подумал, а вдруг неверно рассчитал. Сидит инженер у меня на уроках, а у 
меня испарина на спине. Думаю, хоть бы скорее прошли первые четыре часа. 
Посидел он на восьми уроках и давай меня нахваливать, что я оказывается 
молодец. Стали рабочие просить меня об организации кружка повышения 
квалификации для разметчиков. Я согласился, ну уж тут готовиться 
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приходилось основательно. Хорошо, что у меня была книга «Как работают 
парижские модельщики и разметчики». Интересная, увлекательная, 
творческая работа «Уча, учись». Учил и сам учился одновременно. Или в 
институте учил «Теорию теней» инженерный раздел, а сам знаю плохо, а уже 
готовиться приходилось основательно, ведь студенты третьего курса физико-
математического отделения народ грамотный. Зато, какое удовольствие, 
когда к уроку подготовлен, и он прошел хорошо и в конце курса видишь, 
чему научил учащихся.  

Такая большая нагрузка мне была по силам, думал, все время буду так 
работать – играючи, а оказывается «Всё течет, всё изменяется». Очень мне 
помогла учеба в заочном институте практических знаний в Ростове-на-Дону, 
в течение трех лет с 1932 по 1935 год, там я приобрел знания для 
преподавания в институте и техникумах. Но больше, безусловно, по 
различным книгам. Работая в школах, много было хороших моментов, как 
например, радость, что твои ученики поступили в художественные 
техникумы, вузы. Окончили их. Участвую на областных и Всесоюзных 
выставках. Доволен своей работой, что есть какой-то реальный результат. 
Таня Нефедова и Женя Ушаков окончили Художественный текстильный 
институт. Витя Зайков (скульптор) Ленинградский художественный 
институт, участник Всесоюзных выставок, Некрасов, Бешкильцев и др. Их 
свыше сотни, окончили техникумы, специальные художественные вузы. Во 
всех городах, где мне приходилось бывать: Москве, Ялте, Гурзуфе, 
Севастополе, Омске, Красноярске, Свердловске и т.д. всегда встречал своих 
учеников: художников, врачей, рабочих – людей разных профессий. 
Встречают меня как отца родного, что нечего греха таить, очень приятно.  

Правда, порой ученики художники устраивают гадости, но ведь «В 
семье не без урода». О своей педагогической работе, методе преподавания, я 
не пишу, так как нужно об этом написать целую книгу. Пытался написать я 
такую книгу «Как вести уроки рисования и черчения в средней школе» 
одобрили в Свердловске, в Москве, передали в печать, а тут война 1941 года, 
все затерялось, ничего не получилось, а жаль. Труд пропал зря.  

На всю жизнь запомнилось пребывание с учениками в деревне 
Созоновой, в так называемой летней школе 1931 года. Было со мной 37 
мальчиков и с учительницей бывшей моей Надеждой Александровной 
Багаевой биологом, учительница была дряхлая, старых правил, с ней было 23 
девочки, ученики были 5-7 классов. Мальчиков отправили «хулиганов» как 
бы на исправление, помогать в работе колхозу. Копали силосные ямы, 
пололи поле, убирали картофель, проводили концерты в клубе, рисовали с 
натуры (я сумел сделать акварелью до сотни этюдов). Ходили на рыбалку, 
купались, готовили по очереди обед на 65 человек, т.к. были с нами две 
родительницы. Много впечатлений от этого трудного лета.  Были трудные 
ребята как Винников, (неразборчиво) Ваня,  (погиб в Отечественную войну, 
был летчиком), Эрваль, Турнаев. Оставил сильный след случай с купаньем. 
Поплыли на другую сторону без разрешения Притованов и Эрваль крупные 
рослые ребята, они уже окончили школу семилетку. Я им кричу: 
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«Вернитесь», а они в ответ: «Догоняйте», река в этом месте была широкая. 
Близко от той стороны стали кричать: «Тонем, помогите!!». Мне не понятно 
шалят или правду говорят  - кричат, сбросил с себя одежду и поплыл, доплыл 
до них, не помня себя, т.к. очень испугался, а они оба вцепились в меня, кое-
как с ними доплыли до берега. Нужно заметить, что поплыли они в то время, 
когда из Омска по пути шел пароход, который должен посадить нас вместе с 
учениками и грузом багажа, увидев пароход с берега, что он очень далеко, 
они и решили в последний раз поплыть на ту сторону реки, что им не 
разрешалось делать. Пароход дает гудки нам, поэтому-то все уже перешли на 
пароход и нагрузили багаж, а мои два пловца отказываются плыть обратно, 
боятся, мы говорят, утонем. Кричали лодку с парохода они или не слышат 
или не хотят спускать лодку. Наконец решились, поплыли, поддерживая их 
за локти иногда, с трудом неоднократно погружаясь в воду, доплыли до 
берега. Капитан нас ругает, а я взял ремень и пряжкой давай хлестать голых 
ребят, они так голые и забежали на пароход и я следом за ними. Надежда 
Александровна давай стыдить меня: «Вам ведь отвечать придется за битьё». 
Вот тогда я страху набрался, боялся, что ребята утонут. Теперь встречаю их 
через тридцать лет, смеются, вспоминая этот случай, но вместе с тем 
благодарят, а за битье ремнем, родители, узнав всю историю, говорили 
спасибо. «Мы, – говорят, – дома добавим». За проведение летней школы мне 
и Надежде Александровне Багаевой вынесло Окроно благодарность. Все 
ребята, которые были с нами, стали как бы родные, учились и вели себя на 
уроках хорошо.  

Летняя школа и для меня стала хорошей школой. Ну, а с колхозниками 
я ладить мог, т.к. умел работать с народом, еще по опыту работы в союзе 
печатников и с пенсионерами.  

Попутно нужно также рассказать и второй работе летом с учениками, 
эта замечательная экскурсия с учениками средних железнодорожных 
дорожных школ по реке Сылве. По среднему Уралу. По решению отдела 
учебных заведений гор. Свердловска была создана группа двадцать учеников 
и два учителя рисования для зарисовок с натуры. Выбраны были одаренные 
учащиеся по два человека от школ гор. Перми, Свердловска, Н. Тагила, и др. 
станций. Руководителем экскурсии был назначен преподаватель рисования 
города Свердловска Алексей Петрович Гордеев, очень хороший человек, как 
я узнал позднее во время экскурсии. Работали так: утром работа акварелью, 
днем карандашом, а вечером маслом. Каждый сделал свыше ста работ. 
Проводили выставки своих рисунков в селах Кунара, Малёбка, гор. Кунгуре 
и др. крупных селах. Проводили даже беседы по искусству.  

Брали с собой пять тысяч рублей, кроме этого бесплатный проезд на 
железной дороге, на автобусах и провоз багажа на лошадях по распоряжению 
Свердловского облисполкома. Ночевали в деревенских школах прямо на 
полу. Вымоем пол кипятком с полынью и спим прямо на голом полу, 
подстилая пальто, а под головы этюдники. 

Увидев красивые места, останавливались на два, три дня. Все ребята с 
большой энергией, порой, не желая пойти на обед или ужин. Еду готовили 
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сами, два дежурных ученика, покупая у колхозников рыбу, мясо, муку, хлеб. 
К еде были все не взыскательны, но питались досыта. Завхозом был ученик 
Мурзин, ребята его звали «Мурзилкой», он был хромой и поэтому ехал в 
пути на лошади, ребята его любили за веселье, шутки, находчивость. Лозунг 
у нас был «Не пищать, не жаловаться на неудобства или трудности». Одного 
«барченка» вернули с дороги, передав его начальнику поезда под расписку. 
Ну, а с этого момента остались ребята, которые не боялись голого пола, 
холода, а порой и, трудностей, таких как укусы комаров и мошкары у реки их 
было много. Ловили рыбу, играли в волейбол, шахматы, но в основном 
рисовали все с какой-то жадностью ненасытной. Разбили ребят на две 
группы, а ребята все стали рисовать со мной, Алексей Петрович я думал, 
обидится, да и у меня дурацкое положение, а он в ответ «Возьмите и меня в 
ученики Александр Павлович», так шуткой и обошлось, стали рисовать все 
вместе дружно.  

За время экскурсии не обошлось и без приключений. Много хлопот нам 
недисциплинированный ученик Загребин, ребята ему дали кличку «Загребай» 
т.к. он всегда, когда ели загребал больше всех, у него видимо была 
дистрофия, парень никогда не наедался, как бы мы его не пытались 
накормить, частенько к тому же выкидывал разные номера. Выгнать мы его 
не могли, т.к. он был сын многосемейной (неразборчиво), его просто было 
жаль. Это лишь присказка, об обжорстве речь будет позднее. 

Безусловно, была большая забота за здоровье, жизнь каждого ученика. 
На станции Кунара мы едим в столовой, подошли два подозрительных типа и 
давай, что-то расспрашивать одного четырехклассника. Я спросил паренька: 
«Что они тебя расспрашивали?» А он в ответ, что: «Видно много у вас денег, 
такую кучу ребят, да еще из трех блюд». Ну, паренек по глупости отвечает: 
«Денег у нас очень много, дали на два месяца». В столовой спросили у 
сидящего милиционера, что это за два парня. Они, говорит, выпущены из 
тюрьмы, где отсидели более шести лет за грабежи и вооруженное нападение. 
Тогда я рассказал, о чем они говорили с нашим учеником. Милиционер в 
ответ: «Ничем помочь не могу, советую распустить слух, что завтра идете по 
одной дороге, а сами вечером уходите по другой в другую деревню. 
Измените маршрут». Мы так и сделали, а в Кунгуре в городе они нас 
встретили, и, обращаясь к Гордееву, заявили: «Хитро Вы от нас 
ускользнули». Между прочим, ружья взять в области нам не разрешили или 
другого какого оружия. 

Вспоминается, как ночью шли по незнакомой лесной дороге, 
километров пятнадцать опасаясь нападения, боясь главным образом за жизнь 
ребят, которых нам доверили родители.  

Также вспоминается интересный случай в Кунгурской пещере. Об этой 
пещере я слышал, когда учился в начальной школе. Ожидал что-то 
особенного. Но меня она не удивила. При входе «Бриллиантовый грот» 
зажгли свечи, блестит изморозь как в погребе и только идти приходится по 
глине-грязи. Загребин увидит  ход в стороне, кричит: «Я сюда полезу, открою 
новую интересную пещеру», приходится его задерживать. Подошли к озеру 
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подземному, на берегу лежит челнок с веслом. Загребин: «Я поеду открывать 
новые острова». Надоел он своими выходками всем, экскурсовод – девушка и 
говорит: «Пусть едет, только с веслом сядет хороший парень». Я посадил за 
весло Мишу Аверина, окончившего десятилетку в гор. Перми. А Загребин в 
руках держит свечу. Когда отъехали они от  берега, экскурсовод и говорит:  
«Потушите давайте все свечи, и не откликайтесь, нужно этого неприятного 
парня проучить «храбреца», как он себя называет». Потушили свечи и 
спрятались за валуны – круглые камни. Загребин говорит: «Миша, видно мы 
далеко отплыли, огней то не видно». Огни мы потушили, когда они 
завернули за каменную скалу в виде столба. Плавают они так несколько раз 
кругом. Огонь одной свечи освещает едва лодку. Ориентироваться трудно. 
Загребин: «Воды много, а как без хлеба проживем?», Аверин: «Не горюй, 
выплывем на огонек». Плавают около пяти минут, потом оба кричат: 
«Ребята, где вы?». Мы молчим. Загребин заплакал и кричит: «Александр 
Павлович, мы погибли, заблудились», и зарыдал. Я чиркнул спичку, зажег 
свечу, а лодка в двух шагах от меня. Было много смеху, но Загребин после 
того случая стал вести себя гораздо лучше. Получил от ребят кличку – 
«Храбрец-нюня». Когда часа через три вышли из пещеры, все вздохнули, 
тьма, мрак, холод, грязь, сырость. А на улице светло, греет солнышко. Все 
довольны были, что побывали в Кунгурской пещере.  

Придя в школу, получаем сообщение, что поезд приходит раньше и нам 
нужно пойти скорее в гор. Кунгур, где нам оставлено - забронировано 
двадцать два места до города Перми.  

Кое-как поели, а тазик компоту велели передать сторожихе, а также 
деньги за услуги. Дежурные были девятиклассники из Свердловска Токарев 
и известный Загребин. Доверили, как говорят «козлу огород». Но это нам 
пришло в голову позднее. Уже подходя к городу, нас Токарев и Загребин 
догнали, объяснили задержку, что разыскивали сторожиху школы, а ведь так 
школу не оставишь. В поезд сели в один вагон, доехали быстро до Перми. 
Слезли с поезда и быстро погрузились в трамвай. Вокруг ребята уже кричат: 
«Александр Павлович, с Токаревым плохо», подбегаю к нему, Токарев упал 
на пол вагона. Дергаю за веревку, останавливаем трамвай (было два 
вагончика) созываем всех двадцать человек. Токарева положили на газон, 
подошел милиционер: «Платите штраф, мнете траву», а я ему: «Какой тут 
штраф, когда человек умирает». Объясняю, что экскурсия и в чем дело. Даем 
нюхать нашатырный спирт, не помогает, пальцы рук и ног холодеют. Что же 
делать? Увидел напротив вывеску бани, говорю: «Алексей Петрович, 
позвоните, вызовите скорую помощь». Быстро появилась скорая помощь, 
врач сунула перо в нашатырный спирт, помазала в ноздрях, Токарев 
закричал: «Мне больно». Положили его в машину, сопровождающих не 
берут, но Алексей Петрович сел все же и уехал с Токаревым. А я с ребятами 
пошел на ночлег в железнодорожную среднюю школу, но нас не пустили, т.к. 
школа отремонтирована и мы её испортим, в другой шел ремонт, не в 
деревне это, а в городе. Все нас в школы не пускают под разными 
предлогами. Лишь в железнодорожном техникуме за особую плату дали нам 
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койки, предоставили душ. Ходили мы в музей, картинную галерею и др. 
интересные места. Через два дня разыскал нас Алексей Петрович, 
оказывается, у Токарева мог быть заворот кишок. Они на спор с Загребиным 
съели таз вдвоем компоту, а он был с картофельной мукой. Врач сказал, как у 
него живот не лопнул? Дня через три явился Токарев из больницы, бледный, 
худой. Назначили мы ему диету каша, молоко, а все ребята едят пельмени. 
Хочется и Токареву, но терпи. Напугал он нас очень, ведь мог бы умереть.  

Закончилась экскурсия. Отдел учебных заведений г. Свердловска 
премировал за это меня командировкой в го. Москву и Ленинград и дали 
пятьсот рублей деньгами.  

Более десяти ребят поступило в художественные техникумы и Вузы из 
этой группы экскурсантов. А Алексея Петровича премировали путевкой в 
Дом отдыха и деньгами в сумме пятьсот рублей.  

В Ленинград и Москву я съездил по казенному билету в мягком вагоне 
вместе с дочерью старшей Ольгой, которая в то время перешла в пятый 
класс. Позднее проводили с Алексеем Петровичем Гордеевым выставку 
художественную учителей рисования Свердловской железной дороги и 
различные семинары учителей. Жаль, что без вести так пропал Алексей 
Петрович Гордеев, чудесный был человек. Много интересных моментов 
было с этой экскурсией, но об этом надо писать целую книгу. Многое пишу 
здесь, что только вспоминается, может быть ненужное, мелкое, а более 
интересное забылось, но что делать, в жизни так бывает. 

Работа в школе интересовала, главным образом, потому что она 
интересная, увлекательная и творческого порядка. В каждом классе есть 
чудесные ребята и трудные, их то и нужно заинтересовать и заставить 
работать. Каждый класс требует своего подхода и в проработке одного и того 
же материала, да и не интересно учителю одно и то же в параллельных 
классах. 

Заметил за собой в рабфаке среди учеников и педколлектива веду себя 
иначе, чем в средней школе, институте и техникуме. Поведение и проведение 
уроков определяется также средой. А мне казалось, что я везде должен быть 
одинаковым. Человек то один, а поведение в зависимости от среды.  

Правда, везде аккуратность во всем, в записях журнальных, планах, 
посещении уроков. Ни разу я не опоздал на работу, не пропустил уроков, что 
стоило мне большого труда. Порой бежал в другую школу, а не шел. Уроки 
всегда проводил с так, как будто на них должны сидеть представители 
дирекции, т.е. готовился основательно, это была система.  

Свыше двадцати лет был председателем секции преподавателей 
рисования и черчения города, что было общественной основательной 
нагрузкой. Приходилось проводить конференции учителей, оформление 
открытых уроков. В характере было не кому в просьбах не отказывать. 

Дает какой-нибудь учитель урок открытый, просит оформить 
наглядные пособия, а за это скажет «спасибо», а общественной бесплатной 
работы было, больше чем мог выполнить здоровый нормальный человек.  
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Особенно большая нагрузка была у меня в годы Отечественной войны, 
по состоянию здоровья меня в армию не брали, все снимали с военного 
учета. Так как во время войны я работал в школе № 25, 50, художественной 
студии, отделе искусств инспектором по ИЗО, председателем союза 
художников, председателем Товарищества «Художила», а по каждому 
учреждению составлялись списки для военкомата, то проходи медосмотр в 
течение тридцати двух раз, ну и была порядочная нервотрепка. Просился 
добровольцем, не берут, т.к. не военнообязанный.  

Оформлял с ребятами военно-призывные участки, агитпоезда, улицы и 
т.п., писали лозунги и плакаты. Всё оформление города было почти на одном 
мне, правда справлялся с кружковцами, которых у меня было во всех школах 
человек сорок или больше. Было большое напряжение во время войны, фронт 
и тыл были едины. Никто не сомневался, что наша страна победит, был 
большой подъем в работе, всё делалось для победы над фашистами. 
Проводились субботники, заготовка дров для школ, работа по выгрузке 
вагонов, барж, работа на торфоразработках и т.д. Жили впроголодь, получали 
хлеба четыреста грамм на работника, а на ребят триста. Садили овощи, но 
как правило урожай был плохой. Непонятно как наша семья выжила в 
военное время, собирали на полях весной колосья.  

Все вещи, какие только можно сменять, сменяли в деревне на 
картошку, репу, горох и другие продукты за бесценок. Последнее время 
крестьяне настолько набрались всяких вещей, что ничего не брали. Тогда я 
стал рисовать с открыток на фанерках копии масляными красками, а также на 
холсте коврики к кровати. Это было для них необычно, оригинально и они 
охотно меняли на молоко, масло и даже муку. Обратно из деревни едва 
тащился с грузом. Приносил мясо-конину, творог, хлеб и т.п., но не хватало 
этих продуктов на 2–3 дня. Семья у меня в то время была пять человек. Дочь 
Ольга, Евгения, сын Игорь и жена учительница русского языка. Паёк был 
небольшой 300 гр. На ребят и на нас работников 400 гр., вечно были 
голодные. Страшное время во время войны и в тылу. Дрова для школы 
возили и заготавливали сами учителя с ребятами, часто работали с 
учащимися на выгрузке барж, в колхозах на огородах, пашнях, устраивали 
также концерт с учениками в госпиталях. Учеников и учителей собирали на 
разные мероприятия по цепочке, извещая очень быстро. О том, как 
приходилось учителем работать в годы войны, можно было бы написать 
целую книгу. Но все были проникнуты одной мыслью, что мы победим и 
этой верой жили. Учащиеся получали извещения о смерти родителей на урок 
приходили возбужденные. Задавали вопрос, и почему Вас не берут в армию, 
почему отсиживаетесь в тылу, а моего отца убили? В тылу было тоже трудно, 
особенно когда приходилось вести уроки в нетопленном классе, среди плохо 
одетых и голодных учеников. Завтраки в школах были очень скверные, ими 
обмануть голод было нельзя. А цель учителя как-то обучить ребят, сплотить, 
дать им знания, поддерживать веселое состояние, дружбу всей школы. И 
надо заметить, что у всех был особенный подъем «Фронт и тыл были едины». 
Ученики учились хорошо, так же работали на субботниках, на 
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торфоразработках, разгрузке вагонов, очистке путей от снега и другой 
различной работе. Помогали семьям фронтовиков. Некогда было 
задумываться о трудностях жизни ученикам и учителям. В годы войны уроки 
были по 40 минут, перемена 5 минут, мне пришлось работать в школе № 1 на 
ул. Республики, куда влилась школа № 25 и в школе № 50 железнодорожной, 
имел около 90 уроков в неделю. Это была можно сказать непосильная работа, 
ежедневно приходилось давать по 10-12 уроков и больше, да еще 
общественная работа, занятия кружка ИЗО, оформление школьных выставок, 
спектаклей, Хождение с ребятами в лес на этюды. Т.е. старались делать 
жизнь школьников и учебу интересной. За время работы в школе получал 
всегда благодарности. Считался учителем отличником. По окончании войны 
награжден медалью: «За доблестный труд в годы Отечественной войны». 

За время работы в школе имел очень много учеников «любимчиков», 
которых в среде учащихся не выделял, т.к. ученики не любят когда у учителя 
есть любимчики, но в душе у меня, как и у каждого учителя, они были.  

Вспоминаются первые дни работы в школе, когда ученики после 
окончания семилетки пошли в художественное училище, были приняты и 
учились в них. Оставили у меня след Володя Чернышев – окончил 
Свердловский техникум и учился в Харьковском художественном институте, 
убит на войне, он часто, как и другие ученики писал мне письма с фронта. 
Жаль его очень, позднее учился его однофамилец Миша Чернышев – 
окончил Пермский художественный техникума, убит на войне, сейчас 
встречая отца Миши – старика 85 лет, мы вспоминаем его сына. Затем Толя 
Федюнинский, Ионин Коля, братья Колчановы, Женя Ушаков, окончивший 
Институт художника по тканям, Нефедова Таня и др. Таких  «любимчиков» 
художников я помню свыше сотни, всех их перечислять нет смысла. 

Очень много воспоминаний оставило у меня и учеников хождение на 
этюды в лес, деревни, где устраивали коллективные игры, купание, обеды. 
Особенно ребятам нравилось, когда пили в деревне молоко. Ребята на этюды 
ходили вместе со мной из разных школ, где одновременно я работал, это 
школа № 25, № 2, № 50 и дом пионеров, где также были группы взрослых. 
Общение друг с другом дополняло и развивало их. Было много рассказов, 
шуток, было весело, интересно. Тут же на месте после этюдов устраивали 
общественный просмотр и обсуждение, что ясно наглядно помогало в росте 
будущих художников. 

Очень многие учащиеся-художники ходили ко мне домой для 
оформления школьных спектаклей, выставок, смотрели у меня репродукции, 
книги по искусству, часть учеников брали читать специальные книги у меня 
себе на дом.  

Много поучительного дала мне школа, т.к. уча, я сам тоже учился. Это 
устройство школьных художественных выставок, выпуск сатирических 
стенгазет. Стенгазету «Юный художник» выпускали в школе № 50 железной 
дороги Тюмени в течение многих лет, умение вести уроки.  

Я заметил, что при работе в школе очень неприятно иметь разные 
выходки, особенно от учеников, которых любишь, считаешь как бы для себя 
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родными, а как поступал сам? «Плохой тот учитель, который забыл свое 
детство», говорил Пирогов, я детство свое прекрасно помнил, но все же, как 
каждый человек совершал ошибки, за которые тоже стыдно. Вспоминается 
случай в третьем классе начальной школы. У нас была чудесная учительница 
Мария Ивановна Воронцова, ребята её любили, т.к. она была красивая и 
хорошо относилась к ученикам.  

Однажды, я с двумя товарищами во время перемены пошел к немецким 
солдатам, которые за проволочным заграждением были близко от 
Николаевской начальной школы. Были пленные немцы, австрийцы, венгры, 
чехи и турки, они меняли на разные деньги хлеб у нас ребятишек. В то время 
я увлекся собиранием денег – нумизматикой. Пленные с нами разговаривали 
при помощи жестов и некоторых русских слов. Один турок объяснял, что у 
него дома есть такие же ребятишки нашего возраста. Пленные, они имели 
жалкий вид, нам было жаль, они нас занимали разговорами, старались не 
отпускать от себя, незаметно прошло время. Когда мы пришли в класс, 
ребята уже занимались и удивленно на нас опоздавших смотрели. 
Учительница спросила, почему мы опоздали. Я ответил, где мы были, как 
было нам интересно среди пленных, и показал ей монеты, что мне дали 
пленные. Она спросила, а какой сейчас идет урок? Я отвечал второй, а 
оказывается, шел последний четвертый урок. Моих товарищей оставила без 
обеда на неделю, а меня на две недели. Без обеда, это значит, после уроков 
закрывали, где готовили уроки, часа на три. Была весна, все ребята играли в 
бабки на улице, а тут оставили без обеда. Я с этого дня возненавидел 
учительницу, почему меня наказала вдвойне, провинность то у нас была 
одинаковая. Позднее, когда я учился в Высшеначальном училище, при виде 
Марии Ивановны переходил на другую сторону, чтобы не поздороваться, так 
было до 7 класса включительно. Случайно я её встретил в двух шагах от себя 
и, смотря, в землю прошел мимо, она остановила меня и спросила, почему я с 
ней не здороваюсь. Я ей объяснил, что она несправедливо наказала меня в 3 
классе, т.е. четыре года тому назад, и привел эту сценку. Мария Ивановна, 
говорит, что я у нее был любимчик, и поэтому мой поступок так ее обидел, и 
она наказала меня больше чем других. Будешь взрослым - поймешь, как это 
обидно бывает учителю, может, и сам будешь учителем. И говорит: «Давай 
помиримся, не будем злобу таить, хватит, четыре года сердился, а я говорю: 
«Вы у меня тоже были любимой учительницей», она говорит: «Я это знала». 
С тех пор при видя её, я вежливо кланялся. Работая учителем, я понял, что 
она по-своему была права. Но интересы учителей и учеников разные, такие 
как у детей и родителей.  

Мне кажется, работа в школе требует всего человека, его искреннего 
отношения к труду учителя. Много приносит радости и горя. Нужно быть 
очень близким к ученикам, но не настолько, чтобы они обращались с ним 
запанибрата, похлопывали по плечу. Тут все держится на волоске. Приятно 
мне было, что никогда у меня не было прозвища как у некоторых учителей. 
Часто я замечал, что ребята меня любят, слушаются, выполняют, задания не 
желая меня обидеть. Учащиеся по окончании школы, техникума, вуза или во 
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время пребывания в армии, на производстве писали много мне писем, 
заходили повидаться домой. Останавливают на улицах, беседуя, советуясь со 
мной о своей работе. Они как бы все были мне родные.  

Были случаи, два выпуска, когда учащиеся учились у меня с 1 по 10 
класс. По окончании 10 класса было жаль, что с ними приходится 
расставаться, обидно, больно, но такова жизнь учителя.  

Знают ли ученики, как они дороги учителю, особенно «трудные». 
Сколько радости доставляют успехи учеников в жизни. Герой Совестного 
Союза (посмертно) Витя Худяков был мой любимчик, погиб на фронте во 2-
ю Отечественную войну, герой труда машинист Соснин и др., сколько их и в 
каждом есть доля моего воспитания. Но есть ученики, попавшие в тюрьму за 
грабежи и убийства, их помню, в этом есть доля недоработки и со стороны 
учителей и моей. 

Приходилось мне бывать в Омске, Красноярске, Москве, 
Новосибирске, Ялте, Ленинграде, Иркутске и других городах и везде я 
встречал своих учеников, с какой радостью они меня встречали. Работой в 
школе я доволен, не зря работал. Рисование, черчение многим пригодилось в 
жизни, иные старались мне подражать и в личной жизни, работая учителями 
рисования и черчения или художниками. Но писать о всех интересных 
событиях учительской жизни, потребовалось бы много времени и места, нет 
смысла.  

7 ноября 1958 года я ушел из школы, так что об этом не знали ученики 
и учителя. Как член Союза художников был Управлением культуры отозван 
для работы в мастерские художественного фонда г. Тюмени в качестве 
художника на основную работу. Была причина оставлять школу, отнялась  
(парализовало) левую руку.  

Получился большой перерыв в работе над воспоминаниями в связи с 
болезнью, лежал в больнице. А также из-за подготовки к 9-й Областной 
художественной выставке н/х 1961 г. Итак, продолжаю дальше. 

Врачи установили II группу инвалидности, запретили работать в 
школе, если уходить открыто, то устроят «проводы». Я решил уйти 
незаметно, т.е. чтобы никто об этом и не знал кроме директора школы. 07. 11. 
ушел на праздник и не вышел больше на работу.  

Ученики, учителя после меня обвиняли, что так «не хорошо» поступил. 
Но я иначе сделать не мог, т.к. «чествование – проводы» мне трудно было 
вынести.  

С этого момента я как бы стал «свободным художником», т.е. не имея 
заработка, заниматься стал творческой работой. В мастерских 
художественного фонда нет постоянной работы, все рассчитано на 
случайный заработок. Получаю лишь учительскую пенсию за выслугу лет 32 
руб.34 коп. Порой творческая помощь от союза художников и Управления 
культуры. Материально жить стало труднее.  

Немного странно получается «мои воспоминания» идут как бы по 
различным разделам и в какой-то степени клочкообразно, т.е. безистемно.  
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В жизни моей мне доставляло много интересного лекционная работа. 
На ней тоже бы хотелось остановиться особо, указав на отдельные моменты. 

 
Работа лектора по изобразительному искусству 
Первые попытки проводить беседы, лекции у меня были в 1922 году. 

Приходилось выступать на профсоюзных собраниях, в комсомольской 
ячейке, вести занятия политшколы «Политграмота» по учебнику Коваленко, 
кружок по истории партии, а позднее кружок марксизма-ленинизма со 
взрослыми рабочими т.е. политзанятии. В 1926 году на допризывной 
подготовке был старшим групповодом (политруком), это все было как бы 
подготовительной работой к настоящей работе лектора. 

Деятельность свою как лектора я считаю с 1930 года с момента работы 
в школах, т.е. в течение 1931 года по настоящее время. Лекции приходилось 
читать по любимому предмету – изобразительному искусству. Темы были 
разные: «Происхождение искусства», «Искусство Ассирии, Египта, Греции и 
т.п.», «О передвижниках», «И. Е. Репин», «Суриков В. И.», «О художниках-
пейзажистах», «О советской живописи» и т.п. и много других тем. Был 
членом группы лекторов-общественников при обкоме, горкоме КПСС, 
политотделе железной дороги, а с 1956 года стал членом Общества по 
распространению политических и научных знаний. С 1930 года читал все 
время лекции в воинских частях среди солдат, офицеров и их семей, за что 
был награжден грамотами, а позднее значком «Отличник военно-шефской 
работы» и «Отличник культработник» за работу и как художник-
общественник. 

Приходилось читать лекции с иллюстрациями, показывать открытки 
через эпидиаскоп. 
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Г. К. ИВАНОВ 
 
Автор этих воспоминаний – Геннадий Кириллович Иванов родился 9 

февраля 1942 г. в селе Колесниково Новозаимского (ныне Заводоуковского) 
района Тюменской области. С октября 1963 г. постоянно проживает в 
Тюмени. Работал на приборостроительном заводе, заводах медицинского 
оборудования и АТЭ. В сентябре 1966 г. связал свою жизнь с органами 
внутренних дел, где прослужил до выхода на пенсию в 1996 году. С 1991 г. по 
настоящее время является председателем Совета ветеранов батальона 
полиции Управления вневедомственной охраны УМВД России по Тюменской 
области. Член Совета ветеранов правоохранительной и военной службы 
Тюменской области. Член Союза журналистов России. Внештатный 
корреспондент областной парламентской газеты «Тюменские известия», 
ведущий рубрик «Заметки старого ворчуна» и «С днём рождения, солдат!». 
Лауреат первого конкурса Благотворительного Фонда развития города 
Тюмени «Социальная звезда». Инициатор акции «Бессмертный полк» –  
шествия с портретами воинов-победителей в День Победы над фашизмом.  

2 июня 2015 года на Учредительном съезде Общероссийского 
общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный 
полк России» в Вязьме был избран одним из трёх сопредседателей 
Центрального штаба движения. Руководитель регионального движения 
«Бессмертный полк России» Тюменской области.  
 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК: ТЮМЕНЬ, ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ…  
(РАССКАЗ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ)  

 
2015 год, безусловно, стал определяющим нового формата 

празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в городах и весях 
России, да и не только России. То, что произошло в Москве 9 мая, когда 
полумиллионная река москвичей, гордо несших в многокилометровой 
колонне портреты воинов-победителей, величаво стекалась к Красной 
площади – это шествие не могло оставить равнодушным никого! А то, что с 
портретом отца-фронтовика наравне со всеми в колонне москвичей шагал и 
президент Владимир Путин, несомненно, добавило особого внимания к 
новой акции, которая в столице проводилась лишь во второй раз. Можно не 
сомневаться: в 2016-м, пусть и не юбилейном году, акция «Бессмертный 
полк» примет ещё больший размах. Да и как может быть иначе, не зря же 
говорится:  

 
Нет в России семьи такой, 
Где б не памятен был свой герой…  
 
Рождение акции с портретами  
Откуда есть, пошла новая традиция празднования самой святой для 

нас, россиян, даты в новейшей истории – Дня Победы? Принято считать, что 
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идея зародилась в Томске и там же впервые была осуществлена 9 мая 2012 
года. Это далеко не так. И идея, и первое шествие с портретами воинов-
победителей зародились и осуществились в другом сибирском городе – 
Тюмени…  

2007 год. В Тюмени только что прошла первомайская демонстрация, 
через восемь дней город будет отмечать 62-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Чем они будут отличаться эти две демонстрации? Да 
почти ничем: те же шарики-цветочки, многочисленные флаги столь же 
многочисленных партий, реклама предприятий, компаний типа «мегафон-
патефон».  

Поневоле задумаешься: фронтовики уходят, и не просто фронтовики – 
вместе с ними на наших глазах уходит ЭПОХА! Эпоха воинов-победителей. 
Уже сейчас праздничное шествие открывает небольшая колонна 
фронтовиков, а что будет лет через десять – в 2017 году? Лишь единицы 
победителей смогут наблюдать за торжествами с трибуны – остальные, 
дожившие до тех дней, в силу своего преклонного возраста, только с экранов 
телевизора. Как исправить ситуацию? Как сделать так, чтобы главным 
атрибутом Дня Победы оставались лица воинов-победителей, как когда-то, в 
60-80-е годы?  

Ещё не в столь далёкие времена мы не задумываясь поднимали над 
собой древко с портретом какого-либо члена Политбюро ЦК – не от любви 
великой, порой не испытывая к нему даже уважения – так принято было. 
Спасибо членам Политбюро – это они натолкнули на мысль вернуть в 
колонны Дня Победы всех участников Великой Отечественной войны, и 
живых, и мёртвых. С тем и заснул. А ночью мне явился потрясающий сон – 
по главной улице Тюмени 9 мая идут жители города, у каждого в руках 
портрет своего героя! Тысячи людей, гордо шагающих в одном строю с теми, 
кого уже нет, с теми, благодаря кому они живут на этой земле! Такое нельзя 
держать в себе, поэтому 8 мая 2007 года через областную парламентскую 
газету «Тюменские известия», где я являюсь внештатным корреспондентом, 
обратился с призывом к читателям поддержать идею. В этот же день 
«Комсомольская правда – Тюмень» благодаря знакомому журналисту Юрию 
Шестаку, тоже опубликовала материал об идее акции с портретами 
фронтовиков.  

Рассчитывать на то, что на следующий день будет организована 
колонна с портретами, конечно же, не приходилось, но мы, несколько 
человек, прошли в рядах жителей города, несущих по привычке шарики-
цветочки, с портретами своих отцов и дедов. Я горд, что первым проложил 
дорогу Бессмертному полку мой отец Кирилл Матвеевич Иванов, 
орденоносец, командир 45мм противотанковой пушки.  

 
Акция набирает обороты  
На следующий год портретов были уже сотни, открывали шествие 

отдельной колонной учащиеся 40-й школы. В конце 2008 года, готовясь к 
предстоящей 64-й годовщине Победы, по электронной почте начал 
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направлять обращения об организации акции «Парад Победителей» во все 
региональные общественные приёмные партии «Единая Россия», в адрес 
других партий, губернаторов, в региональные министерства и ведомства, в 
средства массовой информации, в бывшие союзные республики. Одними из 
первых идею поддержали в Кемерово, Саратове, Уфе… Губернатор 
Кемеровской области Аман Тулеев прислал мне благодарственную 
телеграмму. Сотни положительных ответов, пришедших в письменном и 
электронном виде, говорят о том, что акция вызвала интерес.  

В 2010 году, когда страна отмечала юбилейную 65-ю годовщину 
Великой Победы, акция под различными названиями приобретает широкий 
размах. В Чебоксарах, например, свыше тысячи студентов прошли в колонне 
с портретами своих дедов и прадедов. Поддержали акцию в Украине, 
Беларуси, Приднестровье…  

 
2012 год. Томск  
Спустя пять лет эстафету Тюмени подхватил Томск. Два журналиста — 

сотрудники местного телеканала ТВ-2 Сергей Лапенков и Сергей 
Колотовкин, а также сотрудник рекламной компании Игорь Дмитриев 
организовали, надо отдать им должное, 9 мая пятитысячное шествие жителей 
города с портретами фронтовиков. Новое название акции «Бессмертный 
полк» прижилось. Во многих населённых пунктах России были созданы 
штабы «Бессмертного полка», назначены координаторы, отвечающие за 
организацию акции, создан сайт движения, устав Полка. Правда, о том, что 
такая акция в стране уже проводится несколько лет – ни слова, словно они не 
дружат с Интернетом. Уже в этом году в письме к президенту России 
координаторы пишут: «Три года назад в Томске впервые прошёл 
Бессмертный полк. Историй похожих на него, как после стало известно, в 
разных городах и в разное время было несколько, но, разумеется, нам про это 
в мае 2012 года было невдомёк. Так что, мы Полк строили с нуля».  

Невдомёк?! Что, и погуглить не могли? Стоило лишь набрать примерно 
такой текст: «Акция 9 мая с портретами фронтовиков» – сразу бы всё стало 
ясно. Лукавят господа лапенковы, лукавят! Всё им было «вдомёк». Сразу же 
после проведения торжеств 9 мая, социальные сети наполняются хвалебными 
песнопениями в адрес томичей, продолжающимися до сих пор.  

При этом некоторые комментаторы в социальных сетях признают, что 
идея зародилась в Тюмени, но известной она стала благодаря журналистам с 
Томской ТВ-2. Ну, да. Лев Толстой написал 4-х томную «Войну и мир», а 
сколько рукописных экземпляров вышло из-под его пера? Книги издавал 
Сытин, выходит Сытина, а не Толстого надо благодарить за роман?  

Кстати, если в Томске с портретами прошли 5 тысяч человек, а в 
Москве в 100 раз больше – московские организаторы вправе считать себя 
основателями акции? В отличие от лапенковых, у них даже мысли такой 
никогда в голову не придёт.  

 
Вставайте в другое место!  
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Сергей Лапенков пишет: «Если нужно имя, запомните. Игорь 
Дмитриев. Ему в голову пришло, что если мы вынесем портреты своих дедов, 
то хотя бы отчасти восполним горькие неизбежные потери, вернём Дню 
Победы его настоящих героев. Они, наши предки, а не чиновники и политики 
должны быть главными в этот день. Именно Игорь предложил и название 
марша потомков – «Бессмертный полк». И все-таки мы не авторы, идеи. Мы 
не изобретали ничего, что, хотя бы раз не происходило. Тогда, в нашем 
детстве или в некоторых городах России до нас, где люди по одиночке или, 
как в Тюмени в 2007 году, целой колонной школьников несли к Вечному 
огню фотографии солдат».  

Странная картина вырисовывается: об акции, проходящей в стране в 
течение пяти лет им невдомёк, а того, чего не было: ни школьники, ни 
студенты в Тюмени не несли портреты к Вечному огню, они, как и другие 
жители города, изначально проходили с портретами своих героев в колонне 
по центральной улице – публикуют в средствах массовой информации. Тем 
самым они хотели сказать: где-то что-то происходило и до нас, но шествие с 
портретами впервые организовали мы в Томске.  

Данное предположение подтверждается и статьёй журналиста Рината 
Мифтахова «Нашего полку прибыло» на сайте «Томские новости +» 17 
апреля 2014 года. Привожу цитаты из статьи:  

«Многие участники Бессмертного полка единодушны в том, что по 
своей значимости, по эмоциональному накалу, по чувству единения людей на 
первый план выходит именно шествие. Все-таки возложение цветов к 
монументу Вечного огня или к стеле с именем своего героя – акт в 
значительной степени личный, можно даже сказать – приватный. А вот 
собственно прохождение по центральному проспекту города с портретом 
своего предка плечом к плечу с тысячами таких же, как ты, – это есть и 
настоящее единение народа, и дань памяти ушедшим от нас ветеранам».  

Томичи почувствовали себя хозяевами акции: в соответствии с их 
уставом, в колоннах не должно быть никаких советских символов: ни 
красных флагов, ни флагов современных партий, ни портретов полководцев, 
не говоря уж о Сталине.  

Сергей Колотовкин: «Мы не имеем ничего против партий, мы не левые 
и не правые, но принцип “Полка” — это не относиться никак к политике. 
Вставайте в любое другое место, но с нами вы не пойдёте, потому что мы вне 
политики». Вне политики?! «С нами вы не пойдёте!» – это не коммунистам 
или другим людям с политической символикой отказано – по существу это 
отказано пройти вместе со своими однополчанами ФРОНТОВИКАМ! Если 
это не политика, то, что тогда?!  

 
Учредительный съезд нового движения в Вязьме  
От «хозяев полка» досталось на орехи и руководителю «Бессмертного 

полка – Москва» Николаю Земцову – он был исключён из состава 
организаторов движения, помните: «С нами вы не пойдёте, вставайте в 
другое место!». Что из этого вышло? У всех перед глазами нескончаемая 
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река жителей Москвы с портретами ветеранов войны. В результате было 
принято решение созвать учредительный съезд нового движения, 
объединяющего всю Россию – «Бессмертный полк России». Форум состоялся 
2 июня 2015 года в городе воинской славы – Вязьме. То, что учредители 
съезда, прибывшие из 61 региона России, единогласно избрали трёх 
сопредседателей Центрального штаба движения: Василия Ланового, Николая 
Земцова и автора этих строк – говорит о том, что истина рано или поздно 
восторжествует.  

 
Приватизировала ли власть акцию?  
Уже с 2014 года и сами томские журналисты, и другие средства 

массовой информации, не знакомые с подлинной историей зарождения акции 
с портретами, а некоторые (к ним я отношу, например, «Новую газету», 
«Фонтанка. ру», журналиста Сергея Пархоменко…) и не желающие знать 
историю – взахлёб обвиняют и власть, и партию «Единая Россия», и ОНФ в 
«приватизации» народной инициативы. Одни не знают и не хотят знать, 
другие сами слямзили идею, при этом ничтоже сумняшеся обвиняют в краже 
других.  

Споры, обвинения власти во много раз усилились после московской 
акции и после того, как «власть вытащила на свет Геннадия Иванова, некоего 
пенсионера из Тюмени». «Радио «Свобода»: «Упоминаний этого имени в 
центральной прессе вплоть до мая этого года не было вообще. Про 
тюменские "Парады победителей" не сообщалось тоже».  

Ну, не совсем так! Согласен, упоминаний в центральной прессе (в 
отличие от Интернета) почти не было. Но здесь доблестные столичные 
журналисты, редакторы центральных СМИ должны посмотреть в зеркало и 
спросить себя: почему? Не потому ли, что вы попросту игнорируете 
региональных «борзописцев» со своими, видимо, на ваш взгляд, бредовыми 
идеями. Попытайтесь при случае покопаться в редакционной электронной 
почте, начиная с 2008 года – вдруг что-то и отыщется. Свои обращения по 
поводу проведения акции «Парад Победителей» мной были направлены, за 
редким исключением, во все центральные газеты, некоторые журналы, на 
телевидение.  

Чего греха таить, и мы, провинциальные журналисты не всегда выдаём 
читателю безупречную информацию. Последний пример – Хабаровск. 
Местные журналисты, сообщая об акции «Бессмертный полк» в день 
окончания Второй Мировой войны, пишут, что в отличие от 9 мая, 2 
сентября акция проходит в Хабаровске впервые. Простительно было бы, 
пиши это калининградские журналисты – нет, свои, хабаровчане.  

Многие СМИ, особенно либеральные, озабочены: что будет с народной 
акцией после того, как, на их взгляд, «власть её приватизировала»? Опять же 
обратимся к Москве 2015 года. Разве нёсшие портреты своих героев, похожи 
на пришедших по принуждению? От каждого из нас зависит: идти ли с 
портретом своего отца, матери, деда, прадеда…  
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Как можно обвинять «в приватизации» ту же «Единую Россию», если 
все её региональные отделения, начиная с конца 2008 года, получали от меня 
обращения об организации акции с портретами? Ответы-то налицо! Другое 
дело, что не все они поняли, что несёт в себе эта идея. Поэтому у меня есть 
свои претензии и к партиям, и к ответственным чиновникам. Например, в 
2009 году направил обращение в Администрацию Президента: в ответе 
говорится, что обращение перенаправили в адрес нашего тюменского 
губернатора. Зачем? У нас и так проходит эта акция, я же хотел, чтобы она 
быстрее распространилась на всю Россию…  

 
Авторство – грех?  
Видит бог, не стал бы я поднимать тему авторства идеи акции шествия 

с портретами ветеранов войны, если бы она (тема) столь широко не 
обсуждалась в Интернете, да и не только в Интернете.  

Сразу же после проведения московской акции на эту тему высказался и 
пресс-секретарь Президента России: «Сейчас наверняка очень много 
желающих присвоить себе истинное авторство, и никакой роли это не играет. 
Я не думаю, что это корректно претендовать на авторство такого 
всенародного подъёма. По меньшей мере, это некорректно», — сказал 
журналистам Песков.  

Получается: если бы иная, не столь значимая акция проводилась в 
каком-нибудь населённом пункте – претендуй на авторство. А если она 
переросла во всенародный подъём – ни-ни! Это уже народная инициатива, у 
неё априори не может быть автора? Извините, не согласен. И в память своего 
отца-фронтовика по возможности молчать не стану. При одном условии: 
если об авторстве идеи и средства массовой информации не будут 
упоминать. Пока же, может быть и несколько резковато, но скажу в адрес 
тех, кто заводит речь об авторстве тех или иных заслуживающих внимания 
идей: придумайте что-то стоящее сами, тогда вам и карты в руки. Решать же 
вопрос об авторстве чужих идей вас никто не уполномочивал…  

 
Что в перспективе?  
В соответствии с принятым на учредительном съезде в Вязьме 

Уставом, Общероссийское движение «Бессмертный полк России» будет 
заниматься не только подготовкой и организацией шествий с портретами в 
День Победы. Для выполнения уставных целей оно будет, в том числе 
решать и такие задачи, как «способствовать духовно-нравственному, 
гражданскому и патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации через вовлечение их в социально полезную деятельность, 
организацию и проведение различных мероприятий» или «инициировать, 
разрабатывать и реализовывать международные, федеральные, региональные 
и муниципальные программы и проекты, направленные на увековечение 
памяти погибших при защите Отечества, а также на гражданско-
патриотическое, духовно-нравственное и трудовое воспитание граждан 
Российской Федерации».  
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Остановлюсь на тех, которые или уже проводятся у нас в Тюменской 
области, или могут появиться в перспективе. Надеюсь, что этими проектами 
заинтересуются и другие регионы России, координаторы Полка.  

В области проживают три участника исторических парадов: 7 ноября 
1941 года в Москве, Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади 
и 7 сентября 1945 года в Берлине – Парада Победы союзных сил. В 
Ялуторовске, Тюмени и селе Викулово на домах, где они проживают, по 
нашей инициативе установлены памятные таблички, напоминающие всем 
нам об участниках тех знаменательных событий – М. А. Никишин,  М. А. 
Воробьёв и А. М. Перемибеда.  

Предполагается, что региональное движение обратится в 
администрации районов и городов с предложением установки памятных 
табличек на домах, где проживает последний участник Второй Мировой 
войны. Чтобы, проходя мимо этого дома, земляки задумались: из их 
населённого пункта уходит ЭПОХА. С уходом последнего представителя 
Второй Мировой войны – уйдёт и эпоха.  

Стоит задуматься и о том, как проходит прощание с уходящими из 
жизни участниками войны. Всегда ли отдаются положенные в таких случаях 
воинские почести? Не секрет, что не всегда. Опять же хочу заострить 
внимание на прощание с последним фронтовиком из конкретного 
населённого пункта. Да, в церемонии прощания участвуют и представители 
ветеранской организации, и представители администрации… На мой взгляд, 
в день похорон последнего воина-победителя конкретного села, деревни, 
города, в этом населённом пункте должен быть объявлен траур. Кто-то 
может подумать: ну, это уж чересчур. Что на это ответить? Когда в 2007 году 
я выходил с инициативой шествия в колоннах 9 мая с портретами ветеранов, 
некоторые ответственные товарищи думали примерно то же самое – теперь 
их мнение поменялось кардинально.  

Помимо родственников, соседей и официальных лиц на церемонии 
прощания должны присутствовать школьники, может быть, начиная с 5 
класса. Не соглашусь с теми, кто возразит, что прощание с последним 
воином-победителем не имеет никакого отношения к патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. Спроси по прошествии нескольких 
десятков лет нынешнего подростка: «Ты помнишь, как уходил из жизни 
последний фронтовик вашего села?». Вряд ли он ответит положительно. 
Такого не должно быть.  

Решение ещё одной задачи, самым непосредственным образом 
связанной с уходом из жизни ветеранов – заброшенные могилы фронтовиков 
(пока речь только о них), покосившиеся надгробия на их могилах. Здесь 
открывается огромное поле деятельности для активистов Бессмертного полка 
России.  

 
Ещё о проектах  
С февраля этого года в областной парламентской газете «Тюменские 

известия» появилась постоянная рубрика «С днём рождения, солдат!». На 
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первой странице мы поздравляем с днями рождений всех ныне живущих 
участников боевых сражений Великой Отечественной войны.  

В прошлом, 2014 году состоялась встреча нашего уже теперь 
единственного участника Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве на 
Красной площади с учащимися Тюменского президентского кадетского 
училища полковником в отставке Михаилом Андреевичем Никишиным. Есть 
задумка провести такую же встречу с курсантами ТВВИКУ. Никишину 
должен составить компанию Михаил Алексеевич Воробьёв – участник 
парада 7 ноября 1941 года в Москве.  

В рамках Бессмертного полка тюменские альпинисты, покорив 
Эльбрус, взяли с собой на вершину портреты своих героев-фронтовиков. То 
же самое было и при восхождении на вершины Крыма.  

Заслуживает внимания инициатива главы администрации 
Голышмановского муниципального района: на развороте обложки обычной 
ученической тетрадки в клеточку – фотография праздничного шествия 
Бессмертного полка 9 мая с портретами фронтовиков. В небольшом 
районном центре в шествии приняли участия 1832 жителя! Внутри, на 
форзаце, помещены портреты пяти Героев Советского Союза и одного 
полного кавалера ордена Славы и их краткие биографии. Печатание таких 
тетрадок само собой напрашивается и в других регионах России.  

 
Письмо ветерану  
В последние годы в стране проходит акция «Письмо ветерану». 

Подрастающее поколение, школьники, неравнодушные граждане пишут 
письма участникам Великой Отечественной войны, в которых они 
благодарят их за ратные подвиги, совершённые на полях сражений по защите 
Отечества, желают доброго здоровья, благополучия, долголетия.  

Акция, безусловно, достойная, но она может стать ещё более значимой, 
если подойти к ней с учётом современных тенденций, Интернета, например. 
Пока же тексты писем ветеранам, будем говорить прямо, и пишутся под 
копирку, и направляются не конкретному адресату. Тюменцы решили внести 
определённые коррективы в проведение акции, разработав свой проект. 
Письмо должно быть направлено конкретному ветерану. И придёт оно не с 
соседней улицы, а с мест былых сражений старого воина!  

 
Полк для всех ветеранов – и живых, и мёртвых  
9 мая. По улицам наших городов проходят воины-победители. 

Погибшие в бою или вернувшиеся живыми, но не дожившие до наших дней, 
они, словно воспрянув, глядят на нас с выцветших фотографий, шагают 
вместе с нами в одной колонне. И в это же время живые победители остаются 
как бы обделёнными: сами пройти в колонне с однополчанами уже не могут, 
родственники портрет своего героя не несут — живой же.  

На мой взгляд, это несправедливо. Победители — живые или мёртвые 
— все (!) должны участвовать в самом святом для них и для нас, их 
потомков, празднике — Дне Победы!  
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Более того, считаю, что колонна с портретами ныне живущих 
фронтовиков должна быть сформирована отдельно и открывать шествие 
«Бессмертного полка». Здесь речь не идёт о каких-либо особых заслугах 
бойцов, доживших до наших дней, — наверное, в этот день не стоит 
подсчитывать количество орденов и медалей на груди того или иного 
ветерана, в этот день все они равны, все они герои. Речь идёт о нас, их 
потомках: чтобы мы задумались, задумались и… ужаснулись. Ужаснулись 
тому, как безвозвратно редеют ряды фронтовиков. Например, во всём 
Сорокинском районе Тюменской области в живых остались только четыре 
участника войны.  

 
Что пока не удалось?  
О том, чего пока не удалось осуществить в рамках задуманного. В 

конце 2013 года в преддверии 70-й годовщины снятия блокады Ленинграда я, 
опять же по электронной почте, направлял обращения, чтобы жители города 
пришли 27 января на Пискарёвское кладбище с фотографиями своих 
близких, погибших или умерших от голода во время блокады. Некоторые 
СМИ опубликовали обращение, но акция не получила должного 
распространения. Так из администрации губернатора Георгия Полтавченко в 
ответе говорится: «Планом не предусмотрены шествия жителей Санкт-
Петербурга, в рамках которых можно было бы реализовать Ваши 
предложения. Вместе с тем участники мероприятий… могут нести с собой 
портреты или фотографии погибших в период блокады и обороны 
Ленинграда». Меня, видимо, не поняли: я не предлагал шествия, подобному 9 
мая, считаю его не уместным в этот день. Предлагалось прийти с 
фотографиями, пусть и маленькими. Надеюсь, всё ещё впереди…  

 
*** 

О Бессмертном полке пишут стихи, сочиняют песни, снимают 
видеоклипы. Вот одно из стихотворений тюменского поэта Александра 
Устюжанинова, написанного им 13 мая 2015 года по «горячим следам» 
Бессмертного полка:  

 
Бессмертный полк 
 
Девятое число, день светлый мая,  
Идёт в строю безбрежном Русь Святая!  
Нет измышленьям, бесполезен кривотолк!  
Идёт в строю живых Бессмертный Полк!  
 
В нём миллионы насмерть воевавших,  
В нём сотни тысяч без вести пропавших,  
В нём миллионы тружеников тыла,  
В нём Пискарёвская великая могила.  
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В нём мой отец и мать, и дядьки брат,  
Титан навеки – Родины Солдат!  
В нём зов Руси, зов предков, зов природный,  
В нём гнев и боль, и Праздник всенародный,  
Призыв: «Стоять! Москва за нами!»,  
В нём сплав побед и над Рейхстагом – Знамя!  
 
Бессмертный Полк он шире, чем фронты,  
В нём наша память, предки, я и ты.  
Бессмертный Полк, он – мой, он – для меня,  
Полк – это пламя Вечного Огня.  
 
В нём ликованье, скорбь, людские раны,  
В одном строю мой внук и ветераны.  
И просто отступает обезличка,  
Идёт страны Святая перекличка…  
Нет измышленьям, бесполезен кривотолк!  
Идёт в строю живых Бессмертный Полк!  
 
В День Памяти и Скорби помолчу,  
И, как всегда, зажгу свою свечу,  
Приду к родному с детства уголку,  
И поклонюсь Бессмертному Полку…  
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70 ЛЕТ ПОБЕДЫ  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 гг. 
 
 

Г. Ш. АИТОВА  
старший преподаватель кафедры новой истории и мировой политики 

Тюменского государственного университета,  
кандидат философских наук  

 
РОЛЬ И ВКЛАД СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕИ В ПОБЕДУ  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ:  
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ  

 
В 2015 г., когда мы празднуем 70-летие Победы СССР в Великой 

Отечественной войне, вновь и вновь наше общество обращается к 
исследованию вопроса о том, каковы были предпосылки и слагаемые 
Великой Победы. В исторической памяти нашего народа эта война является 
освободительной и потому – справедливой. Многомиллионные жертвы в 
период 1941–1945 гг., самоотверженность, стойкость и неумолимая вера в 
Победу советского народа низвергли мощь и военную силу германского 
фашизма. Интерес к героическим подвигам и тому освободительному духу 
поколению победителей, на мой взгляд, обусловлен, в том числе и 
потребностью осмысления советского периода отечественной истории, 
понимания того, чем была наполнена освободительная энергия советских 
граждан.  

И сегодня, когда в СМИ, в высказываниях журналистов, зарубежных 
политиков, экспертов ставится под сомнение роль СССР во Второй мировой 
войне и сама идея Победы, то необходимость обращения к истории, 
восстановления исторической правды становится жизненно востребованной. 
В таких случаях мы имеем дело не только с попыткой размыть и разрушить 
историческую память народа-победителя, но и в том числе с попытками 
окончательно затмить само содержание освободительной борьбы, в которой, 
как и советские граждане, участвовали не покорившиеся многочисленные 
народы и движения сопротивления. Сущность агрессии Третьего Рейха в 
отношении Советского Союза представляла собой вероломную попытку 
уничтожить саму идею и страну, которая выбрала путь социалистического 
строительства.  

Сегодня в ситуации после распада в 1991 г. СССР и мировой 
социалистической системы, за которым последовали маргинализация 
огромных социальных масс от рабочих до интеллигенции на пространстве 
СНГ и Восточной Европы, рост праворадикальных и фашистских 
настроений, как показывают, например, трагичные события в Украине, 
остаются актуальными вопросы о том, какую роль сыграла социалистическая 
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идея в достижении Победы советского народа над фашистской Германией и 
имеем ли мы сегодня право столь небрежно отбрасывать все дальше и 
дальше память о том, что в жестокий бой с фашизмом вступила все-таки 
страна, Союз Советских Социалистических Республик, которая возникла как 
результат и как символ освободительной энергии Великой Октябрьской 
социалистической революции 1917 года?  

Пытаясь ответить на эти вопросы, я считаю важным диалектически 
рассматривать те или иные исторические явления и события, которые 
связаны с историей Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. 
Ведь осмысливая роль социалистической идеи в достижении Победы, мы 
можем столкнуться с противоположными друг другу фактами, а именно: 
подписанием Советским Союзом 23 августа 1939 г. Пакта о ненападении и 
Секретных протоколов с нацистской Германией и фактом того, что именно 
СССР стал вопреки договоренностям основным объектом фашистской 
агрессии, и одновременно основной силой, противостоящей ей.  

Как мне представляется, для того, чтобы разобраться в противостоящих 
друг другу явлениях, во-первых, необходимо обратиться к краткому 
сопоставлению исторических корней данных социальных систем. Истоки 
советского государства лежат в той сложной исторической борьбе огромных 
слоев населения России – от фабрично-заводского пролетариата до 
крестьянства – против той системы социально-экономической 
несправедливости, угнетения существовавшей в царской России в виде 
архаичной сословной системы неравенства и наслоившейся на эти 
отношения капиталистической эксплуатации, а также глубоких социальных 
бедствий в виду участия России в Первой мировой войне. Октябрьская 
революция 1917 г. являлась историческим событием всемирного масштаба, 
поскольку, неся в себе идеалы освобождения человека труда, высвободила 
мощный заряд созидательной энергии огромных масс населения. Именно в 
революционном движении социалистическая идея нашла свое выражение, 
поскольку благодаря ей впервые в истории человечества было образовано 
Советское государство, основанное на началах народовластия.  

Фашизм как социальное явление европейского масштаба, и 
германского, в частности, отличался тем, что разрешал глубокие 
экономические кризисы и социальные бедствия, приносимые господством 
капитала в межвоенные годы, путем еще большего усиления этого 
господства через сращение политического руководства с крупными 
владельцами промышленных предприятий и банковских институтов. 
Поэтому фашизм ставил целью формирование целой системы отношений 
господства, уничтожение человека труда как субъекта прогресса и 
социального освобождения, и вместе с ним и рабочего движения, 
профсоюзных организаций и коммунистических партий. Именно после 
прихода к власти Гитлера в январе 1933 г. немецкие коммунисты стали 
одними из первых жертв нацизма. Как известно, лидер Коммунистической 
партии Германии Эрнст Тельман был арестован фашистами 3 марта 1933 г. и 
одиннадцать с половиной лет томился в нацистских лагерях. Рабочий класс, 
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коммунистическое движение представляли для фашизма наибольшее 
препятствие на пути к господству. Немецкий нацизм видел в них субъекта 
общественной борьбы за социализацию экономики, в связи с этим 
противостоял любому развитию и практической реализации 
социалистических идей в их подлинном варианте. В этом смысле фашизм 
выстраивал отношения подавления человека труда, разгрома роли рабочих в 
экономике и политике, отношения господства капитала.  

Отсюда, отличия советского социального строя от фашизма становятся 
еще более очевидными в виду того, что СССР возник как государство, где 
была ликвидирована частная собственность на средства производства в то 
время, когда в нацистской Германии она занимала господствующее 
положение. Поэтому именно колоссальную роль в формировании военно-
промышленного комплекса Германии в 1920–1930-е гг. сыграл 
промышленный и финансовый капитал. Такие промышленные концерны 
(некоторые из них являются сегодня крупнейшими немецкими ТНК), как 
конгломерат германских концернов И. Г. Фарбениндустри, известный 
выпуском газа Циклон Б, которые использовался для массового уничтожения 
узников концлагерей; немецкий сталелитейный гигант Крупп А.Г., 
государственный концерн «Герман Геринг Верке», в ведение которого 
входили конфискованные заводы на оккупированных территориях, концерн 
по производству электроники и электротехники «Сименс», концерн по 
машиностроению и производству военной техники «Рейнметалл-Борзинг» и 
др., составляли костяк хозяйственной жизни и военной промышленности 
Третьего Рейха. В сущности, на фронтах Второй мировой войны столкнулись 
не просто армии, а человек и мощная машина капитала.  

Наряду с этими фактами общеизвестна «политика умиротворения», 
проводимая Англией, Францией и США, которые не только прощали долги 
Германии по Версальскому договору, но и поощряли экспансионистские 
планы нацистов. Западные державы, по сути, видели в Германии не только 
пространство для вложения капитала и наращивания прибыли, но и 
защитника «от угрозы коммунизма». Пример СССР как страны, выбравшей 
путь социалистического строительства, для западного капитала был наиболее 
неугодным субъектом на Востоке, чем фашистский режим, который не 
препятствовал проникновению американского капитала и банков в 
Германию.  

И в этом смысле именно та родовая черта Советского государства, 
которая возникла благодаря идее социализма, и те советские люди, личность 
и сознание которых были вдохновлены освободительным духом и энергией 
Октября, противостояли в наибольшей степени этой военизированной 
машине капиталистической агрессии в лице нацизма. Одновременно эти же 
тенденции и явления в СССР противоречили всеобъемлющей 
бюрократизации общества и управления, отрыву власти от народа, которые, в 
конечном итоге, начиная с 1930-х гг. вели к компрометации 
социалистической идеи, постепенному снижению народного энтузиазма, 
угасанию социалистических преобразований. Та бюрократическая тенденция, 
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победившая в стране в 30-е гг., привела к тому, что во внешней политике 
Советское государство выбирает стратегию не интенсивного развития связей 
и контактов с рабочим и коммунистическими движениями Европы, уже 
терпевшие крах под натиском фашизма, а напротив, подписывает Пакт 
Молотова-Риббентропа. В результате и позиция западных держав, шедших 
на компромисс с нацистами и добившихся международной изоляции СССР, 
дабы использовать результаты такой политики в собственных 
геоэкономических и геополитических целях; и позиция СССР, в котором на 
политическом уровне возобладали настроения о возможности договора с 
нацистами, в сущности, привели к колоссальной катастрофе в истории 
человечества.  

Особая ненависть к большевикам и к коммунистам со стороны 
немецких фашистов во время Великой Отечественной войны в очередной раз 
доказывает, что нацизм ставил своей целью уничтожение Советского 
государства, символизировавшего социалистическую идею освобождения 
человека труда от капитала. Поэтому мое убеждение состоит в том, что 
освободительный дух Октября на самом деле сформировал предпосылки, 
благодаря которым многонациональная страна смогла объединиться под 
именем не русского, казахского, татарского, украинского народа и т.д., а под 
именем советского народа, являвшего собой братство и единство народов.  

Такое многонациональное братство и дружба народов стали 
возможными благодаря патриотическому подъему, в основе которого 
вопреки существовавшим противоречиям лежала реальная практика 
признания равной ценности национальных культур СССР, в условиях, когда 
каждый народ в отношениях с другими народами находился не на 
угнетенной либо привилегированной позиции, а в ситуации равноправного 
диалога. Почему такое стало возможным? Почему сейчас будучи также в 
условиях многонационального государства в России, но не в СССР мы 
сталкиваемся с ростом межэтнической и межнациональной розни?  

На мой взгляд, стойкость и мужество советских граждан были 
обусловлены той природой общественных отношений, которые также 
привнесли идеалы социализма, а именно деятельностное снятие и 
преодоление мира отчуждения, противоречий между частным и общим 
интересом, общественная собственность, которая сняла извечный спор 
между «своими», «собственными» и «чужими». Эти антагонизмы снимались 
в процессе совместной деятельности и труда в ансамбле народов и культур. 
По сути, советский человек стал образом нового человека, поскольку 
отвергал буржуазный принцип частного человека, мыслящего собственное 
существование в рамках частного, сугубо индивидуализированного бытия.  

Апологетом немецкого фашизма был мелкий буржуа, для которого 
идеалы прогресса и братство народов входили в жесткое противоречие с его 
частным интересом, принципами частного существования.  

В СССР главным субъектом социальных преобразований был человек 
труда, энтузиасты и труженики, изменявшие социальную действительность 
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по законам культуры. Сталинская бюрократия, брежневская эпоха застоя 
стали, в конечном итоге, трагедией для советского человека, труженика.  

Таким образом, на мой взгляд, историческая справедливость Победы в 
Великой Отечественной Войне заключается в том, что идеалы Октябрьской 
революции сыграли фундаментальную роль в Победе, в освобождении 
человека от власти капитала в его самой жестокой и беспощадной форме, 
которая могла быть в истории человечества, в облике фашизма.  
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РЖЕВСКАЯ БИТВА (ЯНВАРЬ 1942–МАРТ 1943 гг.)  
 

В результате контрнаступления под Москвой немцы были отброшены 
от столицы на сотни километров. Однако образовался ржевско – вяземский  
выступ, который находился ближе всего к Москве (150 км.) и мог быть 
использован врагом как плацдарм для нового наступления на столицу. С 
января 1942 г. начались военные действия по его ликвидации и 
продолжались 15 месяцев. В советской историографии они не стали 
объектом серьезных исследований историков. В литературе выделялось 
четыре крупных операции в районе Ржева, которые в совокупности стали 
одним из самых длительных, упорных и кровопролитных сражений ВОВ. 
Немецко-фашистское командование придавало особое значение удержанию 
выступа, рассматривая его как «неприступную линию фюрера», «трамплин 
для прыжка на Москву».  

Ржевско-Вяземская наступательная операция началась 8 января 1942 г. 
с целью ликвидации ржевского выступа. По решению Ставки Верховного 
Главнокомандования силам Калининского (генерал-полковник И. С. Конев) и 
Западного фронтов (генерал армии Г. К. Жуков) предстояло окружить и 
разгромить основные силы немецкой группы армий «Центр» в районе Ржев, 
Вязьма, Юхнов, Гжатск. Командующему Северо-Западным фронтом генерал-
лейтенанту П. А. Курочкину необходимо было создать на левом крыле 
ударную группировку для наступления из района Осташкова. Брянскому 
фронту была поставлена задача прикрыть с юга войска Западного фронта и 
активными действиями сковать немецкие войска на брянском и орловском 
направлениях. Наступательные действия должны были проходить при 
равенстве сил в пехоте и двойном превосходстве немцев в танках.  

Наступление вначале развивалось успешно. В первый же день ударная 
группировка Калининского фронта прорвала оборону противника западнее 
Ржева и успешно продвигалась в направлении на Сычевку. 9 января перешли 
в наступление войска левого крыла Северо-Западного фронта. За 25 дней 
наступления они продвинулись на 250 км и освободили более тысячи 
населенных пунктов. Успешно развивалось наступление и армий Западного 
фронта. 1 февраля части 33-й армии генерала М. Г. Ефремова прорвались 
вперед и начали бои на подступах к Вязьме. На следующий день 1-й 
гвардейский кавалерийский корпус генерала П. А. Белова прорвался в 
окрестности города с юго-запада. В ответ противник, подтянув 
подкрепление, нанес несколько контрударов и окружил передовые части 
вырвавшиеся вперед. В конце апреля при выходе из окружения большая 
часть ударной группы 33 армии погибла или попала в плен. Тяжело 
раненный командарм Ефремов, чтобы не попасть в плен застрелился. Бойцы 
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1-го гвардейского кавалерийского корпуса Белова продолжали сражаться в 
окружении и, совершив обходной маневр по тылам противника, в июле 1942 
г. прорвались к своим.  

Последующие попытки войск Западного и Калининского фронтов 
сломить сопротивление немецких войск успеха не имели. 20 апреля по 
приказу Ставки советские войска перешли к обороне [1].  

Несмотря на потери и неудачи в достижении поставленных целей, 
обусловленных в том числе и ошибками командования, в ходе операции 
советские войска нанесли поражение 16 дивизиям противника, продвинулись 
на 80–250 км, полностью освободить Московскую и Тульскую области, 
многие районы Калининской и Смоленской областей.  

Следующая крупная Ржевско-Сычевская операция, готовившаяся в 
течение двух недель, началась 30 июля 1942 г. против группы армий «Центр» 
(под командованием генерал-фельдмаршала Х. К. Клюге), которая силами 9-
й армии удерживала ржевский выступ. Здесь противник создал сильную 
оборону, состоявшую из дотов, блиндажей, траншеями и ходами сообщения, 
противотанковых рвов, лесных завалов, проволочными заграждениями в 
несколько рядов. каждый населенный пункт был превращен в 
самостоятельный узел обороны. Подтянуты дополнительные войска. В 
воздухе безраздельно господствовала немецкая авиации. Целью Западного и 
Калининского фронтов было овладение городами Ржев и Зубцов, выйти на 
рубеж рек Волга и Вазуза, и прочно там закрепиться. Сковать на московском 
направлении силы группы армий «Центр», лишить гитлеровское 
командование возможности перебрасывать ее соединения для 
развертывавшегося в это время на юге наступления на Сталинград. 
Противник не догадывался о предстоящем наступлении советских войск.  

30 июля в наступление перешли войска Калининского фронта. 
Прорвали первую полосу укреплений, но затем встретили упорное 
сопротивление противника, втянулись в тяжелые бои севернее Ржева и 
дальше пройти не смогли. Одной из причин этого были начавшиеся ливни и 
сильная распутица, реки вышли из берегов, дороги сделались 
труднопроходимыми. Наступление Западного фронта было перенесено на 4 
августа. 7–10 августа на подступах к рекам Вазуза и Гжать произошло 
крупное встречное сражение, в котором с обеих сторон участвовало до 1500 
танков [2]. Советским войскам не удалось значительно потеснить 
противника. Однако они отразили его контрудар, нанесли ему большие 
потери и вынудили перейти к обороне. Во второй половине августа бойцы 
30-й и 29-й армий вышли на подступы к Ржеву. Город горел. Его 
обстреливали артиллерия и «катюши». Шли ожесточенные уличные бои. 
Пленных было очень мало. Но немцы все-таки удалось удержать Ржев. 23 
августа были освобождены город Зубцов и село Карманово. На этом 
наступательные возможности советских войск были исчерпаны и они 
перешли к обороне.  

В ходе операции войска продвинулись вперед на 30-45 км и 
ликвидировали плацдарм противника на левом берегу волги в районе Ржева. 
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Сковали крупные силы группы армий «Центр». Вынудили противника 
перебросить в район операции 12 своих дивизий с других участков советско-
германского фронта, в том числе с южного фланга. Была исключена 
возможность наступления немцев на Москву. В ходе Ржевско-Сычевской 
операции было осуществлено первое успешное наступление советских войск 
в летних условиях. Осенью 1942 г. Красная армия вела под стенами Ржева 
активную оборону. На переднем крае всегда шел бой, ежедневно уносивший 
жизни бойцов и командиров.  

Вторая Ржевско-Сычевская операция, условно именовалась «Марс». 
Она прводилась 25 ноября–20 декабря 1942 г. с целью ликвидации Ржевского 
выступа, окружения и уничтожения 9-й немецкой армии. В официальной 
советской литературе указывалось, что главной целью наступления под 
Ржевом было предотвращение переброски германских сил с центрального 
участка фронта на юг – под Сталинград. Данные о ходе операции «Марс» 
долгое время оставались закрытыми для большинства исследователей. 
Операция проводилась силами Западного фронта (И. С. Конев) и 
Калининского (М. А. Пуркаев). Координировать действия фронтов, было 
поручено Г. К. Жукову.  

Подготовка операции началась еще в сентябре 1942 г. и не осталась 
незамеченной противником. Немцы укрепили свои оборонительные позиции. 
Подтянули дополнительные силы: не менее двенадцати дивизий. В 
обращении к немецким солдатам по радио говорилось, что Ржев – это 
«непреступная линия фюрера», и «потеря Ржева равносильна потере 
половины Берлина», Ржев назывался «трамплином для русских на Берлин» 
[3].  

Но главные события в это время происходили на берегах Волги, где 19 
ноября началось мощное контрнаступление Красной армии, призванное 
кардинально изменить стратегическую ситуацию на всем советско-
германском фронте. Ставка ВГК решила использовать наступление в районе 
Ржева с целью сковать германские войска на западном направлении и не 
допустить их появления под Сталинградом. Подготовка наступления была 
грандиозной.  

Операция «Марс» началась через день после полного окружения армии 
Паулюса под Сталинградом. С утра 25 ноября начался сильный снегопад, 
который перешел в метель. Артиллеристы и танкисты лишились 
возможности вести прицельный огонь, нарушалось взаимодействие войск. 
Несмотря на тяжелую погоду, сложные условия местности и 
осведомленность противника, войскам удалось на ряде участков вклиниться 
во вражеские позиции и ввести в прорыв подвижные корпуса. Однако 
сопротивление немцев усиливалось. Значительные силы, переброшенные 
противником с других участков, решили дело не в пользу советской стороны. 
Некоторые из соединений оказались отрезанными от основного фронта и 
были вынуждены с боем прорываться из окружения. Г. К. Жуков. указывая 
на причины неудачи операции, писал: «В данном конкретном случае не было 
учтено влияние местности, на которой была расположена немецкая оборона, 
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хорошо укрытая за обратными скатами пересеченной местности. Другой 
причиной неудачи был недостаток танковых, артиллерийских, минометных и 
авиационных средств для обеспечения прорыва обороны противника. Все это 
командование фронта старалось исправить в процессе наступления, но 
сделать это не удалось. Положение осложнялось тем, что немецкое 
командование вопреки нашим расчетам значительно усилило здесь свои 
войска, перебросив их с других фронтов» [4].  

Операция «Марс» имела большое значение. Она была проведена 
одновременно с контрнаступлением советских войск на южном участке 
советско-германского фронта. И не только устранила угрозу неожиданного 
вражеского удара в направлении Москвы, но и способствовала успешному 
осуществлению операции «Уран», по окружению и разгрому немецко-
фашистских войск под Сталинградом.  

Наступление после победы под Сталинградом войск Брянского и 
Центрального фронтов в феврале 1943 г. и боязнь нового большого 
окружения, принудило немецкое командование к выводу своих войск из 
«московского плацдарма». Отход начался 2 марта. Советские войска, 
Калининский фронт (генерал-полковник М. А. Пуркаев) и Западный фронт 
(генерал-полковник В. Д. Соколовский), перешли в наступление. Началась 
Ржевско-Вяземская операция 1943 г. с целью сорвать отход ржевско-
вяземской группировки врага и разгромить ее. Зимой 1942–1943 гг. здесь 
сосредоточилось около 2/3 войск группы армий «Центр». Последняя 
Ржевско-Вяземская операция превратилась в преследование отступавшего 
противника. Сильная весенняя распутица, сложные условия лесисто-
болотистой местности, широкое использование противником различных 
заграждений и заранее подготовленных позиций резко снижали темпы 
продвижения советских войск. Войска фронтов, продвигаясь не более 6–7 км. 
в сутки, не смогли выйти в тыл противника и отрезать ему пути отхода. 15 - 
31 марта советские войска вышли к заранее подготовленному противником 
оборонительному рубежу северо-восточнее Духовщины, Ярцева, Спас-
Деменска, где, встретив упорное сопротивление, вынуждены были 
прекратить наступление. По указанию Ставки Верховного 
Главнокомандования фронты перешли к обороне на занимаемых рубежах.  

В результате ликвидации Ржевско-Вяземского выступа линия фронта 
была отодвинута от Москвы еще на 130–160 км. Освобождены города Ржев, 
Гжатск, Сычевка, Белый, Вязьма. Таким образом, ликвидация Ржевско-
Вяземского плацдарма сняла угрозу наступления противника на московском 
направлении.  

Ржевская битва была одной из кровопролитнейших в годы Великой 
Отечественной войны. По официальным данным только за 8 месяцев общие 
потери составили 1 324 823 человека (т.е. выше чем в Сталинграде). 
Безвозвратные потери – 433 037 человек (в Сталинградской битве – 478 741 
человек) [5].  

Ржевская битва не стала столь триумфальной как Сталинградская. Но в 
тяжелом 1942 г. немецкие войска не вели активные наступательные действия 
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на всем Восточном фронте, что свидетельствует о том, что перехваченная в 
Московской битве стратегическая инициатива на центральном участке 
советско-германского фронта оставалась у советских войск. Это заставляло 
немцев держать здесь огромные силы, и позволило подготовить и 
осуществить коренной перелом в вооруженной борьбе на советско-
германском фронте, который приобрел необратимый характер в масштабах 
всей второй мировой войны.  
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А. А. ПЕТРУШИН  
краевед 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ  

ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг. 
 

Целенаправленное академическое изучение Великой Отечественной 
войны началось через двадцать лет после ее окончания. В первые 
послевоенные десятилетия серьезные исследования о прошедшей войне не 
проводились. Основные труды того времени – это преимущественно учебные 
тексты, очерки, брощюры и небольшие статьи. 

 После выступления первого секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева 9 мая 
1965 г. в Кремле на торжественном заседании, посвященном 20-летию 
Победы советского народа, общество активно включилось в изучение 
истории войны Советского Союза с гитлеровской Германией.  

В 1966 г. вышло Постановление ЦК КПСС о создании в структуре 
Минобороны СССР Института военной истории. Под его руководством в 
1966–1976 гг. была издана многотомная серия (свыше 20 томов) «Вторая 
мировая война в исследованиях, воспоминаниях и документах». В 1973–1982 
гг. издана 12-томная «История Второй мировой войны»; в 1976–1980 гг. – 8-
томная «Советская военная энциклопедия», большая часть которой отведена 
Великой Отечественной войне. Последними обобщающими изданиями о 
Великой Отечественной войне были однотомная энциклопедия и словарь-
справочник.  

При этом высшее советское руководство через партийные, 
государственные и научные инстанции постоянно требовало от ученых и 
мемуаристов возвеличивание роли Коммунистической партии в достижении 
победы над врагом. В то же время многие важные документы по истории 
войны оставались засекреченными: историкам не хватало документальных 
источников. Их дозировано допускали лишь к некоторым видам документов 
и только под крупные пропагандистские проекты.  

Так, после 1965 г. отдел пропаганды ЦК КПСС и Главное политическое 
управление Советской армии рекомендовало республиканским, краевым, 
областным партийным комитетам издать сборники очерков о Героях 
Советского Союза – уроженцах региональных административно-
территориальных образований. Документальной основой проекта «Герои 
земли тюменской» стали наградные листы из ЦАМО СССР (3-е издание этой 
книги вышло в 1991 году).  

В середине 60-х гг. появились книги Ю. А. Васильева: «Тюменские 
коммунисты в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Сибирский 
арсенал», а так же сборник документов «Тюменцы – фронту». Вкладу 
тюменцев в дело Победы в Великой Отечественной войне посвящена глава в 
партийном учебнике «Очерки истории партийной организации Тюменской 
области» (Свердловск, 1965). Ценность этих изданий существенно снижали 
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политическая заданность, идеологические и режимные запреты и 
ограничения на освещение нежелательных сюжетов и биографий.  

Главная официальная установка военной историографии 60–70-х гг. 
заключалась в доказательстве преимущества социализма и правильности 
курса коммунистической партии по организации отпора агрессии. 
Порождения и неудачи начала войны по-прежнему объяснялись 
вероломством Гитлера, нарушавшего договор о ненападении, внезапностью 
вторжения, нехваткой времени для перевооружения Красной армии и 
повышения ее боеспособности. Длительный характер военных действий 
связывался с необходимостью мобилизации людских и материальных 
ресурсов, перестройки экономики на военный лад, эвакуацией на восток 
промышленных предприятий и отсутствием второго фронта в Европе. 
Утверждалось, что Победа была достигнута благодаря мудрому руководству 
коммунистической партии и единству всего советского народа.  

Главное чего не было в этой схеме исследований, так это критики 
высшего партийного руководства и военного командования, а также 
понимания цены Победы – потерь на советско-германском фронте.  

Сильное идеологическое давление и зависимость всех 
исследовательских институтов от государства делали доступным для 
серьезного изучения лишь один аспект войны – ее героику. Другие оценки и 
взгляды не допускались, равно как обнаружения и публикация любых 
документов, компрометирующих советскую власть и коммунистический 
режим.  

За бортом исторической науки оказались целые пласты проблем, в 
частности судьбы военнослужащих, оказавшихся в окружениях и в плену, а 
так же о сотрудничестве с немцами части населения, на временно 
оккупированной территории СССР.  

В истории Тюменского края упоминалась лишь сформированная в 1941 
г. в Тюмени 368-я стрелковая Печенгская Краснознаменная дивизия. Об этом 
соединении в 1989 г. в г. Свердловске была издана книга Ф. М. Напалкова 
«От Тюмени до Киркенеса». Если верить автору, бывшему начальнику 
политотдела дивизии, то решающую роль в обороне на Оштинском рубеже, 
по левому берегу реки Ошта, между озерами Онежским и Ладожским, играли 
политические занятия, проводимые политработниками, коммунистами и 
комсомольцами.  

По мнению академика Г. А. Арбатова, на изучении истории Великой 
Отечественной войны сказались и чисто сентиментальные нюансы характера 
Л. И. Брежнева, бывшего в войну начальником политуправления 18-й армии. 
С возрастом он особо гордился военным периодом своей жизни и считал себя 
профессиональным военным. Поэтому придавал огромное значение 
всевозможной литературе, питал пристрастие к военным званиям и наградам.  

После распада СССР в 1991 г. начался новый этап поиска и изучения 
документов об участии Советского Союза в войне. Работа по установлению 
персональных данных погибших в ней уроженцев Тюменской области 
завершилась изданием 10-томной книги «Память» (Екатеринбург, 1994–
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1996). Численность тюменцев, не вернувшихся с Великой Отечественной 
войны (погибли в бою, пропали без вести, умерли от ран, погибли в плену) 
составила 103 246 человек.  

Не понятно, почему в изданной в 2004 г. в Тюмени «Большой 
Тюменской энциклопедии» потери нашего края в Великой Отечественной 
войне указаны другие – 55 700 человек.  

В связи с 50-летием Победы (1995) были изданы хранившиеся в ГАТО 
письма тюменцев-фронтовиков родным, друзьям, трудовым коллективам и 
ответные послания из тыла на фронт («Строки, написанные войной», 
Екатринбург, 1995).  

В книге И. И. Ермакова «Тюмень тыловая» (1995) освещена 
деятельность промышленных предприятий города по выпуску продукции для 
фронта.  

Обобщенные сведения о вкладе тюменцев в достижение Победы были 
представлены А. А. Петрушиным и И. П. Климовым в главе «Все для 
фронта» в изданных в 1994 г. под редакцией В. М. Кружинова «Очерках 
истории Тюменской области».  

Исследованию судеб отдельных категорий населения Тюменской 
области во время войны на фронте и в тылу посвящены сборники «Нас 
Тюмень снаряжала на фронт. Страницы истории и воспоминания командиров 
и курсантов тюменских военно-пехотных училищ» (Тюмень, 1994); «На век 
остались молодыми» (Тюмень, 2005); «Тюменцы – Герои Советского Союза» 
(Тюмень, 2004); «Письма с фронта» (Тюмень, 2013).  

Рассекреченный в 2000 г. фонд проверочных, фильтрационных дел и 
трофейных материалов на тюменцев, оказавшихся в фашистском плену, стал 
документальной основой 5-томного сборника Р. С. Гольдберга и А. А. 
Петрушина «Запрещенные солдаты» (Тюмень, 2005– 2011).  

В процессе изучения документов были выявлены ранее не известные 
историкам материалы о сформированных в 1942 г. в Тюменском регионе 175-
й и 229-й стрелковых дивизиях, попавших летом того же года в окружение 
под Харьковом и Сталинградом, а так же о 75-й отдельной стрелковой 
бригаде из спецпоселенцев Югры и Ямала, входившей в состав 6-го 
Сибирского добровольческого стрелкового корпуса.  

Персональные данные и показания находившихся в плену и в 
окружениях земляков позволили реально и объективно оценить масштабы и 
особенности проводимой в нашем регионе мобилизации в 1941–1945 годы.  

Достаточно полным сборником документов об участии тюменцев в 
Великой Отечественной войне является второе, дополненное издание 
«Тюменцы – фронту» с предисловием В. П. Петровой и Т. И. Бакулиной 
(Тюмень, 2005). К 131 документу первого издания здесь добавлено более 90 
ранее непубликовавшихся документов, в приложениях даны списки Героев 
Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, сведения о потерях 
тюменцев на фронтах Великой Отечественной войны, информация об 
эвакуированных на территорию Тюменской области предприятиях, 
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госпиталях и детских домах, а так же о собранных тюменцами средствах на 
строительство боевой техники.  

Восприятие Великой Отечественной войны как в Советском Союзе, так 
и в современной России имеет одну характерную особенность. Она 
заключается во фразе: «Нам нужно знать правду о войне».  

Несмотря на огромное количество академической литературы, 
мемуаров, художественных произведений и кинофильмов, многих не 
устраивало и не устраивает состояние знаний о войне. Это означает, что, 
сталкиваясь в повседневной жизни с необходимостью найти какую-то 
достоверную информацию или ответы на какие-то вопросы, люди не могут 
этого сделать. Почему?  

Дело в том, что на российском рынке исторической литературы много 
псевдоисторических изданий, ориентироваться в которых простому читателю  
чрезвычайно сложно. Он не знает и не может узнать, кто прав и кому верить. 
В итоге его взоры обращаются к профессиональным историкам.  

Но у историков другая проблема – набившая оскомину секретность 
документов. Несмотря на доступность новых материалов, Россия является 
единственной страной, где огромная часть военных и ведомственных 
архивов по-прежнему засекречены или по каким-то причинам 
исследователей туда не допускают. Поскольку фактически все точки зрения 
на события Великой Отечественной войны уже изучены, понять истинные 
причины закрытости очень сложно. У любого стороннего наблюдателя 
возникает резонный вопрос: если Министерство обороны, ФСБ и МВД РФ 
держат в секрете документы военного времени 70-летней давности, то может 
в них содержится «страшная правда», огласка которой приведет к 
кардинальному пересмотру всей истории войны?  

Вполне возможно, что открытию архивов, в т.ч. региональных мешает 
обычный ведомственный консерватизм и чрезмерная бюрократизация 
процесса рассекречивания. Требуется масса согласований, работа различных 
экспертов, проставка на тысячах страницах специальных штампов 
«рассекречено».  

Историки предлагают единственных вариант решения проблемы – 
вмешательство Президента и Государственной думы. Принять указ или 
закон, по которому объявить все документы советского времени до 31 
декабря 1945 г. «несекретными». Тогда действительно появится возможность 
изучать наиболее сложный период отечественной истории и ее региональную 
составляющую.  

Победа в войне была добыта предельным напряжением духовных и 
физических сил всего народа. Она – результат тяжелейшего труда миллионов 
людей, готовых во имя Победы жертвовать, страдать, недоедать, забыть о 
своих обидах и бороться до полного разгрома нацизма.  
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Е. В. ШУЛЯК 
старший преподаватель кафедры социально-экономических и гуманитарных  

дисциплин Ханты-Мансийской государственной медицинской академии, 
кандидат исторических наук 

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОКРУГА  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
В годы Великой Отечественной войны Ханты-Мансийский 

национальный округ находился далеко от линии фронта, но вся его жизнь 
была подчинена единственной цели: «Всё для фронта! Всё для победы!». Для 
обеспечения надёжной работы тыла медицинским работникам округа 
необходимо было сохранять качественное медицинское обслуживание, 
организовать эффективную противоэпидемическую работу [1], обеспечить 
надёжную охрану жизни и здоровья женщин и детей, максимально 
приблизить медицинскую помощь к населению, ликвидировать нехватку 
специалистов [2].                                                                                                               

Все эти задачи разрешались под руководством бюро Ханты-
Мансийского окружного комитета ВКП(б) [3], окрздравотдела во главе с 
врачом П. А. Широбоковым, а также районными здравоотделами 
(Березовским, Микояновским, Сургутским, Самаровским, Кондинским и 
Ларьякским). Несмотря на то, что медицинскому персоналу округа 
приходилось работать в условиях дефицита ресурсов, в развитии 
здравоохранения на его территории наблюдалась положительная динамика. 
Так, за годы войны окружная сеть лечебно-профилактических учреждений 
выросла почти в 2 раза (в 1941 г. их было 107, а в 1944 г. их стало 206) [4].  

В 1941–1945 гг. на предприятиях округа трудились, в основном, 
женщины, в связи с чем возникла острая необходимость в расширении сети 
дошкольных учреждений и, в первую очередь, детских яслей. В 1942 г. уход 
за детьми младшего дошкольного возраста осуществлялся медицинскими 
работниками в 32, а в 1944 г. – в 48 яслях. В период отлова рыбы в округе 
организовывались сезонные ясли. В 1942 г. в 92 таких учреждениях 
обслуживалось 1478, в 1943 г. в 126 яслях – 1800, а в 1944 г. в 202 яслях – 
3139 детей [5]. Их работа за один только 1944 г. принесла 320317 трудодней. 
Большое внимание уделялось здоровью женщин-рыбаков. В рабочих 
бригадах организовывалась санпросветработа, на рыболовецких песках 
устраивались бани, оборудовались аптечки для оказания первой 
медицинской помощи, регулярно проводились медосмотры [6]. 

Медперсонал округа трудился с полной самоотдачей, проявляя 
находчивость, изобретательность, инициативу, самопожертвование и 
героизм. К примеру, главврач окружной больницы хирург Н. С. 
Воскресенский применял пересадку оболочек плаценты для лечения 
трофических язв, а сок сырого картофеля – для лечения язвенной болезни 
желудка, с 1945 г. в хирургическом отделении практиковался метод лечения 
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сывороткой академика А. С. Богомольца, больных с неврозами лечили 
вливанием раствора брома в комбинации с атропином, повсеместно 
применялось лечение сульфамидными препаратами. Врачом 
поликлинического отделения больницы А. С. Шутовой было внедрено 
парафинолечение.  

Главврач Ханты-Мансийского противотуберкулёзного диспансера Н. 
А. Потанин хорошо организовал профилактическую работу в округе, 
заведующий Самаровским райздравотделом фельдшер Ф. П. Гарбуз – 
противоэпидемическую работу в районе, заведующий Ларьякским 
райздравотделом – медицинское обслуживание коренного населения, врач 
больницы этого же района И. Н. Оносова добилась снижения 
внутрибольничной летальности, заведующий Сосьвинским сельским 
врачебным участком Берёзовского района фельдшер И. А. Платонова 
проводила рентгенотерапию грибковых заболеваний.  

Заведующий Ванзеватским фельдшерско-акушерским пунктом 
Микояновского района фельдшер В. А. Пинчук сам осуществил его 
постройку, а также приобрёл лошадь для выездов к пациентам и их 
транспортировку. Фельдшерица Нарыкарского трахамотозного пункта 
Канева произвела учёт трахоматозных больных, и, организовав их плановое 
лечение, снизила заболеваемость трахомой [7]. Фельдщерица Н. Ф. Губина 
своими силами отремонтировала помещение, отведённое администрацией 
Левдымского колхоза для медпункта, утеплила его, сложила камин из 
кирпичей, которые изготовила сама, вместе с санитаркой заготовила дрова на 
зиму и оборудовала перевязочную. В то же время она провела медосмотры и 
санобработку населения, поставила на учёт всех больных, взяла на патронаж 
беременных женщин и детей, вылечила малярию у 16 больных, приложила 
немалые усилия для борьбы с трахомой, проверила санитарное состояние 
пекарни, продуктовых ларьков, школ, жилых домов, привлекла в ряды 
Российского Общества Красного Креста 30 человек, организовала среди 
рыбаков санпросветработу [8].  

Чтобы наладить полноценное питание больных, ряд лечебных 
учреждений округа перешёл на самообеспечение продуктами питания, 
производимыми в их подсобных хозяйствах, организованных в годы войны. 
Так, подсобное хозяйство Ханты-Мансийской окружной больницы, работу 
которой в годы войны возглавлял Н. С. Воскресенский, полностью 
обеспечило пациентов картофелем, молочными продуктами и, в 
значительной степени, мясом. В 1943 г. оно состояло из 500 гектаров 
сенокосов, пахотной земли, 14 лошадей, 13 дойных коров, 21 телёнка и 5 
свиней [9]. В 1944 г. в нём было уже 20 лошадей и 3 жеребёнка, 20 коров, 19 
телят, 1 бык-производитель, 9 овец и 5 ягнят, 2 свиньи и 2 поросёнка. 
Семенным картофелем было обеспечено не только хозяйство больницы, но и 
все нуждающиеся в нём её сотрудники. В 1945 г. под посев зерновых и 
картофеля было занято 3,5 гектара, а под посев мелких овощей – 0,25 гектара 
пахотной земли.  
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В свободное от основной работы время медицинский персонал 
трудился в хозяйстве. Но, в первую очередь, продукты предназначались для 
питания больных. Горячие завтраки без хлеба из фондов хозяйства больницы, 
имевшему к тому времени оборот свыше 50000 рублей, было разрешено 
отпускать медицинскому персоналу лишь с 1 сентября 1943 г. согласно 
новому тыловому уставу, утверждённому Наркомом здравоохранения. 
Следует отметить, что работники окружной больницы ежегодно 
заготавливали до 1,5–2 тыс. кубометров леса, обеспечивая их доставку 
собственным транспортом.  

Подсобное хозяйство окружного противотуберкулёзного диспансера, 
который возглавлял врач Н. А. Потанин, тоже обеспечило больных 
картофелем и молочными продуктами. При этом учреждении была 
организована кумысная ферма [10]. Помимо лошадей в хозяйстве диспансера 
насчитывалось и 23 головы различного скота. Фуражный овёс выращивался 
на площади размером в 1,75 гектара [11]. Организовав свои подсобные 
хозяйства, улучшить питание больных смогли следующие сельские 
врачебные участки: Урманный Самаровского района (зав. Т. И. Саламатова), 
Нарыкарский Микояновского района (зав. А. Ф. Эйтенейер), Зарямский 
Сургутскойго района (зав. Реперьяш) и ряд других.  

В результате усилий медперсонала и организаторов здравоохранения к 
1944 г. общая смертность населения округа снизилась, по сравнению с 1940 
г., более чем в 2 раза (было 2,4%, а стало 1,1%), а детская смертность – почти 
в 5 раз [12].  

Многие врачи, фельдшера и медицинские сестры, работающие в 
округе, были мобилизованы в ряды армии или ушли на фронт 
добровольцами. Среди них были врачи А. Ф. Александрова, Е. Г. Бринд, А. 
Н. Горячева, Г. Ф. Дубовец, Ф. М. Овсянкин, В. П. Пантеровский [13]. В 1944 
г. в ряды армии были мобилизованы выпускники Ханты-Мансийской 
фельдшерско-акушерской школы С. Боровкова, К. Волгина, Г. Герасимова, 
Л. Змановская, Н. Кайгородова, Р. Кошкарова, Л. Лежнёва, Р. Пастухова, Л. 
Петрякова, В. Полуянова и другие [14]. Фельдшерица-акушерка Т. А. 
Гаврина (Сургутскова) ушла в ряды армии добровольцем, служила 
санинструктором в составе 351-го стрелкового полка 308-й стрелковой 
дивизии. В разгар боёв под Сталинградом, получив контузию, она 
продолжала выносить с поля боя раненых бойцов, вернулась с войны с 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и орденом 
Красной Звезды [15]. По достоинству был оценён и труд медперсонала в 
тылу. Так, за хорошую организацию медицинского обслуживания населения 
округа в 1944 г. звание отличника здравоохранения округа получили 43 
медицинских работника [16].  

В приказе народного комиссара здравоохранения РСФСР от 6 
декабря.1944 г. была объявлена благодарность врачам И. Н. Оносовой, 
Гончаровой, А. С. Шутовой, Н. С. Воскресенскому, Н. А. Потанину, 
заведующим райздравотделами Ф. И. Гарбузу, Е. А. Кузнецовой, 
медицинским работникам среднего звена В. А. Пинчуку, Рогиной и Е. В. 
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Каневой [17]. Работники здравоохранения Ханты-Мансийского 
национального округа внесли достойный вклад в дело сохранения и 
восстановления здоровья тружеников тыла, а также раненых и больных 
советских воинов.  
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(НА МАТЕРИАЛАХ ТЮМЕНИ)  
 

В годы Великой Отечественной войны одной из основных проблем, как 
для города Тюмени, так и для всей страны являлась детская безнадзорность и 
беспризорность. По данным органов народного просвещения, только за два 
первых военных года связь с родителями вследствие эвакуации потеряли 
почти 200 тыс. детей [1]. К концу войны насчитывалось 678 тыс. детей, 
оставшихся без родителей, а после войны общая численность осиротевших 
детей достигла 3 млн. человек [2].  

Данная ситуация привела к увеличению количества преступлений, 
совершённых подростками по всей стране. Так, по сравнению с 1941 г, в 1942 
г.. оно увеличилось на 61%, в 1943 г. – на 180,6%, в 1944 г. – на 192,3% [3].  

В октябре 1941 г. Исполнительный комитет Тюменского городского 
Совета отметил рост беспризорности и безнадзорности в городе. Было 
решено обязать заведующую Гороно, директоров школ, предприятий и 
культурных учреждений (кинотеатр «Темп» и драмтеатр) расширить учебно-
воспитательную и культурно-просветительскую работу среди 
несовершеннолетних в школе и за её пределами.  

В январе 1942 г. вышло постановление СНК СССР «Об устройстве 
детей, оставшихся без родителей», которое придало этой проблеме 
государственный статус. Согласно ему создавались специальные органы по 
борьбе с беспризорностью и безнадзорностью – комиссии по устройству 
детей, оставшихся без родителей. На общесоюзном уровне её руководителем 
стал А. Н. Косыгин.  

Ответственность за ситуацию с беспризорностью была возложена на 
председателей исполкомов городских Советов, которые должны были 
обеспечить устройство детей, оставшихся сиротами или потерявших 
родителей при переезде в другую местность. Одним из способов устройства 
детей было патронирование их со стороны предприятий города. Но не все 
предприятия, взяв на себя обязательства, справлялись с ними. Так, в 
докладной записке председателю Тюменского горисполкома Загриняеву, 
датированной 27 апреля 1943г., отмечалось, что воспитанники лесозавода 
«Республиканец» и кирпичного завода «Труд» жили в плохих условиях, а 
вследствие разбазаривания средств директором ФЗО №4 в 1943 г. из 
училища бежали 135 человек [4].  

В сентябре 1942 г. на заседании бюро Тюменского горкома ВЛКСМ 
был принят целый ряд практических решений, направленных на борьбу с 
беспризорностью и безнадзорностью. Были созданы 3 бригады по борьбе с 
этими проблемами. Их задача заключалась в систематическом наблюдении и 
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обходе, вместе с сотрудниками милиции, мест скопления беспризорников и 
безнадзорников. Они должны были обеспечивать доставку подростков в 
детприёмник НКВД, работу которого они тоже должны были проверять и, 
если необходимо, оказывать практическую помощь. Но работа этих 
организаций налаживалась медленно.  

С беспризорниками справлялись с трудом. Известно, что в Тюмени они 
часто проникали в столовую, открытую для детей фронтовиков, где 
занимались тем, что обижали столующихся детей и воровали у них талоны на 
еду [5]. Это была месть за собственное голодное состояние.  

20 января 1943 г. вышел приказ СНК РСФСР «О сети детских комнат 
при органах милиции НКВД СССР на 1943 год». Теперь в этих детских 
комнатах должна была быть сосредоточена работа по регистрации 
беспризорных, их устройству, поиску родителей. В Тюмени, не смотря на 
крайнюю срочность организации детской комнаты, она была открыта только 
в феврале 1943 г., а функционировать начала ещё позже из-за сложностей с 
переоборудованием выделенных помещений.  

Согласно уже упоминавшейся выше докладной записке Загриняеву за 
период с 15 марта по 15 апреля 1943 г. сотрудниками был доставлен в 
детскую комнату 101 несовершеннолетний, при этом 41 подросток являлся 
беспризорным, а 39 детей учились в школе [6]. Это означает, что учебными 
заведениями ещё не была выработана система внешкольных и внеклассных 
мероприятий, которые бы формировали досуг подростков.  

Летом ситуация серьёзно усугублялась. Данные архива показывают, 
что несовершеннолетние бежали чаще всего вдвоём. Большинство из них 
являлись эвакуированными, их родители находились на фронте, а других 
родственников у них не было [7]. Так, в августе 1942 г. сотрудники милиции 
неоднократно задерживали несовершеннолетних беспризорников на 
тюменском колхозном рынке, где можно было добыть еду, в том числе и с 
помощью воровства.  

С 1942 г. ситуация начинает ухудшаться. Значительно увеличивается 
количество заявлений в органы милиции по поводу поиска и ареста 
несовершеннолетних преступников. Самым распространённым видом 
правонарушения среди подростков являлась кража, а вызвано это было 
реалиями военного времени, когда продукты питания становились самым 
ценным товаром. Поэтому воров интересовали хлебные карточки и деньги, а 
всё остальное (документы, вещи, одежда) не имело для них большого 
значения.  

Согласно данным городского отдела НКВД в Тюмени в период с июня 
по октябрь 1942 г. было зарегистрировано 28 преступлений, в которых 
непосредственное участие принимали не только беспризорники, но и дети, 
имеющие родителей и место жительства. В основном, правонарушения 
совершали подростки, родившиеся в 1926–1927 гг., но также зафиксирован 
случай, когда виновником был 10-летний ребёнок.  

К августу 1942 г. сформировалась картина мест, где в Тюмени 
орудовали несовершеннолетние карманные воры: сад им. Ленина; кассы 
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кинотеатра «Темп»; колхозный рынок; сад им. Шверника. Случались кражи в 
магазинах, на почте.  

Намного меньше краж было с государственных предприятий и 
учреждений. На них чаще всего воровали продукты питания, одежду или 
спирт, которые потом либо продавали, либо оставляли себе для личного 
пользования.  

Что касается других видов преступлений (убийства, занятие 
проституцией, грабежи и др.), где были бы замешаны подростки, то с июня 
по октябрь 1942 г. был зарегистрирован только 1 случай: 7 июля 1942 г. две 
девочки 1926 года рождения, взломав квартиру, ограбили её [8].  

Характер и тяжесть преступлений значительно изменились в 1943 году. 
Теперь объектами краж всё чаще становились государственные предприятия 
и учреждения, поэтому значительно возросло количество краж с взломом и 
грабежей.  

В многочисленных докладных записках председателю горисполкома 
Загриняеву говорится о задержании несовершеннолетних воров, ранее 
судимых, которые объединялись в группы от 3 до 6 человек и занимались 
подобного рода делами. Участниками таких преступных объединений 
становились как коренные жители Тюмени, так и уроженцы других городов, 
например, Ленинграда [9].  

В докладной записке Загриняеву «О преступности среди 
несовершеннолетних по городу Тюмени по состоянию на 20 августа 1943 г.» 
приведена основная статистика этой проблемы. Во II-м квартале 1943 г. было 
изъято с улицы 295 беспризорных и безнадзорных детей. Из них 35 человек 
были привлечены к уголовной ответственности, в основном за кражи (21 
случай). В III-м квартале было выявлено 184 безнадзорных ребёнка, из 
которых к уголовной ответственности было привлечено 57 человек.  

Самым главным видом правонарушений у несовершеннолетних 
продолжают оставаться кражи, другие же разновидности уголовных 
преступлений представлены единичными случаями, в частности, 
хулиганством. Связано это, прежде всего, с тем, что целью беспризорников 
являлась добыча продуктов питания, денег, а в преддверии осени и зимы ещё 
и тёплых вещей.  

В донесениях говорится о попытках немедленно продать краденое на 
базаре, что говорит о вынужденном характере кражи для приобретения 
необходимых товаров. Большое количество неудачных попыток продать 
краденые вещи свидетельствует, прежде всего, о непрофессионализме воров 
и об усилении контроля милиции над возможными точками сбыта такой 
продукции.  

В 1944 г. ситуация начинает меняться в лучшую сторону. Но, при этом, 
согласно документам, сохранившимся в архиве, проблемы беспризорности и 
безнадзорности всё ещё оставались актуальными. Так, на заседании 
исполкомов Тюменского городского и районного Советов в феврале того же 
года отмечалось, что в городе наблюдается большое количество 
безнадзорных (134) и беспризорных детей (22). Все несовершеннолетние 
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согласно учёту, произведённому Гороно, нуждались в одежде и обуви. 
Участились и детские приводы в милицию, так, за январь 1944 г. было 
зафиксировано 102 таких случая. По результатам расследований 
правонарушений, совершённых подростками, к ответственности было 
привлечено 39 человек [10]. Поэтому, в конце, заседания, были приняты 
решения, направленные на ликвидацию этих явлений:  

Во-первых, планировалось усилить работу по организации детского 
досуга. Для этого же было принято решение об открытии к 1 марта 1944 г. в 
Тюмени Дома пионеров.  

Во-вторых, предписывалось обеспечить своевременное устройство, в 
том числе и трудоустройство, всех несовершеннолетних, оставшихся без 
родителей, не допуская оставления детей безнадзорными. Согласно этому же 
решению руководители предприятий должны принимать на работу детей с 
14-летнего возраста, выпускаемых из детдомов или детприёмников и 
обеспечивать их общежитием.  

В-третьих, намечалось организовать справочный стол, где будут в 
обязательном порядке регистрироваться все беспризорные и безнадзорные 
дети, с целью помощи поиска родителей.  

Этот документ свидетельствует о том, что меры, которые были 
приняты годами ранее, не принесли положительных результатов. По-
прежнему существовали проблемы с трудоустройством детей, улучшением 
их жилищных и бытовых условий, профилактикой подростковых 
преступлений и т.д. Однако в ходе массовой реэвакуации шёл процесс 
сокращения населения, в том числе и детей. Так, на 1 апреля 1943 г. в 
Западной Сибири насчитывалось 359,9 тыс. эвакуированных детей. В Омской 
области их числилось на это время 106,9 человек. К 1 января 1944 г. их 
численность составляла уже 66,4 тысячи [11]. В силу этого значительно 
ослабевало перенаселение края и, в частности, нашего города. Теперь, 
благодаря уменьшению количества жителей и отсутствию новой волны 
эвакуации, ослабевали многие проблемы, в том числе и такие как 
беспризорность и безнадзорность.  

Документы свидетельствуют о существовании проблем безнадзорности 
и преступности среди коренных тюменцев. Но в воспоминаниях тюменских 
детей фронтовой поры сохранилось представление о полном отсутствии 
беспризорности и безнадзорности: «И тогда, в тех условиях, ведь не было 
бездомных, попрошаек и т.д. Открывались детские дома, все были 
пристроены», – вспоминала В. Н. Кубочкина [12].  

Местные дети в годы войны чаще оказывались объектами 
коллективного воспитания сослуживцев родителей, соседей. Вспоминала 
жительница Тюмени Л. П. Прокофьева: «Когда мама с учениками уезжала на 
уборочную, у меня дома дежурили учителя. Они приходили на ночь или 
брали меня к себе, и я до сих пор, проходя мимо того или иного дома, 
вспоминаю, что меня здесь кормили (не помню чем, но помню, что кормили) 
[13].  
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Таким образом, в силу ряда причин в Тюмени в годы войны 
значительно вырос уровень беспризорности и безнадзорности, наивысшей 
точкой которого является 1943 год. Местные власти смогли улучшить 
ситуацию только с 1944 года. Увеличение беспризорности и безнадзорности 
привело и к росту детской и подростковой преступности. Главным видом 
правонарушений являлась кража, которую совершали из-за тяжёлых 
материальных условий. Со временем они стали объединяться в преступные 
группы для совершения грабежей и краж с взломом. Начавшийся процесс 
реэвакуации позволил местным властям более эффективно бороться с 
беспризорностью и безнадзорностью.  

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Российская педагогическая энциклопедия. В 2-х т. Т. 1. М., 1983. С. 85.  
2. Ложкина И. А. Социальная защита детей-сирот в годы Великой Отечественной 

войны (на материалах детских домов и интернатов Удмуртской АССР). Ижевск, 2010. С. 
22.  

3. Емелин, С. М. Борьба с детской беспризорностью и безнадзорностью в годы 
великой отечественной войны (1941–1945 гг.) // Вопросы ювенальной юстиции. 2010. № 2. 
С. 10.  

4. ГБУТО ГАТО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 72. Л. 102.  
5. Там же. Л. 47.  
6. Там же. Л. 46.  
7. Там же. Д. 71. Л. 49.  
8. Там же. Л. 72.  
9. Там же. Д. 72. Л. 63.  
10. Там же. Ф. 814. Оп. 1. Д. 258. Л. 113.  
11. Снегирёва Л. И., Сафонова Т. А. Реэвакуация гражданского населения из 

Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны (1942–1945 годы) // Вестник 
Томского гос. пед. ун-та. 2004. № 4. С. 24.  

12. Когда бабушка была маленькой (воспоминания 70–80-летних жителей Тюмени 
о своём детстве. Тюмень, 2013. С. 18.  

13. Прокофьева Л. П. Дом моего детства: серия академика М.П. Рощевского 
«Вспоминая XX век». Вып.8. Сыктывкар, 2001. С. 33. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 88

О. А. КОВАЛЁВА  
студентка бакалавриата Института истории и политических наук 

Тюменского государственного университета  
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С началом Великой Отечественной войны в Сибирь и, в частности, в 

Тюмень были эвакуированы десятки промышленных предприятий, тысячи 
людей из прифронтовой полосы. Это кардинально изменило жизнь 
провинциальной Тюмени, сказавшись и на санитарном состоянии города. 
Меры, принятые городским Советом депутатов трудящихся для поддержания 
города в нормальном санитарном состоянии и предупреждения болезней 
среди населения, и их результаты являют собой наглядный пример действий 
в чрезвычайной обстановке.  

Меры по расселению и обустройству взрослых и детей потребовалось 
принимать в срочном порядке с первых дней войны. Для этого Тюменский 
городской Совет 16 октября 1941 г. вынужден был принять решение о 
порядке использования жилого фонда, установив норму жилой площади на 
одного человека, равную четырём квадратным метрам [1]. Эта необходимая 
мера привела к новой проблеме – излишней скученности жизни. Рабочие, 
эвакуированные вместе с заводами, селились в наспех построенных бараках, 
неотапливаемых и необеспеченных водой [2]. В общежитиях и бараках 
отсутствовали и элементарные удобства, например, не было места общего 
пользования либо его очистка производилась нерегулярно [3]. На последнее 
обстоятельство неоднократно обращали внимание Городская санитарная 
инспекция и Чрезвычайная противоэпидемическая комиссия, однако 
проблема оставалась нерешённой. Дело в том, что имевшийся в Тюмени 
ассобоз с началом войны увеличен не был, а потому не справлялся с 
возросшей нагрузкой. На 9 февраля 1942 г. он состоял всего лишь из одной 
автоцистерны и 22 лошадей [4].  

Острый недостаток транспорта вынудил руководство города начать 
агитационную кампанию по привлечению жильцов многоквартирных домов 
к самостоятельной очистке своих дворов. Так, на протяжении всех военных 
лет в Тюмени проводились воскресники, месячники по очистке и 
благоустройству города, что широко освещалось в местной периодической 
печати [5]. Однако результаты этой работы были незначительные, так как она 
имела непостоянный характер. Кроме того, чётких заданий и норм работники 
не получали, следовательно, и наказания за невыполнение задания не несли. 
Недостаток транспорта не позволял систематически вывозить мусор со 
дворов, поэтому Горсовет был вынужден рекомендовать жильцам и 
домовладениям закапывать мусор на месте [6]. Однако эта рекомендация не 
всегда выполнялась. Так, в январе 1945 г. к городской общественности 
обратилась санитарный инспектор, врач Н. Жолобова, призывая тюменцев 
подготовиться к весне, привести город в порядок. Она отмечала, что «многие 
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дворы и улицы в течение всей зимы не очищались от мусора, помои 
разливались не только во дворах, но и прямо на улицах, общественные 
уборные не чистились» [7]. Современному жителю Тюмени сложно 
представить себе такую картину, но она наблюдалась не только на окраинах 
города, но и в центре – по улицам Челюскинцев, Герцена, Осипенко, 
Республики. Если частные домовладения ещё можно было очистить силами 
жильцов, то очистка территорий городских организаций и общественных 
мест требовала мобилизации имеющегося транспорта. Однако машины не 
всегда использовались рационально. Далеко не единичен случай, на который 
обратил внимание в июне 1943 г. городской инспектор Савин. В то время, 
когда «город буквально погрязал в нечистотах» в Лесобазе простаивала за 
неимением топлива автоцистерна. В то же время ряд городских организаций, 
нуждавшихся в вывозке нечистот и имевших горючее, не располагали 
автоцистернами [8]. Эта проблема не разрешалась месяцами, а между тем 
санитарное состояние города ухудшалось.  

Для предупреждения заболеваний среди горожан исполкомом 
городского Совета в сентябре 1941 г. было принято решение о проведении 
санобработки прибывающего населения. Для этого были созданы 
санпропускник на железнодорожном вокзале, без прохождения которого 
людей не должны были не только заселять в гостиницу, общежития или в 
дом частновладельческих лиц, но даже пропускать в город [9]. Лица, 
нарушавшие это решение, подвергались штрафу до 100 рублей или 
исправительными работами до 30 дней [10]. Однако в действительности это 
решение не выполнялось, причём безнаказанно. Уже в ноябре 1941 г. 
сотрудники Госсанинспекции констатировали, что у выхода в город 
отсутствует контроль над прохождением санобработки, а на перроне нет 
даже плаката об обязанности новоприбывших пройти эту процедуру [11], 
вследствие чего значительная часть эвакуированных направлялась в город 
без обработки. Санпропускники имелись и в городе, но работали они крайне 
нерегулярно из-за необеспеченности топливом [12]. Кроме того, со временем 
эта полезная мера превратилась в пустую формальность: справка о 
прохождении санобработки выдавалась приезжему за определённую плату 
[13].  

Существенно на санитарное состояние города влияли обеспеченность 
водой и её качество. На начало войны воспользоваться услугами городского 
водопровода могли 231 из 3800 домов. В основном для пищевых и бытовых 
нужд тюменцы брали воду из 24 водозаборных будок [14]. В военное время 
горводопровод был вынужден увеличивать объём поставляемой воды, тогда 
как его производственная мощность осталась прежней. Так, план подачи 
воды за 1941 г. был выполнен на 110%, однако работа устаревшего и 
требовавшего замены оборудования постоянно грозила аварией [15]. 
Перевыполнение плана часто шло в ущерб качеству воды, поскольку её 
очистка производилась ускоренными темпами. Кроме того, на качество воды 
влияло наличие очистных веществ, о чём должен был заботиться директор 
горводопровода. Однако уже в сентябре 1941 г. горводопровод временно 
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перестал хлорировать воду из-за отсутствия в городе хлора [16], что 
повторилось в марте 1942 года. Весной 1943 г. возникли перебои с 
коагуляцией воды [17] (процесс очистки воды с применением химических 
реактивов-коагулянтов). И хлорная известь, и коагулянт были привезены из 
областного центра только после соответствующих телеграмм в Омск 
председателя Горсовета С. Ф. Загриняева. С одной стороны, низкое качество 
воды приводило к снижению её себестоимости, с другой – грозило вспышкой 
инфекции.  

Нерегулярная работа двух городских бань тоже являлась объектом 
критики Госсанинспекции на протяжении всех военных лет. Первая баня, 
располагавшаяся на улице Ишимской (ныне Орджоникидзе) была построена 
ещё в 1910 г., поэтому в начале 1940-х гг. начальник тюменского городского 
коммунального хозяйства обращал внимание на необходимость её ремонта. В 
бане имелись многочисленные недостатки. Например, отсутствовали 
вентиляция и очистные сооружения, канализация была проложена из 
деревянных труб, электропроводка не отвечала техническим требованиям 
[18]. Вторая баня («ленинская») была построена в 1931 г., но тоже требовала 
ремонта. Все её деревянные элементы сгнили, полы имели пробоины, 
вентиляционные камеры пришли в ветхость [19]. До войны капитальный 
ремонт в банях проведён не был, что сказывалось на их работе. Как отмечала 
газета «Тюменская правда», прежде чем получить талон на номер в баню, 
нужно было несколько суток простоять в очереди. Бани были недостаточно 
оснащены инвентарём: посетителям приходилось брать из дома мыло, 
мочалку, тазы для воды [20]. Возникали проблемы и с графиком работы бань. 
По словам жителей города, «когда какая баня работает, никто не может 
сказать толком, даже сам заведующий горкомхоза» [21]. Случалось так, что 
одна из них была закрыта на ремонт, в другой возникали перебои с топливом. 
Обе бани, санпропускники и прачечная при бане № 2 работали с перебоями 
даже тогда, когда необходимо было обслужить прибывающие в Тюмень 
эшелоны. Гражданское население обслуживалось по остаточному принципу.  

Настоящей бедой военного времени являлся недостаток мыла и его 
низкое качество. По свидетельству жительницы Тюмени А. И. Петуховой, из-
за недостатка сырья в мыло добавляли песок. Но и такое мыло было 
дефицитом, поэтому «моясь в бане, нужно было внимательно следить за 
своим куском – запросто могли украсть» [22].  

Скученность жизни, нерегулярное посещение бани и стирка вещей, 
трудности в соблюдении элементарных правил личной гигиены привели к 
массовому педикулёзу и, в отдельных случаях, заболеваниям сыпным тифом. 
Так, в сентябре 1941 г. в Тюмени было выявлено 34 случая этого заболевания 
[23]. Кроме того, отмечался рост заболеваемости детскими инфекциями [24]. 
Предупреждение болезней среди населения и лечение их в дальнейшем 
зависело от санитарных мероприятий, проводимых в городе и уровня 
медицинской помощи.  

Сеть медицинских учреждений Тюмени в начале 1940-х гг. включала 
три поликлиники, родильный дом, городскую больницу, 
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противотуберкулёзный и кожно-венерологический диспансеры, 
железнодорожную больницу и больницу водного транспорта; в городе 
работало 53 врача [25]. С началом войны нагрузка на врачей существенно 
увеличилась за счёт роста численности городских жителей. В результате 
местное население страдало от недостатка квалифицированной медицинской 
помощи.  

Для решения этой проблемы заведующая отделом городского 
здравоохранением предложила создать хозрасчётную поликлинику, в 
которой обслуживание больных производилось бы за плату. Однако на это 
предложение С. Ф. Загриняев ответил решительным отказом: «Обслуживание 
населения производить в существующей амбулатории, не нужно никаких 
коммерческих дел» [26]. Руководство города старалось разрешить проблему 
медобслуживания иным способом. В 1942 г. поликлиническая сеть была 
переведена на участковое обслуживание: появились участковые врачи, в 
обязанности которых входило наблюдение за санитарным состоянием 
жилищ, выявление больных, наблюдение за проведением 
противоэпидемических заболеваний [27]. В 1943 г. в Тюмени открылось 
новое лечебное заведение – туберкулёзный санаторий на 120 коек [28]. 
Увеличилась и коечная сеть медучреждений, но незначительно. Так, в 1943 
году в докладной записке председателю Омского облисполкома отмечалось, 
что эпидемическое отделение городской больницы настолько переполнено, 
что не в состоянии принять всех больных [29]. Ситуация усугублялась 
постоянным прибытием в Тюмень для получения специализированной 
медицинской помощи больных из районов.  

Другой проблемой, мешавшей нормальной работе медучреждений 
города, являлся недостаток транспорта. В среднем в течение всех военных 
лет в системе городского здравоохранения имелись 19 лошадей и одна 
машина [30], причём станция скорой помощи вообще не имела транспорта. 
Это обстоятельство осложняло выезд к больным, своевременную 
госпитализацию, перевозку в город топлива для медучреждений.  

На ухудшение санитарного состояния города Тюмени в годы Великой 
Отечественной войны влияли объективные факторы: прибытие в город 
значительного людского контингента и промышленных предприятий, 
приоритетность выполнения общесоюзных (военных) задач перед местными, 
для чего мобилизовались все силы и имевшиеся материально-технические 
средства. В то же время на усугубление санитарной ситуации влияли такие 
субъективные факторы, как безответственность и безнаказанность отдельных 
руководителей городских коммунальных служб, их неумение рационально 
использовать имеющиеся ресурсы, самостоятельно решать насущные 
вопросы. Вследствие этих причин санитарное состояние в Тюмени военного 
времени оставалось на низком уровне.  
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Про обстоятельства «Ермакова взятия» Сибири, положившего начало 
ее присоединению к Российскому государству, нам известно главным 
образом по нарративным источникам. Самые ранние из них, не принимая во 
внимание Соловецкий, Поволжский, Пискаревский летописцы, где о 
беспримерном походе казачьего отряда против «кучумлян» говорится весьма 
лапидарно, – это протограф «Краткого описания о Сибирстей земли …» 
(далее – КО), синодик «ермаковым казакам» (далее – С), основные редакции 
Есиповской и Строгановской летописей (далее – ЕЛ и СтЛ соответственно), 
которые относятся к 1620–1630-м гг. 

Еще Н. М. Карамзин замечал, что «летописец, не быв очевидцем 
деяний (Ермака и его «дружины». – Я. С.), означает их порядок наугад». А. 
В. Матвеев тоже счел, что в некоторых произведениях, отразивших 
перипетии знаменитой экспедиции 1582–1585 гг., «нарушена 
последовательность событий» [1]. В этой связи отметим, что согласно ЕЛ и 
ее многочисленным разновидностям, царевич Маметкул (Мухаммад Кули 
или Мухаммед-Кул) был пленен ермаковцами до их похода по Иртышу и 
«великой» Оби, вслед за отъездом сеунчиков в Москву (хотя вскоре после 
него или незадолго до возвращения казаков в Сибирь, остается неясным) [2]. 
(В повторенном другими летописцами рассказе Саввы Есипова о «взятии» 
Маметкула и восходящем к С известии софийского дьяка 1630-х гг. о 
«северной» экспедиции вступивших накануне в Кашлык (Искер) атаманов и 
казаков нет хронологических определений). Если верить СтЛ, ханский 
племянник тоже очутился в неволе перед подчинением «русским полком» 
Обь-Иртышского междуречья, весть же о захвате в плен лучшего 
военачальника Кучума, да и завоевании его владений, привезли в 
российскую столицу вначале Строгановы, а сами участники разгрома 
Сибирского юрта [3]. (В С о пленении Маметкула умалчивается – или 
поскольку об этом эпизоде «зауральской эпопеи» не говорилось в 
«написании», составленном ее ветеранами по инициативе тобольского 
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«первопрестолъника» Киприана, или потому, что тогда никто из ермаковцев 
не погиб). 

Маметкул первым из сибирских султанов очутился в плену у атаманов 
и казаков. Впрочем, не так давно Н. П. Матвеева и О. М. Аношко высказали 
мысль, что в бою под Карачинским городком в неволю попал царевич, «имя 
которого оказалось усеченным при переписывании» ЕЛ, – Ахмед, Мамед и 
т.п. [4] (там идет речь о Меде). Точнее, про это сказано лишь в поздних 
разновидностях «Повести» Саввы Есипова [5], в ранних же, начиная с 
Основной редакции памятника, и СтЛ сообщается о захвате ермаковцами в 
числе трофеев царского меда [6], что вопреки представлению известных 
тюменских археологов едва ли должно вызывать сомнения, тем более 
считаться недоразумением. (В Ремезовской летописи (далее – РЛ) в данной 
связи читаем «меду доволно»; в Погодинском летописце при этом говорится 
«царева имения» [7]). Среди близких родственников Кучума, насколько 
известно, царевича по имени Ахмед, Мамед и т.п. не было, кроме Шаима или 
Шейх-Мухаммеда [8]. Очевидно, какой-то переписчик ЕЛ «царев мед» по 
ошибке превратил в царевича Меда – сына Кучума. Заметим также, что в 
пространном оглавлении тех разновидностей «сложения» Есипова, где 
сообщается о таком царевиче, про его пленение умалчивается [9], в эти 
вариантах Распространенной редакции ЕЛ мы не прочтем и о том, что 
упомянутого султана подобно Маметкулу отвезли в Москву. К тому же 
предводителем татар в сражении у Карачина городка в данной редакции 
«Сказания» Есипова назван не мифический царевич, а ханский визирь 
(«думчий», «думный» боярин). 

Как замечал С. У. Ремезов, сеунчики во главе с атаманом Иваном 
Кольцо отправились в Москву 26 декабря, племянник Кучума был «взят» 
русскими в феврале (20 числа этого месяца ближний мурза Сенбахта Тагин 
принес в Кашлык весть о местонахождении Маметкула) в Куларово на 
Иртыше, т. е., согласно Г. Ф. Миллеру, на озере Кулара, что представляется 
маловероятным, ибо оно гораздо ближе к Искеру, нежели Вагай [10]; 28 
числа того же месяца Маметкула доставили «во град», из главной резиденции 
Кучума превратившегося в казачий лагерь. Поход же «ратоборного» атамана 
«с товарством» в низовья Иртыша автор РЛ вначале приурочил к 7091 г. 
(времени до 20 июня), т. е. к 1583 г., затем, в С, к лету 7089, иначе говоря, 
1581 г. Доверять последнему свидетельству не стоит уже потому, что ранее 
так же датируются сражения у Караульного Яра и в Бабасанах на дальних 
подступах к Искеру, тогда как, судя по той же летописи, в Кодское 
княжество Ермак «ехал» из Кашлыка (куда и вернулся из похода). 1 марта, по 
утверждению тобольского «списателя» петровской эпохи, «верный … 
человек слуга царевъ … принесе от государя радосные и похвалные грамоты 
Ермаку и атаманомъ, 5 человеком, и протчей дружине» [11]; уже через 
несколько дней, 5 марта, о чем мы узнаем из включенного в состав 
ремезовской «Истории Сибирской» Кунгурского летописца (далее – КЛ), 
отряд пятидесятника Богдага Брязги двинулся в остяцкие «улусы». Вначале 
казаки «доехали конми до устьи Демьянки реки», а «по поле воде доспели 
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себе легкие струги и поплыша вниз». Из этого похода ермаковцы вернулись 
«здравии и в честности, и в радости» почти через три месяца, 29 мая [12]. 

Не раз констатировалось обилие анахронизмов в РЛ, даже 
фантастичность многих ее временных обозначений. Скептического 
отношения требуют не только приведенные «числовые» даты (вопреки 
представлению Е. И. Дергачевой-Скоп и А. Т. Шашкова), но и, думается, 
сообщение о том, что устья Демьянки ермаковцы достигли на конях; скорее 
всего казаки пользовались стругами и в начале экспедиции, из которой, 
согласно КЛ, вернулись 29 мая [13]. 

В СтЛ сообщается о пленении Маметкула весной, «по водополию», как 
уточняется в Распространенной редакции того же памятника, в апреле (в 
одном списке говорится о «пришествии» татарина Сенбахты в Кашлык с 
известием о местонахождении царевича 5 апреля) [14]. Эту дату Н. М. 
Карамзин не без оснований предпочитал той, которую мы встречаем в РЛ. 

Возможно, казачьим отрядом, захватившим в плен близкого 
родственника хана, предводительствовал Иван Гроза (Гроза Иванов), 
который осенью 1584 г. вместе со стрелецким головой И. С. Киреевым повез 
сибирского царевича ко двору «освятованного» Федора Ивановича [15]. 

Утверждать, будто казаки напали на «спящего Маметкула» [16], 
думается, не стоит: в  сочинениях «группы» ЕЛ, благодаря которым нам 
известно о пленении султана, являвшегося, по допущению В. В. Трепавлова, 
беклярибеком (беклербеком) Сибирского юрта [17], упоминается лишь о том, 
что ермаковцы ночью застали в «станах» у берега Вагая, в сотне поприщ или 
верст от Кашлыка «вверх по Иртишу реке, и уснувших татар, и еще 
«видящих» (т. е. бодрствующих) или «убуждающихся», а племянника 
Кучума схватили в шатре «со всем богаством (богатством, богатеством)» 
[18]. 

Судя по «Сказанию» Саввы Есипова и другим сибирским летописям, 
сообщение Сенбахты о пребывании Маметкула на Вагае, примерно в сотне 
поприщ от недавней ханской столицы, побудило Ермака напасть на 
татарский стан. Не исключено, однако, что, одолев племянника Кучума у 
Абалака в декабре 1582 г., атаманы и казаки старались в дальнейшем 
покончить с угрозой для Искера, которую представлял лучший военачальник 
изгнанного оттуда «царя», и Сенбахта выполнял поручение, данное ему 
русскими. (По свидетельству Есипова, вслед за остяцким князем Бояром, 
принесшим «дары и запасы», очевидно, в качестве ясака победителям ранее 
грозного «салтана», «во град Сибирь», занятый ермаковцами, в свои дома, 
начали возвращаться многие татары с женами и детьми). Воспользовавшись 
показаниями мурзы, видимо, имевшим основания для недовольства Кучумом 
или его племянником, казаки смогли застать врасплох Маметкула и взять его 
в плен, перебив в ночном бою многих «агарян». 

Возможно, о прибытии Сенбахты в город Сибирь, как и пленении в 
устье Тавды ханского приближенного Таузака, поведавшего ермаковцам «все 
про царя Кучюма», да и о местоположении улуса Карачи, покинувшего 
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«прегордого царя», Есипов либо его предшественник, сочинивший 
«писание», узнал от одного из тобольских служилых татар. 

Историки, начиная с Г. Ф. Миллера, обычно полагают, что пленение 
султана, разгромленного у реки Бабасан и «под Чювашею», а также возле 
Абалака, предшествовало экспедиции ермаковцев в Обь-Иртышье. 
Насколько известно, лишь А. Т. Шашкову думалось, что Маметкул попал в 
руки казаков вскоре после их возвращения из этого «ясачного» похода, 
которым до своей гибели предводительствовал Никита Пан [19], хотя 
уральский исследователь признавал содержащиеся в РЛ, включая КЛ, 
«числовые» и «месячные» даты вполне достоверными [20]. Мнение А. Т. 
Шашкова, оставшееся неаргументированным, казалось бы, подтверждается 
КО. О походе казаков в низовья Оби в этом сочинении (видимо, 
появившемся в Москве при учреждении тобольской архиепископии [21]), 
прямо не сообщается, но сказано, что после «Сибирского взятия» (26 октября 
1580 г.) «Ермак же нача подъ царскую руку подводить всю Сибирскую 
землю и приводить к шерти», а не покоряющихся «пленяше и побиваше»; 
Маметкула же «поимаша» в бою на реке Вагае после отъезда сеунчиков в 
«царствующий град» [22]. Если считать, что на Белогорье своих соратников 
привел сам Ермак [23], то суждение видного сибиреведа может 
представляться оправданным. Ведь Сенбахта, как писал Есипов, явился к 
«начальному» атаману, который и отправил «резвых» казаков на Вагай. Но 
не произошло ли это накануне похода ермаковцев во владения остяцких 
князцов, являвшихся вассалами Кучума? 

Есипов, видимо, под влиянием КО утверждал, что ханский племянник 
очутился в руках атаманов и казаков вслед за отъездом сеунчиков к царю 
Ивану («по сем»), однако когда именно, владычному дьяку осталось 
неизвестным. В дальнейшем, но даже без такой формулировки, а с 
риторическим предисловием, имеющим аналогию в главе «О пришествии 
Ермакове и прочих в Сибирь», говорится о «повоевании» «руским полком» 
городков и улусов. Автор ЕЛ не утверждает, будто этот поход состоялся 
вслед за пленением Маметкула, «отходом» от хана Карачи, получением 
Кучумом вести о появлении Сейдяка, собиравшегося «отмстити кровь отца 
своего Бекбулата», однако, вероятно, склонялся к такой мысли, тем более что 
далее, под 7091 г., писал об отправке Иваном IV за «Камень» воевод князя С. 
Болховского и И. Глухова. (Точнее, они выступили в Сибирь в 1584 г. и 
прибыли в Кашлык уже после гибели Ермака). 

Судя по ЕЛ, интересующие нас события происходили в 7090 (1581/82) 
г., или, если следовать С, «во второе лето» казачьей экспедиции в «Кучумово 
царство» [24]. Обращение к другим источникам позволяет установить, что и 
пленение Маметкула, и поход «православных воев» (кульминацией которого 
стало взятие Назимского городка) по Иртышу и Оби относится к 1583 г. 

Ю. С. Худяков (не уточняя, когда именно) писал о том, что в этом году 
Карача – бывший визирь Кучума – разбил ставку около реки Тары (точнее, 
между Тарой и Омью в верховьях Иртыша) и попросил Ермака прислать 
«несколько казаков для защиты от казахов» [25]. (Как утверждает Ю. С. 
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Худяков, «после ставка Карачи была разгромлена» [26], не поясняя, когда и 
кем. Сохранившиеся источники этот вывод не подтверждают). 

Поскольку следом, с наступлением великого поста (по свидетельству 
С. У. Ремезова, с 12 марта), Карача осаждал занятый ермаковцами город 
Сибирь, можно думать, что отряд Ивана Кольца, выступивший по решению 
казачьего круга на помощь мурзе, «отъехавшему» от Кучума, был перебит 
татарами в самом конце 1583 или начале следующего года. (В С сказано, что 
Карача присылал к Ермаку «по люди, обороняти я от Казачьи орды», в 
«третье лето» экспедиции за «Камень»). 

Скорее всего, вначале ермаковцы пленили Маметкула, собиравшегося, 
видимо, напасть на казачью «дружину» [27] (как и в конце 1582 г. у 
Абалака), а затем, когда такая угроза отпала, Ермак с частью отряда и отплыл 
по Иртышу, сумев добраться в этом походе до низовьев Оби. Примечательно, 
что в синодике «ермаковым казакам» экспедиция до Назима, из которой не 
суждено было вернуться атаману Никите Пану и многим его соратникам, 
отнесена ко «второму … лету Сибирскаго взятья» (которое датируется 26 
октября 7089 г.) [28]. Стало быть, в представлении тобольского книжника она 
состоялась не ранее сентября 7090 г. Следует, однако, помнить, что, датируя 
начало «зауральской эпопеи», он ошибся на два года. 

По словам Г. Ф. Миллера, «остальная часть лета была проведена в 
Сибири без особых происшествий» [29]. Следует, однако, считаться с тем, 
что, видимо, многие события дерзкой экспедиции не нашли отражения в 
источниках [30] либо признавать их сообщения, подчас всего лишь беглые 
упоминания, вполне достоверными опрометчиво. К примеру, в НЛ читаем, 
что ермаковцы «царицу и царевича (царевичев) взяша» [31]. Не исключено, 
что это известие появилось в официальном летописце конца 1620-х гг. по 
аналогии с главой «О побое Кучюмове» того же памятника [32]. Если в 
царевиче, о котором сообщается в НЛ, можно видеть Маметкула, плененного 
на Вагае, то о «взятии» вольными казаками одной из ханских жен в нашем 
распоряжении нет даже косвенных данных. 
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ДЕПУТАТЫ ОТ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ  
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

 
В октябре 1809 г. ближайший советник Александра I М. М. Сперанский 

преподнес императору первый в истории Российского государства проект 
Конституции. Его появлению предшествовала колоссальная работа по 
изучению законодательных документов других стран мира. Разработанный 
план предусматривал учреждение в России системы представительных 
органов, на вершине которых должна была находиться законосовещательная 
Государственная дума.  
 Однако надежды М. М. Сперанского не воплотились в жизнь: «дней 
Александровых прекрасное начало» (А. С. Пушкин) завершалось, и на смену 
конституционным мечтаниям всесильного правителя шли нарастающий 
консерватизм и гонения на свободомыслие. Диссонируя со временем, они 
порождали новые глубокие противоречия, осмысление которых лучшими 
представителями дворянства и интеллигенции сопровождалось 
кристаллизацией идеологии российского парламентаризма, ее 
радикализацией. Важными вехами этой драматической эволюции стали 
конституционные проекты декабристов и революционных демократов, 
отечественных либералов и социалистов. Преследуемые репрессивным 
аппаратом империи, многие из них оказались в зауральской ссылке, 
организовав первые нелегальные кружки в Ишиме, Тобольске, Тюмени, 
Ялуторовске, где велись жаркие дискуссии о путях преобразования 
государственного строя и создании высшего представительного органа 
России. 
 Только первая российская революция 1905–1907 гг., поставившая под 
угрозу само существование монархии, заставила императора Николая II и 
наиболее дальновидных государственных деятелей встать на путь 
политических реформ. Причем для постоянно колебавшегося «хозяина Земли 
Русской» одним из главных аргументов в пользу преобразований оказался 
решительный отказ его дяди, известного генерала великого князя Николая 
Николаевича, выполнить царский приказ об установлении в стране военной 
диктатуры, с помощью которой императорский двор до последних 
мгновений надеялся подавить революционные выступления. «Я не хочу 
оказаться расстрелянным вооруженными рабочими или поднятым 
восставшими крестьянами на вилы и лучше застрелюсь, чем исполню это 
распоряжение», –  заявил будущий главнокомандующий русской армии, о 
храбрости которого ходили легенды.       
 Выражением нового курса самодержавной власти стал царский 
Манифест 17 октября 1905 г., который провозглашал в России «незыблемые 
основы гражданской свободы» и обещал созвать законодательную 
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Государственную думу. Это была важная победа демократических сил. 
Впервые в истории страны появились реальные предпосылки для 
ограничения самодержавной власти парламентарными институтами и 
поворота России на конституционный путь развития. «Манифест 17 октября, 
– это акт величайшей государственной важности, коим уничтожен произвол, 
царивший над исстрадавшейся от угнетения родиной, признаны права 
человека и гражданина» [1], – так, может быть излишне восторженно, 
приветствовала этот документ Тюменская городская дума. 
 Иную оценку царскому манифесту дал образованный в конце октября 
1905 года «Союз гражданской свободы» – первая массовая общественная 
организация в Тобольске, объединявшая местных либералов и умеренных 
социалистов. В резолюции, принятой 2 ноября на многолюдном митинге 
сторонников союза, говорилось, что «русский народ не может отнестись с 
доверием к провозглашенным 17 октября свободам, пока видные 
административные посты будут занимать люди, запятнанные кровью мирных 
граждан, пока политические заключенные будут томиться по тюрьмам и в 
ссылках» [2]. 
 В какой-то мере это предупреждение оказалось пророческим – тем 
более что установленные новыми императорскими указами правовые нормы 
лишали Думу права менять монархическую форму правления Россией, а 
любой принятый депутатами законопроект подлежал утверждению в 
Государственном совете, половина членов которого назначалась царем.  

Выборы в Государственную думу не были ни всеобщими, ни равными, 
ни прямыми. Так, в Тобольской губернии крестьяне сначала выбирали 
одного представителя от каждых десяти дворов на волостной сход, затем 
волостной сход выбирал уполномоченных на уездный съезд. Уездный съезд 
избирал губернских выборщиков. Наконец, крестьянские выборщики вместе 
с выборщиками от других курий в губернском избирательном собрании 
выбирали депутатов Думы. В результате процедура определения народных 
представителей затягивалась, а некоторые из них прибывали на заседания 
парламента с опоздание на месяц-два.  

Кроме того, значительные группы населения вообще были лишены 
избирательного права – женщины, мужчины в возрасте до 25 лет, 
военнослужащие, рабочие небольших предприятий, часть «инородцев». 

В Сибирском Зауралье выборы депутатов I Государственной думы 
проходили в условиях объявленного властями военного положения. 
Закрывались прогрессивные газеты, запрещались созданные в «дни свободы» 
демократические организации, проходили аресты противников режима. 
Чтобы повлиять на умонастроения деревни, которая избирала в губернии 50 
из 64 выборщиков в Думу, губернатор В. А. Тройницкий призвал крестьян 
твердо стоять за  царя и правительственных кандидатов, против «сеющих 
смуту крамольников» и предписал уездным исправникам и крестьянским 
начальникам пресекать любую «враждебную агитацию» [3]. В то же время 
всячески поощрялась черносотенная пропаганда, для ведения которой 
широко использовались официальные «Тобольские губернские ведомости».  
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Первый российский парламент приступил к работе  27 апреля 1906 
года. От Тобольской губернии в I Государственную думу были избраны 
четыре депутата. Их политические взгляды формировались в обстановке 
пореформенного времени и отразили нарастание новых тенденций в 
общественном сознании. Все они были убежденными противниками 
абсолютизма, много размышляли о путях российской модернизации, о 
судьбах российской деревни и тяжелом положении рабочих.  

Пожалуй, наиболее яркой и одновременно противоречивой фигурой 
среди тобольских депутатов являлся «красный миллионер» и Почетный 
гражданин города Тюмени Степан Иванович Колокольников (1867–1925). Он 
родился в богатой купеческой семье, которая вела торговлю чаем и сахаром, 
имела мукомольные предприятия и сеть магазинов в городах Западной 
Сибири. Среднее образование будущий депутат получил в Тюмени, затем 
учился в Москве. Как и у большинства представителей сибирской буржуазии, 
главной «козырной картой» Степана Ивановича были его предприимчивость 
и деловая хватка. Таким людям не было места ни в теоретических 
построениях левых радикалов, ни в планах местной администрации, 
видевшей в свободном предпринимательстве реальную угрозу своим 
привилегиям.  

Пытаясь выйти из изоляции, С. И. Колокольников отдал себя 
политической деятельности и благотворительности, с помощью которых 
надеялся упрочить свое положение, что, кстати, помогало и в коммерческих 
делах. С 1905 г. он вместе с братьями содержал «народную школу», а с 1910 
г. – коммерческое училище, разместившееся в просторном здании, до сих пор 
украшающем город.  

Еще более левых взглядов придерживался другой тобольский депутат 
Алексей Николаевич Ушаков (1864–не ранее 1918). Коренной сибиряк, 
окончивший Петербургский университет, он являлся последователем 
известного идеолога сибирского областничества Н. М. Ядринцева, после 
трагической гибели которого возглавил его любимое детище – иркутскую 
газету «Восточное обозрение». Переехав в Тобольск, служил в губернском 
переселенческом управлении, являлся одним из руководителей «Союза 
гражданской свободы». За организацию в декабре 1905 г. съезда 
крестьянских уполномоченных Тобольского уезда, принявшего резолюцию о 
ликвидации помещичьего землевладения и передаче земли в общенародное 
достояние, А.Н. Ушаков был арестован и выслан в Сургут. Лишь мужество 
выборщиков губернского избирательного собрания позволило ему вырваться 
из-под надзора полиции и отправиться в столицу защищать интересы своих 
избирателей.   

Демократических взглядов придерживались и другие депутаты I 
Государственной думы от Тобольской губернии – мелкий торговец из 
Тюменского уезда Андрей Дмитриевич Нестеров (1873–1938) и зажиточный 
тюкалинский крестьянин Трофим Васильевич Алексеев (1870–?), 
выступавшие за углубление реформаторского процесса, введение в 
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сибирской деревне земства и ликвидацию всевластия крестьянских 
начальников.  

В I Государственной думе трое из четырех тобольских депутатов 
вошли в оппозиционные официальной власти фракции: Т. В. Алексеев и С. 
И. Колокольников примкнули к победившим на выборах конституционным 
демократам (кадетам), А. Н Ушаков – к крестьянской фракции Трудовой 
группы (трудовикам), и только А. Д. Нестеров считал себя беспартийным.  

Прибыв в Петербург в конце мая 1906 г., тобольские депутаты 
оказались свидетелями острых дебатов по многим волновавшим страну 
вопросам: об амнистии политических заключенных, об отмене смертной 
казни, о помощи безработным и в особенности по проекту аграрного 
законодательства, предполагавшего отчуждение помещичьих земель в пользу 
крестьянства. Именно этот вопрос и стал последним «камнем преткновения» 
в отношениях Думы с царской властью, не желавшей считаться с мнением 
народных избранников, и 9 июля 1906 г., после 73 дней работы,  первый 
российский парламент был распущен. В указе Николая II о роспуске Думы 
говорилось, что депутаты «уклонились в непринадлежащую им область», и 
императорская власть «не допустит никакого своеволия и беззакония и всей 
силой государственной мощи приведет ослушников закона к подчинению 
царской воле».   

Однако около 180 депутатов, в основном кадетов и трудовиков, не 
подчинились царскому указу и выехали в город Выборг, где приняли 
обращение «Народу от народных представителей» с призывом «стоять 
крепко за попранные права» и саботировать призыв в армию, не платить 
податей и не признавать правительственных займов. Среди подписавших 
Выборгское воззвание были С. И. Колокольников и А. Н. Ушаков. Вскоре 
против них было возбуждено уголовное дело «за распространение в пределах 
России по предварительному между собой уговору воззвания, призывающего 
население к противодействию закону и законным распоряжениям властей». 
Депутаты были арестованы, лишены права избираться в представительные 
органы и три месяца провели в тюрьме. 

Позицию тобольских депутатов поддержали все демократические силы 
региона. В листовке Тюменского комитета РСДРП говорилось: 
«Государственная дума уничтожена, и народ должен встать на ее защиту от 
ее врагов… Молчать – значит покориться произволу, значит похоронить все 
требования, за которые вот уже несколько лет льется народная кровь. Надо 
сомкнуться всем гражданам без различий партий, классов, национальностей 
и покончить с дикой, жестокой, старой властью» [4]. 

Своеобразным ответом на подобные призывы стала новая волна 
репрессий против противников правящего режима, усилившаяся во время 
второй думской кампании, которая проходила в конце 1906–начале 1907 
года. Пользуясь введенным годом ранее военным положением, полиция и 
жандармы провели серию арестов среди оппозиционеров. За пределы 
Западно-Сибирского генерал-губернаторства был выслан депутат I 
Государственной думы А. Н. Ушаков. За два дня до выборов власти 
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арестовали бывшего народовольца А. С. Суханова, намечавшегося 
выборщиком от Тобольска. В самый день выборов в губернском 
избирательном собрании был отстранен от выборов выборщик Тарского 
уезда Ибрагимов, привлеченный к суду за издание либеральной татарской 
газеты «Ульфет». Одновременно тенденциозно подобранные избирательные 
комиссии фильтровали списки избирателей, вычеркивая из них 
«неблагонадежных» и, напротив, включая тех, кто, по расчетам 
администрации, будет голосовать за правительственных кандидатов.  

Сроки выборов во II Государственную думу были обнародованы с 
опозданием, и предвыборная агитация была слабой. Так, в Тобольске прошло 
только одно собрание избирателей, организованное отделом монархического 
«Союза русского народа». По одному-два предвыборных собрания 
состоялись в Тюмени и Ялуторовске, на которые из нескольких тысяч 
избирателей пришли лишь около ста человек. «Самый характер этих 
собраний, – иронизировал популярный журнал «Сибирские вопросы», – 
носил очень своеобразный отпечаток. Это были, в сущности, даже не 
политические собрания, а просто семейные беседы обывателей, собравшихся 
потолковать о высоких материях и безнадежно путающихся среди 
непривычных слов, понятий и вопросов».  

Схожая картина наблюдалась и в сельских районах края. Так, в 
Верхсуерской волости Тюменского уезда крестьяне узнали о выборах 
буквально накануне волостного схода, в селе Каменское под Тюменью и того 
позже – на самом крестьянском сходе. За полчаса до начала известили о 
предстоящих выборах крестьян Подгорной волости Березовского уезда. 
Причем почти повсеместно в ход выборов вмешивались местные чиновники 
и администраторы, препятствуя избирателям свободно изъявить свою волю. 
Когда, например, волостной сход избрал выборщиком бывшего депутата I 
Государственной думы Т. В. Алексеева, находившегося под негласным 
надзором полиции, избирательная комиссия отменила результаты выборов и 
объявила «перевыборы». Но две  недели спустя новые выборы дали схожий 
результат, и Т. В. Алексеев все же прошел в уездные выборщики.  

Выборная кампания осложнялась большими расстояниями между 
избирательными пунктами. Чтобы попасть на уездный съезд выборщиков в 
Березово, уполномоченные от Обдорской волости проехали на оленях 450 
верст, а выборщики из Березова, добираясь до Тобольска, преодолели более 
тысячи верст. Немногим лучше была картина и в южных уездах губернии:  
направленные на губернское избирательное собрание выборщики из Ишима 
проехали на лошадях 350 верст, из Тары – около 600, а из Кургана – почти 
800 верст. «Сколько гражданского мужества и интереса к выборам надо было 
иметь этим людям для того, чтобы преодолеть такие пространственные 
препятствия», – писал восхищенный очевидец их тягот [5]. 

Несмотря на все препоны, результаты выборов во II Государственную 
думу оказались неблагоприятными для официальной власти: 12 февраля 1907 
года подавляющее большинство выборщиков губернского избирательного 
собрания отдали свои голоса левым кандидатам. В результате депутатами 
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Думы стали сторонники Партии народных социалистов (энесов) бывший 
губернский агроном Николай Лукич Скалозубов (1861–1915) и лесной 
ревизор Тарского уезда Владимир Васильевич Колокольников (1871–?), а 
также близкий к кадетам крестьянин из деревни Щучье Тюменского уезда 
Филипп Иванович Байдаков (1866–?) и депутат I Государственной думы 
Трофим Васильевич Алексеев.  

Проводы депутатов в Петербург вылились в своеобразную 
политическую манифестацию оппозиционных сил. Журнал «Сибирские 
вопросы» сообщал: «Состоялось несколько общественных собраний; 
говорились речи, давались наказы и поручения, слышался гул 
приветственных аплодисментов. Но все это происходило как-то робко, 
неуверенно, опасливо. Всех преследовала одна мысль: “А вдруг арестуют”» 
[6]. 

По общему признанию, душой и признанным лидером тобольских 
депутатов II Государственной думы являлся Н. Л. Скалозубов. Выходец из 
мещанского сословия, он окончил Петровско-Разумовскую академию в 
Москве. Служил на Урале, а в 1894 году возглавил агрономическую службу 
Тобольской губернии. Благодаря его инициативе и усилиям началась работа 
по изучению структуры почвы края, селекции новых сортов пшеницы, 
состоялась первая сельскохозяйственная губернская выставка, а в 1900 году 
продукция сельского хозяйства края экспонировалась на Всемирной 
выставке в Париже, где Н. Л. Скалозубов был награжден серебряной 
медалью. 

Придерживаясь демократических взглядов, Николай Лукич активно 
участвовал в общественной жизни региона, в том числе в работе съезда 
крестьянских уполномоченных Тобольского уезда, после которого подвергся 
аресту и высылке в Березово. Отправляясь из заточения в Петербург, он так 
сформулировал обязанности депутата Государственной думы: «Народные 
избранники должны добиваться в Думе такого порядка, при котором всем 
жилось бы лучше, чтобы все были равны, без различий по сословиям, чтобы 
личность каждого человека была неприкосновенна». 

Тобольские депутаты привезли в Думу наказ тюменских рабочих и 
большое количество крестьянских приговоров. В них выдвигались 
требования всеобщего избирательного права, демократических свобод, 
ответственного перед парламентом правительства, разрешения аграрного 
вопроса, отмены сословий и сословных привилегий, введения в Зауралье 
земства, сокращения численности чиновников. Связь с избирателями 
продолжалась все время существования Думы. В Петербург поступали 
письма и телеграммы из Тобольской губернии, по жалобам избирателей 
депутаты направляли запросы премьеру П.А. Столыпину, министрам.  

II Государственная дума проработала 103 дня. Оказавшись не менее 
«красной», чем предыдущая, она была досрочно распущена 3 июня 1907 
года. Одновременно Николай II объявил об изменении действовавшего 
избирательного закона с тем, чтобы уменьшить представительство в новой 
Думе «недостаточно граждански развитых» слоев населения – крестьян и 
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рабочих. Этот акт вошел в историю, как «третьеиюньский государственный 
переворот»: он был совершен в нарушение Основных законов Российской 
империи, согласно которым император не имел права подписывать подобные 
акты без санкции Думы. Страна вновь возвращалась к самодержавию. 

Единственным парламентом дореволюционной России, 
просуществовавшим положенный по закону пятилетний срок, с ноября 1907 
по август 1912 г., была III Государственная дума, по составу депутатов 
существенно отличавшаяся от своих предшественников за счет 
значительного увеличения численности правых либералов и монархистов. С 
одной стороны, это обстоятельство позволяло парламентариям 
конструктивно работать с царским правительством, а, с другой –  сужало 
социальную базу российского парламентаризма, некоторые представители 
которого даже перестали восприниматься массовым сознанием в качестве 
народных избранников. Показательна в этом отношении политическая 
биография депутата двух первых Дум Т. В. Алексеева, отвергнутого 
избирателями на том основании, что «он два раза в Думу ездил, а ничего нам 
из Думы не привез. Должно быть плохо старался».  

Тобольскую губернию представляли в III Государственной думе 
Николай Лукич Скалозубов; бывший народоволец и политический ссыльный, 
а в 1907 г. мелкий служащий из Тары Владимир Иванович Дзюбинский 
(1860–1927) и сельский писарь, а в прошлом батрак из Уктузской волости 
Ишимского уезда Константин Иванович Молодцов (1873–?). В отличие от 
большинства депутатов Думы, они ориентировались на оппозиционные 
фракции кадетов, народных социалистов или трудовиков, а В. И. 
Дзюбинский даже был избран товарищем (заместителем) председателя 
Трудовой группы. Мотивируя свой выбор, участники губернского 
избирательного собрания говорили: «От богатых депутатов проку мало, они 
торговцы, а бедность и бесправность наша им на руку. В Думе нужны свои 
люди – защитники наших интересов» [7]. 

К этому времени тобольские депутаты накопили большой опыт 
парламентской деятельности и входили в Сибирскую депутатскую группу, 
насчитывавшую 15 членов. Ее работа постоянно освещалась в региональной 
печати, где публиковались отчеты депутатов, их запросы. Сибирская группа 
назначала докладчиков в Думу, обсуждала законопроекты, поправки и 
предложения, касавшиеся Сибири. Так, Н. Л. Скалозубов представил в Думу 
докладные записки о Северном морском пути и развитии судоходства на 
сибирских реках, ходатайствовал о строительстве железной дороги до 
Тобольска. Он добился отмены смертного приговора известному 
большевику, позднее народному комиссару по военным и морским делам 
СССР М. В. Фрунзе. В качестве депутата Н. Л. Скалозубов сделал 10 
докладов, опубликовал десятки статей, 175 депутатских писем. В.И. 
Дзюбинский выступал в III Думе с речами 98 раз, с докладами – 5 раз, с 
заявлениями – 3 раза, с комментариями – 11 раз. Он получил 9 замечаний 
председателя Думы «за излишнюю горячность». К. И. Молодцов произнес в 
Думе 4 речи.  
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Группа тобольских депутатов была подлинным народным трибуном. 
При обсуждении в III Думе проекта закона о всеобщем образовании В. И. 
Дзюбинский внес поправку, предлагавшую увеличить на треть 
государственные кредиты для открытия школ в Сибири. В противном случае, 
говорил он, «начавшееся за Уралом развитие школьного образования может 
погибнуть и перед государством встанет во весь рост грозная опасность 
нравственного одичания населения».  

Депутатская активность В. И. Дзюбинского была по достоинству 
оценена его избирателями и выборщиками, направившими его в IV 
Государственную думу. Вместе с ним мандаты депутатов от Тобольской 
губернии получили староста Туринской волости Туринского уезда Михаил 
Степанович Рысев (1881–после 1930) и гласный Тобольской городской думы 
и одновременно страстный книголюб Алексей Степанович Суханов (1866–
после 1919). В последней дореволюционной Думе они составили, пожалуй, 
самую левую депутатскую группу, в полном составе вступив во фракцию 
«трудовиков». Вместе со своими единомышленниками депутаты из 
Сибирского Зауралья выступали против сотрудничества с царизмом, 
отвергали столыпинскую аграрную реформу, видя в ней только очередную 
попытку самодержавия спасти помещичье землевладение.  

В пропагандистских целях они активно использовали существовавший 
в Петербурге Сибирский клуб, организовавший ряд многолюдных собраний. 
При клубе работал совет старшин и несколько комиссий, одну из которых 
возглавлял В. И. Дзюбинский. Активность депутатов возросла в годы Первой 
мировой войны, когда неудачи на фронте и катастрофическое расстройство 
экономики способствовали дальнейшему углублению кризиса 
самодержавной власти и нарастанию массовых революционных настроений. 
В одном из полицейских докладов, поступивших в 1916 г. тобольскому 
губернатору, отмечалось, что «все энергичные люди заражены социальными 
идеями и переустройством государственного порядка управления, считая 
себя друзьями народа и врагами правительства» [8].  

В условиях всплеска рабочего движения и крестьянского недовольства 
страна приходила к убеждению, что выход из создавшегося тупика может 
быть совершен только на путях модернизации всей политической системы 
России, ликвидации самодержавного режима. Депутаты от Тобольской 
губернии единодушно поддержали победу Февральской революции, которая 
в несколько дней разрушила старый строй, дав стране долгожданные 
широкие демократические свободы. 6 октября 1917 г. в связи с 
приближающимися выборами в Учредительное собрание, которое должно 
было определить новую форму государственного правления, IV 
Государственная дума была распущена Временным правительством. 

По-разному сложились судьбы депутатов I–IV Государственных дум от 
Тобольской губернии. Н. Л. Скалозубов после 1912 г. открыл под Курганом 
частную семеноводческую станцию и до конца своих дней продолжал 
начатую ранее работу по селекции зерновых культур. Отобранные им 
лучшие образцы положили начало новым сортам яровой пшеницы Цезиум–
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111 и Мильтурум–321, которые в конце двадцатых годов вышли на поля 
Сибири, и в течение трех десятилетий, занимая миллионы гектаров пашни, 
кормили страну.  

Поворотными для бывших тобольских депутатов стали события 
большевистской революции. Одни из них приняли ее и отдали себя 
строительству нового социалистического общества, другие участвовали в 
борьбе с советской властью и оказались в эмиграции. Яростным 
противником нового строя стал А. С. Суханов. Избранный депутатом 
Учредительного собрания, распущенного большевиками и левыми эсерами в 
январе 1918 г., он стал издавать газету «Тобольское народное слово», с 
каждой страницы которой раздавались призывы к свержению «кровавого 
ленинского режима»  и восстановлению «попранной демократии». 
Решительно отверг новую власть и С. И. Колокольников, уехавший в 
Маньчжурию, живший во Франции и скончавшийся в Нью-Йорке.  

Напротив, В. И. Дзюбинский  увидел в большевиках политическую 
силу, слившуюся с массами народа. К тому же имевшийся у бывшего 
депутата опыт государственной и общественной деятельности был 
востребован советской властью, и ему поручили возглавить Лефортовский 
военный архив, на базе которого позднее было организовано крупнейшее 
хранилище документов по истории российской армии – Российский 
государственный военно-исторический архив. В последние годы жизни В. И. 
Дзюбинский работал в Народном комиссариате финансов СССР.  

Трагически сложилась судьба депутата I и II Государственной думы Т. 
В. Алексеева: в годы нэпа он стал мелким торговцем и содержал небольшую 
лавку, а во время «большого террора» был арестован и расстрелян как «враг 
народа».  

Революция, Гражданская война, коллизии 1920-х и 1930-х гг. 
разбросали бывших депутатов Государственной думы от Тобольской 
губернии по всей стране и за ее пределами. Судьбы и дела многих из них, 
казалось, ушли в небытие… 

Но годы летят, и мы вновь возвращаемся к забытым образам. Одним из 
примеров достойного отношения к нашим предшественникам стало 
присвоение имени А. С. Суханова Центральной городской библиотеке г. 
Тобольска. В память о Н. Л. Скалозубове постоянно проходят научные 
конференции, широко звучит имя С. И. Колокольникова, запечатленное в 
названии одного из тюменских филиалов областного краеведческого музея. 
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ГЛАВКУСТПРОМ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА  

ОТ ВОЕННОГО КОММУНИЗМА К НЭПУ  
 

Уже первые шаги новой экономической политики по либерализации 
хозяйственной деятельности мелких промышленных производителей, 
открывавшие дорогу для развития товарно-денежных отношений в этой 
сфере экономики, вошли в острое противоречие со сложившимися в период 
военного коммунизма формами и методами государственного регулирования 
мелкопромышленного и кустарно-ремесленного производства.  

Главное управление по делам кустарной и мелкой промышленности и 
промысловой кооперации (Главкустпром), ставшее в 1920 г. «единственным 
распорядителем» мелкой промышленности и промысловой кооперации [1], 
отличалось теми же пороками сверхцентрализма и бюрократизма, которые 
были свойственны «главкистской» системе управления промышленностью в 
целом, и действовало почти исключительно посредством административного 
принуждения.  

Производственная программа главка и его органов на местах 
(губернских, уездных и межрайонных кустпромов) базировалась на 
безвозмездном получении сырья, полуфабрикатов, кредитов, денег, 
продовольствия от государственных органов, а ее выполнение – на массовых 
мобилизациях кустарей, административном сколачивании кустарных артелей 
и мастерских, системе обязательных для исполнения нарядов и «боевых» 
заданий, срыв которых грозил мелким производителям репрессиями. Эта 
административная машина взращенная на идеях и практике военного 
коммунизма и созданная, как подчеркивалось в материалах ВСНХ к X съезду 
партии, «в целях действительного овладения Советской властью кустарной 
промышленностью, борьбы со спекуляцией и неизбежным уклонением 
кустарей к вольному рынку» [2] никак не сочеталась с поставленной В. И. 
Лениным задачей «учиться торговать», тем более «по-европейски».  

Пережив весной 1921 г. кратковременный шок, вылившийся, по 
свидетельству одного из членов коллегии главка, в «нездоровый перегиб от 
излишеств всякого рода государственного регламентирования… к полному 
невмешательству» [3], руководство Главкустпрома предприняло усилия к 
тому, чтобы хотя бы частично отстоять завоеванные в период военного 
коммунизма позиции. Соглашаясь на словах с необходимостью поставить 
кустаря в такие правовые условия, чтобы он мог спокойно работать, 
Главкустпром стремился оставить за собой как можно более обширные 
производственные функции и монополию на общее государственное  

регулирование мелкой и кустарно-ремесленной промышленности и 
промысловой кооперации, чтобы «подчинить мелкобуржуазную стихию 
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своему руководству и внести в нее план». Особенно активно руководители 
главка настаивали на своем праве «в исключительных случаях давать 
обязательные задания» кустарям [4].  

В телеграмме Главкустпрома председателям губсовнархозов о 
мероприятиях в мелкой промышленности в связи с переходом к нэпу особо 
подчеркивалась рекомендация поддержать практику государственных 
заданий, ставя организованных кустарей, работающих на государство, в 
более благоприятное экономическое и правовое положение по сравнению с 
кустарями, работающими на вольный рынок [5].  

Главкистские аппетиты кустпромовской системы были в полной мере 
удовлетворены IV Всероссийским съездом совнархозов, состоявшимся в 
конце мая 1921 года. В резолюции съезда «О задачах органов народного 
хозяйства в области кустарной и мелкой промышленности», проект которой 
был подготовлен в аппарате Главкустпрома и одобрен Президиумом ВСНХ, 
провозглашалась линия на максимальное использование 
мелкопромышленного производства для нужд государства путем возможно 
более массового привлечения кустарей к выполнению государственных 
заданий на договорных началах. Резолюция по существу закрепляла 
административное всесилие главка, сохранив за ним и его местными 
органами ведомственную монополию на распределение государственных 
заданий и общее руководство мелкой и кустарной промышленностью. При 
этом подчеркивалось, что в некоторых случаях Главкустпрому, с разрешения 
Президиума ВСНХ, должно быть предоставлено право давать обязательные 
задания в целях снабжения Красной Армии и удовлетворения других 
неотложных потребностей.  

Прерогативы кустпромов должны были простираться от регистрации 
кустарей, учета кустарно-ремесленного производства и содействия 
улучшению техники промыслов до согласования развития кустарной и 
мелкой промышленности с общим хозяйственным планом и 
производственными планами соответствующих отраслей крупной 
промышленности, а также помощи объединению кустарного производства в 
более крупные производственные и промышленные единицы.  

Рамки допуска свободного кустарного рынка, неконтролируемого 
Главкустпромом непосредственно, фактически сводились к минимуму: 
выход на него кустарных изделий ограничивался главный образом теми 
товарами, которые производились из сырья, «не могущего быть 
переработанным в крупной промышленности, а также в особенности 
местного сырья, остающегося у владельцев после сдачи сырьевого налога и 
обмена на государственный товарный фонд» [6].  

Основные положения этой резолюции получили развитие в перечне 
конкретных мероприятий по вовлечению кустарей в решение народно-
хозяйственных задач, который был утвержден Президиумом ВСНХ 13 июня 
1921 г. и предусматривал: 1) плановое использование производства кустарей 
и ремесленников для нужд государства, 2) сосредоточение в руках 
государственных органов регулирования мелкой промышленности, 3) 
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снабжение мелких промышленных товаропроизводителей необходимым 
сырьем, финансами [7].  

Эта линия, консервировавшая военно-коммунистические подходы к 
управлению и регулированию кустарно-ремесленного производства и 
тормозившая его действительный переход на рельсы нэпа, потеряла всякий 
смысл и уже не могла быть оправдана ни экономически, ни политически 
после провала государственного товарообмена и признания неизбежности 
торговли, целой серии декретов, развязывающих частную инициативу в 
мелкой промышленности и восстанавливающих самостоятельную 
деятельность производственной кооперации и, наконец, начавшегося 
перехода государственной промышленности на хозяйственный расчет. 
Становилось просто невозможно сочетать частное хозяйство мелких 
предпринимателей, кустарей и ремесленников и работающую на рынок 
кооперацию с прежними формами и методами государственного управления 
и регулирования мелкой промышленности. Принятие государственными 
хозяйственными органами условий рынка было неизбежным, хотя они далеко 
не сразу сдали свои позиции.  

В сентябре 1921 г. ВСНХ, хронически отстававший от развития 
событий, ограничился тем, что сосредоточил всю производственно-
заготовительную деятельность Главкустпрома на удовлетворении нужд 
Красной Армии в кустарной продукции и поддержке экспорта, предоставив 
возможность другим кустарным промыслам окунуться «в стихию вольного 
рынка». Однако и в этой роли Главкустпром оставался крупнейшим 
заготовителем кустарных изделий, монопольным в ряде промыслов, в 
которых действовал, используя старые административно-командные методы 
работы [8].  

Следует отметить, что для проведения в жизнь постановлений 
правительства была создана сложная система управления частным сектором 
экономики. В реализации государственной политики в отношении мелкой и 
кустарно-ремесленной промышленности участвовали ВСНХ, Наркомат 
финансов, Главкустпром, Наркомзем, Наркомат юстиции и др. На местах 
проводниками государственной политики были региональные отделения 
вышеперечисленных ведомств и местные советы.  

Система управления частным сектором экономики была несовершенна. 
Действия различных ведомств отличались несогласованностью, 
дублированием, соперничеством и т. п. Это активно проявлялось не только в 
центре, но и на местах. Так, уполномоченный Главкустпрома по Сибири С. 
П. Липицкий в докладной записке Главкустпрому отмечал 
незаинтересованность в совместной деятельности с Сибкустпромом 
Сибпромбюро и Сибземотдела, а так же сетовал на противодействие работе 
Сибкустпрома со стороны губернских отделов СНХ [9].  

Действительно решительный перелом в работе главка и его органов на 
местах произошел после принятия постановлений СНК от 6 декабря и Совета 
труда и обороны от 14 декабря 1921 г., в которых принципиально по-новому 
определялись их функции и задачи. Правительством была предпринята 
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попытка решить двуединую задачу: 1) повысить роль высшего звена системы 
(Главкустпрома) в разработке планов развития отрасли и контроле за их 
выполнением, 2) перестроить ее производственно-заготовительную 
деятельность в соответствии с требованиями нэпа и децентрализовать 
оперативные функции по руководству ею, возложив их на местные 
кустпромы.  

Производственно-заготовительная работа Главкустпрома была 
переведена на хозяйственный расчет, который В.И. Ленин характеризовал 
как «переход на коммерческие начала», и строилась на основе торговых 
операций, в том числе на свободном рынке. Аппарат Главкустпрома и 
местных кустпромов, осуществлявший функции планирования, контроля, 
расстановки кадров и т.п., оставался на государственной смете, но подвергся 
значительному сокращению [10].  

В марте 1922 г. в Главкустпроме было организовано Торгово-
промышленное управление (Кустпромторг), которое формально было 
подчинено руководству главка, но имело собственный аппарат, обладало 
правами юридического лица и отвечало за свою коммерческую деятельность 
находившимся в его распоряжении имуществом, за исключением основного 
капитала, считавшегося национальным достоянием [11].  

Дальнейшую судьбу Кустпромторга во многом предопределило 
восстановление и развитие самостоятельных кооперативных систем, 
расширение их производственной и торговой деятельности. В этих условиях 
Кустпромторг становился либо конкурентом кооперации, либо лишним и 
обременительным посредником между нею и государственной и частной 
торговлей.  

Руководствуясь коммерческой выгодой, управление и его 
подразделения на местах нередко опирались в своей хозяйственной 
деятельности на частных заготовителей и торговцев или на «дикие», т. е. не 
входившие в кооперативные союзы, промысловые артели. Все это 
противоречило провозглашенному большевиками курсу кооперативной 
политики, а содержание все еще громоздкого аппарата Главкустпрома не 
давало уже государству почти ничего, кроме накладных расходов. В 
результате в марте 1923 г. Президиум ВСНХ принял решение о ликвидации 
Кустпромторга и реорганизации Главкустпрома в сравнительно небольшую 
по составу Кустарно-промысловую секцию (кустпромсекцию) Центрального 
производственно-экономического управления ВСНХ [12]. При секции 
учреждался Совет по делам кустарной промышленности, промысловой и 
трудовой кооперации с участием представителей Всекопромсоюза.  

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1. РГАЭ. Ф. 1691. Оп. 6. Д. 121. Л. 13.  
2. Материалы к X съезду РКП(б) по вопросам экономического положения. М., 

1921. С. 57.  
3. Вестник кустарной промышленности. 1921. № 2-3. С. 1.  
4. Там же. С. 4.  
5. РГАЭ. Ф. 1691. Оп. 2. Д. 45. Л. 25.  



 114

6. Вестник кустарной промышленности. 1921. № 2-3. Приложение. С. 1.  
7. РГАЭ. Ф. 1691. Оп. 9. Д.1. Л. 3.  
8. Вестник кустарной промышленности. 1923. № 1. С. 13-14.  
9. РГАЭ. Ф. 1691. Оп. 6. Д. 215. Л. 2-4.  
10. Вестник кустарной промышленности. 1922. № 1-2. С. 68; 1923. № 1. С. 14.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 115

А. А. СУХАРЕВ  
преподаватель Тюменского высшего военно-инженерного командного 

училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова,  
кандидат исторических наук  

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА В РЕШЕНИИ 

ПРОБЛЕМ ТЮМЕНИ В ГОДЫ НЭПА 
 

Во взаимоотношениях власти и общества важную роль играет 
способность правящих структур реагировать на запросы населения. Тяжелым 
наследием Гражданской войны во многих провинциальных городах являлся 
целый ряд социально-экономических проблем. Необходимо было не только 
обеспечить снабжение населения продуктами и товарами первой 
необходимости, но и решать вопросы состояния городской среды, 
образования, здравоохранения, обеспечения горожан жильем и другие. 
Несмотря на сложившийся в некоторых исследованиях образ партийно-
советского руководителя как некоего карьериста, стремящегося к личной 
выгоде, советская власть в действительности прилагала немалые усилия для 
достижения указанных выше целей. Однако в условиях послевоенной 
разрухи, недостатка финансовых и материальных ресурсов, а также низкой 
квалификации кадров, сделать это было непросто.  

В Тюмени периода нэпа, как и во многих других городах, одной из 
острейших проблем являлась жилищная. В ходе Гражданской войны 
положение в этой сфере значительно осложнилось. Несмотря на то, что часть 
горожан бежала вместе с войсками А. В. Колчака, численность населения 
увеличилась за счет беженцев и переселенцев из других регионов страны.  

В начале 1920-х гг. Тюменским губисполкомом санитарная норма 
жилья определялась в размере 8 кв. м на человека [1]. В действительности 
условия существования были хуже. По расчетам З. Н. Соковой, в 1920 г. на 
одного тюменца приходились около 5,4 кв. м жилой площади [2]. В качестве 
домов приходилось использовать «развалюхи» (особенно на окраинах), 
вагоны и неблагоустроенные бараки [3]. Даже в 1926 г. некоторые рабочие-
водники были вынуждены жить в каютах пароходов и барж, на которых 
работали [4]. Часть потребностей горожан в жилище удовлетворяли частные 
домовладельцы, сдававшие площадь в аренду, однако, их вклад был невелик.  

Одним из основных инструментов смягчения жилищного кризиса 
являлось перераспределение квартир и домов, применявшееся еще в годы 
военного коммунизма [5]. Официально при этом использовался классовый 
принцип, отдававший приоритет рабочим и служащим. Однако у данного 
подхода были свои нюансы. После отступления колчаковских войск из 
Тюмени жилищный отдел губернского коммунального отдела исполкома 
руководствовался при распределении квартир такими правилами: «В первую 
очередь удовлетворяются советские учреждения, семьи красноармейцев и 
ответственные политические и профессиональные работники, а во вторую 
очередь записавшиеся на очередь граждане» [6]. Результатом применения 
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такого подхода стало преобладание служащих (в эту категорию включались 
и ответственные советско-партийные работники) среди пользователей 
муниципализированного жилья. Так, в 1924 и 1925 гг. их было 45% [7], а во 
второй половине 1926 г. – 55 процентов [8]. В то же время рабочие 
составляли 28-34%, безработные – 16-17%, красноармейцы – 2-7 процентов. 
Данное обстоятельство иногда критически обсуждалось на различных 
собраниях, а в сентябре 1926 г. требование более широкого обеспечения 
квартирами рабочих включалось в наказы депутатам [9].  

К концу 1920-х гг. распределение квартир среди групп населения стало 
в большей степени соответствовать большевистским лозунгам. Из 134 
человек, получивших городские квартиры в 1928–1929 гг., 66 являлись 
рабочими (49%), 30 – красноармейцами или членами их семей (30%), и 
только 17 служащими (13%) [10]. Остальные квартиры достались инвалидам 
и безработным. Несмотря на это, недовольство рабочих на почве 
несправедливого, по их мнению, распределения жилья сохранялось до 
окончания нэпа, отражая одну из линий раскола в обществе.  

На протяжении большей части нэпа ремонт старых и ветхих домов 
производился городскими властями лишь в незначительном объеме. Так, в 
1923/24 г. в Тюмени было отремонтировано 5 зданий, в 1925/26 г. – 3 [11]. В 
дальнейшем городская власть преимущественно перешла к возведению 
новых построек. В 1926 г. отдел местного хозяйства окрисполкома построил 
более 5 тыс. кв. м жилой площади [12]. Однако темпы строительства 
оставались недостаточными для растущего города.  

Не имея возможности в полной мере удовлетворить потребности 
населения, власть попыталась привлечь к решению проблемы жилищную 
кооперацию. Первая подобная организация («Жилстройкоп») появилась в 
Тюмени еще в августе 1923 г., но ее работа долгое время оставалась 
малозаметной. В 1926 г. жилищная кооперация распоряжалась уже 50 
домами, в которых проживали 368 семей (1237 человек) [13]. В определенной 
степени это позволяло ослабить жилищный кризис. В том же году 
кооперация приступила к строительству двух домов (20 квартир) площадью 
1099 кв. метров. Правда, по оценкам горожан, проживание в них обходилось 
очень дорого и оставалось недоступным для большинства рабочих и 
служащих [14]. В 1927 г. усилиями строительной кооперации жилая площадь 
в городе увеличилась на 1904 кв. м, а в 1929 г. – на 4883 кв. метров [15].  

Несмотря на недостаточные масштабы строительства, опыт кооперации 
оценивался представителями власти как перспективный. Так, на городской 
партконференции в ноябре 1928 г. ответственный работник горкома ВКП(б) 
Варов отметил: «Жилищный кризис в Тюмени есть, и надо здесь не 
надеяться на дотации, а мобилизовать массы для дела строительства через 
жилищную кооперацию» [16].  

Еще одним ответом горожан на жилищный кризис являлась 
самостоятельная постройка жилых домов. Большая их часть возводилась 
законно, для чего подавались заявления в органы власти. Масштабы 
самостоятельной застройки расширялись: в 1923/24 г. на нее было выдано 55 
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разрешений, а в 1924/25 г. – 123 [17], в 1926 г. частные лица построили 88 
жилых домов [18]. Тем не менее, в 1929 г. на одного жителя Тюмени 
приходилось 5 кв. м жилой площади [19] – самым низкий показатель в годы 
нэпа, что подчеркивает усугубление жилищной проблемы.  

Важным направлением деятельности органов власти являлись 
городское строительство и благоустройство. Острой проблемой для Тюмени 
оставались весенние разливы реки Туры. В 1923 г. корреспондент газеты 
«Трудовой набат» свидетельствовал: «Берег все более отваливается. Уже 
несколько улиц своими концами свалились под гору, под опасностью развала 
находятся такие крупные и дорогие строения, как бывший народный дом, 
бывший дом Колокольникова и прочие» [20]. В 1926 г. на укрепление берега 
Туры и постройку лестницы к ней горсовет выделил более 3 тыс. руб., что 
составляло 7% всех средств, затраченных на строительные работы в городе 
[21]. Несмотря на это, в ходе отчетных кампаний депутатов Совета в июне-
июле 1927 г. вопрос о защите от наводнений поднимался неоднократно [22]. 
Опасения горожан вскоре оправдались, и через год газета «Красное знамя» 
сообщала: «Последние дожди принесли Тюмени громадные оползни правого 
берега р. Туры на всем протяжении от городского водопровода до пристани 
№1» [23].  

Помимо угрозы наводнений, река Тура разделяла город на две части. В 
Заречье находились значимые для Тюмени кожевенные предприятия, 
фабрика «Пламя» и овчинно-меховой завод, которые связывались с центром 
лишь понтонным мостом. Сообщение периодически прерывалось, когда по 
реке проходили суда и плоты леса [24]. Рассмотрение путей решения данной 
проблемы привело к идее создания постоянного свайного моста через реку, и 
в апреле 1923 г. Тюменский городской Совет постановил начать 
соответствующие проектные работы. Для привлечения средств на постройку 
моста был установлен специальный налог и взята денежная ссуда. Проект 
оказался очень значимым для Тюмени – только в 1926 г. на него было 
потрачено 40 962 руб., что составило 91% всех городских расходов на 
строительство [25]. Возведение моста через Туру завершилось в том же году.  

Из других важных для города объектов отметим начавшееся в 1927 г. 
строительство новой электростанции, которое завершилось только к 1932 
году. Некоторые работы проводились также по ремонту улиц и мостовых, 
озеленению города.  

Еще одним важным направлением работы тюменских органов власти 
являлось среднее образование. К началу 1922 гг. в городе действовало 2 
школы 2-й ступени и 24 школы 1-й ступени, в которых обучались 2768 детей, 
что составляло 55% детей школьного возраста [26]. Однако средств на их 
содержание постоянно не хватало, и вскоре часть учебных заведений была 
расформирована. Стабильная работа образовательных учреждений стала 
налаживаться лишь во второй половине 1920-х годов. Так, в 1926/27 учебном 
году в городе имелось 14 школ 1-й ступени, 5 школ-семилеток и одна школа 
2-й ступени [27], в которых обучались около 4,5 тыс. детей, т.е. 75% детей 
школьного возраста [28]. В то же время потребность в расширении школьной 
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сети оставалась по-прежнему актуальной, и горожане регулярно высказывали 
предложения по этому поводу в адрес органов образования и городского 
Совета [29].  

Так, в феврале 1927 г. в городской газете появилась статья «Старика-
рабочего» «Нечего пустовать церквям», предлагавшая передать культовые 
здания под нужды народного образования. Таким способом газета дала 
сигнал к началу общественного обсуждения данной проблемы, которая 
полностью соответствовала политике давления власти на церковные 
структуры, усилившейся в конце 1920-х годов. Последовавшие вскоре 
предложения в основном поддерживали данную идею, хотя некоторые 
участники заочной дискуссии обращали внимание на неприспособленность 
храмовых помещений для проведения учебных занятий [30].  

Поскольку редакция газеты самостоятельно решала, чье мнение может 
быть опубликовано, по ее материалам сложно судить о действительном 
мнении горожан на этот злободневный вопрос. Тем не менее, газета 
однозначно давала понять, что передача церковных зданий под школы 
отражает «волю трудящихся». Развернутая общественно-политическая 
кампания, очевидно, повлияла на принятое через несколько месяцев решение 
о передаче здания церкви Михаила Архангела «на нужды образования» [31].  

Отчасти проблема расширения учебных площадей решалась за счет 
нового строительства и реконструкции старых зданий. Так, в 1927 г. 
открылась школа «Памяти 10-летия Октября» и завершился ремонт корпуса 
полковых казарм, где разместилась еще одна школа [32].  

В период нэпа в советской системе образования продолжал 
применяться классовый принцип. В соответствии с ним дети рабочих 
получали преимущество при поступлении в школу, а установленная для них 
плата за обучение была намного ниже, чем, например, для детей лиц 
служащих. В результате дети из пролетарской среды составляли наиболее 
крупную социальную группу в составе школьников Тюмени – в 1927 г. 40,5% 
(для сравнения: дети служащих – 34,8%, ремесленников и крестьян – по 6,5 
процентов [33]).  

В то же время среди выпускников школ 2-й ступени преобладали дети 
служащих – в 1928 г. 48 из 76 (63%) [34], которые, как правило, 
демонстрировали более высокий уровень успеваемости и подготовки. Чтобы 
изменить ситуацию и создать квалифицированную кадровую базу из детей 
рабочих и крестьян, городской Совет 31 июля 1927 г. даже принял 
постановление, согласно которому не менее 80% лиц, зачисленных в школы 
повышенного типа, должны составлять дети из этих слоев общества. Однако 
реализовать данное постановление в полном объеме не удалось, хотя прием 
заявлений пришлось продлить, а кандидатуры детей священнослужителей и 
торговцев в качестве возможных учеников вовсе не рассматривались – из 
вновь принятых учащихся только 50,5% оказались детьми рабочих и 
крестьян, доля детей служащих составила 30 процентов [35].  

Определенное место в деятельности властных структур занимала 
проблема количественного и качественного обеспечения школ города 
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педагогическими кадрами, значительная часть которых в начале 1920-х гг. 
была представлена «старорежимными специалистами», и, в представлении 
носителей власти, «нуждалась в переподготовке или вовсе не годилась» [36]. 
В какой-то мере выход из сложившегося положения виделся в организации 
специальных курсов по переподготовке педагогов, а также посещении ими 
марксистских кружков. Кроме того, в учебные заведения направлялись 
слушатели советской партийной школы. В целом, материальное и кадровое 
обеспечение образования в Тюмени на протяжении нэпа постепенно 
улучшалось, однако не в том объеме, который ожидался горожанами. 
Решения органов власти в полной мере провести в жизнь не удавалось.  

В 1920-е гг. происходят немаловажные перемены в сфере 
здравоохранения. До революции в городе имелись родильный дом и 
больница, в которых одновременно могли находиться по 80 рожениц и 
пациентов. После вступления в Тюмень Красной Армии губздравотдел 
расширил больницу до 350 коек, открыл еще две больницы – взрослую на 
300 коек и детскую на 50 коек. Были организованы туберкулезный санаторий 
на 30 мест, больница при «исправительном доме», а так же несколько 
амбулаторий [37]. Однако в условиях перехода к нэпу материальная 
поддержка лечебных учреждений существенно уменьшилась, и органы 
управления вынуждены были закрыть одну больницу и несколько 
амбулаторий. Сократилось количество койко-мест в оставшихся больницах, 
находившихся, по признанию депутатов городского Совета, в «ужасном 
состоянии» [38]. При этом бесплатному медицинскому обслуживанию 
подлежали только рабочие и служащие, «неимущие» слои населения и 
«острозаразные больные» [39].  

К середине 1920-х гг., когда восстановительные процессы в регионе 
приближались к завершению, сеть лечебных учреждений Тюмени начала 
расширяться. В 1926 г. в городе имелось 5 больниц на 285 коек, 3 
амбулатории, детская консультация, роддом, венерический и туберкулезный 
диспансеры [40]. В них работали 30 врачей, 18 фельдшеров, 8 акушерок. 
Таким образом, на одного врача приходилось 1678 жителей, на одного 
фельдшера – 2796, на одну акушерку – 6292 человек, что зримо указывает на 
сохраняющийся низкий уровень обеспеченности городской медицины 
кадрами специалистов. На это обстоятельство постоянно обращали внимание 
и посетители лечебных заведений, а во время отчетных кампаний депутатов 
городского Совета данная проблема всегда выступала среди тех, которые 
особенно волновали тюменцев [41].  

Критические замечания горожан вызывало также качество 
обслуживания в медицинских учреждениях. Так, на собрании служащих 
советской торговли в 1927 г. тюменка Столярова говорила: «Врачи не 
чувствуют ответственности, не выезжают своевременно, а если и выезжают, 
то с какими-то упреками, выговорами, а не к тому, чтобы принять срочные 
меры в отношении больных» [42].  

Для обеспечения работы системы здравоохранения городские и 
окружные власти по возможности пытались улучшить уровень ее 



 120

оснащенности, развивать материальную базу. Так, в 1926 г. был произведен 
ремонт окружной больницы [43]. Однако подобные меры оставались 
эпизодическими и по масштабу существенно уступали различного рода 
проверкам работы лечебных заведений, в том числе депутатами-членами 
секции здравоохранения и охраны труда городского Совета.  

На протяжении всего периода нэпа городское сообщество или его 
отдельные представители постоянно обращались к теме функционирования 
главного органа власти в Тюмени – городского Совета, эффективности его 
деятельности, компетентности депутатов. Причем тональность и характер 
раздававшихся суждений могли быть полярными и далеко не всегда 
позитивными.  

Кроме общих причин, влиявших на процесс бюрократизации советской 
политической системы, свою роль сыграли и факторы ментального 
характера. Широкие слои населения Тюмени почти не имели опыта 
политической деятельности, а механизмы разрешения насущных для них 
вопросов через депутатов были освоены ими не сразу. Сами члены Совета по 
разным причинам не всегда должным образом исполняли свои обязанности. 
Некоторые из них одновременно являлись ответственными работниками 
партийных и советских органов, и воспринимали работу в этой должности 
как основную. Другие, напротив, не обладали необходимыми 
управленческими навыками и лишь постепенно овладевали политическими 
компетенциями.  

По мнению одного из корреспондентов тюменской газеты «Трудовой 
набат», только горсовету 1922/23 г. созыва удалось «сдвинуть работу с точки 
замерзания» [44], хотя проведенный нами анализ не дает особых оснований 
для столь оптимистических оценок. Чтобы в этом убедиться, достаточно 
обратиться к сведениям мандатной комиссии Совета, которая в конце ноября 
1922 г. сообщила, что за 4 месяца работы этого органа власти из 75 
избранных депутатов 14 человек выбыли из его состава, а 10 из них ни разу 
не появились на заседаниях [45].  

Подобные факты вызывали недовольство у части населения города, 
фиксировавшего внимание не только на низкой депутатской посещаемости 
заседаний [46], но и на неудовлетворительной работе отдельных секций [47], 
невыполнении депутатами наказов избирателей [48]. Тем не менее, в декабре 
1927 г. президиум окрисполкома, подводя итоги советской работы за год, 
отметил определенное повышение ее эффективности и рост 
дисциплинированности депутатов, посещаемость которыми заседаний 
Совета составляла, однако, всего 55%, а 30% наказов избирателей остались 
невыполненными [49].  

Лишь к концу 1920-х гг. деятельность советских структур Тюмени по 
разрешению городских проблем приобрела черты должной 
организованности, хотя, разумеется, далеко не идеальной. Так, 
«самопроверка» городского Совета 9 созыва, избранного в феврале 1929 г.,  

показала, с одной стороны, определенное повышение активности 
работы депутатов и их «практической» деятельности [50], с другой – выявила 



 121

ставшие уже традиционными «недостатки» в работе трех секций (военно-
административной, финансово-бюджетной и бытовой), которые «не смогли 
наладить работу из-за малочисленности и частой смены состава».  

В целом, городские органы власти смогли приступить к относительно 
активному решению проблем Тюмени только в середине 1920-х гг., когда 
получили собственный бюджет, а уровень напряженности в обществе 
несколько спал по сравнению с началом нэпа. В это время расширяется сеть 
школ, больниц, принимаются меры по благоустройству города. С другой 
стороны, все эти изменения носили частный, во многом поверхностный 
характер и лишь слегка сглаживали контрасты городской жизни. 
Неудивительно, что вновь освоенная обществом форма волеизъявления в 
виде отчетных кампаний депутатов, выявила множество претензий к органам 
власти.  

В годы нэпа, несмотря на определенную либерализацию и оживление 
экономической жизни, политическая сфера развивалась в сторону 
централизации властной вертикали. Наше исследование показало, что 
тюменские органы власти в годы нэпа не только выполняли указания 
вышестоящих структур, но и стремились учитывать интересы населения в 
решении проблем города. Его критика намечала для городской власти фронт 
работы, позволяла понять, каким направлениям следует уделить большее 
внимание. Однако, несмотря то, что население высказывало свое мнение, 
используя разрешенные каналы обратной связи, оно при этом фактически 
лишалось возможности реально влиять на принимаемые решения. Этой 
привилегией по-прежнему обладали преимущественно узкие 
олигархизированные структуры, представленные на уровне города 
губернскими, окружными и городскими исполкомами и партийными 
комитетами.  

В некоторых сферах (благоустройство, жилищное строительство и др.) 
государство передавало часть полномочий кооперативам и горожанам. В 
здравоохранении и особенно образовании, где общественные ресурсы были 
ограниченными, наоборот, сохранялась почти абсолютная монополия 
государства. В то же время даже там, где «либеральные» тенденции нэпа 
проявлялись наиболее выпукло, правящие структуры, как правило, 
принимали политические решения, руководствуясь задачами и 
возможностями, устанавливаемыми «сверху».  
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ПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЮМЕНИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1950-х–ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-х гг.  
 

Во второй половине 1950-х гг. появляются предпосылки для быстрого 
экономического развития Западной Сибири. Решениями XX съезда КПСС 
здесь было предусмотрено создание крупного металлургического и 
энергетического комплекса [1], а последующее обнаружение в Тюменской 
области крупных запасов нефти и газа сделало возможным активное 
строительство и благоустройство городов региона. Первостепенное значение 
уделялось развитию Тюмени, которой предстояло стать базой для 
дальнейшего освоения северных районов области. Выгодное географическое 
положение областного центра и значительные финансовые вложения 
государства повлекли за собой модернизацию городского хозяйства. 
Началось создание нового облика Тюмени, главную роль в котором стал 
играть характер городской застройки, формировавший образ города в 
сознании жителей. Среди всего архитектурного комплекса, обладая 
приоритетом для населения, наиболее значительных масштабов достигало 
строительство жилья.  

Во второй половине 1950-х – первой половине 1960-х гг. большую роль 
в жилищном строительстве на территории Тюмени играла активная политика 
государства. В частности, регулярно принимались законодательные акты, 
посвященные развитию строительной отрасли; на многочисленных 
Всесоюзных совещаниях и съездах архитекторов и градостроителей 
обсуждались вопросы застройки и формирования облика городов. Решение 
жилищной проблемы стало приоритетной задачей различных органов 
государственной власти. Жилищный вопрос являлся одним из ключевых и 
для жителей областного центра. В 1956 г. на 125,5 тыс. горожан приходилось 
около 475 180 кв. м жилой площади [2], т. е., в среднем, менее 3,8 кв. м на 
каждого тюменца, в то время как по стране в целом – 5,4 кв. метров [3].  

Восполнение недостатка жилья предусматривали проекты нового 
генерального плана города, разработка которого началась в 1959 году. С 
учетом темпов развития Тюмени, предполагалось несколько вариантов 
увеличения жилой площади. Первый из них рассчитывался на основе 
контрольных показателей Госплана РСФСР, и предусматривал возрастание 
объемов жилья, в среднем, до 5,5 кв. м на человека. Второй проект исходил 
из максимальных показателей в 8 кв. метров. И третий план, предложенный 
специалистами Ленинградского института проектирования городов, 
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предусматривал промежуточные темпы возрастания жилья до 6,6 кв. м на 
каждого тюменца. В конечном итоге, именно он и был взят за основу.  

Предстояло лишь решить вопрос о финансировании дополнительных 
объемов строительства [4].  

Следует сказать, что для создания нового жилья во второй половине 
1950-х – первой половине 1960-х гг. выделялись значительные денежные 
средства. Например, если в 1956 г. на сооружение жилых домов было 
затрачено около 2,2 млн. руб., то к 1965 г. затраты составили уже 14 млн. 
рублей [5]. Однако деньги на жилищное строительство полностью не 
осваивались, при этом планы по вводу жилья регулярно не выполнялись. 
Вопросы финансирования не играли решающей роли в решении проблем 
жилищного строительства, которое зависело от ряда других факторов.  

Одним из важных условий быстрого сооружения нового жилья было 
наличие качественных и разнообразных стройматериалов. Во второй 
половине 1950-х гг., на волне индустриализации, подходы к производству и 
использованию материалов для строительства в стране существенно 
изменяются. В 1952 г. Н. С. Хрущев на Московской областной партийной 
конференции впервые сформулировал идею развития жилищного 
строительства за счет широкого применения нового строительного материала 
– сборного железобетона [6]. Он должен был повысить темпы сооружения 
зданий и уменьшить их стоимость. Вскоре эта идея нашла свое развитие в 
законодательных актах, изменивших сложившуюся строительную практику. 
Так, 23 августа 1955 г. в Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по дальнейшей индустриализации, увеличению качества и 
снижению стоимости строительства» рост производства железобетонных 
изделий, цемента, крупных блоков, гипсовых изделий и других 
стройматериалов, назывался важнейшей задачей развития строительства [7]. 
Решение этого вопроса должно было стать приоритетным для местных 
органов власти.  

Во второй половине 1950-х гг. основными материалами, которые 
применялись для сооружения домов в Тюмени, были кирпич и древесина. 
Около половины всего ежегодно строящегося в городе жилого фонда 
приходилось на деревянные здания, большая часть которых создавалась 
самими жителями [8]. В первой половине 1960-х гг., в условиях смены 
государственных приоритетов на многоэтажное, индустриальное 
строительство, темпы сооружения индивидуальных домов на территории 
города быстро падают. Так, если в 1960 г., на «пике» индивидуального 
строительства, тюменцы построили более 1280 домов, то в 1965 г. – лишь 97 
зданий [9]. Качественных перемен в застройке требовали и перспективы 
развития областного центра. Проекты генерального плана города 
предусматривали сокращение доли одноэтажного строительства до 15% от 
общего количества создаваемого жилья. Отныне все индивидуальные дома 
должны были размещаться за чертой города, вдоль Велижанского и 
Тобольского трактов. Таким образом предполагалось улучшить облик 
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областного центра и сохранить территории для 4–5-этажного строительства, 
которое должно было составить около 70% городской застройки [10].  

Сооружение многоэтажных зданий в таких масштабах требовало 
наличия значительных ресурсов. В то же время в середине 1950-х гг., по 
данным плановых органов, в Тюменской области не было ни одного 
крупного и оснащенного современной техникой предприятия по выпуску 
стройматериалов. Основная их часть представляла собой производства 
кустарного и полукустарного типа. Самым крупным в Тюмени заводом по 
выпуску кирпича, который начал свою деятельность еще в 1920 г., оставался 
«Труд». К середине 1950-х гг. его оборудование устарело, износ достигал 
40%. Кирпич для строек города выпускался также артелью «Строитель» и 
кирпичным заводом управления совнархоза [11]. Однако мощности этих 
предприятий было недостаточно, поэтому нехватка кирпича восполнялась 
городскими заводами: ДОКом «Красный Октябрь», заводом АТЭ, 
судостроительным заводом, сетевязальной фабрикой и др., при которых были 
открыты небольшие строительные производства.  

В конце 1950-х гг. промышленная база Тюмени несколько 
расширилась. Подверглись реконструкции кирпичные предприятия артели 
«Строитель» и сетевязальной фабрики. В декабре 1958 г. был введен в 
эксплуатацию новый кирпичный завод на ул. Харьковской, 
производительность которого должна была составить около 28 млн. 
кирпичей в год [12]. Большие надежды городские власти возлагали и на завод 
силикатных изделий, сооружение которого началось в 1958 г. в поселке 
Винзили. Предполагалось, что ежегодно он будет выпускать около 82 млн. 
кирпичей. Однако строительство завода затянулось, в результате чего ввод 
его в эксплуатацию состоялся лишь в 1965 году. Таким образом, к концу 
1950-х гг. всеми заводами Тюмени было выпущено около 55 млн. кирпичей, 
что было почти в два раза больше, чем в середине десятилетия, но 
недостаточно для потребностей быстро растущего города, которые 
составляли более 80 млн. кирпичей [13].  

Коренным образом улучшить ситуацию, и восполнить недостаток 
стройматериалов должно было активное внедрение сборного железобетона. 
«Применение блоков и панелей – радикальное средство ускорения темпов 
строительства, снижения себестоимости... Там, где строители ушли вперед – 
панели и блоки заняли достойное место. Кирпич – удел отстающих. Кирпич – 
морально устаревший материал», − популяризировала сборный железобетон 
местная пресса [14]. В середине 1950-х гг. в Тюмени не было ни одного 
завода по производству железобетонных изделий. Сборный железобетон 
выпускали лишь подсобные предприятия Управления строительства 
совнархоза и треста «Тюменьгорстрой», а также дорожно-строительный 
участок ст. «Тюмень». Общий объем его выпуска в 1957 г. составлял около 
2,5 тыс. куб/метров [15].  

Первое предприятие по выпуску сборного железобетона – бетонный 
завод совнархоза – появилось в областном центре в феврале 1959 года [16]. 
Вскоре было запущено производство железобетонных конструкций и на 
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строительном полигоне тюменской электростанции, сооружение которой 
велось с середины 1950-х годов. В 1959 г. общее количество произведенного 
железобетона составило около 23,3 тыс. куб/м, при том, что потребность в 
нем к этому времени достигала 50 тыс. куб/м в год [17]. Все более очевидной 
становилась необходимость строительства других крупных предприятий по 
производству новых стройматериалов.  

В 1959 г. на пустыре, около деревни Войновка, было начато 
сооружение двух заводов – крупнопанельного домостроения (КПД) и 
железобетонных изделий (ЖБИ). Однако их создание затянулось. 
Поспешность в проектировании завода КПД привела к тому, что он оказался 
спланирован на болоте. Вскоре проект пересмотрели, однако сроки 
строительства удлинились. В 1961 г., после завершения основной части 
работ, строители вынуждены были еще некоторое время устранять 
недоделки, поэтому выпускать продукцию предприятие стало лишь с июля 
1962 года. К середине 1960-х гг. своей проектной мощности в 35 тыс. кв. м 
железобетонных изделий в год (жилая площадь 14-ти пятиэтажных домов) 
завод так и не достиг. К марту 1964 г. предприятию удалось произвести 
материалов лишь на 7–8 зданий [18]. В конце 1963 г. был пущен в 
эксплуатацию и завод ЖБИ. Однако к середине 1960-х гг. он также не достиг 
своей годовой проектной мощности, которая должна была составить 33 тыс. 
куб./м железобетона [19].  

Темпы выпуска стройматериалов в Тюмени были тесно связаны и с 
наличием сырья для их производства. К концу 1950-х гг. на территории 
Тюменской области располагалось всего три карьера, сырье которых 
использовалось для строительных нужд: песчаный карьер на озере 
Андреевское, песчано-гравийный карьер в районе деревни Кулакова и карьер 
кварцевого песка в деревне Тумашева. Еще два карьера, где для строек 
города добывался строительный камень и известняк, располагались на 
территории Свердловской области [20].  

Во второй половине 1950-х гг. быстрый рост потребностей областного 
центра в строительных материалах привел к необходимости поиска новых 
мест добычи сырья. В результате, в окрестностях Тюмени было разведано 
большое количество месторождений. Так, рядом с деревней Воронина 
обнаружили значительные запасы глины, около поселка Боровое выявили 
месторождение кварцевых песков, а в 20–25 км к юго-западу от Тюмени, в 
районе деревни Перевалова, было открыто наиболее крупное месторождение 
строительных песков [21]. Тюменские геологи настаивали на их скорейшей 
разработке, однако Госплан, ссылаясь на недостаток финансирования, 
предусматривал освоение месторождений в Тюменской области лишь во 
второй половине 1960-х гг. [22]. Осложнялась добыча сырья также и тем, что 
многие залежи располагались в пределах города. Их разработке 
препятствовал сложившийся характер городской застройки. Кроме того 
освоение месторождений не всегда вписывалось и в проекты по дальнейшему 
развитию Тюмени. «Площадь разведанных запасов кирпичных глин для 
действующего завода «Труд» находится в черте города и по генеральному 
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плану подлежит застройке, а завод, производительностью 25 миллионов 
штук кирпича в год, останется без сырья» − писал в газете «Тюменская 
правда» сотрудник геологического управления И. Андрущенко [23].  

В то же время потребность в строительном сырье ощущалась все 
острее. В условиях нехватки его вблизи от города, сырье приходилось 
завозить из соседних регионов. Так, песок поступал из Пермской, 
Свердловской и Семипалатинской областей. Другие регионы являлись 
поставщиками и готовых стройматериалов. Например, из Свердловской 
области везли кирпич, железобетонные конструкции и керамзит. Однако 
соседние города также переживали быстрое развитие, поэтому в поставках 
стройматериалов нередко случались перебои [24].  

Таким образом, острая нехватка материалов и сырья для строительства 
являлись важной причиной, которая сдерживала темпы развития областного 
центра. Во второй половине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 
индустриальный комплекс, позволявший осуществлять их производство, 
находился лишь в стадии формирования. Вынужденные поставки 
строительных ресурсов из других регионов страны лишь частично 
компенсировали нехватку собственных стройматериалов, и не могли 
коренным образом изменить ситуацию. В первой половине 1960-х гг., в 
условиях быстрого спада индивидуального жилищного строительства, облик 
города стала формировать кирпичная застройка. Например, в 1965 г. из 
построенных в Тюмени более 85 тыс. кв. м жилья, основная часть, 68 тыс. кв. 
м, была введена в кирпичных домах, и лишь около 17 тыс. кв. м – в зданиях 
железобетонной конструкции [25].  

Наряду с недостатком стройматериалов, существовали и другие 
причины, препятствовавшие городскому жилищному строительству. В 
Постановлении Совета Министров СССР от 23 августа 1955 г. говорилось: 
«Одним из серьезных недостатков в капитальном строительстве является 
наличие большого количества мелких, параллельно существующих 
строительных организаций, не способных широко внедрять индустриальные 
методы строительства» [26]. Эта проблема отчетливо проявилась в ходе 
застройки областного центра. В 1956 г. в Тюмени существовало 26 
строительных ведомств [27]. В основном, это были небольшие предприятия 
со слабой материальной базой. Между ними дробились финансовые средства, 
рабочая сила и материалы для строительства, поэтому число одновременно 
строящихся зданий в городе быстро возрастало, затягивались и сроки 
жилищного строительства. В таких условиях сложно было сконцентрировать 
ресурсы на создании крупных объектов. Так, в 1961 г. в областном центре 
велось строительство 117 жилых домов [28].  

Ситуация усугублялась недостатками в планировании строительных 
работ, при выполнении которых одним из главных показателей считалось 
количество освоенных денежных средств. По этой причине директора 
строительных предприятий стремились, в первую очередь, выполнить 
наиболее затратные работы. «При настоящей системе расчетов строители 
выполняют план по валу – по объему строительно-монтажных работ, куда 
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входит и стоимость материалов. От вала зависит и фонд заработной платы. 
По указанию руководителей строек рабочие без конца перебрасываются на 
более выгодные объекты, а отделочные работы (завершающие) затягиваются, 
т. к. они трудоемкие и невыгодные. Объект почти готов, а вводить его в 
действие нельзя...» − говорилось в апреле 1964 г. в справке о качестве 
строительства отдела по делам строительства и архитектуры тюменского 
облисполкома [29]. Обостряло проблему и быстро возраставшее число 
заказчиков строительства, в связи с чем возникала неразбериха при 
прокладке к зданиям коммуникаций, нарушался единый план застройки 
города.  

В мае 1957 г., на основе закона «О дальнейшем совершенствовании 
организации управления промышленностью и строительством», в стране 
были созданы советы народного хозяйства. Реформа отразилась и на 
управлении строительством в областном центре. Было ликвидировано десять 
строительных организаций и отделов различных предприятий. Все ресурсы 
оказались сосредоточены в четырех Управлениях начальников работ (УНР), 
которые подчинялись Управлению строительства совнархоза [30]. Однако 
реорганизация строительной отрасли затронула лишь предприятия, 
вошедшие в состав совнархоза, в то время как на территории города 
продолжали действовать и другие строительные ведомства. Наиболее 
крупными среди них были тресты областного и городского строительства 
(«Тюменьгорстрой» и «Тюменьоблстрой»), а также Управление 
строительством Тюменской ТЭЦ. С расширением масштабов развития 
города, число предприятий продолжало возрастать. К 1959 г. в Тюмени 
действовало уже 67 строительных организаций [31].  

В ноябре 1962 г., в результате проведенного укрупнения совнархозов, в 
стране были образованы экономические районы. Свердловская и Тюменская 
области вошли в состав Средне-Уральского экономического района, в 
котором были созданы самостоятельные строительные организации. В 
Тюменской области образовалось два строительно-монтажных треста, 
первый из которых занимался строительством в Тюмени, а второй охватывал 
остальные города области. Была проведена специализация строительных 
предприятий. В составе треста № 1 было создано пять строительно-
монтажных управлений (СМУ). Они выполняли работы для различных 
предприятий и организаций города, а также обязаны были координировать 
деятельность всех субподрядчиков [32]. Изменения в организации 
строительства в Тюмени сопровождались неразберихой и спорами между 
ведомствами о том, кто должен выполнять определенные виды работ. «Дело 
доходит до курьезов. Одну и ту же дверь «обрабатывают» две организации: 
одна ставит двери, вторая – наличники. Одно управление устанавливает 
оконный блок, второе – подоконную доску...», − писал в декабре 1962 г. 
прораб СМУ-14 Хорошавин [33]. Вместе с тем реформа оказала 
определенное влияние на положение дел в сфере городского строительства, 
упорядочив строительную практику на территории областного центра.  
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Изменения в управлении строительством не могли решить всех 
проблем в этой сфере, которые носили комплексный характер. Так, 
например, важным вопросом городского жилищного строительства в 
середине 1950-х–середине 1960-х гг. являлась нехватка кадров. 
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 23 августа 1955 г. 
«О мерах по дальнейшей индустриализации…» одной из основных задач 
развития отрасли определяло «создание постоянных квалифицированных 
кадров строителей». Для этого предполагалось повысить качество 
подготовки работников, упорядочить трудовые нормы и заработную плату, 
улучшить жилищные и культурно-бытовые условия рабочих [34].  

С этими факторами был тесно связан и высокий уровень текучести 
строительных кадров в Тюмени. Так, за 1962 г. из строительно-монтажного 
треста № 1 уволилось около 40% рабочих, и к началу 1963 г. их нехватка 
составляла около 1,5 тыс. человек [35]. Строители, как и другие тюменцы, 
страдали, прежде всего, от нерешенности жилищного вопроса и недостатка 
социальных учреждений. Эти проблемы усугублялись сложностями, 
связанными со спецификой работы. Так, в условиях недостатка материалов, 
строители нередко вынуждены были простаивать или заниматься 
подсобными работами, что снижало уровень их заработной платы. С 
середины 1950-х гг., с целью увеличения скорости строительства и 
обеспечения полной занятости работников, начинают создаваться т. н. 
«комплексные бригады» [36]. Они должны были заниматься всеми работами, 
начиная от кладки фундамента здания и заканчивая его отделкой. Однако 
широкого распространения на стройках города комплексные бригады не 
получили. Такой метод требовал от рабочих владения несколькими 
профессиями, в то время как отсутствие в Тюмени учебных заведений 
строительного профиля затрудняло подготовку работников.  

Таким образом, совокупность перечисленных факторов, к числу 
которых были отнесены: нехватка строительных материалов, недостатки в 
планировании и организации строительства, а также острота кадрового 
вопроса, существенно замедляли темпы жилищного строительства в городе.  

Однако значимость жилищного вопроса для горожан диктовала 
необходимость его скорейшего решения. В таких условиях перечисленные 
проблемы напрямую отражались на качестве зданий и их удобстве для 
жителей. «Ярким примером некачественного строительства в Тюмени могут 
служить факты затопления грунтовой водой почти всех без исключения 
подвалов зданий нового капитального строительства» − докладывал в ноябре 
1961 г. заведующий областным отделом по делам строительства и 
архитектуры Бешкильцев [37]. Еще сложнее обстояла ситуация с 
сооружением крупнопанельных домов, которое находилось в стадии 
освоения. В ноябре 1962 г., в результате обследования строящихся зданий в 
квартале крупнопанельного домостроения (КПД), специалисты областной 
инспекции государственного архитектурно-строительного контроля пришли 
к выводу, что даже непродолжительная их эксплуатация может привести к 
обрушению [38].  
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В 1960–1962 гг. более половины жилых зданий города было принято 
государственной комиссией в эксплуатацию с оценкой «удовлетворительно», 
при этом ни на одном объекте работы не были выполнены на «отлично» [39]. 
Однако эти показатели не в полной мере отражают реальную ситуацию. 
Зачастую, при приеме зданий в эксплуатацию, обнаруживалось много 
недоделок. Обязательства по их устранению фиксировались в «гарантийных 
письмах», которые выдавали строительные организации. Выполнение таких 
обещаний после заселения домов могло растягиваться на длительный срок. 
Кроме того, были случаи, когда дома заселялись самовольно, без приема 
государственной комиссией. Например, в декабре 1965 г. «при отсутствии 
отопления, наружной канализации, электроснабжения, газа, благоустройства 
участка и ряде других недоделок» были самовольно заселены с дома по 
улицам Тульской и Республики [40]. Низкое качество строительства нередко 
было причиной того, что радость горожан при получении новых квартир 
вскоре сменялась огорчением. «Дома у нас новые, хорошие, жить бы, как 
говорится, и радоваться. Только чем больше мы живем, тем меньше 
радуемся. Во время дождей почти во всех домах начали протекать крыши, 
двери и окна закрываются неплотно, поэтому во всех квартирах полно пыли. 
Строители оставили за собой много недоделок: не поштукатурены трубы, в 
печах нет вьюшек, во многих квартирах печи невозможно топить, так как они 
сильно дымят» − писали тюменцы в местную прессу [41].  

В целом следует отметить, что активное строительство жилья в 
Тюмени во второй половине 1950-х–первой половине 1960-х гг. стало 
важным следствием социальной политики государства. Многоэтажная, 
типовая застройка трансформировала городское пространство, 
предопределив дальнейшую модернизацию всего хозяйства областного 
центра. Благоустроенные жилые кварталы, наполненные детскими 
учреждениями, больницами, поликлиниками, предприятиями торговли и 
сферы услуг сделали более комфортной среду обитания горожан, повысили 
качество жизни людей. Вместе с тем активная политика государства, давшая 
импульс для развития Тюмени, задавала высокие темпы переустройства 
инфраструктуры города. Стремление к быстрому обновлению городского 
пространства, при отсутствии необходимых ресурсов, замедляло процесс 
создания комфортной социальной инфраструктуры. На рубеже 1950–1960-х 
гг. впервые обозначилась проблема сочетания новой, индустриальной 
застройки, позволяющей полнее удовлетворять материальные и социальные 
потребности населения, с уже сложившимся архитектурным комплексом, 
который придавал городской среде неповторимое своеобразие, формировал 
эстетические вкусы горожан.  
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В период, когда Советский Союз возглавлял Н. С. Хрущев, в военной 

доктрине страны важнейшим видом вооружения было признано ракетно-
ядерное оружие. Никита Сергеевич лично активно ратовал за его всемерное 
совершенствование, так как понимал, что в тех геополитических условиях 
именно баллистические ракеты являлись для СССР наиболее реальным 
средством устрашения и сдерживания агрессии стран, входящих в военно-
политический блок НАТО. Известно, что американское атомное оружие 
находилось на базах в Европе, а до Карибского кризиса 1962 г. американские 
баллистические ракеты размещались в опаснейшей близости от советских 
границ – в Италии и Турции. В тоже время, советские самолеты с атомными 
бомбами с большими трудностями могли доставить их до целей в Америке и 
не имели технической возможности вернуться обратно, то есть летчики 
должны были либо попасть в плен, либо улететь в нейтральную 
латиноамериканскую страну, либо погибнуть. Атомный подводный флот 
СССР находился еще в стадии становления и имел существенные недостатки, 
уступая американскому. СССР, окруженный «кольцом анаконды» из 
натовских баз, нуждался в оружии, способном обезопасить его территорию. 
Единственным средством спасения страны от угрозы атомного шантажа 
было производство баллистических ракет как средств доставки атомного 
оружия, а также зенитных ракет для борьбы со стратегическими 
бомбардировщиками противника. Это устремление Н. С. Хрущева и его 
сторонников позволило бы в итоге обезопасить страну от поражения в 
возможной третьей мировой (атомной) войне и укрепить международное 
влияние СССР.  

Международная ситуация была довольно напряженной, что серьезно 
сказывалось даже на внутренней политике. Например, децентрализация 
управления промышленностью и строительством СССР, проведенная в 1957 
г., имела не только экономическое, но военно-стратегическое обоснование. 
Как известно, в ходе реформы органов управления промышленностью и 
строительством было ликвидировано 141 общесоюзное и союзно-
республиканское министерство, а взамен в регионах (экономических 
административных районах) создано 105 советов народного хозяйства 
(совнархозов), которые управляли промышленностью и строительством 
областей и республик. В своей аналитической записке, составленной 27 
января 1957 г. при подготовке к Пленуму ЦК КПСС, на котором должны 
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были обсуждаться принципы реформы, Н. С. Хрущев отмечал, что в случае 
начала войны нельзя будет парализовать работу промышленности страны, 
уничтожив один руководящий центр, так как управление «будет 
рассредоточено по экономическим районам» [1].  

В результате на основе закона СССР от 10 мая 1957 г. по всей стране 
начали создавать совнархозы. Решение о создании Совета народного 
хозяйства Тюменского экономического административного района было 
принято Советом Министров РСФСР 1 июня 1957 г. постановлением № 479. 
Руководила совнархозом коллегия в следующем составе: А. Л. Козлов 
(председатель), С. П. Афанасьев, П. Н. Загваздин, Д. С. Лукьянов, Н. А. 
Петров, И. А. Суслонов, С. А. Чернов. Вскоре были созданы 
функциональные отделы и отраслевые промышленные управления. Всего 
аппарат совнархоза насчитывал около 380 сотрудников. Тюменский 
совнархоз руководил деятельностью 157 предприятий, где работало 43769 
человек, а объем валовой продукции составлял 2 млрд. 100 млн. 618 тыс. руб. 
[2].  

Регион отставал в развитии промышленности, воспринимался, прежде 
всего, как источник сырья и ресурсов. К 1957 г. основными отраслями 
промышленности являлись лесозаготовительная, деревообрабатывающая и 
пищевая. Большое значение отводилось открытию и развитию новых 
нефтегазовых месторождений: в Тюменской области работало более 1,8 
тысяч геологов. Всего с 1959 по 1965 гг. Совет Министров РСФСР выделил 
на геологоразведочные работы в регионе более 400 млн. руб.[3]. Имела место 
проблема недостатка дипломированных специалистов в промышленности. В 
1957 г. здесь работали только 577 инженеров и 1600 техников [4]. В 
Тюменском экономическом административном районе имелись 
машиностроительные предприятия, но объем их валовой продукции был 
относительно не большим. Например, в 1957 г. предприятия управления 
машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности 
Тюменского совнархоза производили товарной продукции на 438,62 млн. 
руб., тогда как предприятия комбината «Иртышлес» – на 612,11 млн. руб., 
управления пищевой промышленности – 599,41 млн. руб. и т.д. В целом 
продукция машиностроения совнархоза в общем объеме валовой продукции 
составляла в 1957 г. менее 21% [5].  

Казалось бы, Тюмень не могла внести заметный вклад в развитие 
оборонной промышленности, требующей наличия развитого 
машиностроения и квалифицированных специалистов. Однако для советской 
мобилизационной экономики это не стало преградой. Первоначально в 
Тюмени планировалось построить секретный подземный завод для 
производства ракетной техники. Советское правительство предполагало 
выделить на эту цель 263 млн. руб. (в том числе на строительно-монтажные 
работы 175 млн. руб.). Однако в 1958 г. от идеи пришлось отказаться из-за 
ограниченности в средствах [6]. Все же область привлекли к участию в 
«ракетном проекте» СССР. В конце 1950-х гг. в СССР возникла острая 
проблема с обеспечением ракетной техники наземным оборудованием, 
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которого требовалось довольно много. Важно помнить, что ракеты 
нуждаются в многочисленных вспомогательных устройствах и механизмах: 
пусковых агрегатах, заправочных цистернах, тягачах, блоках питания, 
кабельных машинах, машинах для транспортировки и стыковки боеголовок, 
радиоэлектронных станциях, пунктах управления и т.д. Например, только 
для пуска одной ракеты Р-1 с дальностью стрельбы 59–270 км требовалось 18 
специальных машин и агрегатов, а для более дальнобойной ракеты Р-2 
(запускалась на 200–590 км) – 19 [7]. В то время руководству советского 
оборонно-промышленного комплекса (ОПК) приходилось изыскивать любые 
производственные мощности, чтобы обеспечить производство необходимой 
военной техники. Более того, по причине угрозы атомной войны было 
принято решение создать на Урале и в Сибири сеть военных заводов и 
производств-дублеров заводов, расположенных в центре страны. В итоге во 
второй половине 1950-х гг., не смотря на отставание в развитии 
машиностроения, Тюменская область подключилась к реализации важной 
государственной задачи. Детали, узлы и агрегаты для ракетной техники 
производили следующие предприятия региона: Тюменский 
судостроительный завод, завод «Тюменьсельмаш», деревообрабатывающий 
комбинат (ДОК) «Красный Октябрь» и Тюменский электромеханический 
завод.  

Среди вышеназванных предприятий Совет Министров СССР возлагал 
особые надежды на наиболее крупное машиностроительное предприятие 
Тюмени – Судостроительный завод, получивший секретный номер 639, 
секретное обозначение для переписки – почтовый ящик (п/я) № 45 и 
телеграфный шифр – «рейка». В 1957 г. предприятие выпускало теплоходы 
проекта 765 (выпущено 20 шт.), баржи проектов 459 (24 шт.) и 561 (4 шт.), 
понтоны (20 шт.), а также товары народного потребления – кровати (17304 
шт.), печное литье (427,3 т) и другие вспомогательные изделия. На заводе 
трудилось 2414 человек, в том числе 923 рабочих основного производства. 
Среди них были передовики производства – кузнец цеха № 2 М. И. 
Кукарский, сборщик цеха № 9 П. И. Дмитриев, электросварщики цеха № 9 А. 
Е. Кукарский и В. А. Глазунов, строгальщик цеха № 5 А. А. Баранов и 
другие. Инженерно-технических работников на предприятии числилось 267 
человек или 12% от всех ИТР промышленности региона. Предприятие имело 
особое значение для экономики области, поэтому при создании Тюменского 
совнархоза, его директор С. П. Афанасьев как опытный управленец вошел в 
состав руководящей коллегии совнархоза и был вынужден оставить 
должность на заводе. С 26 июня 1957 г. возглавил Судостроительный завод 
Александр Иванович Кузнецов, а главным инженером стал Григорий 
Севастьянович Киселев [8].  

На предприятии была потенциально опасная для нового оборонного 
производства управленческо-хозяйственная проблема – завод уже около 10 
лет не участвовал в работе советского ОПК и не был готов к его высокому 
темпу изменений и требованиям к организации и качеству производства. 
Однако решение было уже принято на самом высоком уровне. ЦК КПСС и 
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Совет Министров СССР приняли 3 октября 1958 г. постановление № 1094-
530 о производстве на заводе в 1959 г. 5 комплектов подвижных ремонтно-
технических баз автомобильного базирования (ПРТБА) типа «Степь». Под 
этим названием скрывались специальные машины для транспортировки и 
стыковки с ракетами атомных боеголовок. Производство подобных машин в 
1958 г. было освоено на заводе «Баррикады» Сталинградского совнархоза, а 
затем началось и на других предприятиях страны, так как в войсках 
требовалось все больше таких изделий. В те годы ПРТБА подразделялись на 
две группы в зависимости от типа носителя специального боеприпаса: 
машины для перевозки атомных боеголовок артиллерийских систем 
получили секретное наименование «Поле», а ракетных боеголовок – «Степь». 
Казалось бы, 5 комплектов не много, но вскоре Советское Правительство 
волюнтаристским решением повысило объемы производства. Уже 18 октября 
1958 г. Совет Министров РСФСР распоряжением № 7236-рс поручил 
Судостроительному заводу выпустить в 1959 г. дополнительно 100 
изотермических кузовов для перевозки атомных боеголовок для объектов 
«С», так назывались специальные склады-хранилища атомного оружия в 
СССР. В первой половине 1959 г., когда новое производство еще только 
осваивалось и не была получена полная техническая документация, Совет 
Министров РСФСР постановлениями от 23 марта 1959 г. № 459-59 и от 10 
апреля № 601-77 увеличил плановое задание по выпуску комплектов ПРТБА 
«Степь» на заводе до 15. Следует отметить, что в состав комплекта входило 
несколько машин: изотермическая машина-хранилище, транспортные 
машины, автокран, стыковочные устройства, что увеличивало 
производственную нагрузку на предприятие. В итоге после всех изменений 
план производства наземного оборудования для ракетной техники по 
Судостроительному заводу был следующим: предприятие должно было 
изготовить в 1959 г. 100 шт. изотермических машин-хранилищ боеголовок 
8М211 (во II квартале 10, в III и IV – по 45 шт.); 7 комплектов ПРТБА 8М20 
для ракет средней дальности (до 1200 км) Р-5 (секретный индекс 8К51); 8 
комплектов ПРТБА 8М230, в том числе: 5 комплектов для ракет Р-11М 
(8К11) дальностью стрельбы до 270 км и 3 комплекта для морской 
модификации ракеты Р-11 – Р-11МФ (8А610), которые устанавливались на 
подводные лодки. В те годы стоимость комплекта ПРТБА составляла 2 – 2,5 
млн. руб., а изотермической машины – около 70 тыс. руб. Обычно в качестве 
шасси использовался автомобиль высокой проходимости различных марок, 
например, ЗИЛ. Завод же производил специальные кузова и приспособления. 
В кузовах для хранения атомных боеголовок устанавливалась теплоизоляция, 
проводилась герметизация, устанавливались системы поддержания 
микроклимата с необходимыми характеристиками, монтировалась система 
подачи электроэнергии, освещение [9] и т.д.  

К этому внушительному для нового производства плану, добавилось 
еще мобилизационное задание. В СССР регулярно составлялись планы по 
подготовке промышленности к работе в условиях войны. Предприятиям 
давались задания по подготовке производственных мощностей и созданию 
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резервов на случай войны. Часто оборудование для этих целей 
консервировалось и находилось на специальных складах предприятий. На 
Тюменском судостроительном заводе постановлением Совета Министров 
СССР от 15 августа 1959 г. № 942-406 было решено подготовить к 1 января 
1963 г. мобилизационные мощности по производству 10 миль тяжелых 
противолодочных сетей ТПС. Подобные задания обычно осложняли работу 
предприятий, требовали изъятия из производственного процесса части 
ресурсов и оборудования, которых обычно не хватало. Подобное задание 
дополнительно осложняло освоение нового ракетного производства.  

Большие объемы нового для предприятия производства потребовали 
изменения структуры и перепрофилирования производства. Началось 
строительство нового производственного комплекса площадью 13 тыс. кв. м 
для производства оборонной продукции, но в 1959 г. из общего объема 
строительство удалось ввести в эксплуатацию лишь бытовые помещения 
площадью 2,7 тыс. кв. метров. В результате производство пришлось 
размещать на имевшихся площадях, потеснив гражданские цеха. Было 
выделено 4,6 тыс. кв. м имевшихся производственных помещений, на основе 
которых был организован цех МС-2 во главе с Б. М. Тавосиным. В том же 
1959 г. этот цех разделили на три по причине территориальной 
разобщенности и производственной специализации составлявших его 
участков. Названия этих оборонных цехов были следующими: 
заготовительный (начальник Н. Г. Курятников), сборочный (начальник Б. М. 
Тавосин) и комплектации (начальник Ю. Д. Алфимов). В 1959 г. в них 
трудилось 560 человек, в том числе 450 рабочих, но этого количества не 
хватало, так как требовалось 2950 сотрудников. Для изготовления отдельных 
деталей были привлечены гражданские цеха, а также другие предприятия 
Тюмени. Не хватало инструментов и оборудования. Например, было 
спроектировано 500 единиц технологической оснастки, а изготовлено лишь 
300 единиц наиболее важной. Даже такой объем потребовал задействовать 
почти все мощности инструментального цеха завода. На предприятии было 
установлено 45 единиц технологического оборудования (требовалось 264 
единицы). Были построены складские помещения площадью 450 кв. м для 
хранения оборудования и комплектующих для оборонных изделий. Завод 
получил финансовую помощь в размере 20 млн. руб. для пополнения 
оборотных средств.  

На заводе началась работа по подготовке квалифицированных кадров. 
Около 50 рабочих и инженерно-технических работников прошли практику на 
секретном предприятии п/я 41, где имелся опыт изготовления схожих 
изделий. Для научно-технической поддержки и развития производства при 
заводе было сформировано Специальное конструкторско-технологическое 
бюро (СКТБ), в котором первоначально числилось 50 человек 
(планировалось 150) [9]. Создано оно было на основании постановления 
Совета Министров РСФСР от 7 октября 1959 г. № 1639-195, в котором 
отмечались успехи и недостатки в освоении производства изделий наземной 
ракетной техники, были приняты меры по его дальнейшему развитию и 
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ликвидации отставания отдельных предприятий. СКТБ временно 
разместилось в построенных бытовых помещениях. Специалистов для 
конструкторского бюро набирали не только из выпускников Тюменского 
машиностроительного техникума, но и искали по всей стране. В первые 
месяцы временно руководил СКТБ заместитель директора завода по 
оборонной отрасли Д. М. Урицкий, однако в августе 1959 г. руководителем 
был назначен подходящий специалист – С. К. Стрекопытов, который уже 
имел двенадцатилетний опыт работы на Калининградском судостроительном 
заводе № 820, а в 1959 г. с отличием окончил Ленинградский 
судостроительный институт. В 1962 г. после разделения СКТБ на 
специальное конструкторское бюро по оборонной промышленности 
(возглавил Ю. Д. Алфимов) и общезаводской отдел главного технолога, С. К. 
Стрекопытов возглавил последний [10].  

Однако, не смотря на все принятые меры, завод сразу же столкнулся с 
серьезными производственно-экономическими проблемами, свойственными 
советским оборонным предприятиям на начальном этапе освоения новой 
продукции. На заводах ОПК сроки освоения и изготовления продукции были 
сжатыми, часто незапланированно увеличивался требуемый объем 
производства, постоянно менялась чертежная документация и конструкция 
изделий. Важнейшей проблемой для предприятия в 1959 г. стала советская 
система снабжения и сбыта, которая отличалась централизацией, 
громоздкостью и неповоротливостью. Заводу необходимо было срочно 
наладить производственные связи с поставщиками сырья, материалов и 
заготовок, но сделать это быстро было крайне сложно, так как фонды на 
материалы распределялись нередко за 6 месяцев до начала нового года, а 
производство на заводе на 1959 г. было запланировано за 2,5 месяца.  

В результате после переговоров с Госпланом РСФСР основная часть 
материалов и комплектующих из других регионов стала поступать на завод в 
III и IV кварталах 1959 г. Работникам отдела снабжения приходилось 
изыскивать резервы, обращаться в совнархоз за помощью. В итоге вопрос 
дошел до Правительства РСФСР, которое постановлением от 7 октября 1959 
г. № 1639-195 обязало Челябинский и Свердловский совнархозы поставлять 
Судостроительному заводу штампы для производства изотермических 
машин и ПРТБА, но это уже был конец года. В результате из Челябинской 
области в Тюмень для производства ПРТБА металл стали поставлять 
Магнитогорский металлургический комбинат и Златоустовский 
металлургический завод; эмали, лаки, растворители, грунтовку – 
Челябинский лакокрасочный завод и т.д. [11].  

Ситуацию обостряла и новизна и неотработанность продукции. Так по 
причине доработок конструкции ПРТБА Мытищинское СКТБ прислало 
техдокументацию на основные изделия лишь в июле 1959 г., а на отдельные 
машины и механизмы полной документации завод не получил даже к 
декабрю. При этом начало выпуска продукции было запланировано уже на II 
квартал. Помощь совнархоза лишь частично решала проблему. В результате 
комплекс технологических, управленческо-организационных и 
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снабженческих проблем привел к срыву производства оборонной продукции 
на заводе. Не помогли ни сверхурочные работы, разрешенные на оборонных 
заводах специальным распоряжением Совета Министров РСФСР от 14 марта 
1959 г. № 624, ни премии рабочим и ИТР, ни перевод на аккордную оплату 
труда участка монтажа машин. В итоге вместо запланированного выпуска 
оборонной продукции в объеме 39,5 млн. руб. в год на 1 декабря завод 
произвел специзделий лишь на 13,2 млн. руб.: из 100 запланированных 
изотермических машин на 100 % были готовы лишь 15, на 90% – 7, 40% – 40. 
Был подготовлен лишь 1 комплект ПРТБА. Завод обратился в Главное 
артиллерийское управление Министерства обороны СССР с разрешением 
поставить 4 комплекта ПРТБА в составе 2, а не 4 машин 8М27 в каждом. 
Перенапряжение сил предприятия привело и к угрозе срыва 
производственной программы и по судостроению, которая на 1 декабря 1959 
г. была выполнена на 93% (82,5 млн. руб. из запланированных 89 млн. руб.). 
В целом объемы производства предприятия не только не увеличились по 
сравнению с 1958 г. на 39%, как планировалось, но сократились на 2 
процента. Этот факт в условиях борьбы за выполнение «хрущевской 
семилетки» воспринимался как катастрофа. Угроза лишения должностей 
нависла над многими высокими начальниками. В итоге было найдено 
решение – уволить в конце декабря 1959 г. директора и главного инженера 
завода. Новым руководителем предприятия стал П. П. Потапов, а главным 
инженером В. И. Гуськов. Последним повезло больше, так как на 1960 г. 
были запланированы уже отработанные в 1959 г. изделия, к тому же на I 
полугодие 1960 г. был запланирован ввод в действие цеха площадью 13 тыс. 
кв. м, ожидалась поставка 74 единиц нового оборудования, 
доукомплектование специального производства 500 рабочими и 70 ИТР, к 
тому же в первые месяцы 1960 г. завод получил основную техдокументацию 
на оборонные изделия [10].  

Важно отметить, что производство наземной техники на 
судостроительном заводе в силу его особой государственной важности 
курировалось на самом высшем управленческом уровне Тюменской области. 
Огромный вклад в становление и совершенствование работы оборонной 
промышленности Тюменской области внес председатель Областного 
исполнительного комитета Тюменского совета депутатов трудящихся А. К. 
Протозанов, курировавший ранее оборонное производство в Удмуртии. 
Контролировали развитие оборонного производства первый секретарь 
Тюменского обкома КПСС В. В. Косов и сменивший его 6 мая 1961 г. Б. Е. 
Щербина. Проблемами производства занимались: председатели Тюменского 
совнархоза А. Л. Козлов и сменивший его на посту 10 октября 1961 г. И. П. 
Шуляков; развитие производства оборонной техники специально курировал 
первый заместитель председателя совнархоза и бывший директор 
судостроительного завода С. П. Афанасьев; принимал активное участие в 
помощи заводу начальник управления машиностроительной и 
металлообрабатывающей промышленности Тюменского совнархоза В. В. 
Раковский. С одной стороны это было хорошо, так как завод имел поддержку 
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для решения производственных и социальных вопросов на самом высоком 
областном уровне. С другой стороны, в случае производственных провалов, 
на руководство предприятия оказывалось беспрецедентное давление.  

В 1960 г. советские органы государственной власти и высшие 
партийные органы в центре и в регионе учли негативный опыт 1959 г. 
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 октября 1959 г. № 
1177-505 и постановления Совета Министров РСФСР от 30 ноября 1959 г. № 
1895-231 и от 4 декабря 1959 г. № 1908-233 утвердили новый план 
производства наземного оборудования для ракетной техники на 
предприятиях страны. В этом году Тюменский судостроительный завод № 
639 получил более умеренное задание на выпуск уже отработанной в 
производстве техники. План предусматривал: производство в I квартале 3 
комплектов подвижных ремонтно-технических баз 8М230 для ракет Р-11 и ее 
модификаций; 285 единиц изотермических автомобилей для перевозки 
ядерных боеголовок (в I квартале – 40, во II – 80, III – 80, IV – 85). К этому 
времени закончилось производство ракет Р-5, и завод не получил заказы на 
соответствующие комплекты ПРТБА, что облегчало производственный 
процесс. Более того, постановления предусматривали капитальные вложения 
в размере 9,65 млн. руб. на окончание к 1 июля 1960 г. строительства 
производственного корпуса для производства ПРТБА и изотермических 
автомобилей, при этом на строительно-монтажные работы выделялось 6,8 
млн. руб. Постановление Тюменского совнархоза от 16 декабря 1959 г. № 
0031 обязало начальника управления строительства Тюменского совнархоза 
С. В. Башилова лично контролировать ход работ, а начальников управлений 
материально-технического снабжения и сбыта В. Я. Хуторянского и 
машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности В. В. 
Раковского обеспечить поставку в новый цех к сроку сдачи необходимого 
технологического оборудования. Для упорядочивания процесса снабжения 
завода важно, что Совет Министров РСФСР постановлением от 30 ноября 
1959 г. № 1895-231 обязал Госплан РСФСР, совнархозы, министерства и 
ведомства принимать от заводов, производящих ракетное оборудование и 
необходимую для него наземную технику, дополнительные внеплановые 
заказы на комплектующие изделия и аппаратуру, необходимые для 
оборонного производства. В целом год завершился успешно, плановое 
задание было выполнено в полном объеме, отличившиеся в производстве 
работники и руководители получил премии, которые предусматривало 
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 13 мая 1958 г. № 
517-245, разрешавшее создавать на предприятиях, участвующих в 
производстве ПРТБА премиальный фонд в размере 1,5% от стоимости 
изделий с включением этих расходов в отпускную цену изделия [9] В начале 
1960 г. на предприятии упорным трудом проявили себя многие рабочие и 
ИТР, например, рабочий-рационализатор А. М. Чигвинцев, токарь А. Ф. 
Симонов, фрезеровщик А. В. Безгодов, кузнец В. И. Велижанов; начальники 
цехов: А. И. Филюрин, Г. Н. Пигалев, Ю. А. Буйносов, П. И. Фомочкин, 
технолог СКТБ А. С. Строгий и многие другие.  



 140

В 1961 г. на заводе вновь сменилась привычная номенклатура изделий, 
Министерство обороны прекратило заказывать уже отработанные на 
производстве комплекты ПРТБА для ракет Р-11. Согласно постановлению 
Совета Министров РСФСР от 23 марта 1960 г. № 397-43 предприятию был 
выдан план по разделу «Б» (так шифровались в те годы задания по 
производству ракетной техники) на 196,5 млн. руб. Завод должен был 
освоить три новых вида изделий: 15 комплектов ПРТБА «Степь» типа 2У659 
для тактического ракетного комплекса «Луна» способного нести атомный 
боезаряд (дальностью стрельбы 15 – 50 км); 300 шт. специальных длинных 
полуприцепа 2У663 для перевозки ракет этого комплекса и 10 сборочных 
машин 8М254. Завод также продолжил выпуск изотермических автомобилей 
8М211, которых планировалось произвести 300 шт. В итоге объем 
оборонного производства должен был возрасти на 75% по сравнению с 1960 
годом.  

Однако такие объемы производства оказались непосильными для 
предприятия, у которого не хватало производственных площадей, не было 
возможностей даже для прокладки асфальтированных дорог по всей 
территории, а трубы водопроводных коммуникаций лежали в земле без 
какой-либо защиты от коррозии. Тем более, что ряд заданий по увеличению 
производственных мощностей завода не был выполнен до конца: цех на 13 
тыс. кв. м, введенный в строй в III квартале, нуждался в строительстве 
подъездных путей и площадок для комплектации и испытаний; Госплан 
РСФСР не выделил предприятию 79 единиц требовавшегося дополнительно 
оборудования (станки, прессы); СКТБ также не укомплектовали кадрами по 
потребности, здесь до сих пор работало 53 ИТР вместо 150. Завод нуждался в 
расширении цеха оборонной продукции еще на 6 тыс. кв. м и строительстве 
специального склада [9]. Также новое производство требовало создания 
большого количества оснастки (специальных вспомогательных 
приспособлений), которые изготавливал инструментальный цех. Новое 
производство часто ведет и к временному снижению производительности 
труда, так как рабочие должны освоиться и привыкнуть к новым 
технологическим процессам и заданиям. В итоге завод вместо 
запланированных 196,5 млн. руб. оборонной продукции выпустил изделий на 
113,68 млн. руб. или 57,8% от плана. В целом оборонной продукции было 
произведено больше, чем в 1960 г. на 182 тыс. руб. (в действовавших после 
денежной реформы 1960 г. ценах), таким образом, увеличение объемов 
выпуска оборонной продукции составило около 1,6%, а не 75%, при этом в 
составе валового производства завода ее доля увеличилась на 8,9%. Однако 
сократился объем гражданского судостроения, так как все ресурсы были 
сосредоточены на оборонном производстве. В целом завод не выполнил план 
по валовой продукции и допустил снижение общих показателей по 
сравнению с 1960 г. Фактически достигнутые в прошлом году темпы роста 
резко снизились из-за перенапряжения сил. Снова непродуманное и 
завышенное планирование в центре страны нанесло удар по производству 
завода. Показательно, что, как и в 1959 г., в этот напряженный год заводу 



 141

было установлено дополнительное мобилизационное задание, отрывавшее 
производственные мощности и ресурсы от выполнения годовой программы. 
Так постановлением Совета Министров СССР от 2 октября 1961 г. № 908-388 
заводу поручалось создание мобилизационных мощностей по легким 
противолодочным сетям ЛПС в количестве 10 миль к 1 января 1964 г. Можно 
предположить, что столичные управленцы желали таким способом выяснить 
максимальные производственные возможности предприятия, вновь давая 
крайне высокие задания. Видимо неудачу 1959 г. связывали не с объективной 
ситуацией, а с недостатками руководящих кадров завода того времени.  

Руководство Тюменского совнархоза также было крайне недовольно и 
встревожено, так как это произошло на фоне кадрового скандала на высшем 
уровне власти в регионе. В 1961 г. в Тюменской области с позором были 
отстранены от работы высокопоставленные руководители. 25 апреля 1961 г. 
вышло постановление Бюро ЦК КПСС по РСФСР «О фактах приписок и 
очковтирательства в Тюменской области», в котором хозяйственных 
руководителей обвинили в приписках и сокрытии от руководства страны 
реальной ситуации в экономике. В результате решением VII пленума 
Тюменского обкома партии был отстранён от работы и выведен из состава 
бюро обкома партии первый секретарь В. В. Косов, а его пост занял Б. Е. 
Щербина. Руководитель совнархоза А. Л. Козлов также был обвинен в том, 
что «не вникал в работу предприятий и не пресекал позорных явлений» [12]. 
В итоге он в октябре был смещен с должности, а совнархоз возглавил И. П. 
Шуляков. В этих условия невыполнение плана по важному ракетному 
производству угрожало карьере новых хозяйственных руководителей. В 
итоге директора Судостроительного завода П. П. Потапова, его заместителя 
по оборонной промышленности Д. М. Урицкого, начальника СКТБ С. К. 
Стрекопытова и других вызвали в совнархоз, где им устроили «разнос», 
угрожали различными наказаниями, вместо того, чтобы изучить реальные 
проблемы и оказать заводу посильную помощь [11].  

В начале 1960-х гг. возникла также проблема, связанная с 
ужесточением режима секретности, так как постановления Совета 
Министров СССР от 21 июля 1960 г. № 769-316 и Совета Министров РСФСР 
от 12.08.1960 г. № 1233-152 обязали обеспечивать на предприятиях, 
участвующих в изготовлении ПРТБА, соблюдение режима секретности, 
установленного в Министерстве среднего машиностроения (оборонная 
атомная отрасль) и Министерстве обороны СССР для работ по атомным 
боеприпасам [13]. Этот эпизод отразился в воспоминаниях руководителя 
СКТБ С. К. Стрекопытова, когда на встрече директора завода П. П. Потапова 
с представителем КГБ, был поднят вопрос о маскировке, вывозимой с завода 
специальной продукции. На железнодорожных вагонах особенно были 
заметны очень длинные транспортные машины 2У663, использовавшиеся для 
перевозки ракет комплекса «Луна». Было решено замаскировать их под 
машины связи для перевозки радиорелейных мачт, либо под ассенизаторские 
сельхозмашины [10].  
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В 1962 г. ситуация с производством наземного оборудования для 
ракетной техники на предприятии изменилась в лучшую сторону.  

Важнейшей причиной этого стало более реальное планирование и учет 
производственных возможностей завода в Госпланах РСФСР и СССР, а 
также Партией и Правительством. Постановлениями ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 18 декабря 1961 г. № 1123-485 и Совета Министров 
РСФСР от 3 февраля 1962 г. № 116-14 Судостроительному заводу был 
утвержден следующий план производства оборонной продукции: 10 
комплектов ПРТБА «Целина» (шифр 9Ф11) для боевых частей 
одноступенчатых ракет Р-17 оперативно-тактического комплекса «Эльбрус» 
(дальностью стрельбы до 300 км); 15 комплектов ПРТБА «Степь» (шифр 
2У659) для ракетного комплекса «Луна»; запасные части к транспортным 
машинам 2У663 (сами машины в этом году не выпускались) на 308 тыс. руб. 
(266 комплектов ЗИП № 1 на 226 тыс. руб. и 51 комплект ЗИП № 2 на 51 тыс. 
руб., а также ЗИП россыпью на 31 тыс. руб.); металлические детали к 
кузовам унифицированным нормального габарита (КУНГ) модели П-6 – 1414 
шт. и модели 2м – 836 шт., которые поставлялись Тюменскому ДОКу 
«Красный Октябрь», производившему КУНГи для оборонной, в том числе 
ракетной техники. Новой продукцией являлись лишь ПРТБА «Целина», но 
комплекс «Эльбрус», для которого они предназначались, был создан на 
основе ракеты Р-11, для которой на заводе ранее производились ПРТБА. 
Видимо это задание не было сложным, так как изменения в конструкции 
ПРТБА для «родственных» изделий не были столь принципиальными. По 
гражданской продукции план был установлен следующий: 11 сухогрузных 
судов, 10 наливных судов (танкеры проекта 866), 1 грузопассажирское судно 
проекта 860 и 52 несамоходных судна (баржи), 196 шт. шлюпочных лебедок 
ЛЭРШ 10 и 146 шт. – ЛЭРШ-11. К 1 января 1966 г. было также 
запланировано создание мобилизационных мощностей по производству в 
случае войны 20 шт. ракетных катеров «Р» проекта 901 и 902. Видимо 
руководство в Москве вспомнило вклад завода в производство торпедных 
катеров серии «Комсомолец» в годы Великой Отечественной войны, решив 
возобновить удачный опыт прошлого [14]. В этом году завод справился с 
планом успешно. Валовой продукции было выпущено на 23222 тыс. руб., что 
составляло 104,7% к плану, различной оборонной продукции выпущено 
всего на 14265 тыс. руб., в том числе изделий для наземного оборудования 
для ракетной техники – на 13957 тыс. руб. По итогам работы за III квартал 
1962 г. заводу было присуждено переходящее Знамя Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС, а также первая денежная премия [15]. Работники и 
руководство завода получили премии за перевыполнение плана и успешное 
освоение новой техники. Особое распоряжение касалось премирования 
освобожденного секретаря парткома завода М. А. Ведерникова. Видимо, 
внеэкономическое стимулирование имело большое значение для 
стимулирования работников в условиях крайне напряжённой работы.  

Условия труда на предприятии оставались тяжелыми. Так, в письме от 
27 декабря 1962 г. старшего военного представителя завода инженер-
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полковника А. Я. Абубакирова директору завода и руководству Тюменского 
совнархоза, посвященном проблемам качества оборонной продукции,  

говорится о проблемах в организации производства на заводе. 
Постоянное освоение новых изделий привело к недостатку оснастки и 
инструмента, слабой проработке технической документации. В результате 
многие работы выполнялись вручную, так как специальные приспособления 
отсутствовали. Это приводило к отступлению от технологии, а 
соответственно, к браку. На рабочих местах нередко отсутствовали 
технологические карты и калибры, высоким оставался процент ручных работ. 
Скученность производства приводила к засорению продукции отходами 
соседних производств. Ванны для гальванопокрытий располагались в тесном 
помещении и часто загрязнялись. Термообработка деталей также 
происходила в условиях нехватки оборудования, что резко снижало качество 
изделий. Из-за возврата некачественной продукции органами технического 
контроля в цеха большая часть продукции сдавалась в конце месяца, работа 
шла в авральном режиме. Эти же проблемы отметила в своем отчете и 
комиссия Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства 
обороны СССР. Особенно большие опасения вызывало состояние сварочных 
работ, они часто проводились на самодельном оборудовании, что не 
позволяло регулировать силу тока. Сварка в среде углекислого газа 
внедрялась медленно, а объем сварочных работ возрастал с каждым годом. 
Не хватало и работников отдела технического контроля (начальник Д. Г. 
Барабанов). Для исправления ситуации был принят ряд мер, результаты 
которых обсуждались на партийном собрании 7 января 1963 г. под 
председательством секретаря парторганизации завода Г. Д. Малыгина. 
Удалось улучшить качество сварочных работ, термическое отделение 
получило дополнительное оборудование, улучшены условия хранения 
материалов в цехах. Однако быстро решить проблемы с оснасткой, 
чертежной документацией и специальным инструментом не удалось. 
Заместителю директора Б. М. Сорокину поручили ускоренными темпами 
завершить реконструкцию инструментального цеха, обслуживающего 
производственный процесс. На собрании также решили организовать 
социалистическое соревнование по партийной линии [16].  

В конце 1962 г. вновь изменилась управленческая ситуация. В рамках 
реформы по укрупнению совнархозов 26 декабря 1962 г. Тюменский 
совнархоз был объединен со Свердловским в единый Средне-Уральский 
совет народного хозяйства. Это было связано с тем, что модернизация и 
увеличение объема производства Тюменских предприятий требовала от 
Правительства больших финансовых затрат, теперь же эту проблему было 
решено частично решить за счет мощной экономики Свердловской области. 
Действительно, с 1958 по 1962 гг. выпуск валовой продукции предприятиями 
Тюменского совнархоза увеличился на 42,5% с 241660 тыс. руб. до 344 327 
тыс. руб., в том числе по производству средств производства на 60 
процентов. За этот период на 198,1% увеличился удельный вес продукции 
машиностроения. Однако почти все годы, кроме 1958 г. (получена прибыль в 
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278 тыс. руб.) совнархоз нес финансовые убытки, недовыполняя план 
накоплений: в 1957 г. – на 4171 тыс. руб., 1959 г. – 474 тыс. руб., 1960 г. – 
5586 тыс. руб., 1961 г. – 20765 тыс. рублей. Совнархозу систематически не 
хватало собственных оборотных средств: по итогам 1958 г. – 61,5 млн. руб., 
1959 г. – 36,6 млн. руб.; 1960 г. – 2,55 млн. руб.; 1961 г. – 23 млн. руб. 
Министерство финансов РСФСР вынуждено было компенсировать 
недостаток оборотных средств Тюменского совнархоза за счет резервов 
оказания временной финансовой помощи. При этом за 1957–1960 гг. было 
освоено 226,82 млн. руб. капиталовложений на модернизацию 
промышленности и расширение объемов производства [2]. Укрупнение 
совнархозов должно было также улучшить систему снабжения и сбыта, так 
как кооперация между совнархозами налаживалась труднее, чем внутри 
одного экономического района. Предполагалось, что промышленный 
потенциал Свердловской области позволит наладить более эффективное 
снабжение тюменских предприятий.  

В ходе реализации реформы, постановлением Средне-Уральского 
совнархоза от 26 января 1963 г. № 12 Тюменский судостроительный завод 
был подчинен управлению тяжелого машиностроения Средне-Уральского 
совнархоза (начальник Г. Е. Лысенко). Важно отметить, что за период 
подчинения Тюменскому совнархозу предприятие увеличило объем валового 
выпуска продукции на 278% с 8354 тыс. руб. в 1957 г. до 23222 тыс. руб. в 
1962 г., хотя средний рост по управлению составлял 213% [17].  

План на 1963 г. уже утверждал Средне-Уральский совнархоз, который 
13 марта 1963 г. издал соответствующее постановление № 47-псс/ов. 
Номенклатура плана не сильно изменилась по сравнению с прошлым годом: 
было решено произвести 14 комплектов ПРТБА «Целина» (9Ф11) и 16 
комплектов «Степь» (2У659); запланировано производство 
модернизированных с участием заводского СКТБ 200 машин для хранения и 
транспортировки боевых частей 8М257; 300 шт. машин-хранилищ 2У662 и 
100 шт. машин-хранилищ 9Ф21 из состава ПРТБА «Целина» для ракетного 
комплекса «Эльбрус». Тюменский Облисполком принял решение о создании 
на заводе мобилизационных мощностей по производству 725 шт. разборных 
кроватей в случае начала войны (в десятидневный период), однако это 
решение завод принял не сразу, но согласовывал со Средне-Уральским 
совнархозом [14]. Однако в середине года план был изменен: по комплектам 
«Целина» - увеличен в 2 раза, по ПРТБА «Степь» оставлен без изменений, а 
по машинам 9Ф21 и 2У662 сокращен до 185 и 138 единиц соответственно, 
машин 9Т410 было решено производить 20 единиц. Общее число 
изотермических машин, запланированных к производству в 1963 г. составило 
731 единицу. Изменение плана в середине года не могло не нарушить 
ритмичную работу предприятия, создалась авральная ситуация: за десять 
месяцев было выпущено только 435 машин, в том числе готовых комплектов 
ПРТБА «Целина» - 18, а «Степь» – 11. На заводе подсчитали, что для 
выполнения плана, если не будет оказана помощь, рабочие должны были 
работать в 2 смены по 12 часов [18]. Заводу также требовалась рентгеновская 
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установка РУП-400 или РУП-200 для контроля качества сборки спецмашин, 
ее отсутствие грозило остановкой приемки оборонной продукции.  

Повышение контроля за качеством изделий было связано с тем, что ЦК 
КПСС и Совет Министров СССР постановлением от 25 марта 1963 г. № 342-
112 передали контроль над работами по созданию специальных ПРТБА 
Государственному производственному комитету по среднему 
машиностроению, то есть особо секретному атомному ведомству [19]. Это 
повышало требования к организации производства. Неизвестно какие усилия 
были приложены, но предприятие в целом справилось с поставленной 
задачей: оборонной продукции было произведено на рекордные 20524 тыс. 
руб. на 47% больше, чем в предыдущем году. Объем производства 
оборонной продукции по предприятию в 1964 г. составлял 59,4% от всего 
годового валового выпуска.  

Не смотря на достижение успехов ценой перенапряжения сил на 1964 г. 
заводу снова увеличили производственную программу. В связи с открытием 
новых месторождений нефти Советскому Правительству потребовалось все 
больше нефтеналивных судов, а также лесовозов для рек Обь-Иртышского 
бассейна. На 1964 г. нефтеналивных барж нового проекта 459Н было 
запланировано 40 единиц (на 1965 г. уже планировалось 70), лесовозных 
саморазгружающихся барж проекта 459К – 20 единиц; танкеров 
грузоподъемностью 600 тонн проекта 866 – 10 единиц; сухогрузных 
теплоходов проекта 559 – 3 единицы; а также 1 дизель-электрический паром 
проекта 736; было запланировано начало строительства танкера 
грузоподъемностью 1000 тонн проекта 1754А. Однако предприятию не 
хватало производственных площадей. Наблюдалась скученность 
производства: съем металла с квадратного метра площади пола в корпусном 
цехе площадью 2300 кв. м составлял 6,1 тонны при 3 тоннах в среднем по 
стране. Не началось запланированное строительство блока корпусных цехов, 
эллинга и слипа. В результате сборка части судов происходила на открытом 
воздухе, что при сибирских морозах не позволяло эффективно применять 
автоматическую и полуавтоматическую сварку, рабочие также страдали от 
тяжелых условий труда. При этом обеспеченность жильем по предприятию 
составляла 2,2 кв. м на человека. В этой ситуации реформа по укрупнению 
совнархозов дала сбой. Управление капитальных вложений Средне-
Уральского совнархоза не выделило денег на строительство 
запланированных решением Совнархоза РСФСР № Р-2181 от 15 октября 
1963 г. блока корпусных цехов, эллинга и слипа, а также на жилищное 
строительство в объеме 700 тыс. руб. в 1964 г. и 1200 тыс. руб. в 1965 г. 
Формально совнархоз вынес положительное решение по проблеме еще 6 
декабря 1963 г. (распоряжение № 970), но процесс затягивался под 
предлогом проработки и утверждения титульного списка на строительство. 
Средне-Уральский совнархоз не спешил вкладываться в строительство на 
Тюменском заводе, ставка на мощную свердловскую промышленность не 
оправдала себя, так как для уральских управленцев Тюменская область 
оставалась «чужим» отдаленным регионом. Свердловчане не спешили 
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решать проблему материально-технического снабжения предприятия. 
Например, Средне-Уральский совнархоз не обеспечил своевременное 
выделение заводу 38 тыс. тонн металлопроката, 62 тонн катаных труб и 20 
тонн газовых труб, которые поступили только в апреле 1964 г., задержав 
важные работы по строительству нефтеналивных барж, хотя поставки были 
утверждены заместителем председателя Совнархоза РСФСР С. И. 
Кувыкиным и Министром речного флота РСФСР С. А. Кучкиным.  

План производства оборонной продукции в 1964 г. был также 
напряженным. Предприятию предлагалось освоить в производстве и 
изготовить новые изделия, которые до 1964 г. не производились в стране: 
ПРТБА «Берег» (1Л10) и специальную машину ПТБ-123 для изделия 
«Ястреб», комплекс арсенального оборудования 9Т53, разработанный СКБ 
завода, а также машину-хранилище 8М257У. На всю эту продукцию 
документация поступила с опозданием. С прошлых лет осталось 
производство ПРТБА 2У659 и 9Ф11, но в модернизированном исполнении. 
Также в декабре 1963 г. управление тяжелого машиностроение 
распорядилось передать на предприятие с завода «Тюменьсельмаш» г. 
Заводоуковска изготовление 130 шт. войсковых авторемонтных 
эксплуатационных мастерских ВАРЭМ-157 и 30 шт. прицепов 
автомобильных унифицированных ПАУ-1, в феврале план производства этих 
изделий был уменьшен до 60 и 19 шт. соответственно. При этом совнархоз не 
обеспечил предприятие всеми необходимыми фондами на материалы для 
этих изделий; не учитывались сообщения руководства завода об отсутствии 
площадей для организации этого нового производства. В итоге ситуация на 
Судостроительном заводе стала критической и потребовала вмешательства 
Тюменского промышленного обкома КПСС во главе с А. К. Протозановым, 
который обратился напрямую в Бюро ЦК КПСС по РСФСР, указав на 
имевшие место проблемы и потребовав обязать Средне-Уральский 
совнархоз: начать строительство цехов и жилья для нужд Судостроительного 
завода, решить проблемы материально-технического снабжения, снять с 
производства ПАУ-1. Протазанов просил также обязать Совет народного 
хозяйства РСФСР увеличить численность промышленно-производственного 
персонала по заводу и фонд заработной платы, а также направить на завод 
специалистов-сварщиков, способных сваривать швы в вертикальном и 
потолочном положениях. [9] После вмешательства Тюменского 
промышленного обкома КПСС ситуация изменилась в лучшую сторону, хотя 
проблемы сохранялись. Предприятие произвело в 1964 г. рекордный объем 
валовой продукции – 286110 тыс. руб., в том числе наземного оборудования 
для ракетной техники выпущено около 170000 тыс. руб.  

Таким образом, Тюменский судостроительный завод, не смотря на все 
управленческие и производственные проблемы, в целом справился с 
задачами, поставленными перед ним страной. В ходе развертывания 
производства предприятие столкнулось с многочисленными трудностями. 
Например, завышенные плановые задания привели к срывам производства в 
1959 и 1961 гг. Сказались и недостатки реформы органов управления 



 147

промышленностью и строительством 1957–1965 гг. Прежде всего такое 
явление как местничество, когда предприятия разных совнархозов 
отправляли сырье, материалы и комплектующие на предприятия других 
совнархозов только после удовлетворения собственных нужд. Для борьбы с 
этим явлением в конце 1962 г. совнархозы были укрупнены. Однако 
проблема не была изжита. Пример Тюменского судостроительного завода 
показал недостаточную эффективность этой меры: управленцы Средне-
Уральского совнархоза мало интересовались нуждами завода, затягивали 
предоставление предприятию необходимых средств на строительство, не 
заботились о соразмерности плановых заданий и эффективности снабжения. 
Это проблема решилась кардинально после отставки Н. С. Хрущева, когда 
было решено ликвидировать в СССР совнархозы и возродить отраслевые 
промышленные министерства, что и было сделано в начале 1965 года.  

За 1959–1964 гг. Тюменский судостроительный завод внес заметный 
вклад в производство наземного оборудования для ракетной техники, став 
важным звеном «ракетного проекта» СССР. Особенно значим это вклад был 
в условиях, когда страна находилась под угрозой атомного нападения. 
Карибский кризис продемонстрировал всю сложность геополитической 
ситуации, но в целом был разрешен в пользу СССР, который добился вывода 
ракет из Турции и Италии. В том, что страна отстояла свою безопасность, 
велика заслуга ракетной промышленности, в том числе и Тюменского 
судостроительного завода. Предприятие освоило производство важного 
оборудования, необходимого для подготовки к запуску ракет с атомным 
зарядом. Изделия завода применялись для подготовки к боевому 
применению ракет Р-5 и Р-11, ракетных комплексов «Луна», «Эльбрус» и их 
модификаций, комплексов «Ястреб» и другой техники.  

Успехи завода были достигнуты самоотверженным трудом рабочих, 
инженерно-технических работников и руководителей, которые нередко 
работали сверхурочно, выполняя важные правительственные задания. 
Советское государство активно использовало методы внеэкономического 
стимулирования по партийной, комсомольской и профсоюзной линий, а 
также патриотизм населения. В тоже время широко применялось 
премирование и предоставление материальных благ работникам оборонных 
отраслей за успешное выполнение плановых заданий.  

В итоге объем валового производства завода за период с 1957 по 1964 
гг. увеличился в ценах плана с 8354 тыс. руб. в 1957 г. до 28611 тыс. руб. в 
1964 г., то есть на 342%, а производство наземного оборудования для 
ракетной техники за период с 1959 по 1964 гг. выросло примерно 10 раз. В 
дальнейшем на предприятии продолжился выпуск наземного оборудования 
для ракетной техники, постоянно совершенствовалась конструкция изделий. 
Оборонное производство на заводе развивалось до 1991 года.  
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ПРАЗДНИЧНАЯ КУЛЬТУРА ГОРОЖАНИНА  

(ТЮМЕНЬ, 1965–1985 гг.) 
 

Праздник – день торжества, установленный в честь или в память 
какого-либо события [1]. В культурологии праздник понимается как 
социокультурный феномен, служащий пространством для духовного и 
эстетического развития личности, ее эмоциональной разрядки [2]. 
Проведение торжеств является важным фактором социализации, так как 
через участие в праздничных обрядах происходит приобщение к принятым в 
обществе нормам и ценностям, усиление межличностных и культурных 
контактов.  

В исследовании предпринята попытка определить значение праздников 
в повседневной жизни горожан Тюмени в 1964–1985 годы. Статья основана 
на материалах периодической печати, а также воспоминаниях жителей 
Тюмени, собранных автором. 

Как правило, тюменцы отмечают, что в изучаемый период праздники 
были «настоящие», их характеризовали чувство коллективизма, особый 
настрой, связанный с высоким эмоциональным подъемом [3]. Самыми 
значимыми торжествами являлись: Новый год, день Великой Октябрьской 
революции, Международный женский день, День международной 
солидарности трудящихся, день рождения [4]. Так, В. А. Кравченко 
вспоминает: «Одной из семейных традиций было проведение детского дня 
рождения: мы приглашали всех, с кем дружили наши дети, накрывали 
детский стол, устраивали много различных конкурсов и дарили призы. А 
гости готовили выступления: песни, танцы, стихотворения» [5].  

Как свидетельствуют воспоминания, общение с друзьями, соседями, 
празднование важных событий составляли важную часть досугового 
времяпрепровождения. В особенности это касалось тюменцев, которые 
обзавелись семьями. Так, Л. А. Лейс вспоминает: «Каждый праздник мы с 
друзьями собирались вместе. Летом выезжали на природу, а зимой, на Новый 
год, готовили программу. Мы пели песни под гитару, наряжались в костюмы, 
проводили конкурсы. Непременными участниками таких вечеров были дети. 
На дни рождения своих друзей я готовила стенгазету, где размещались 
шаржи, эпиграммы, поздравления. Она всегда прочитывалась с огромным 
интересом» [6].  

Для праздничного стола готовили разнообразные блюда: закуски, 
выпечку, салаты и т.п. Хозяйки часто экспериментировали с рецептами: 
придумывали их сами или покупали специальные книги [7]. Празднество 
являлось поводом не только испробовать кулинарные изыски, но и хорошо 
развлечься. Во время застолья его участники общались, делились новостями, 
пели песни, танцевали [8]. Также «посиделки» нередко сопровождались 
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настольными играми: в лото, шашки, домино, карты, которые, по словам 
респондентов, «в то время осуждались, но мы играли не на деньги, а на 
интерес» [9]. 

Безусловно самым любимым и ярким торжеством являлся Новый год, 
обязательным атрибутом которого была новогодняя елка, украшенная 
игрушками и гирляндами. Тюменцы часто приносили в свои дома «живые» 
хвойные деревья, некоторые наряжали искусственные ели. Праздник также 
ассоциировался с ароматом мандарин, порой «чудом доставшихся фруктов» 
[10]. Традицией было вручать родным и друзьям подарки. У многих семей их 
было принято класть под елку. В семье С. Н. Горошко существовал свой 
обычай: «В новогоднюю ночь всей семьей играли в “срезалки”. Каждый член 
семьи покупал как минимум два подарка для каждого человека, заворачивал 
его в газету, чтобы он казался больше. Как правило, это были маленькие 
презенты: ручки, блокноты, расчески и т.д. Накануне праздника протягивали 
через всю гостиную прочную веревку и подвешивали на нее подарки. Они 
затем срезались, когда по очереди ходили по комнате с завязанными глазами 
и ножницами в руках» [11].  

Новый год было принято праздновать большой компанией: за одним 
столом собирались родственники, друзья, соседи, коллеги по работе. К 
традиционному застолью готовились заранее: заготавливали за несколько 
месяцев до 31 декабря соленья, «доставали» дефицитные продукты. 
Обязательными блюдами на столе были салат «Оливье», запеченная утка, 
гусь или курица, холодец, пельмени, мандарины, яблоки, торт [12]. Причем 
«магазинные» кондитерские изделия, по мнению тюменцев, «готовили не 
очень качественно, их никто не любил, пекли сами» [13]. Разумеется, 
обязательным атрибутом праздника являлось шампанское, которое 
разливалось по бокалам под бой курантов, после прослушивания 
поздравления генерального секретаря ЦК КПСС [14].  

В эту праздничную ночь в каждой семье по-своему разворачивалось 
веселье: дети готовили концерт для родителей: танцевали, пели, 
рассказывали стихи; жители домов наряжались в новогодние костюмы и 
ходили поздравлять соседей [15]. Многие, взрослые и дети, отправлялись на 
улицу кататься на ледяной горке, смотреть салют, фотографироваться [11]. 
На центральной площади Тюмени устанавливалась большая новогодняя елка, 
вокруг нее сосредотачивалось множество людей [14]. Также тюменцы в эту 
ночь собирались у экранов телевизоров: смотрели «Голубой огонек» и другие 
праздничные передачи, концерты, фильмы на новогоднюю тематику [16].  

Некоторые проводили праздник не в домашней обстановке, а в кругу 
коллег [17]. Так, В. А. Кравченко вспоминает: «Новый год мы с супругом 
встречали на работе, а детей оставляли дома спать и часто их проверяли –
наша организация находилась в двух минутах ходьбы. У крупных 
предприятий были свои актовые залы, где расставляли и накрывали столы, 
развешивали декорации и устраивали концерты со множеством номеров 
самодеятельности. В новогоднюю ночь устраивали что-то вроде “голубого 
огонька”: на сцене были музыканты, сопровождавшие выступления» [18]. В 
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целом, устройство торжеств в учреждении или на предприятии было частым 
явлением. По словам Г. А. Петуховой, «праздники были коллективными. 
Отмечать 8 марта в одиночку было невозможно, как и Новый год. Это был не 
семейный праздник, а коллективный. Мы собирались в столовой 
биологического факультета Тюменского государственного университета. Для 
организации застолья собирали деньги, закупали продукты, устраивали 
разнообразные развлекательные программы, наряжались в костюмы. 
Спиртного употребляли мало, нам и так было весело и интересно» [19].  

Другими популярными и значимыми торжествами являлись дни 1 мая 
и 7 ноября. В это время на улицах города проводилась демонстрация: жители 
Тюмени, проходя в колонне, под музыку духового оркестра несли флаги, 
фотографии руководителей КПСС [16]. Некоторым доставались билеты на 
трибуны [20]. Демонстрации могли восприниматься без особого 
идеологического воодушевления, но многим они нравились за возможность 
испытать чувство единения, веселья, пообщаться, «пройтись, покричать, 
попеть» [21]. Некоторым тюменкам майские торжества полюбились потому, 
что «там выдавали веточки с чуть распустившимися листочками и 
привязанными к ним цветами из цветной бумаги». Ими украшали балкон или 
комнату [18].  

После шествия в праздничной колонне дома устраивалось застолье, во 
время которого пели песни, смотрели по телевизору парад в Москве [22]. 
День международной солидарности трудящихся могли проводить и на 
природе, устраивая маевки. Тюменцы тогда выезжали в лес или на берег 
реки, где накрывали «полянку» с различными закусками и напитками, 
гуляли, устраивали подвижные игры [23].  

Что касается религиозных праздников, то официально они не были 
приняты, но как дань вековым традициям в некоторых семьях их негласно 
отмечали. Одним из самых распространенных празднеств была Пасха, в 
ознаменование которой красили яйца, пекли куличи [24]. Хозяйки нередко 
обменивались друг с другом рецептами их приготовления. Некоторые 
тюменки пробовали гадать на Крещение или Новый год [25]. 

Атмосфера праздника в изучаемый период создавалась благодаря 
народным гуляниям, проводившимися на улицах и площадях Тюмени. Так, 
популярными были «Проводы русской зимы», на которых организовывались 
театрализованные представления, продажа горячих блюд и напитков, катание 
на лошадях, конкурсы. Например, в городском саду проводили состязания на 
ловкость: устанавливался высокий столб, на верху которого были подвешены 
сапоги или меховые ботинки. Смельчакам нужно было взобраться наверх и 
достать приз. На центральном стадионе устраивались игры в городки и 
выступления фигуристов, музыкантов, народные танцы, катание с ледяных 
горок, взятие «снежного городка». Коробейники предлагали купить гостям 
горячие пирожки и чай. Также здесь располагались небольшие торговые 
павильоны – «гостиные дворы», где был представлен широкий ассортимент 
хозяйственной утвари [26]. С конца 1970-х гг. торжества стали праздновать и 
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у выставочного зала, где были сооружены небольшая крепость, столбы с 
прикрепленными подарками, качели и карусели [27].  

Также определенным размахом отличались дни молодежи, 
физкультурника, строителя. Одним из самых массовых торжеств с 1980 г. 
стал День города. В городском саду, на центральном стадионе и площадях 
Тюмени проводились ярмарки с продажей выпечки и сувениров, конкурсы, 
концерты художественной самодеятельности. 
 Таким образом, праздники являлись важной составляющей досуга 
жителей Тюмени, знаменующей собой общение, единение с кругом 
родственников, друзей или коллег по работе. Праздник служил 
пространством для отдыха, развлечения и забав, где можно было получить не 
только «духовную пищу»: торжества сопровождались потреблением 
желанных кулинарных творений, редких и недоступных в обыденное время. 
При проведении празднеств вырабатывались и поддерживались как 
общепринятые традиции, так и особые, характерные для отдельных семей.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИЖНЕВАРТОВСКИХ АВТОДОРОЖНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕХНИКОЙ И ЗАПЧАСТЯМИ В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ 
САМОТЛОРСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

В 1970-е ГОДЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
  
Самотлорское месторождение занимает около 1500 кв. км (участок 

примерно 30 км с запада на восток и 50 км с севера на юг). Из этой 
территории 1470 кв. км – покрытая водой поверхность. Около 80% площади 
составляли торфяные болота, около 20 % – озера, среди которых самые 
крупные: Самот-лор (занимало 62 кв. км в самом центре месторождения), 
Белое, Кымыл-Эмтор.  

Дно озера выложено торфами – сверху рыхлыми, ниже – более 
плотными, под которыми залегали тяжелые «пылеватые суглинки» 
(осадочная порода, включающая смесь глины и мелкого песка), 
мелкозернистые «иловатые пески». Слабо развитая речная сеть, включала 
мелкие извилистые речки и ручьи с обрывистыми торфяными берегами, 
сильно засоренными руслами. Даже для относительно возвышенных 
участков был характерен высокий уровень грунтовых вод.  

Транспортная проблема с самого начала оказалась едва ли не самой 
сложной среди тех, которые пришлось решать первооткрывателям 
Самотлора. Возведение бетонных и лежневых дорог, общая протяженность 
которых согласно Генеральному плану освоения Самотлорского 
месторождения достигала более 700 км, возлагалось на ряд транспортных и 
строительных предприятий Главтюменнефтегаза, среди которых особо 
следует отметить строительное управление № 909 (СУ-909), 
специализированную автотранспортную контору (СпецАТК), 
автотракторную контору (АТК), и тракторную контору (ТК).  

Успех зависел от целого ряда обстоятельств (квалификации 
производственных рабочих, заработной платы, обустройства полевых 
трассовых городков, капитальных вложений в строительство жилья и т.п.), но 
в решающей степени – от материально-технического снабжения 
строительных и транспортных хозяйств, обеспечение автодорожных 
предприятий соответствующей техникой и запчастями. «У командиров всех 
рангов всегда перед глазами две колонки цифр, которые разбуди их ночью, 
назовут без запинки. Колонка первая – наличие техники, вторая потребность 
в ней» [1, с. 16].  
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На рубеже 1960-х–1970-х гг. недоставало сотен единиц машин на 
строительстве трассы (экскаваторов, бульдозеров, вахтовых автобусов, 
грейдеров и др. техники). Существовали проблемы с их обслуживанием, а 
главное – рациональным использованием.  

По данным годового технического осмотра в 1970 г. в 6-ти колоннах 
Нижневартовской АТК имелось 382 автомобиля (в том числе 281 грузовой), 
на начало 1971 г. – уже 494 (в том числе 349 грузовых) [2, л. 140], на начало 
1972 г. – 489 [3, л. 103], на начало 1976 г. в 10 колоннах – 786 [4, л. 18].  

В 1972 г. Нижневартовское СпецАТК (создано в мае 1971 г.) 
насчитыва-ло в своем составе 176 единиц техники, в том числе 170 
самосвалов [3, л. 103], год спустя – уже 352 единицы автомобильного 
транспорта, включая 336 самосвалов, а в 1974 г. – 518 автомобилей 
различных типов [5, л. 15].  

О росте масштабов задач, стоявших перед транспортниками, 
свидетельствуют и данные об изменении численности сотрудников 
СпецАТК: 1971 – 335, 1972 – 567, 1973 – 897, 1974 – 1036, 1975 – 1278, 1977 
– 1520  [6, л. 42, 66 об].  

Специфика региона требовала основательной обеспеченности 
специализированных предприятий разнообразной техникой для решения 
технических задач. Автоколонны АТК имели на своем балансе автокраны, 
«Татры», самосвалы, агрегаты, АН-510, А-50, вахтовые «Уралы», бортовые 
ЗИЛы, тракторы, бульдозеры, трубовозы, цистерны, подъемное 
оборудование (краны КП-25, АЗ-5, Бакинец-3, ЛТ-11), колонну военной 
техники (61-я «амфибия», АТТ, АТС, ЛТЛ, ГТТ) и мн. другое [7, л. 2–5].  

Водители, занятые на северных трассах, уважают автомобиль «Урал-
375». «Прочный, проходимый, с системой подогрева, облегчающей запуск 
двигателя в морозные дни, но низковата грузоподъемность. У «МАЗа» с 
грузоподъемностью все в порядке. Однако название чего стоит – «Ураган», 
но он плохо переносит низкие температуры» [8, с. 64].  

Недоставало техники в северном исполнении, приспособленной к 
суровому климату, для «зимников». После серьезного анализа работы 
серийной «Татры-138» и «Татры-148» в условиях Севера возникла 
необходимость их совершенствования на чехословацком заводе «Татра». Так 
в конце 1973 г. фирма «Татра» выпустила два экспериментальных модельных 
типа машин «Сибирячка-1», и «Сибирячка-2». Первый экземпляр с 1974 г. 
проходил испытание в Магаданской области, а второй был передан 
предприятию СпецАТК для Самотлорской дороги. Машины имели ряд 
преимуществ перед действующими образцами: в кабине водителя 
смонтирована была дополнительная печь, которая включается во время 
стоянки при неработающем двигателе; к сидению водителя подведен 
электроподогрев; утеплен топливный бак; появился электронасос для 
подкачки горючего к двигателю, что значительно облегчает подачу топлива; 
в окна кабины вставлены двойные стекла, установлены противотуманные 
фары, которые способствую безопасному движению в сильные морозы и др. 
Таким образом, были улучшены техниче-ские качества автомобиля и условия 
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работы водителя [9, с. 3]. Программа испытания показала (это 15 тыс. км 
пробега), что водители СпецАТК остались очень довольны и партия новых 
«Татр» в 1975 г. была доставлена предприятиям Нижневартовского района.  

Успехи трудовым коллективам давались нелегко. Большой объем 
работ, интенсивный график в карьерах и на трассах в тяжелых 
климатических и дорожных условиях сказывался на техническом состоянии 
автомобилей, требовал капитального ремонта, прежде всего, ходовой части 
автомашин. Организации транспортных хозяйств имели в своем 
распоряжении ремонтные базы в г. Нижневартовске и на трассах. Часть 
капитального ремонта транспорта, узлов и агрегатов производилась в 
Тюмени (на заводе по ремонту машин и тракторов). Текущий ремонт и 
техническое обслуживание спецмашин и тракторов осуществлялось на 
ремонтных базах специализированных контор.  

Транспортные предприятия приходилось фактически создавать и 
обустраивать на пустом месте. Там, где разместилась Нижневартовская 
тракторная контора (НТК) еще на рубеже 1960-х–1970-х гг. были болото и 
озеро. Пришлось в кратчайшие сроки их осушить и уже в 1971 г. коллектив 
НТК смог разместится в новом производственном комплексе, включавшем в 
том числе и корпус по ремонту техники.  

Такое же болото занимало и территорию СпецАТК в момент ее 
создания. Но уже в 1972 г. возводятся ремонтно-механическая мастерская, 
столовая, бетонное покрытие на площади в 16 тыс. кв. м. «В настоящее время 
[июль 1973 г.] САТК выглядит со стороны как строительная площадка, а не 
действующее предприятие в 450 ед. транспорта, – отмечалось на одном из 
заседаний первичной партийной организации. – В любом углу территории 
ведется строительство». В этом же году удалось обустроить образцовый 
профилакторий для автомобилей, теплую стоянку, сеть канализации и 
очистные сооружения [10, л. 44].  

В уже действующих производственных базах требовалась постоянная 
забота об улучшении условий труда. Так, в АТК в 1976 г. были 
отремонтированы стоянка автомобилей, переделан КПП, переделана система 
отопления в нескольких цехах, произведен капитальный ремонт кровли во 
всех помещениях и др. [4, л. 20]  

Решению непростой задачи поддержания автотранспорта в 
надлежащем состоянии способствовало соглашение с Чехословакией о 
строительстве в 1974 г. новой базы СпецАТК, рассчитанной на 700 единиц на 
площади 24 га. Еще в 1972 г. начальник РММ Спец АТК был командирован в 
Чехословакию для ознакомления с технической стороной ремонта и 
обслуживания «Татр». Квалифицированная помощь «чешских 
представителей» впоследствии не раз упоминалась в выступлениях 
начальника ремонтно-механических мастерских СпецАТК [11, л. 3].  

Однако по-прежнему серьезной проблемой оставалось поддержание 
техники в исправном состоянии, чему препятствовали задержки с поставками 
запчастей, большое разнообразие используемых автомобилей, напряженный 
график работы. Коэффициент «использования автопарка» (выпуска 
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автомашин на линию от их общего числа) составлял в 1969–1971 гг. в АТК: 
тракторный парк – 0,33, колона военной техники – 0,56, автомобилей – 0,40 
[7, л. 13–16]. На 1 января 1972 г. в Нижневартовском СпецАТК лишь 109 
единиц техники (в том числе 103 самосвала) были в исправном состоянии, а 
год спустя – лишь 219 единиц (в том числе 206 самосвалов) [12, л. 170], что 
составляло 61,9% в 1972 г. и 62,2% в 1973 г. от их общей численности. На 
конец февраля 1974 г. из 518 единиц автомобильного транспорта полностью 
готовыми оказалось лишь 220 единиц [5, л. 15]. Тем не менее, в течение 1971 
г. транспортом Нижневартовского СпецАТК было перевезено 2348,3 тыс. т. 
грузов (при плане 1838 тыс. т.), а в 1972 г. – уже 6068,5 тыс. т. грузов [12, л. 
171]. В 1973 г. Нижневартовской СпецАТК план по объему перевоза грузов 
был выполнен на 105%, по грузообороту – на 111,6%. Производительность 
труда на 9% превысила плановую [13, с. 2]. В 1976 г. АТК годовой план по 
объему перевозок и грузообороту выполнила уже 28 октября, а к концу года 
сверх плана было перевезено еще 830 тыс. т. груза [4, л. 19]. Коэффициент 
использования автопарка достиг 0,73.  

О том, с какими сложностями первоначально приходилось 
сталкиваться дорожникам, свидетельствуют воспоминания экскаваторщика 
СУ-909 И. В. Объедкина, прибывшего на нижневартовскую землю в 1964 г. 
По его свидетельству, ему пришлось проситься в командировку в 
Новосибирск к своим знакомым экскаваторщикам. Он туда поехал добывать 
необходимые запчасти для машин. Самолетами доставлялись запчасти до с. 
Александровское, а от-туда до Нижневартовского – на санях. Только после 
этого появилась возможность начать работу.  

В начале строительства Самотлорских дорог у шоферов АТК, 
СпецАТК и СУ-909 постоянно возникали проблемы со своевременным 
ремонтом автомобилей. Часто высказывалось на открытых партийных 
собраниях недовольство работой отделов снабжения, обеспечивавших 
транспортные предприятия деталями для автомашин: «Очень трудно 
выполнить соц. обязательства, нечем ремонтировать... Семь дней не было 
тормозных накладок, из-за которых я стоял на ремонте вместо 2-х часов – 7 
дней… Придет август месяц, и все останутся на всю зиму без запасных 
частей» [14, л. 5]. Мучились механики с некоторыми разновидностями 
тракторов, не желающих заводиться на морозе.  

Многие руководители техническое состояние автопарка оценивали как 
сложное. Как признавались механики автоколонн реальный коэффициент 
технической готовности и соответственно использования парка, отставал от 
плановых показателей. Причин называлось несколько. Объективные – 
холодные зимы (три месяца устойчивая температура – 40 градусов); 
отсутствие достаточного количества мест для ремонта подвижного состава; 
плохое снабжение боксов, гаражей автохозяйств паром и горячей водой 
(вообще отопительной системы), что «приводило к срыву подготовки к 
заводке автомобиля и размораживанию отопительной системы в боксах» [7, 
л. 17об–18]. К субъективным причинам следует отнести простои техники в 
ремонте из-за недостаточно высокой трудовой дисциплины части водителей, 
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недостаточный контроль со стороны непосредственного начальства. 
Претензии предъявлялись и к квалификации слесарей ремонтно-
механических мастерских (РММ). Непростые взаимоотношения между 
ремонтниками и шоферами становились предметом постоянного обсуждения 
на заседаниях первичных партийных организаций. Вот один из примеров 
выступления водителя: «Выходит машина с капитального ремонта, внутри ее 
сделали, а снаружи на что она похожа, эта бедная машина. Надо РММ 
доводить работу до конца, чтобы водитель выехал из ремонта до конца 
отремонтированным. Нет борьбы за качество, надо создать комиссию по 
приему из капитального ремонта автомобилей, чтобы была гарантия 
отремонтированных узлов» [15, л. 2]. Ремонтники в свою очередь 
отговаривались нехваткой кадров, инструмента, запчастей, слишком 
большим объемом работы, недостаточным уходом за машинами самих 
водителей и другими причинами [15, л. 4].  

Нарекания вызывала, казалось бы, несущественная деталь – 
возможность регулярного мытья автомобилей. Разумеется, речь здесь велась 
не только об эстетическом виде машин. Работа с грунтом не могла не 
привести к постоянному загрязнению транспортного средства, что, в 
конечном счете, служило одной из предпосылок выхода из строя отдельных 
узлов и деталей. Лишь в 1977 г. мойка автомобилей была введена в строй в 
СпецАТК.  

Встречались нарушения техники безопасности при ремонте 
автомобилей, к числу которых следует отнести работа слесарей неисправным 
инструментом, буксировка машин на мягкой сцепке, отсутствие упоров под 
поднятыми кузовами и автомобилями со снятыми колесами. Все подобные 
случаи обсуждались на партсобраниях, выносились соответствующие 
постановления, принимались меры предупреждения травматизма на 
производстве [6, л. 71].  

Напряженный график работы дорожников, текучесть кадров, сложное 
состояние дорог порождали аварийность транспорта. Так, только в СпецАТК 
в 1973 г. произошло 98 аварий, а в 1975 г. было разбито по разным причинам 
116 автомобилей [16, л. 10]. В то же время серьезные трудности 
складывались с поставкой запасных частей, которая долгое время не имела 
централизованного характера. К тому же выделяемые ресурсы были 
рассчитаны на естественный износ транспорта, а не на часто случавшиеся 
внеплановые аварии и дорожно-транспортные происшествия. Как отмечалось 
на объединенном открытом партийном собрании СУ-909 и автобазы (АБ-95), 
состоявшемся 24 февраля 1971 г., значительную часть времени механики 
вынуждены были тратить на поиск запасных частей, а не на собственно 
ремонт [17, л. 6]. Из-за этого текущий ремонт мог затягиваться вместо 3–5 
дней до 2 месяцев. К дефициту были отнесены электрооборудование к 
автомобилям всех марок, тормозные накладки, ремни и др. Случаи 
недостаточно ответственного отношения работников автотранспортных 
предприятий к своему делу являлась предметом постоянного внимания 
первичных партийных организаций: «Заправка маслами и топливом не 
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соответствующими инструкциями по данной марке приводит к выходу из 
строя двигателей… Несвоевременные регулировки и просто осмотр узлов 
приводят к выводу целых узлов» [7, л. 59].  

С целью устранения повышенной аварийности организовывались 
инспекционные рейды на трассы, был создан технический совет по разбору 
нарушений, поощрялись водители, не имевшие нарушений и дорожно-
транспортных происшествий.  

Другой проблемой являлись недостаточно рациональное использование 
заказчиками автомобильного транспорта – составление заявок не по объему 
перевозимых грузов, а по количеству автомобилей. Анализ 
функционирования автотранспортной конторы, обслуживающей 
предприятия Главтюменнефтегаза, проведенный в начале 1971 г., показал, 
что заказчикам выделялось чуть более 80% машин, а более 9% шло на 
собственные нужды АТК, что расценивалось как «непозволительная 
роскошь» [17, л. 7; 18, с. 1]. Более четверти рабочего времени автомобили 
простаивали. Вот что показали «фотографии» рабочего дня одного из ЗИЛов-
555 7 января 1971 года. Машина отправилась за грунтом в песчаный карьер. 
Здесь водители простояли 17 минут в ожидании начала работы погрузочного 
механизма. Потом экскаватор вышел из строя более чем на четыре. Еще 20 
мин. пришлось ждать своей очереди. В результате потери времени составили 
53,4% [18, с. 1].  

Такие случаи не были исключительными. Для того чтобы свести их к 
минимуму, водители переводились с повременной на сдельную оплату труда, 
организовывался двух или трехсменный график выхода на трассу.  

Чтобы уменьшить порожние пробеги, сократить расходы горючего, 
запасных частей, амортизационные расходы, принимается решение 
организовать две стоянки автомобилей – Самотлорскую и Белозерную в 15 
км и 30 км от Нижневартовска [19, с. 3]. На стоянках были расчищены 
площадки, установлены водомаслогрейка, вагончики в которых разместились 
столовая и ремонтные мастерские, где электросварщики и слесари 
производили техническое обслуживание. Вахтовые машины доставляли сюда 
из Нижневартовского шоферов, здесь они менялись сменами, затем 
возвращались домой. Организуемые стоянки не только сократили порожние 
пробеги, но и повысили производительность труда. Однако это не решило 
проблему полностью. Еще в 1977 г. на партсобраниях СпецАТК указывалось 
на неудовлетворительную работу по подогреву машин в карьерах и на базе, 
отсутствие надлежащих условий для ремонта машин в самом карьере: 
«Водители производят ремонт, лежа на снегу. Отсюда простудные 
заболевания» [11, л. 2].  

К недостаткам следует отнести и тот факт, что транспортные 
организации стремились обзавестись многотонными, мощными машинами, 
оправдывая это желание «северными условиями», хотя с успехом могли 
использоваться и легкие бортовые УАЗы. Ведь стоимость одного часа 
эксплуатации УАЗа составляла всего 2 руб. 90 коп., а гусеничного тяжелого 
тягача (ГТТ) – 25 руб. Т. е. на севере были нужны автомобили разнообразные 
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по грузоподъемности и проходимости, что не всегда в должной мере 
учитывалось.  

Однако всеми, как руководством, так и простыми шоферами и 
ремонтниками осознавалась значимость миссии, возлагавшейся на них в деле 
добычи «черного золота»: «Задачи нам известны, – отмечал в своем 
выступлении на открытом партийном собрании начальник СУ-909 Ю.Г. 
Шереметьев, – наши дороги – это нефть. Не будь дорог, мы сорвем все. 
Дорожники должны дать дороги нефтяникам» [17, л. 8].  

«От того, как сработает коллектив АБ-95, зависит успех выполнения 
плана СУ-909 и, следовательно, и буровиков, вышкомонтажников, 
нефтяников. Всем им необходимы дороги, дороги и еще раз дороги», – 
подчеркивалось на совместном партсобрании АБ-95 и СУ-909 [20, л. 27].  

Машины доставлялись в Нижневартовск преимущественно по зимнику 
из Тюмени. Путь преодолевался за четверо суток. Шоферы разбивались на 
группы по 5 человек во главе со старшим. Машины шли не порожние, а с 
грузом для ОРСов и запасными частями для АТК [21, с. 1].  

Автомобили поступали и довольно крупными партиями, о чем 
вспоминал ветеран труда Р. Г. Хабиров. В 1978 г. ему поручили выехать в 
Ивано-Франковскую область, с тем, чтобы получить 300 «Татр». Было дано 
указание передать по 100 машин в Татарстан (Бугульминская УТТ), на 
Украину (Долинский УТТ) и в Белоруссию (Светлогорское УТТ), с условием, 
что эти автомобили с шоферами будут работать в Западной Сибири.  

«Татры» Бугульминской УТТ по завершении перегона оставили 
работать на Самотлоре, разместив напротив зданий СпецАТК. Основной 
объем работ автомобилям Светлогорского УТТ был определен на Аганском 
месторождении. Машины Долинской УТТ направили к карьеру «Запорный», 
находившегося в ведении СпецАТК, примерно в 80–90 км от 
Нижневартовска.  

СпецАТК обеспечивал ремонтную базу этих организаций, а также взял 
шефство над прибывшими.  

Другой вариант доставки – авиацией. Таким путем в феврале 1971 г. 
было получено 19 болотных бульдозеров (с более широким ножом и 
гусеница-ми) и 2 трубоукладчика, предназначенных для отсыпки грунта под 
площадки резервуаров, подготовки оснований под дожимные и кустовые 
насосные станции на Самотлоре [22, с. 2].  

Третий путь получения автотранспорта – по воде. В начале июня 1974 
г. в Нижневартовский порт для автотракторной конторы поступило 28 
единиц техники, а всего в навигацию этого же года – 178 тракторов [23, с. 4]. 
В 1976 г. в Западной Германии была куплена самосвалы – «Магирусы». 500 
машин доставили из Тюмени в Нижневартовск на баржах.  

О напряженной работе транспортников в этот период активного 
строительства нефтепромысловых дорог на Самотлоре свидетельствует и 
такой факт. Специалистам СпецАТК в 1972 г. пришлось отработать 
сверхурочно около 40 тыс. часов (из них 36,7 тыс. пришлось на водителей), 
АТК – 846,5 тыс. часов (в том числе – 845,4 тыс. – водителям) [24, л. 9–10].  
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В Нижневартовском УТТ (организовано в 1977 г. на базе СпецАТК) на 
1979 г. находилось 5595 единиц среднесписочного количества транспорта, 
перевозившие около 32 млн. тонн груза на среднее расстояние 32,4 км. Об-
служиваемая протяженность дорог достигала 1221 км., в том числе 443 км. 
зимников и 330 км. прочих внутрипромысловых дорог. Их содержание обхо-
дилось в 8,78 млн. руб. в год [25, л. 54].  

Таким образом, своевременное обеспечение дорожников техническими 
средствами, создание условий для их обслуживания и ремонта становятся 
важнейшими факторами, обеспечившими быстрое наращивание темпов 
нефтедобычи на Самотлоре. Выявлявшиеся проблемы старались решать 
достаточно оперативно. Однако сам масштаб работ не позволял избежать 
ошибок, связанных с перебоями в поставках запасных частей, 
комплектованием квалифицированными кадрами ремонтных мастерских.  
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Белое движение в Сибири – одна из интереснейших страниц в 

региональной и российской истории. 1990–2000-е стали периодом активного 
изучения истории белого движения, открытия новых источников, пересмотра 
подходов и возвращения имен. В современных исследованиях наиболее 
полно изучены судьбы бывших белых офицеров впоследствии служивших в 
Красной армии, офицеров, эмигрировавших за границу, а также репрессии в 
отношении бывших белых офицеров в Советской России [1, 2, 3, 4, 5]. 

Вместе с тем, судьбы белых офицеров, оказавшихся в Сибири в 1920-е 
гг. остаются практически неизвестными, и причиной тому ограниченность 
источниковой базы. Восполнить этот пробел возможно с помощью изучения 
личных дел лишенных избирательных прав в 1926–1936 гг. В 
Государственном архиве Новосибирской области в фонде Новосибирского 
городского исполкома (Ф.Р.1347, Оп.1а) сохранилось 244 личных дела бывших 
белых офицера и чиновника военного времени, лишенных избирательных 
прав, охватывающих период с 1926 по 1936 гг. Этот комплекс документов 
позволяет изучить основные социо-культурные характеристики, судьбы 
белых офицеров, воссоздать процесс их адаптации в Сибири, 
взаимоотношения с окружающими и властью. 

Лишение избирательных прав бывших белых офицеров проводилось в 
соответствии с п. «д» ст. 69 Конституции РСФСР 1925 г. Однако в указанном 
пункте не допускались до выборов «служащие и агенты бывшей полиции, 
особого корпуса жандармов и охранного отделения, а также члены 
царствовавшего в России дома, а также лица, руководившие деятельностью 
полиции, жандармерии и карательных органов» и ничего не говорилось о 
белых офицерах. Впервые на общероссийском уровне «бывшие офицеры и 
военные чиновники белых армий, а также руководители 
контрреволюционных банд» были отнесены к числу лишенцев в инструкции 
о выборах городских и сельских советов от 4 ноября 1926 г. В примечании к 
этому пункту говорилось, что «те из бывших офицеров и военных 
чиновников белых армий, которые впоследствии состояли в рядах Красной 
армии и Красного флота и принимали активное участие в вооруженной 
защите советских республик» не должны лишаться избирательных прав [6]. 
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Однако «активное участие» было не прокомментировано, и позднее эта 
формулировка не раз становилась поводом для многочисленных запросов во 
ВЦИК и ЦИК СССР со стороны краевых и губернских исполкомов [7]. 

Расширительное (точнее произвольное) толкование советской 
Конституции являлось типичным, и позволяло лишить гражданских прав 
любую группу населения, представлявшую потенциальную угрозу для 
власти. Остается невыясненным, почему именно в 1926 г. бывшие белые 
офицеры стали представлять угрозу советской власти.  

В начале 1920-х гг. в ряде регионов белые офицеры уже лишались 
избирательных прав в соответствии с местными инструкциями о выборах. 
Например, в 1921 г. в Сибири в инструкции Сибревкома о выборах 
ограничивались в гражданских правах: «комсостав Колчаковской милиции и 
все сотрудники Колчаковской контрразведки; состоящие менее года на 
службе в Советских учреждениях и в Красной армии, бывшие офицеры и 
чиновники Колчаковской армии, а также служащие и чиновники учреждений 
Колчаковского правительства» [8]. Лишение гражданских прав этих 
категорий сразу после окончания Гражданской войны являлось превентивной 
мерой: офицеры враждебных армий представляли даже не потенциальную, а 
прямую угрозу существованию молодому государству. Впрочем, уже в 1922 
г. в циркуляре о проведении выборов эти категории исключаются из списка 
подлежащих лишению избирательных прав [9]. Для всех лишенных прав по 
п. «д» ст.65 Конституции 1925 г. был предусмотрен очень сложный порядок 
восстановления в правах. Белые офицеры могли восстанавливаться в правах 
«в отдельных случаях особыми Постановлениями Президиума ВЦИК при 
условии, что они доказали лояльность по отношению к советской власти и 
занимаются общественно-полезным трудом» [10]. 

Ряд краевых и губернских исполкомов, не владея информацией о 
политических нюансах, выражали недоумение по поводу включения в число 
лишенцев бывших белых офицеров, считали эту меру крайне 
«непродуманной и несвоевременной», поскольку это нарушало нормальную 
работу регионального аппарата [11]. Незаурядным было развитие ситуации в 
Сибирском крае. Сибирские власти отчаянно не желали лишать 
избирательных прав бывших белых офицеров, и даже конфликтовали по 
этому поводу с ВЦИК. К моменту принятия инструкции о выборах в 1926 г. 
бывшие белые офицеры около пяти лет работали в аппарате края, и многие 
трудились не на рядовых должностях. Лишение избирательных прав 
автоматически влекло увольнение их с работы. Сначала сибирские власти 
пытались проигнорировать лишение избирательных прав белых офицеров, 
обосновывая тем, что «поскольку бывшие белые офицеры и военные 
чиновники в связи с амнистией к десятой годовщине Октябрьской 
революции были сняты с особого учета ОГПУ, то они автоматически должны 
быть восстановлены в правах» [12]. Однако ВЦИК продолжал настаивать на 
лишении гражданских прав белых офицеров, и разъяснил 
Сибкрайисполкому, что «амнистия не имеет никакого отношения к 
избирательным правам бывших белых офицеров» [13]. Тогда 
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Сибкрайисполком направил во ВЦИК просьбу о предоставлении 
избирательных прав бывшим белым офицерам, не служившим в Красной 
армии, но являющимся ценными работниками края. ВЦИК ответил отказом, 
сославшись «на большие политические затруднения и осложнения в 
профсоюзах» [14].  

Сибкрайисполком проявил настойчивость в своем нежелании 
причислять к лишенцам бывших белых офицеров, а также увольнять их с 
работы. Получив отрицательный ответ из ВЦИК, руководители 
Сибкрайисполкома подключили к решению вопроса Сибирский краевой 
комитет ВКП(б). В свою очередь руководство Сибкрайкома направило 
телеграмму в ЦК ВКП(б) на имя C. В. Косиора, в которой просило сделать 
исключение для 1608 (по Новосибирску 1042) бывших белых офицеров и 
военных чиновников белых армий, не служивших в Красной Армии, но 
работавших «учителями, врачами, инженерами, агрономами и другими 
активными работниками в советском аппарате», и указало, что их «огульное 
лишение избирательных прав нарушает нормальную работу аппарата края» 
[15]. Решительное отстаивание своих сотрудников властями края возымело 
действие, и ЦК ВКП(б) дал указание ВЦИК разъяснить, что «в отдельных 
случаях можно предоставлять избирательные права бывшим белым 
офицерам, не служившим в Красной Армии, при условии лояльного 
отношения к советской власти, членства в профсоюзах и наличии 
пятилетнего трудового стажа» [16].  

Особая заинтересованность в положительном решении данного 
вопроса объясняется тем, что в Сибири, в отличие от многих других 
регионов, проблемы с квалифицированными специалистами всегда стояли 
очень остро. И найти в короткий срок сотрудников, которыми можно было 
бы заменить бывших белых офицеров, просто не представлялось возможным. 
В сохранении этих кадров в то время были заинтересованы руководители, 
коллективы, о чем свидетельствуют многочисленные просьбы с их стороны и 
положительные (а иногда просто хвалебные) характеристики об 
исключительно ценных качествах этих специалистов. 

Еще до массового лишения избирательных прав белых офицеров, в 
1925 г. Сибкрайисполком поднимал перед ВЦИК вопрос о восстановлении в 
избирательных правах ответственных советских работников, которые ранее 
были министрами в правительстве Колчака [17]. Речь шла о Н. В. Дмитриеве 
– начальнике Валютного отдела Управления УполНКФ в Сибири (при 
Колчаке он был товарищем министра продовольствия), и Г. А. Краснове – 
заместителе Уполномоченного НКФ по Сибири, и ряде других лиц, 
занимавших ответственные посты в Сибири. Председатель 
Сибкрайисполкома Р. И. Эйхе, добиваясь положительного решения этого 
вопроса от ВЦИК, отмечал, что «они являются по степени своей 
квалификации и дарованиям исключительными работниками» [18]. ВЦИК 
разъяснил, что все министры и другие ответственные чиновники белых 
армий должны лишаться избирательных прав. Однако, Сибкрайисполком 
неудовлетворенный таким ответом, вторично ходатайствовал о 
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восстановлении их в правах, но уже персонально, и отправив в Москву 
блестящие отзывы-характеристики на указанных работников [19].                

Региональные особенности проявлялись и в численности бывших 
белых офицеров в Сибирском крае. В городах СССР в 1927 г. доля 
«бывших» среди лишенных избирательных прав составляла 4,3%, в 1929 г. – 
2,9% [20]. В Новосибирске доля этой категории в несколько раз превышала 
общесоюзные показатели и достигала в 1927 г. – 26%, в 1929 г. – 10, в 1930–
1934 гг. – 9% [21]. Аналогичные показатели были характерны и для других 
сибирских городов [22].  

Большинство (86,1%) бывших белых офицеров и чиновников военного 
времени в исследуемой группе к 1927 г. находились в самом социально 
активном возрасте, им было от 27 до 46 лет. В составе исследуемой группы 
в 1881–1885 гг. родились 9,6%, в 1886 – 1890 гг. – 19,6%, в 1891 –1895 гг. – 
30,3%, в 1896 – 1900 гг. – 26,6% белых офицеров. Лица старше 50 лет 
составляли лишь около 14%. 

Среди бывших белых офицеров изучаемой группы превалировали 
несибирские уроженцы (72%). Практически все они впервые оказались в 
Сибири в годы гражданской войны, многие родились в Поволжском 
(15,1%), Волго-Вятском (9%) и Уральском регионах (13,1%). Значительно 
меньше было выходцев из Центрального (7,4%) и Северо-Западного (8,8%) 
регионов. В еще меньшей мере представлены выходцы с Украины, 
Белоруссии и Прибалтики.  

Этнический состав изучаемой группы белых офицеров и военных 
чиновников достаточно однороден: 87,1% составляли русские, 4,1 – 
украинцы, 3,3 – белорусы, 5,5% - немцы, поляки, русины и другие.  

Происхождение большинства бывших белых офицеров было весьма 
демократичным: 8,1% указали, что являлись выходцами из дворянства, 2,6 – 
из духовенства, 4,7 – из почетных граждан, 1,2% – из купечества. Таким 
образом, только 16,6% белых офицеров в Сибири принадлежали к 
привилегированным сословиям до революции, подавляющее большинство их 
них являлись выходцами из низших сословий: 49,2% –из мещанства и 34,2% 
– из крестьянства. Впрочем, мифы о дворянском происхождении 
большинства офицеров царской и белых армий давно развеяны 
специалистами. А. Г. Кавтарадзе отмечал, что «к осени 1917 г. командный 
состав Действующей армии, составлявший почти 70% численности 
офицерского корпуса, происходил из мелкой и средней буржуазии, 
интеллигенции, служащих, до 80% прапорщиков происходили из крестьян и 
только 4% – из дворян» [23]. 

Образовательный уровень белых офицеров был высоким для 
рассматриваемого периода, и именно этот фактор определил их активное 
использование в качестве специалистов в советском аппарате. 13,1% указали, 
что получили начальное (или неполное среднее) образование,  45,7 –  
среднее, 10,2 – среднее специальное, 10,8 – неполное высшее и 20,2% – 
являлись специалистами с высшим образованием.  
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Личные дела белых офицеров позволяют проследить их судьбы, 
начиная с 1911 г. до момента подачи заявления о восстановлении в правах. 
До начала первой мировой войны 28,1% будущих офицеров учились в 
гимназиях, реальных училищах и университетах (некоторые за границей), 
68,2% работали в государственных учреждениях, частных фирмах, 
занимались частной практикой. Одним словом являлись типичными 
представителями интеллигенции начала XX века. С началом первой мировой 
войны были мобилизованы в армию, после окончания ускоренных курсов 
военных училищ или школ прапорщиков, стали офицерами военного 
времени и попали на фронт. Наиболее молодые по возрасту были призваны в 
1915–1917 гг.: из-за нехватки младшего командного состава их сразу после 
окончания учебных заведений отправляли в школы прапорщиков, а затем на 
фронт. Доминирующее большинство в рассматриваемой группе являлись 
офицерами военного времени. Только 3,3% в изучаемой группе являлись 
кадровыми военными, закончившие кадетские корпуса или военные училища 
до 1914 года. 

В  начале 1918 г. после выхода России из войны офицеры начали 
возвращаться домой, многие, не успев приступить к работе, были 
практически сразу мобилизованы вновь, теперь уже в белые армии. 96% в 
рассматриваемой группе являлись офицерами армии А. В. Колчака, 
занимавшие строевые и командные должности, как правило, уровня 
командиров отделений, взводов и рот. Показательно, что в рассматриваемой 
группе почти не было добровольно вступивших в белые армии (этот факт 
приводили сами бывшие белые офицеры, а также подтверждался ОГПУ при 
выдачи справок с характеристикой и заключением о  желательности 
восстановления в избирательных правах). Оказавшись по мобилизации в 
колчаковской армии, не являясь сторонниками белого движения, и не желая 
участвовать в Гражданской войне, часть дезертировали, около 12% 
добровольно перешли на сторону РККА.  

После разгрома армии Колчака в конце 1919 г. большинство из 
рассматриваемой группы оказались в плену у Красной армии. А. Г. 
Кавтарадзе отмечает, что в связи с кадровым голодом работа по 
использованию в РККА бывших белых офицеров весной 1920 г. заметно 
активизировалась [24]. В соответствии с «Временными правилами об 
использовании бывших сухопутных офицеров из числа военнопленных и 
перебежчиков белых армий», разработанными управлением по командному 
составу Всероглавштаба, офицеры должны были, прежде всего, поступать на 
проверку («фильтрацию») в ближайшие местные особые отделы ЧК для 
тщательного установления в каждом отдельном случае пассивного или 
активного, добровольного или принудительного характера их службы в 
белой армии, прошлого этого офицера и т. д. После проверки офицеры, 
лояльность которых по отношению к Советской власти была «в достаточной 
степени выяснена», отправляли на 3-х месячные политические курсы для 
ознакомления со структурой Советской власти и организацией Красной 
армии. Далее в зависимости от результатов медицинского 
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освидетельствования все офицеры, признанные годными к службе на фронте, 
подлежали направлению в запасные части или на фронт. Офицеров, 
признанных негодными к службе на фронте, назначали во внутренние 
военные округа в соответствии с пригодностью к строевой или нестроевой 
службе, в части вспомогательного назначения или в соответствующие 
тыловые учреждения по специальности. Наконец, офицеров, негодных к 
военной службе, увольняли «от таковой». Офицеров, «благонадежность» 
которых в отношении Советской власти «по первоначальному материалу» 
выяснить было затруднительно, направляли «в лагеря принудительных 
работ» [25]. 

В рассматриваемой группе белых офицеров, около половины (51,2%) 
сочли возможным привлечь к службе в Красной армии. Впоследствии они не 
должны были лишаться избирательных прав, однако, как выше отмечалось, 
вопрос с «активным участием в защите Советской республики» был не ясен, 
поэтому в 1927 г. местные власти лишили их избирательных прав. 
Действительно, участие бывших белых офицеров в защите Советской 
республики весьма условно можно было назвать активным, т.к. большинство 
из них не было на фронте и прослужило в Красной армии от 3 месяцев до 1 
года преимущественно на низших строевых и командных должностях. Лишь 
8,2% в данной группе белых офицеров служили в РККА более года. После 
лишения гражданских прав в 1927–1929 гг., именно они негодовали более 
всех, поскольку, в соответствии с приказом от 4 сентября 1920 г. 
Реввоенсовета Республики № 1728/326, касавшегося правил фильтрации, 
учета и использования бывших офицеров и военных чиновников белых 
армий по истечении года службы в Красной Армии бывший офицер или 
военный чиновник белых армий снимался «с особого учета», и с этого 
времени приведенные в приказе «особые правила на данное лицо» не 
распространялись, т. е. он целиком переходил на положение «военного 
специалиста», состоящего на службе в Красной армии [26]. 

Тех белых офицеров, кого после фильтрации в лагерях военнопленных 
не сочли возможным использовать в РККА, по состоянию здоровья или по 
иным причинам, в 1920 г. начинают привлекать на работу в советских 
учреждениях и предприятиях Сибири. Уже в марте 1920 г. в Омск из 
Красноярска прибыл первый эшелон военнопленных колчаковских 
офицеров, отправленный административным отделом 5-й Армии. Белые 
офицеры поступали в распоряжение Сибревкома, хозяйственных органов, 
оформлялись на работу в советские учреждения, на предприятия, в школы, 
больницы  [27] и т.д.  

В условиях кадрового голода, сибирские власти не смущало 
привлечение белых офицеров и военных чиновников на работу в советский 
аппарат. В июне 1921 г. Сибтруд рекомендовал своим губернским 
организациям отбирать из числа поступающих на учет белых офицеров лиц, 
пригодных по своему служебному и образовательному цензу для работы в 
органах областного значения. В частности, для работы в Сибтруде 
предлагалось «забронировать и командировать лиц с образованием не ниже 
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среднего, занимавших ответственные должности в министерстве труда 
Колчака и органах Временного правительства, а также опытных 
профессиональных работников со стажем не менее двух лет» [28]. Особенно 
много бывших белых офицеров поступило на работу в земельные органы. 
Многие специалисты пополнили ряды сотрудников органов юстиции, 
революционных судов. Уже в 1921 г. офицеры колчаковской армии и 
сотрудники колчаковского правительства оказались среди специалистов, 
работавших в отраслевых отделах Сибревкома, Сибсовнархоза, Сибплане 
[29] и т.д. Интересно отметить, что в рассматриваемой группе не было ни 
одного офицера или чиновника, оставшегося без работы после окончания 
Гражданской войны. Даже пять офицеров, оказавшихся в эмиграции в 
Монголии и Китае и вернувшиеся в годы нэпа в Россию, смогли быстро 
устроиться на работу в Сибири. 

Основная масса бывших белых офицеров и военных чиновников после 
гражданской войны продолжила работать по своей прежней специальности: 
учителями, врачами, инженерами, ветеринарами, агрономами, бухгалтерами 
и т.д. Но были и те, кто приобретали новую специальность, начинали или 
продолжали обучаться в вузах, чему, как отмечали они в заявлениях, 
«способствовала советская власть». 

Около пятой части от всей группы составляли те, кто к моменту 
лишения их избирательных прав занимал ответственные посты в Сибирском 
крае. Г. П. Брейденбах был краевым инженером Сибири, В. Н. Беляев 
занимал пост краевого специалиста по коневодству, Ф. Ф.. Вержбович с 
1927 г. являлся помощником краевого прокурора, Н. А. Дьяконов был 
начальником транспортного отдела Унсансиба, М. В. Ляхницкий – 
заместителем заведующего отдела Сибирского краевого отдела труда и 
уполномоченным комиссариата труда по Сибири, А. Э. Розенталь – 
начальником Карской экспедиции, затем – заведующим транспортным 
отделом Комитета Северного морского пути, А. В. Патрикеев – народным 
судьей, В. Н. Чистяков – следователем по важнейшим делам Сибкрайсуда, 
А. И. Яременко был инженером и производителем работ постройки Дворца 
труда [30] и т.д. Немало белых офицеров и чиновников военного времени 
было среди преподавателей сибирских вузов, техникумов, журналистов [31]. 

Судя по апелляционным заявлениям бывших белых офицеров, они 
старались «вписаться» в новую жизнь, боялись оказаться «чуждыми» в 
советском обществе. К 1927 г. когда бывшие белые офицеры оказались 
лишенными избирательных прав, значительная их часть вполне 
адаптировалась к жизни в постреволюционном обществе. Большинство 
(98%) состояли в профсоюзах и активно участвовали в общественной жизни 
(89%), принимали участие в антирелигиозных кампаниях и кампаниях по 
ликвидации неграмотности, читали лекции, организовывали драматические 
различные кружки, хоровые коллективы, библиотеки и т.д.  

Однако не стоит идеализировать отношения бывших белых офицеров 
с советской властью и обществом. Специалисты и служащие из числа 
бывших белых офицеров все 1920-е гг. находились в двойственном 
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положении, с одной стороны, являлись востребованными и ценными 
специалистами в крае, с другой стороны, становились первыми кандидатами 
на увольнение во время проводимых «чисток». Например, «чистка» 
советского аппарата в 1922 г. была призвана избавить советские учреждения 
от «чуждых элементов», в том числе от бывших белых офицеров, создала 
ряд серьезных проблем. Безработными могли оказаться многие специалисты 
из числа бывших белых офицеров, которые будучи на особом учете в 
органах ВЧК, не могли свободно перемещаться в поисках места работы. 
Вследствие ограниченности фондов, не могли рассчитывать и на пособие по 
безработице [32]. Учитывая это, в январе 1922 г. Наркомат труда и ВЧК 
разослали на места секретную телеграмму, в которой предписывалось при 
сокращении штатов относиться с «сугубой осторожностью» к бывшим 
белым офицерам (увольнять лишь в исключительных случаях), 
удовлетворять просьбы учреждений, ходатайствующих о возвращении 
уволенных [33]. В ходе масштабной «чистки» советского аппарата в 1924–
1925 гг. 8,5% в изучаемой группе бывших белых офицеров и военных 
чиновников были «вычищены» по политическим мотивам (как «чуждые»), 
впрочем, они недолго оставались безработными, через несколько месяцев 
смогли вновь найти работу в других советских учреждениях и организациях. 
В целом, в 1920-е гг. преобладал прагматический подход в отношении 
бывших белых офицеров, хозяйственная целесообразность, как правило, 
брала верх над идеологической и политической составляющей вопроса. 

Отношение общества к специалистам из числа белых офицеров тоже 
не было однозначным. В личных делах сохранились и исключительно 
положительные отзывы и рекомендации, но и жалоб, доносов коллег по 
работе встречается немало. Особую настороженность проявляли к бывшим 
крупным чиновникам, членам небольшевистских партий, а также 
вернувшимся из эмиграции. Многие бывшие белые офицеры остро 
ощущали недоверие к себе со стороны власти и общества и реально 
оценивали ситуацию. Об обреченности своего положения некоторые из них 
высказывались в апелляционных заявлениях. Одни недоумевали: если 
советская власть считала их «чуждыми», почему длительное время им 
доверяли воспитание молодого советского поколения (об этом писали 
учителя, преподаватели техникумов, вузов), руководство некоторыми 
сферами и т.д. Некоторые даже обвиняли советскую власть в двуличии, в 
том, что она использовала их знания и опыт, а, когда они стали не нужны, 
«выкидывала» из жизни, говорили, что проще было их убить или выслать 
еще во время гражданской войны. Один из бывших офицеров – Ф. Ф. 
Вержбович писал в ходатайстве: «Лучше бы расстреляли меня сразу в 1920 
г., сказали, что я не нужен новой власти, зачем было обманывать десять 
лет?» [34]  

Бывшие белые офицеры активно боролись за свое восстановление в 
гражданских правах. Лишение избирательных прав приводило к потере 
работы, исключению из профсоюзов, выселению из муниципального жилья, 
из крупных городов, отчислению детей из школ, а в 1930-е гг. к лишению 



 169

продуктовых карточек. Учитывая наличие пятилетнего трудового стажа, 
членство в профсоюзах, активную общественную деятельность, 
положительные отзывы от трудовых коллективов, руководителей и 
известных советских работников, а также благосклонный настрой 
руководства Сибирского края, 93% бывших белых офицеров и чиновников 
военного времени было восстановлено в правах. Лишенными прав остались 
реэмигранты, представители аристократических фамилий (хотя они 
работали на рядовых должностях в краевом аппарате). 

Как сложились судьбы бывших белых офицеров на рубеже 1920–1930-
х гг. и в 1930-е годы? К сожалению, по личным делам лишенцев их 
проследить невозможно. Около четверти в рассматриваемой группе в 1930 г. 
были вновь лишены гражданских прав, «вычищены» из советского 
аппарата, отчаянно боролись за восстановление в правах, но в связи с 
изменением политической ситуации, восстановлены не были. По подсчетам 
Ю. И. Голикова в ходе генеральной «чистки» в 1929–1930 гг. значительная 
часть бывших белых офицеров были вычищены из госаппарата, 
кооперативных и государственных учреждений (26,1% «вычищенных» 
служили в белых армиях) [35]. С другой стороны, несмотря на радикальный 
настрой представителей рабочих в ведомственных и районных комиссиях по 
«чистке», краевой комиссии по проверке и «чистке» советского аппарата 
был в большей мере свойственен разумный прагматизм. Так, на заседании 
во время «чистки» заведующего сектором статистики, одного из опытных 
работников Сибкрайсовнархоза В. М. Грибунина (офицера колчаковской 
армии), рабочие высказали сомнения в добровольности его перехода к 
красным в январе 1920 г., лояльности к советской власти, выражали 
удивление, что доверили «такой ответственный участок работы», 
предложили его вычистить по 1-й категории. Краевая комиссия приняла 
более взвешенное решение: Грибунина оставила на работе; из 13 бывших 
белых офицеров, первоначально «вычищенных» из Сибкрайсовнархоза, 
восстановила 8 [36]. 

 В 1930-е гг. многие из уцелевших в непростых условиях бывшие 
белые офицеры были репрессированы. Наиболее известным в Западной 
Сибири было дело «контрреволюционной белогвардейской повстанческой 
организации», направленное против «классово чуждых элементов». Органы 
ОГПУ арестовали бывшего генерал-лейтенанта царской армии и верховного 
главнокомандующего войсками Уфимской Директории В. Г. Болдырева. В 
1920-е гг. он был амнистирован, являлся госслужащим и научным 
работником, занимался созданием Сибирской Советской Энциклопедии. 
Следствие установило, что в состав краевого руководящего центра в 
Новосибирске, помимо В. Г. Болдырева, входили выше упоминаемый Г. А. 
Краснов – зав. сектором Крайплана (товарищ министра финансов 
правительства Колчака и управляющий ведомством Гос.контроля при 
правительстве Колчака), Х. Е. Бутенко – коммерческий директор 
Лесоснабсбыта (командующий войсками Приморского правительства при 
Колчаке, полковник), Н. П. Шавров – зав.кафедрой в кооперативном 
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институте и директор химико-фармацевтического института (бригадный 
врач армии Колчака, профессор) и др. Всего в связи с этим делом подвергли 
арестам 1759 человек, из них: бывших колчаковских министров – 2, бывших 
генералов – 3, полковников и подполковников – 21, офицеров – 362, 
казачьих атаманов – 15, казачьих урядников – 21. В целом, по данным С. А. 
Папкова, все наиболее важные аресты и расстрелы по уничтожению 
«остатков враждебных классов» в Западной Сибири произведены до лета 
1933 года. [37]. По этому делу были репрессированы 47 человек в изучаемой 
группе бывших белых офицеров. 

В целом, 1920-е гг. были неоднозначным временем в судьбах бывших 
белых офицеров, волею судеб оказавшихся в Сибирском крае. 
Предпринятое исследование не подтверждает мнения, высказанного в 
литературе о начале массовых репрессий против белого офицерства уже в 
1920-е годы. [38]. Позиция сибирских властей в отношении бывших белых 
офицеров была более прагматичной и свободной от догм, чем у 
центральных органов. Она была продиктована не особой гуманностью и 
лояльностью, а необходимостью обеспечить региональный аппарат 
управления квалифицированными кадрами. Карьеры многих из них 
складывались вполне удачно, бывшие белые офицеры внесли значительный 
вклад в хозяйственное и культурное освоение Сибирского края.  
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ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ПОЭТА Л. Н. МАРТЫНОВА  

В ДОКУМЕНТАХ ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Как-то Леонид Николаевич Мартынов сказал:   
 
– Следовало бы перерыть архивы, 
Там найдете прозу и стихи вы. 
 
И еще, – о «каменеющей массе» черновиков:  
 
– Но ведь ничто не сгинет без следа. 
Во что-нибудь оно переродится, 
И это нечто, скажем, кровь-руда, 
Не мне, так вам однажды пригодится... 
 
Вот потому и тема данной статьи – Л. Мартынов и архив.  
В историческом архиве Омской области, к величайшему сожалению, 

нет ни фонда, ни специальной коллекции документов Л. Мартынова. И это 
притом, что столько в жизни известного поэта связано с Омском, связано так 
много,  как, пожалуй, ни с одним другим городом России. Потому что 
начало, становление Л. Мартынова – человека, гражданина, поэта, – во всем 
этом явственное присутствие Омска. И что вы ни берите, скажем, 
интернационализм, что общепризнано считается выраженным параметром 
творчества Мартынова, о чем сам поэт писал: 

 
– Сколько ты ни шевелись там, подколодная змея. 
Интернационалистом был и впредь останусь я.  
 
Ведь не случайно все это. Не случайно, ибо история Омска издревле 

много-, а затем и интернациональна. Воедино здесь сошлись Русь, Север, 
татарская Бараба, Степь, а потом и Европа, через ссылку, через волны 
переселенчества и беженцев, военнопленных, просто через люд  охочий. 
Возможно, это и одна из глубинных причин явления Сибирью 
талантливейших людей страны, один из которых – Л. Мартынов. 
Да, в областном историческом архиве нет ни фонда, ни документальной 
коллекции Л. Мартынова. Но слишком многое в жизни поэта связано было с 
жизнью города, слишком активная это натура – Л.Мартынов, чуть не с 
первых шагов ощутивший потребность гражданственного вмешательства во 
все творящиеся вокруг, чуть не с первых шагов определивший для себя как 
важнейшую жизненную установку: "Погоду делаете сами! Погоду делаете 
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сами!» и «За все я отвечаю в этом мире… Всему и всем я помогать обязан 
освободиться!». И вот бытие с самого начала в соответствии с таким кредо – 
это и есть причина того, что отдельные документы, целые фонды облархива - 
закодированные, спрессованные, застывшие кусочки и кусищи прошедшего - 
имеют самое непосредственное отношение к Л. Мартынову. И речь не только 
о фондах, хронологически совпадающих с деятельностью поэта в Омске. 

Помните, в сборнике «Пути поэзии» Л. Мартынов писал: «Та 
современная поэзия моей молодости, на которой я воспитывался, росла и под 
знаком Рембо! … О прекрасном Рембо мне... рассказывали, будто о герое 
печальной сказки, такие дорогие мне мудрые пестуны, как Иннокентий 
Анненский и Валерий Брюсов».  

Иннокентий Федорович Анненский, большой удивительный русский 
поэт, бесспорный символ   «серебряного века»... А ведь это имя впервые 
внесено было в бессчетный ряд рода человеческого документами, что ныне – 
документы, исторические источники упомянутого Омского облархива: три 
наших фонда хранят информацию о рождении Иннокентия Федоровича и 
некоторые свидетельства о  жизни Анненских – семьи видного в Западно-
Сибирском генерал-губернаторстве  сановника с «генеральским» чином  

действительного статского советника Федора Николаевича Анненского.  В 
частности, документы о старшем сыне Федора Николаевича – Николае, 
блестящем выпускнике омского Сибирского кадетского корпуса, затем 
кандидате права и кандидате историко-филологического факультета 
Киевского университета, вообще незаурядном человеке, имевшем связи с 
революционной демократией (с Ткачевыми, свидетель зашиты на нечаевском 
процессе и т.д.), видном неонароднике, представителе России на 
международных форумах по вопросам статистики. Между тем в семье 
Николая продолжительное время жил Иннокентий. И, кстати, омские 
архивные документы  внесли некоторую поправку (дата рождения) в 
биографические данные БСЭ об Иннокентии Анненском (интересно, знал ли 
что-нибудь о документах омских архивов в этой связи Л. Мартынов?).  Но, 
впрочем, все по порядку. 

Если начинать с отца Л. Мартынова, то, наверное, небезынтересны: 
фонд технического училища, старейшего в Омске профтехзаведения, где 
получил образование Николай Иванович Мартынов, а затем документы 
железнодорожного управления, в системе которого отец поэта служил. Но с 
работой отца, как известно, многими нитями связано творчество Л. 
Мартынова. Занимался ли кто этими фондами в разрезе: Л. Мартынов и 
Омск? Похоже, что нет.  

Сохранился, и теперь навечно, документ, зафиксировавший факт 
рождения Л. Мартынова. Это запись в метрической книге Омского Казачьего 
Никольского собора за 1905 г. № 53. 

«Счет родившихся: муж. пола – 75 
Месяц и день: рождения – май, 9;  крещения – май, 15 
Имена родившихся – Леонид 
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Звание, имя, отчество, фамилия родителей и какого вероисповедания – 
Владивостокский мещанин техник Николай Иванович Мартынов и законная 
жена его Мария Григорьевна, оба православные. 

Звание, имя, отчество, фамилия восприемников – чиновник Омского 
казначейства Александр Григорьевич Збарский и жена титулярного 
советника Мария Николаевна Софийская и дочь чиновника Татьяна 
Григорьевна Збарская. 

Кто совершал таинство крещения – священник Леонид Покровский с 
диаконом Алексием Сиротиным». 

Таким образом, воспоминания Л. Мартынова о своем рождении 
полностью документально подтверждаются. Да и помимо того, запись эта 
чуть не каждый строкой существенна, связана с творчеством Л.Мартынова: с 
новеллами «Детские грёзы», «Семейные предания», «Казначейша» и «О 
пользе критики», с поэмой «Инженер», стихотворениями 
«Первооткрыватель» и «Баллада про Великий путь» и др.   

Большую роль в судьбе человека, даже после его смерти, играют 
учреждения: соприкоснулся человек с учреждением, и есть шанс, что след 
его остался в архивном учрежденческом фонде. И если детский сад фрау 
Бракш с языковым уклоном (второе учреждение в жизни Л. Мартынова) в 
данном случае исключение, – он частный, документов его нет, – то фондом 1-
й Омской классической мужской гимназии мы располагаем. 

Документы сохранились с XIX в. – к сожалению, более поздним не 
повезло. Слишком бурными были годы с 1917-го по 20-й. Как раз за время 
обучения поэта уцелело очень немногое, особенно из-за «кочевий» в период 
демократической контрреволюции и колчаковщины – гражданской войны. О 
самом Л. Мартынове отыскать пока ничего не удалось. Об отце, о брате, об 
учителях – да.  Причем источники воссоздают не просто отдельные детали, 
но в целом гимназический климат, где под тотальным контролем были не 
только учеба и поведение, но и особо: прилежание, плюс к нему - внимание, 
где изучалось множество языков, и велись усерднейшие отчеты учителей и 
наставников об образе мыслей и действий подопечных, где шли отчисления 
учеников " ввиду отсутствия вакансий" и т.д. 

Документы эти обеспечивают возможность уточнений, пояснений к 
стихотворным и прозаическим вещам Л. Мартынова. 

Все сказанное относится в основном к досоветскому периоду. Но, 
кроме того, ценнейшие омские архивные дореволюционные фонды, это 
нередко начало, это богатейший комментарий, это продолжение целого ряда 
поэтико-исторических изысканий Л. Мартынова. Продолжение – т.е. 
творчество поэта дает толчок новому поиску, новым выводам, генерирует 
исследовательскую работу. И для решения вопроса: Л. Мартынов и 
историческая наука – это немаловажное обстоятельство. К этому же вопросу: 
как известно, становление личности необходимым образом требует, чтобы 
исторический опыт являл себя не только объективным фундаментом 
действительности, но чтобы опыт этот усваивался субъективно, каждым 
отдельным человеком. В судьбе Л. Мартынова, в судьбе его творчества 
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данный процесс прослеживается необыкновенно выпукло. И вовсе не 
случайно мнение советских литераторов о глубочайшем все пронизывающем 
историзме мартыновской поэзии, мнение о Л. Мартынове как об ученом, 
историке, исследователе. Не случайно хотя бы потому, что без такого 
активного творческого усвоения прошлого не состоялась бы, наверное, 
исключительная личность, первоклассный поэт – Л. Мартынов. 

В новеллах из «Воздушных фрегатов» поэт неоднократно упоминает 
Александра Павловича Оленича-Гнененко, человека известного в Омске 
революционном и Омске советском. Оленича-Гнененко – члена Западно-
Сибирского объединенного комитета революционной демократии, в октябре 
17-го поддержавшего первым среди других в Омске Петроградское 
вооруженное восстание; Оленича-Гнененко, в конце мая с оружием в руках 
отстаивавшего советскую власть в Омске, члена  президиума 
Омгубисполкома после освобождения Омска от колчаковщины, редактора 
главной губернской газеты «Рабочий путь», где активнейшим образом 
начинал свой взрослую профессиональную жизнь Л. Мартынов. Таким 
образом, Оленич-Гнененко – это прямой выход к истории, к документам 
первых в Омске Советов, ревкома, к документам по истории политических 
партий и групп с 1917 по 20-е годы, к вопросу установления Советской 
власти в Прииртышье и т.д.  

И вот здесь возникает один немаловажный для архивистов момент. Я 
была уверена, что отыщется какое-нибудь обращение в Омский облгосархив  
от Л. Мартынова. Ведь как бы могли пригодиться наши документы поэту! К 
сожалению, никого обращения не обнаружено, да и  сам архив инициативы 
не проявил. А ведь Л. Мартынов мог помочь уяснению некоторых весьма 
запутанных моментов из истории Омска 20-х гг. и была возможность – пусть 
в самой малой степени – но  вдруг  да  оказать содействие поэту, такому 
поэту. Помочь, например, избежать некоторых исторических неточностей во 
«Фрегатах».  

О проблеме этих «избежаний» можно, конечно, очень и очень спорить, 
причем опираясь и в том и в другом случае на соображения, самого Л. 
Мартынова, у которого «увы, не умею писать биографий, я больше всего не 
люблю фотографий», и вполне определенная уже в 20-е гг. точка зрения о 
соотношении естественно-научной деталировки и поэзии (речь о дискуссии в 
«Рабочем пути» весной 1927 г., когда решено было, в частности, что 
лермонтовское «Терек, прыгая, как львица, с косматой гривой на хребте» – 
все-таки поэзия, несмотря на то, что природа, по замечанию П. Л.Драверта, 
гривой львиц обделила). В данном случае важно не допустить смещения 
предмета спора: Мартынов бунтует против «плоской мнимой точности» – 
копийности, подмены «моцартианства» «сальеризмом» в конечном счёте.  

По существу же не кто иной, а именно Л. Мартынов с самым глубоким, 
профессионально-исследовательским уважением относился к факту, – не 
копийности, но факту – знанию. Приступая к мемуарной прозе, поэт отлично 
показал роль факта, записав, терзаясь: «Но хватит ли у меня фактов, 
информации, наконец, вдохновения», – сначала фактов! И потом в одной из 
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новелл:  «Пишем мы разно, не всегда связно, порой безобразно, спотыкаясь о 
неизвестность, утыкаясь в тупики собственной неосведомленности....», 
потому что, если «диктует» стихи «прозрение», то ведь само прозрение не 
есть ли  квинтэссенция знания? Да, впрочем, что доказывать? – человек, 
привыкший,; по его собственным словам, к многолетним поискам и 
кропотливым подчас изысканиям, естественно, не пренебрег бы показаниями 
подлинных свидетелей былого, т.е. архивных документов, этих 
закодированных кусочков истории. А работать, расшифровывать их поэт 
умел, – свидетельство тому – целый цикл его исторически поэм, очерков, 
заметок.   

И совсем  не случайно в журнале «Омская область» рубрики «Из 
прошлого нашей области», «По страницам старых книг и газет» вели Л. 
Мартынов и Н. В. Горбань – опальный кандидат исторических наук, 
сотрудник ГАОО, которому сам наш архив обязан становлением своим в 
качестве важного звена всей научно-информационной системы страны. 
Открытия Горбаня, находки в фондах ГАОО были действительно научными 
событиями. Взять хотя бы документы о восстании под началом Ваули 
Пиеттомина – первом восстании в истории народов Севера, документы, 
которые безуспешно разыскивали историки еще в XIX веке.  

И, конечно, просто общение с таким человеком могло дать очень много 
в развитии исторических изысканий поэта. Было ли какое-нибудь 
сотрудничество у них – у Л. Мартынова и Николая Васильевича Горбаня? 
Пока это вопрос. Но фонд, личный фонд Н. В. Горбаня, хранится в нашем 
архиве (фонд мало изученный).  

Ценным источником о Л. Мартынове служит многочисленная Омская 
периодика. Омская областная научная Пушкинская библиотека провела 
тотальное выявление всего, что публиковал в омских газетах, журналах Л. 
Мартынов.  Коснемся только «Рабочего пути». Заметки, очерки, фельетоны  
Л. Мартынова, помещенные в этой газете – отличное свидетельство того, что 
от начала главная особенность Мартынова – несвобода от  насущнейших 
проблем времени. Положим, вы исследуете проблемы коллективизации 
Сибири и Казахстана, или, может быть, во всей его громадной сложности 
национальный вопрос в 20-е гг., или проблему становления советской власти 
у нас и в Казахстане, возможно, вы заняты историей Турксиба, сибирской 
промышленности и даже Сибирского казачества;  возможно, интересуетесь 
проблемами: «Ученые и Сибирь», «Переселенческое движение», 
«Социальный быт города», «Великий Немой»,  не говоря уже  о литературе. 
Если чем-то этим вы интересуетесь, не забудьте хотя бы собкора Эльма, или 
двумя буквами – Л. М., а может быть одной – Л., или словом: Эль, – и 
материал получите, порой, уникальный. 

Кстати, о псевдонимах. Ну кто из почитателей поэта весь внутренне бы 
не напрягся, сдерживая предвкушение ликующей радости, встретив вдруг 
подпись, невероятно напоминающую о прадеде поэта,  о герое «Искателя 
рая» – М. Лощилине?! Это невероятная какая-то игра случая, но в "Рабочем 
пути" 1927 г. писал…  Лощилов. Лощилов – Лощилин – велика ли разница?! 
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И, возможно, намеренная?!  Но факты – вещь беспристрастная. И, в конце 
концов,  сама газета устроила им очную ставку – Эльму и  Лощилову. 
Подведены были итоги конкурса «Кто лучший репортер». И, по мнению 
редакции и читателей, победителями с равным числом голосов стали… Эльм 
и Лощилов Владимир. Лавры – премию в 3 червонца, присудили все-таки 
несостоявшемуся для меня как Лощилин-Лощилову, а Л. Мартынову 
предложили сделать очерк  на основе представленных репортёрских 
материалов.  

Интересно, что чаще всего очерки Л. Мартынова открывали настоящие 
дискуссии и на страницах "Рабочего пути", дискуссии, в которых 
участвовали известные всему Омску и Сибири люди, скажем,  профессор 
Горшенин, профессор Драверт, руководители-хозяйственники и масса 
рядовых читателей. А что это значило? А значило это, что, благодаря 
вмешательству газеты – Л. Мартынова, менялись порой некоторые далеко не 
лучшие стороны жизни  Омска, да и не только Омска. 

А. Никульков упоминает, что «Бунт желтых жён» и «Правдивая 
история об Увенькае» определенным образом связаны. Оказалось, что 
связаны не только между собой, но общим истоком имеют 
корреспондентскую работу  Л. Мартынова  в «Рабочем пути». Целая серия 
очерков-фельетонов Эльма в «Рабочем пути»  стала основой «Бунта» – это и 
«Бей-гайма боится», и «Братья Байбатыровы», и «Конь Куркимы», и 
«Почему ОПОЛЧИЛИСЬ киргизки» и др., где беспощадно отхлёстаны изверги-
мужья с байскими привычками. А конкретная история Мариам Мукеновой 
(это «Братья Байбатыровы») и её любимого – Увенькая  была позднее 
своеобразно переплавлена Л.Мартыновым в его первую историческую поэму 
– об Увенькае. 

Но, если бы речь шла лишь об упомянутых выше источниках, 
историческому архиву Омской области , наверное, можно было бы слово и не 
предоставлять. К счастью, ситуация несколько иная. Мы располагаем 
ценнейшим и, пожалуй, уникальным фондом, связанным с именем поэта. Это 
фонд 1073, фонд сибирского писателя А. С. Сорокина, фонд, конечно же, 
известный сибирякам - литературоведам, да и не только сибирякам, коли 
работали с ним даже зарубежные исследователи. 

Кто из литераторов, художников Сибири вплоть до конца 1920-х гг. 
миновал дом А. Сорокина? Эту постоянно, день и ночь, действующую 
творческую лабораторию в крае? Не случайно ведь и Всеволод  Иванов, и  
Леонид Мартынов собирались специально написать о Сорокине и не 
единожды обращались к этому имени. В некрологе «Тююн-боот» Л. 
Мартынов подчеркивал, что масса сорокинских мыслей, тем, образов то тут, 
то там проскальзывает в творениях его былых посетителей и тех, которые 
позднее руками и ногами открещивались от всяких связей с хозяином 
всеприимного дома по Лермонтовской, 28. Но А. С. Сорокин заслуживает 
самой доброй благодарности и еще по одной причине: ведь ни кто-то другой, 
а именно Сорокин сумел предвидеть всю значимость сохранения для 
будущего творческих проб, опытов своих талантливых коллег. Только 
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благодаря А. Сорокину, мы сегодня располагаем целым рядом ценнейших 
автографов наших незаурядных земляков. И, в частности; автографами 
членов той самой футуристическо-сорокинекой «банды», где вместе 
начинали свой путь в искусство Л. Мартынов и его ближайшие друзья – Н. 
Калмыков, Б. Жезлов, Н. Мамонтов, В. Уфимцев, С. Орлов, Б. Шабля, В. 
Шебалин и др. На Лермонтова, 28 все они и не только они – эти 
интереснейшие  талантливые люди не просто росли, обогащаясь в общении, - 
нет, дом Сорокина – это была лаборатория  непрерывных творческих 
исканий, проб, шлифовки мастерства, лаборатория нескончаемой работы 
воображения, ума,  остроумия. Может быть, остроумия особенно:  

 
– Так чудили выдумками слов 
В полумраке уличных расщелин 
Одинокий сумрачный Забелин 
И хмельной лирический Грязнов. 
 
Это чуть ли не в равной степени касалось всех почти, кто бывал у 

«короля писателей сибирских» А.  Сорокина. Но, вместе с тем, и серьезные 
вещи, КУСОЧКИ, намётки большого творчества оставили следы свои в  архиве, 
бережно собранном А.Сорокиным.  

В сборнике «Пути поэзии» Л. Мартынов с горечью говорит: «Ведь как 
много исчезло, как будто бесследно! Ведь затерялся же, исчез "Золотой 
легион" – поэма о чешских легионерах, соратниках Гайды, побросавших 
своих обманутых сибирских жен на Дальнем Востоке и за это наказанных 
Айсбергом». Так вот поэма-баллада есть, обнаружена: именно под таким 
названием, именно с  таким содержанием хранилась она в фонде А. 
Сорокина, и не в одном экземпляре (что и было обнародовано-представлено 
автором в Омске на Первых Мартыновских чтениях в 1983 г., а полноценную 
публикацию по внеакадемическим причинам удалось осуществить только… 
в 1994 году [1]).  Просто, повторим, Антон Семенович, по излюбленной 
своей привычке, все закрутил в очередной ребус. «Золотой легион», 
перепечатанный на машинке, подавался Сорокиным как образец изложения 
им мыслей и манеры письма... М. Лермонтова по материалам…  интервенции 
(здесь возможна и игра в перевертыши: М. Лермонтов  М. Л., Леонид 
Мартынов – Л. М.).  Удалось отыскать и рукопись поэмы в сорокинском 
архиве. Не всю, чуть более половины от содержания всего машинописного 
произведения. Оба текста  –  рукописный и перепечатанный Антоном 
Семеновичем  –  идентичны. И, если 9 строф и одна строка из 18 строф 
полной поэмы целиком совпадают с обнаруженными рукописными частями, 
то, видимо, есть веские основания аутентичным считать весь текст 
«машинописной» поэмы. Подтверждает это соображение и сам поэт: 
запомнившаяся ему последняя строфа, за незначительным отличием, 
повторяет 18-ю строфу машинописного «Золотого легиона» (в рукописи этой 
строфы нет). Приводить достаточно объёмный текст поэмы при наличии 
полной её публикации 1994 г., видимо, нет необходимости, повторю только,  
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что создана она где-то непосредственно  по освобождении – т.е. совершенно 
«мальчишеская», на основательное социальное и политическое освещение 
темы «Интервенция», конечно, не претендует – здесь этика, честь:  

 
– Ученый, политик, купец, солдат, 
И веришь ты в Бога, иль нет, 
Но честно мужчиной будь всегда 
И рыцарства помни завет.    
 
Впрочем, цикл «Мулен Руж», не слишком отличный от «Легиона» по 

«возрасту», на такое освещение претендует, пожалуй,  достаточно 
обоснованно. Кстати, цикл этот опубликован был не в 1921 г., а в 1922-м во 
втором – последнем номере омского почти уникального по тем временам 
журнала  «Искусство». 1921 г. назван А. Никульковым и самим Л. 
Мартыновым ошибочно. 

Между тем в новелле, где речь идёт о «Золотом легионе», поэт пишет: 
«Точно так же запомнилось мне лишь начало другой поэмы тех времен 
“Чертова яма”. Я сам уроженец Сартлама…».  Нет, отыскать в архиве эту 
поэму не удалось. Но вот, видимо, некоторые вариации на тему всё-таки 
встретились:  

– Мы беспарийные [2] парни 
Копошились в жгучей яме. 
Кто был в городе Сартламе? 
Тикающие браслеты носят  
Дочери Сартлама.  
Вместо камней драгоценных  
На браслетах блещут стрелки.  
Если девушку целуешь,  
Отмечают эти стрелки, 
 Сколько времени целуешь,  
Слишком долго ли целуешь.  
Низкий берег солнцем выжжен.  
Крик верблюдов с солеварен.  
Девки жалкие и хищны.  
И вскричал угрюмый парень,  
Самый юный между нами, 
“Побываю я в Сартламе”! [3] 
Относительно  стихотворения «Fox-trot», опубликованного  поэтом в 

1926 г. в «Сибирских огнях», удалось отыскать в сорокинском фонде иной 
вариант его: 

 
– По большой дороге мира 
Торопясь, идут мужчины 
И награбленным торгуют – 
Ведь сегодня мир ничей. 
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Мы заглянем в город – 
В недра, где лежит первопричина… 
Далее текст совпадает с опубликованным. Но в фонде А. Сорокина 

найден мартыновский автограф с карандашными набросками парусника, 
головы дикаря и несколькими стихотворными зарисовками для себя (многие 
слова сокращены). Разобрать удалось одну строфу, которая звучит как 
разработка темы «Fox –trotа»:  

 
– Шубы в опушениях лохматых  
Им напоминают волосатых 
Цепких и лукавых обезьян [4]. 
 
В сорокинском фонде сохранились и автографы Л. Мартынова из 

юношеской поэмы «Зверуха» (похоже, что это 1923 год). Как и во многих 
случаях, они разрознены, не подписаны, сделаны карандашом. Это 
черновики опубликованной поэмы. Звучат несколько отлично лишь в 
некоторых деталях: 

 
– На горе за чугунной решеткой 
Расположен дворец золотой, 
Вдоль решетки тяжелой походкой 
Ходит гигант-часовой.  
Над подъездом орел изваян,  
А над крышей флаг на шпиле,  
А в дворце живет Айналаин,  
Несравненна ни с кем на земле. 
 
Седьмая строфа совпадает  полностью с опубликованным текстом. 

Восьмая звучит несколько иначе, она незавершена: 
 
– Выпал снег и, тотчас же растаяв, 
Из канав оборванцев прогнал. 
Так когда-то из нор [5] горностаев 
Айдаган в степи [6] выживал  
А теперь у решетки дворцовой… 
 
Сохранил А. Сорокин и синекарандашный автограф Л. Мартынова – 

кусочек из посвящения омичке  Г. Хлебниковой – дочери сопроцессника А. 
И. Ульянова: 

 
– Я противник лютых зим  
Тяжко Севера проклятье – 
Разве девушка и пим  
Совместимы понятья ? [7] 
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Удалось отыскать многоправленное начало какого-то будущего 
произведения, возможно, поэмы о дикой кошке (разговор об этом с Л. 
Мартыновым помнит В. Утков). Кажется, это одно из первых произведений, 
где очень выпукло вырисовывается присущая, пожалуй, всякому большому   
поэту особенность: глубочайшее понимание природы, ощущение 
внутреннего сокровенного родства с нею, некое «языческое» отношение к 
миру, если понимать язычество как богатейшую поэтизацию всего вокруг. 
Вот кусочек этой зарисовки: 

 
– Одичавшая кошка рассказала мне это 
В золотых камышах Темир-Тыс.  
И глаза её круглые желтого цвета 
Мудрой жалостью к людям зажглись ...        
 
Кстати, эта же тема, как показал поиск, разрабатывалась  поэтом в 

несколько ином ключе в стихотворении "Рыбаки", 
В фонде Сорокина, оно незавершенное, а полностью опубликовано было в 
газете «Советская Сибирь» 28 ноября 1926 года.  

 Еще из той же тематики, - одно незавершенное и, насколько известно, 
не публиковавшееся  как самостоятельное произведение стихотворение, 
начало которого: 

 
– Ветер с Аральского моря летит, 
Где курганов цепь. 
Один осквернен, а другой разрыт 
И без защиты степь...  
 
Зато удалось установить, что это стихотворение использовал А. 

Сорокин в одном из лучших своих сказов – «Сказе о живом кургане Азах», 
вложив его, несколько переиначив, в уста своего героя, казахского акына. 
Такие взаимные заимствования – отдельная интересная исследовательская 
тема. 

Удалось отыскать несколько вариантов автографов небольшого, 
вероятно, неопубликованного стихотворения Л. Мартынова. Тема – река, 
лирический герой, предощущение всепоглощающего интимного чувства: 

 
– Девушка тонула в реке. 
Разделся. Поплыл. Спас. 
На зеленой прибрежной горе 
Целовал спасенную до слез.  
Долгие века на берегу  
Теплые колени ласкать, - 
Я от Вас никуда не уйду  
Бледнолицая моя тоска [8]  
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О реке, правда уже в ином ракурсе, и другое стихотворение Мартынова  
– в фонде оно машинописное: 

– Ветер речной о всех поет, 
Чья жизнь проходит на лоне вод, 
Кто долго оторван от твердой земли,  
Под красными флагами чьи корабли 
 
Публиковалось ли оно? По крайней мере, в сборниках Л. Мартынова 

стихи эти не встречались. А было ли опубликовано где вот это, до 
предпоследней строки – чистая классика, подражательное, полусерьезное –
полушутливое посвящение жизни. Оно так и называется «ЖИЗНИ»: 

  
– Подруга светлая моя, 
Ты жить меня и верить учишь, 
Ласкаешь ты больней, чем мучишь, 
Сурова женственность твоя, 
Покинув храма ветхий кров, 
Где музы дремлют полупьяны 
И жалобно звенят стаканы 
В часы приятельских пиров,        
Твой взгляд суров, твой голос глух, 
Куда пошлешь, пойду я смело,         ^ 
И юное окрепнет тело,  
И юный закалится дух. 
Я ухожу, но перед тем  
Друзья прощальный выпьют кубок…  
За мой казенный полушубок. 
 
 Интересно, в связи с чем появились, основой чего послужили или 

могли послужить эти с гражданской войной связанные четверостишия: 
 

- Ах, прошлое только снится, 
  А будущее туман. 
  Однако на южной границе 
  Какой-то стоит атаман. 

 
– Над городом реют слухи 
И тают, как вешний снег, 
Но это же в Вашем .духе, 

  О немощный человек. 
 
– А если придут потревожат, 
Заложником назовут, 
В тюрьме Вы найдете, быть может, 

 Последний и верный уют. 
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Никто не отыщет шприца, 
Запрятанного в сапог,  
И Вы до монгольской границы  
Умчитесь без лишних тревог. 
Ваш конь будет пламенно-белым,  
Дума не вернется в плен, 
 Расставшись с измученным телом, 
 Которое только тлен. 
 
Возможно, есть какое-то начало будущим мартыновским посвящениям 

в честь искателей дорог в следующем автографе, – только четыре строки 
рукою Л. Мартынова: 

 
– Знаешь пламя мечтателей-переселенцов, 
Жизнь их в поисках новой земли. 
И безропотных жен, и крикливых младенцов 
Эти люди с собою везли.  
 
И очень похож на заготовку к чему-то другой автограф поэта: 
 
– О благородный клик «ха-ха», 
Смеющийся в печали,  
Я скиф, и мысль моя глуха. 
Она сказала: – Там ищи, 
Где ночь всего безмолвней, 
 Но глухо лязгнули мечи 
Сшибающихся молний.  
 
Несколько мартыновских автографов пока полностью не разобраны, 

что и не мудрено, т.к., скажем, на одном из них кто-то, тут же, видимо, 
рецензировавший только что созданное Мартыновым, написал карандашом 
«Прочти» над рядом слов. 

Может быть, как-то связано с переводом Ронсаровского сонета «Елене» 
обнаруженное незавершенное в фонде Сорокина стихотворение – черновик с 
рядом правок, где рефреном звучит: «Да, или снова – нет», а первые сроки: 

 
– Вы соберете в кубок радуги всех планет. 
 Все вернется, быть может, а быть может,  и нет.  
 
Нет возможности привести в статье все находки из фонда Сорокина. Но 

вот ещё строфа – метафора из довольно объемного стихотворения-диалога, 
тем более, что это автограф:  

 
… Она: Я боюсь, взгляни в окно на запад,  
За рекой пришел громаден и лохмат 
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Зверь, улегся и тяжелой лапой  
заслоняет солнечный закат…  
Сохранил А. С. Сорокин машинописные тексты стихотворения 

«Воспоминание», которое полностью и почти без изменений приведено Л. 
Мартыновым в новелле «Курган среди асфальта». В фонде Сорокина оно 
начинается словами: 

 
– О неведомом и о таинственном 
Говорить без смеха я б не мог... 
 
И, наконец, последнее, что все-таки нужно сказать по фонду 1073 – 

здесь сохранился датированный 1920 г. автограф «Столовки» с посвящением 
Б. Жезлову. Да-да, «Столовки» – только не совсем той, которую все знают из 
трех- и двухтомника Л. Мартынова, и несколько иной, чем та, которой 
располагает С. Н. Поварцов. Написана эта «Столовка» с соблюдением всех 
атрибутов «подлинного подлинника» , – подпись, дата – все на месте: 

 
– Пол столовки земляной утоптанный, 
В уголке бочонок и весы. 
У девиц соломенные локоны 
И широкие лиловые носы. 
Не без опыта девицы, лают глазками,  
Из-под стойки выскочив на миг,  
А потом бегут, ножами лязгая,  
В кухню, где котлеты и шашлык. 
А над стойкою борцы саженные  
Изгибаются трагично в мост,  
Я в столовую с серебряными стенами  
Книжню экзотику занес. 
Я пришел дурашливый, изболтанный, 
 С бреднями непройденных дорог,  
И ученый кот с глазами желтыми  
Заплясал на стойке кек-уок. 
Ярко разукрашенные клоуны  
Выкрикнули хлесткое "allez”, 
 И запрыгал буйвол дрессированный  
По коричневой утоптанной земле. 
И из потолка промозглого  
Вылез голубой гиппопотам,  
Я же наливался пойлом воровым  
И намеренно визгливо хохотал. 
 
И еще из шутливого, причем с выразительной иллюстрацией, 

сохранилась вот эта зелено-карандашная зарисовка, автограф Л. Мартынова: 
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– Ой, не будет в ентот год 
 Выставки картинок  
Живописцев стулом бьет 
 Леонид Мартынов. 
 
Обнаружен и единственный пока в составе Омского исторического 

архива автограф одной из ранних переводческих проб Л. Мартынова. 
Собственно, даже не Л. Мартынова, а Мартыновых, ибо  перевод подписан 
Л. Мартыновым и Н. Семеновым, т.е. братом поэта. Речь о переводе из П. 
Верлена (кстати, эта редакция отличается от четверостиший, приведенных Л. 
Мартыновым в новелле «Пути поэзии» [9]): 

 
– В полях уныний 
Местами лег  
И, как песок, 
Сверкает иней 
Тускнеет медный Небосвод 
Там месяц бледный,     
Родясь, умрет.  
А дубы пьяны  
И из леска,  
Как облака,  
Плывут в поляны 
Тускнеет медный  
Небосвод 
Там месяц бледный,  
Родясь, умрет.  
О, волк худой, 
И ворон нищий.     
Какая пища  
Их ждет зимой ? 
В полях уныний 
Местами лег 
И, как песок, 
Сверкает иней. 
 
Но фонд Сорокина отнюдь не исчерпывает этим своих 

информационных возможностей по нашей теме, потому что все, о ком ни 
вспоминает поэт, оставили следы, и, главным образом, – поэтические, в 
архиве, собранном А. Сорокиным.  Более того, в фонде Сорокина сохранены 
письма литераторов, помогающие реконструировать различные моменты 
биографии поэта, удалось отыскать письмо самого Мартынова жене 
Сорокина. Это лучшее доказательство действительного участия поэта в 
судьбе (уже посмертной) творчеств Антона Сорокина. В фонде хранится 
статья-некролог Л. Мартынова о Сорокине «Тююн-Боот» и рукопись 
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небезызвестной статьи поэта о «короле писателей» –  «Дон-Кихот сибирской 
литературы». 

Определенный интерес для исследователей представляет фонд 
Западно-Сибирского (Омского) краеведческого музея, где сотрудничали 
добровольные помощники Николай и Леонид Мартыновы. В частности, 
сохранился мандат музея от 7 октября 1927 г., в котором сообщалось: 
«Предъявитель сего Мартынов Л. Н, уполномачивается на право 
производства сбора материала для окружной выставки, посвященной 10-
летию Октября. Просьба ко всем учреждениям и предприятиям давать тов. 
Мартынову все необходимые для выставки справки». В этом же фонде 
сохранился мартыновский «Отчет о поездке к месту обнаружения остатков 
мамонта в Калачинском районе Зап.-Сибирского края…», отчет, 
составленный, на наш взгляд, не без иронии и над ситуацией и над самим 
собой [10]. По предложению зам. директора краевого музея и, получив 
мандат Горсовета, Л. Мартынов должен был проверить, верны ли слухи, что 
обнаружен «целый мамонт… близ водокачки на берегу р. Оми в 16 км от ст. 
Колония», проверить и организовать охрану, потому как население «очень 
подвергнуто» было соблазну «самостоятельно покопаться» и испокон веку 
таскало домой всякие части мамонтов. В итоге целого мамонта не оказалось. 
А по вопросу охраны, –  сообщал Л. Мартынов, –  «полагаю, что 
ознакомленые мною с постановлением ОкрИКа машинист Иовлев и кочегар 
Воронков будут лучшими охранителями остатков мамонтов». 

И, наконец, последний комплекс архивных документов. Пожалуй, 
исключителен по подбору содержащейся в нем информации личный фонд 
доцента сельхозинститута В. К. Иванова (Ф. 1819). Фонд по существу не 
изучался, хотя возникновением своим обязан отчасти самому факту 
существования поэзии Л. Мартынова. Собранный здесь информационный 
материал наполнен горячим, страстным, до преступания всех норм... 
неприятием творчества: идей, форм, – словом всего, что связано с Л. 
Мартыновым. Вероятно, максимум сколько-нибудь негативных отзывов на 
произведения поэта собрал, сжал, постарался обыграть доцент 
сельхозинститута.  В немалой степени он обнажил ту, не самую 
благоприятную для творчества ситуацию, что сложилась в Омском 
литобъединении конца 1930-х и 1940-х годов. 

В фонде содержится тотальный, какой-то мелочно-назойливый, а не по 
существу вовсе, анализ первых опубликованных в сборнике «Эрцинский лес» 
(1946 г.) переводов, сделанных коллегой В. К. Иванова  В. Н. Энгельгардтом, 
какой-то болезненно-озлобленный разбор сборников «Лукоморье», 
«Эрцинский лес», «Жар-цвет», «Первородство» и прочие детали 
удивительной по упорству и «многообразию форм» борьбы. Борьбы против 
признания поэзии Л. Мартынова, признания давно перешагнувшего уже 
национальные рамки и государственные границы, признания поверх голов 
Ивановых, Энгельгардтов и иже с ними.  

А уровень большей части критических замечаний из фонда В. К. 
Иванова... Это отдельная тема. Ну, что тут говорить, если в свое время Н. 
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Грибачев о замечательном стихотворении Л. Мартынова  «Красные ворота» 
писал: «Наделение машин способностью помнить  и вспоминать – все это 
поэтические атрибуты и приемы, вытащенные из свалки символизма», 
называл стихотворение «странным рецидивом сумбурной символики», где 
«никакого социально-политического смысла», подчеркивал, что «автор», 
якобы, «явно жертвует во имя ложной изысканности здравым смыслом» и 
прочее. А обвинения в небрежности, недостаточности работы над стихом? 
Здесь, видимо, уместны некоторые документальные свидетельства из 
прошлого. 17 апреля 1927 г. газета «Рабочий путь» поместила рецензию на 
поэтические произведения Ванина А.: "...неряшливое, несерьезное 
отношение к своему труду», – говорилось в ней. – А вместе с тем Ванин – 
поэт небездарный… Разгильдяйство – большая беда для молодого поэта». И 
писал это 22-летний Л. Мартынов!  (полных 22-х лет еще и не было). И почти 
тогда же газета перепечатала статью Вивиана Итина «Новый Джек», где 
говорилось следующее: «При обычном нашем уровне развития и способе 
разбираться непременно начинают гадать, а нет ли чего-нибудь  вредного в 
этих темах?... Уж не гумилевщина ли? И есть святейшие отцы, у которых 
наблюдаются неврастенические припадки... Придется прописать 
успокоительных капель. Да, иногда для того, чтобы распознать даже лучшего 
друга, требуется хорошо вооруженная голова!» и т.д. 

И, конечно, ниже всякой критики обвинения отдельных оппонентов 
поэта в безыдейности или недостаточной четкости позиций, уходе от 
действительности, в пассивной созерцательности, эстетстве и т.п. 
«Беспощадный оптимист», – вот, наверное, самое лучшее определение Л. 
Мартынова. И «Ars poetica» Антла Гидаша в переводе Мартынова звучит, 
пожалуй, как их общее, единое, поэтическое кредо. 

В заключение отметим: да, у нас нет фонда Л. Мартынова, у нас нет 
даже специальной коллекции его, но документы Омского областного 
исторического архива представляют несомненную источниковую ценность 
для исследователей жизни и творчества поэта, причем документы самого 
разнопланового и по содержанию, и по форме характера. Нужен только 
кропотливый поиск. 
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СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-х ГОДОВ 
 
До революции 1917 г. Крым был отсталым промышленным регионом. 

На момент прихода большевиков в 1920 году выяснилось, что интервенты и 
белогвардейцы вывезли оборудование ведущих промышленных предприятий 
полуострова (например, Керченского металлургического завода). В упадке 
находились и традиционные для Крыма отрасли (добыча соли, кожевенный 
промысел и т.д.). 

 Крым был покрыт сетью спекулятивных предприятий. В связи с 
распространением спекуляции власти решили провести концентрацию 
промышленности. Так, мукомольное дело было сосредоточено на 10 
предприятиях вместо 22. Из 45 кожевенных заводов было оставлено только 
19. На этом сокращение их численности не закончилось. Крымский СНХ 
старался обращать внимание на традиционные отрасли промышленности 
региона (пищевая, горно-соляная, химическая и кожевенная). Однако в 
период действия ревкомов денежных средств катастрофически не хватало. 
Большая их часть шла на уплату жалованья рабочим и служащим [3, с. 5, 77, 
84]. 

С упрочением советской власти одной из первостепенных 
государственных задач стало восстановление промышленности. Но в начале 
1920-х гг. местные органы власти Севастополя столкнулись с очень 
большими трудностями. Они были связаны как с общей разрухой в 
государстве, так и с путаницей в отчетах и обследованиях различных 
предприятий. В Севастополе это привело к тому, что некоторые фонды 
промышленных предприятий учитывались по нескольку раз, так что многое 
попросту вывозилось за пределы города на нужды государства. Однако 
местный ревком смог успешно противостоять этой тенденции, и вскоре 
подобные действия прекратились [8, л. 8]. Началась эпоха нэпа. Ее ключевым 
моментом стала рентабельность предприятий [2, с. 63].  

В Севастополе было образовано несколько органов, которые отвечали 
за восстановление промышленности. Для координировании их деятельности 
регулярно собиралось Экономическое совещание. Его председателем, как 
правило, становился председатель исполкома [9, л. 143].  

6 декабря 1920 г. Севастопольский СНХ постановил 
национализировать завод Черномор, мельницу Гершова, завод Рогова вместе 
с бывшими тыловыми автомобильными мастерскими и принять 
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оборудование фабрики Василопуло. Также национализации подлежали  
тавотный завод, кирпичный и черепичный завод Шталя, интендантская 
мельница, обувная фабрика братьев Евдокимовых, кожевенная фабрика, 
жестяная мастерская и кожевенный завод Неофита. Завод Экслера, который 
требовал больших затрат на переоборудование, был временно закрыт. Все 
его имущество вместе с рабочими были переданы заводу Неофита [3, с. 55].  

В 1921 г. с переходом к нэпу стали действовать совершенно иные 
принципы функционирования местной промышленности. Местные органы 
власти старались сдать в аренду свои предприятия и торговые помещения. 
Считалось, что в условиях разрухи и хаоса, которые наступили после 
гражданской войны, государство или какая-либо другая общественная 
организация не в силах были бы в полной мере обеспечить население всеми 
необходимыми товарами [9, л. 109]. За этими фразами скрывалась 
действительность, когда у местного госаппарата совершенно не было средств 
на непосредственную эксплуатацию этих предприятий.  

К тому же далеко не все фабрики и заводы представляли особую 
значимость для государства. В связи с этим местные органы власти искали 
подходящих арендаторов (на основе декрета советской власти от 9 августа 
1921 г., который позволял арендовать предприятия частным лицам) [1, с. 32]. 
Что примечательно, нередко ими становились бывшие владельцы этих 
предприятий. Ведь именно они как никто другой были знакомы со своим 
делом и могли наладить производство в кратчайшие сроки. Одним из 
наиболее распространенных условий сдачи в аренду был ремонт предприятия 
и приведение его к современным на тот момент техническим стандартам (т.е. 
его переоборудование). Примеров договоров с бывшими владельцами было 
множество. Стоит привести хотя бы несколько. До войны и революции в 
городе работала мастерская Красова. После всех социальных потрясений она 
долгое время бездействовала. В итоге в 1922 г. было решено сдать ее в 
аренду бывшему владельцу Красову по причине того, что она не имела 
особого значения для государства. Завод Акстмана поначалу был сдан в 
аренду Союзу рабочих. В результате имущество завода было почти 
полностью расхищено, и его производство остановилось. Тогда местный 
госаппарат решил отдать его в аренду бывшему владельцу. Также был сдан в 
аренду бывшим владельцам кожзавод братьев Экслер [13. л. 16]. 

Еще одним выходом из критического положения был перевод 
промышленных предприятий на хозрасчет. В начале 1920-х гг. это в первую 
очередь касалось кожевенной промышленности (кожзавод Неофита и 
обувная фабрика братьев Евдокимовых), которая летом 1921 г. находилась в 
«катастрофическом состоянии». На хозрасчет тогда же перешел чугунно-
литейный и механический завод «Черномор».  

Уже в начальный период Советской власти предпринимались  
активные попытки преодоления несогласованности в работе местного 
госаппарата. Только в этом случае принимаемые меры в отношении 
промышленности могли дать положительный результат. Так, относительно 
кожевенных предприятий вышло постановление, согласно которому все их 
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имущество передавалось в фонд кожевенной промышленности. Тем самым 
местные власти старались оградить ее от посягательств других учреждений 
[9, л. 146].  

В те годы, кроме общей разрухи и неопределенности, многим 
кооперативным организациям и производствам приходилось сталкиваться с 
еще одной проблемой – местной милицией. Последняя по-своему 
истолковывала постановления Центра по поводу учета и контроля над 
кооперативной деятельностью. Она стремилась все держать под своим 
контролем и даже принимать активное участие при регистрации. Но при этом 
ее полномочия ограничивались только учетом подобных предприятий [25, л. 
107].  

Промышленные предприятия Севастополя тех лет можно  разделить на 
2 типа: на трестированные общекрымского и республиканского масштаба и 
не трестированные местного значения. Первые находились на 
государственном обеспечении (позже многие из них были переведены на 
хозрасчет): Морзавод, кожзавод Крымкожтреста, Севастопольское отделение 
Крымполиграфтреста и т.д. А предприятия местного значения в начале 20-х 
гг. были переданы Местхозу, который и должен был ведать их 
эксплуатацией, получая прибыль для местного бюджета. Не трестированные 
предприятия Местхоза находились в более тяжелом финансовом положении. 
Часто они пребывали в консервации, что вело к их разрушению. Хотя в 
Севастополе находилось немало бывших владельцев предприятий, найти 
арендатора, который в тех условиях смог бы поднять производство, было 
довольно трудно [22, л. 3, 5]. 

В начале 1920-х гг. не трестированные предприятия были разделены на 
2 группы. К первой относились те, что были хорошо оборудованы и не 
требовали крупного ремонта, были обеспечены необходимым сырьем и 
имели широкий рынок сбыта. Вторая группа по своим характеристикам была 
полной противоположностью первой. Исходя из этих соображений, 
планировалась дальнейшая политика по отношению к тем или иным 
предприятиям [9, л. 17].  

В сентябре 1924 г. к Местхозу (входил в общий отдел исполкома) 
перешло 14 предприятий из ведомства ЦСНХ Крыма [24, л. 49]: 3 
мыловаренных завода, 3 мельницы, 2 консервно-овощные фабрики, литейно-
механический завод Черномор, ледоделательный завод, краско-делательный 
завод, макаронная фабрика, черепично-кирпичный завод Шталя, кожзавод 
Экслера. Они представляли изначальную базу местной промышленности и 
влияли на экономическое положение города.  

 Мыловаренное производство Севастополя в начале 1920-х гг. 
сдавалось ЦСНХ Крыма в аренду разновременно, с нагрузкой 15-20%. 
Причины такого неблагоприятного положения дел крылись в недостатке 
оборотных средств у арендаторов. Кроме этого, было трудно приобрести 
сырье и сбывать продукцию (т.к. ввиду долгого своего бездействия рынок 
сбыта был утерян, хотя раньше мыло «Кил» пользовалось большим спросом). 
Производство почти остановилось из-за невозможности поставок 
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специальных жиров (в Крыму их не было). Например, в 1921 г. местные 
органы власти не видели каких-либо перспектив развития мыловаренного 
завода Ф. Харченко. Причем долгое время КСНХ противился тому, чтобы 
эти предприятия были сданы в аренду. А ведь именно это могло спасти их от 
разрушения, потому что оборудование заводов  вполне соответствовало 
необходимым стандартам (заводы Харченко или «Неофит»). Они стремились 
сбывать свою продукцию на местном рынке или за пределами города. Все 
зависело от того, на что больше был ориентирован завод – на производство 
или на торговую деятельность.  

Несмотря на все трудности, уже в 1922 г. на местном рынке продукция 
этих предприятий почти полностью вытеснила иностранную [5, с. 4]. После 
передачи заводов Местхозу с сентября 1924 г. их арендатором стал Уполбыт 
(сроком на 2 года). Главным условием, как и в остальных случаях, было их 
полное восстановление. Один из трех заводов заработал после его ремонта в 
октябре 1924 года. Производство его продукции постепенно росло. В 
середине 1920-х гг. было произведено туалетного мыла «Кил» на 71 тыс. руб. 
и бельевого мыла на 24,7 тыс. рублей. В среднем на предприятии работал 31 
рабочий и 4 служащих. Но после реорганизации Уполбыта и ввиду его 
стесненного финансового состояния он прекратил свою торгово-
промышленную деятельность. После этого заводы снова были приняты 
Местхозом, и в 1925 г. велись подготовительные работы по созданию 
Коммунального треста, который включал бы в себя, в том числе и 
мыловаренное производство. В будущем надеялись продавать мыло «Кил» до 
30 тыс. дюжин в месяц, а бельевое мыло планировали сбывать на Кавказ, 
Кубань и в другие районы Крыма. В 1925 г. это мыло приобрело большую 
известность среди потребителей губерний центрального района, откуда стал 
поступать ряд крупных запросов [7, с. 8]. Для того, чтобы снова запустить 
активное производство, необходимо было вложить около миллиона рублей. 
Этого бы хватило на закупку всех необходимых материалов на год. Оборот 
хотели довести до 150 тыс. руб. в год с учетом прибыли 10 тыс. руб. в месяц 
[24, л. 5].  

Мукомольные предприятия в начале 1920-х гг. вызывали много споров 
и дискуссий местных органов власти. На разрешении этого наболевшего 
вопроса пагубно сказывался тот факт, что мукомольным делом напрямую 
ведало государство (через Крыммельпрод). Но при этом официально 
мельницы были прикреплены к СНХ. Порядок и условия сдачи в аренду 
мукомольных предприятий разрабатывались ВСНХ по согласию с 
Наркомпродом. Для выхода из сложившегося положения местный госаппарат 
предложил сдать мельницы в аренду Губсоюзу, что и было сделано в 
сентябре 1921 года [9, л. 112]. Таким образом, местные органы власти 
надеялись прекратить излишнее вмешательство Центра. В дальнейшем 
мельницы попали в непосредственную эксплуатацию Местхоза.  

В начале 1920-х гг. мельницы можно было сдавать бывшим 
владельцам, если общественные организации и государственные органы 
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отказывались от их эксплуатации. Однако их право владения и пользования 
проверялось через соответствующие органы на местах [20, л. 182]. 

В 1921 г. в границах Севастополя было всего 3 мельницы; а если 
говорить о Севастопольском районе, то их количество доходило до 38 (22 
водяных и 16 механических) [9, л. 25]. Часть мельниц (3) района находилась 
на самоокупаемости [26, л. 20]. Плата за переработку зерна на мельницах 
взималась натурой. Она составляла 4 фунта с пуда в пользу государства. 
Однако при обследовании мельниц исполком выяснил, что их рабочие 
практически не получали жалования [10, л. 23]. В связи с этим было 
предложено взимать еще 2 фунта в пользу этих рабочих. Но от такой идеи 
вскоре отказались. В противном случае это бы крайне осложнило положение 
местного населения. Ведь 1921 г. в Крыму был отмечен неурожаем и 
голодом.  

Городские мельницы отличались ветхостью. Было очевидно, что без 
ремонта они вряд ли могли исправно работать в дальнейшем. В 1921 г. 
специальная комиссия подсчитала, что их производительность при 
нормальных условиях могла достичь 4 тыс. пудов в сутки. Но реальная 
цифра была куда более скромной – всего 2 000 пудов (из-за разнородного 
зерна). А в виду того, что на деле в начале 1920-х гг. работала только одна 
мельница, этот показатель опускался до 1,2-1,5 тыс. пудов в сутки [15, л. 
192]. 

Что касается района, то здесь ситуация была практически аналогичной. 
Более того, Упродкомом решил оставить всего 5 мельниц для сельской 
местности. Остальные должны были опечатать. Их могли открывать только с 
согласия Упродкома [11, л. 17]. Тогда население решило принять меры и 
взять инициативу в свои руки. В исполком поступали неоднократные 
сообщения о том, что местные жители захватывали мельницы и вели их 
«хищническую эксплуатацию», которая приводила к их разрушению. В 1922 
г. в мукомольном деле наступила настоящая путаница. Из-за недостатка 
мельниц, государственные учреждения неоднократно сдавали зерно для 
перемола на частные мельницы [13, л. 7].  

Но к 1924 г. мукомольное дело стало возрождаться. Хотя из трех 
городских мельниц Местхоза только одна находилась на полном ходу (вторая 
после среднего ремонта работала до апреля 1925 г. и использовалась в 
середине 1920-х при остановках первой). Переработка зерна, наконец, 
достигла нормальных показателей. Она составляла 3,1 тыс. пудов в сутки, 
что покрывало потребности города. Главными помольцами были 
государственные учреждения, а не частные лица. В те годы мельницы города 
обеспечивали заработок 20 рабочих и 7 служащих [22. л. 5].   

Две консервно-овощные фабрики были арендованы частными лицами 
(еще в 1923 г. ЦСНХ Крыма стал сдавать их в аренду). Как было сказано в 
отчетах местных органов власти, «работа их носила серьезный характер» [18, 
л. 2]. Это были фабрики Сардионаки в деревне Бельбек и завод в селе 
Альмы-Томак Симферопольского района. Они представляли собой 
предприятия кустарного типа, мощность обеих фабрик достигала 3 тыс. 
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пудов фруктово-овощных консервов. Консервная фабрика Бельбека была 
сдана в аренду  контрагентам Миклос и Ибраимову. Ее оборудование не 
отличалось большими мощностями, заказов тоже было мало, так что 
случались частые перебои на производстве. В отличие от нее, оборудование 
консервной фабрики на Альме-Томак вполне соответствовало современным 
для того времени стандартам. Это позволяло ей выпускать 1,5 тыс. пудов 
морса в месяц. В качестве арендатора выступало одно семейство, члены 
которого и были рабочими на этой фабрике.  

Ледоделательный завод (контрагент Солтыкевич) появился в 
Севастополе еще в 1898 году. До установления Советской власти он ни разу 
не проходил капитального ремонта. Поэтому оборудование требовало 
срочной замены, так что производительность этого предприятия к началу 
1920-х гг. едва достигала 20% от соответствующих показателей первых лет 
XX века. В ходе обследования было установлено, что для производства 
необходимого ремонта требовалось 20 тыс. руб. золотом или более 413,3 
млн. советских дензнаков. Причем только капитальный ремонт мог привести 
к продуктивности завода. Кроме таких огромных сумм на полное 
переоборудование, предприятие нуждалось в значительном количестве 
топлива. А в те годы Севастополь испытывал тяжелейший топливно-
энергетический кризис. Ледоделательный завод, как и многие другие 
фабрики в начале 1920-х гг., находился в аренде у частного лица. Но уже 
тогда было ясно, что его ждет скорое закрытие: за сезон он выпускал около 
0,9–1 тыс. плит, что составляло 15–20% от договорного количества, хотя 
завод совсем не был обеспечен спросом. Сбыт продукции происходил только 
на местном рынке. С 1925 г. предприятие находилось в консервации [9, л. 74-
75].  

Литейно-механический завод «Черномор» занимался прокаткой труб, 
изготовлением арматуры и разборкой старых судов. В 1921 г. он был 
переведен на хозрасчет и поначалу совершенно не был обеспечен заказами. 
Они носили случайный характер, что неизбежно приводило к дефициту. 
Поэтому завод работал с перебоями. Его положение несколько 
стабилизировалось, когда он был передан в аренду акционерному обществу 
Рудметаллторга. Тогда же стало расти количество заказов (1922 год). К 
примеру, был заключен договор с Кожпромом на 1195 млн. руб., с братьями 
Экслер – на 400 млн. руб. и с Севастопольским Коммунхозом на ту же 
сумму. В связи с этим было решено, что завод ни в коем случае нельзя было 
передавать в аренду частным лицам. Поворот в лучшую сторону прежде 
всего был связан с общим оживлением хозяйственной жизни страны. Также 
на его деятельность благотворно повлияла смена заводоуправления. Так, на 
заводе был до минимума сокращен административный персонал. В лице 
управляющего заводом была представлена и контора, и администрация и 
представительство на местах. В интервью газете «Маяк Коммуны» он  
говорил: «Мы держим только тех спецов, которые создают нам ценности, а 
не берут одно лишь жалованье по соответствующему разряду» [6, с. 8].  
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Так как завод представлял особую важность для города, местный 
госаппарат стремился всячески его поддерживать. Это выражалось, 
например, в том, что местная власть ходатайствовала перед областными и 
местными государственными органами о том, чтобы отодвинуть срок 
выплаты задолженности завода. Кроме этого, чтобы погасить долг и 
активизировать деятельность предприятия, заводу решили отпустить 5 млрд. 
рублей. Эта помощь была очень своевременной. Ведь в начале 1920-х гг. 
завод не работал на полную мощность. Так, вместо положенных 40 человек 
там числилось всего 13 человек персонала, включая администрацию завода и 
служащих. К тому же предприятие не располагало значительным запасом 
инвентаря и материалов. Да и старое заводоуправление уклонялось от сдачи 
дел новому. Поэтому некоторое время завод простаивал, так как не было 
точной информации обо всех заказах [13, л. 36].  

Положительные тенденции в жизни государства и поддержка местного 
госаппарата дали определенные результаты. Уже в 1925 г. завод выполнил 
свою производственную программу на 100 процентов. Стремительно росло и 
количество рабочих: с 68 человек на 1 октября 1924 г. до 368 на 1 октября 
1925 года [23, л. 31].  

Краско-делательный завод находился в аренде у Севастопольского 
отделения Госсстроя. В середине 1920-х гг. он выпускал 70-80 пудов сухих 
красок в месяц в строительный сезон, имея 3 рабочих. В 1925 г. его работа 
прекратилась. Макаронная фабрика, находившаяся в аренде у Кеворкова, 
насчитывала 13 человек рабочих в 1924 г. и производила 500-600 пудов 
макаронных изделий в месяц. Она выполняла заказы из муки заказчиков и 
своей собственной. К тому времени оборудование предприятия уже устарело. 
Хотя при наличии сбыта оно могло бы выпускать больше. Но летом спрос на 
ее продукцию существенно снижался, т.к. местное население питалось в 
основном овощами. Да и севастопольские мельницы не могли вырабатывать 
необходимые сорта муки, так что фабрика испытывала дефицит сырья [5, с. 
3]. Фабрика иногда работала всего несколько дней в месяц. Здесь числилось 
10 рабочих и 2 служащих. Сбывали продукцию либо в Севастополе, либо в 
Симферополе.  

Кирпично-черепичный завод Шталя уже в 1921 г. был готов к 
эффективной деятельности. После гражданской войны он сохранил свое 
хорошее оборудование и качественное сырье. Однако СНХ долго не мог 
пустить его из-за отсутствия необходимых средств. В результате пришлось 
сдать его артели, которая установила отношения с Турцией. Она поставляла 
туда свою продукцию в обмен на турецкий уголь. Но все же к 1924 г. завод 
дошел до 89% производства довоенного времени. 

После турецкой артели он на 10 лет попал в аренду к Правлению  
Южных железных дорог. Фабрика занималась выпуском марсельской 
черепицы, кирпича, извести и гипса, качество которых не уступало 
заграничному (особенно черепицы). Сбыт был возможен на внутреннем и на 
внешнем рынке. Но для того, чтобы наладить экспорт, необходимо было  
дооборудовать предприятие в соответствии с современными на тот момент 
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требованиями и продолжать электрификацию города. Средства, которые 
выделяло Юж.ж/д, оказались достаточными для функционирования завода. К 
1925 году выпуск продукции достиг 95% довоенного производства. Но его 
реальная загруженность составляла лишь 70% от уровня 1913 года. Однако в 
последующие годы рост производства и спроса на кровельные материалы дал 
заводу полную нагрузку [22, л. 5]. В 1924 г. его выработка выражалась в 
722 тыс. шт. черепицы и 322 тыс. шт. кирпича. На заводе трудились 143 
человека. Это были в основном пришлые рабочие (только 30 человек жили на 
заводе в оборудованном в 1924 г. общежитии) [21, л. 7]. Выработка 
продукции предприятия постоянно росла и к 1924 г. она составила более 
118,5 тыс. рублей. Хотя весь произведенный материал практически 
полностью использовался для нужд железнодорожного транспорта, и лишь 
частично шел на покрытие местных потребностей. Установилась и высокая 
продажная цена из-за того, что железнодорожники забирали себе продукцию 
ниже ее себестоимости [28, л. 38].  

В эти годы Центр планировал перевести завод Шталя и каменоломни 
Инкермана в предприятия краевого значения, но Севастопольский РИК стал 
противостоять этому. Он мотивировал это тем, что и в дореволюционное 
время они были частью городского хозяйства. Мыловаренное производство 
тоже могло находиться в ведении ЦСНХ, но исполком смог отстоять эти 
предприятия. Ведь их продукцию сбывали в основном на местном рынке. К 
тому же Центр вряд ли смог бы эффективно эксплуатировать эти 
предприятия [19, л. 41, 45, 46, 50, 55] 

Кожзавод Экслера работал с остановками и перебоями до 1924 года. 
После чего он стал нормально функционировать. В начале 1920-х гг. его 
производство было перенесено с территории Крепости в Стрелецкую бухту. 
Это было вызвано тем, что раньше он находился в помещении бывшей бойни 
Крепости и был расположен в непосредственной близости от хранилища 
пороха и огнеприпасов. После пуска завода в 1924 г., за первое полугодие он 
произвел 600 пудов подошвенной, стелечной и другой кожи на 24 тыс. 
рублей. Загрузка исчислялась в 50% из-за ограниченности оборотных средств 
арендатора и банковского кредита. Завод функционировал благодаря 12 
рабочим и 2 служащим.  

После гражданской войны тавотный завод развивал максимальную 
производительность до 500 пудов тавота в месяц. Его обслуживал 21 
рабочий. Однако с самого начала было ясно, что без капитальных затрат это 
производство вряд ли бы смогло оправдать себя в будущем. Хотя и были 
желающие взять завод в аренду, однако местные органы власти решили 
оставить его городскому транспорту, который в то время сам испытывал 
большие финансовые затруднения [9, л. 41]. 

Дельфиновый завод, находившийся в Карантинной бухте, был 
построен немцами в 1912 году. Он занимался вытопкой дельфиньего жира. К 
началу 1920-х гг. его производительность выражалась в 800 пудов жира, 
который шел на мыловаренье, для нужд кожевенной промышленности, для 
консервирования рыбы и даже в пищу. Основная сложность, с которой 
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пришлось столкнуться такому производству в Севастополе, – это вопрос 
сбыта. Его производство было рассчитано, главным образом, на кожевенную 
промышленность. Перенасыщение рынка продукцией или отрицательная 
динамика работы кожевенных предприятий негативно сказывались на работе 
завода [4, с. 4]. Необходимо было решить и проблему добычи сырья. Частные 
рыбаки не хотели идти навстречу заводу, устанавливая высокую по тем 
временам цену за свои услуги. У руководства предприятия даже возникла 
идея организовать рыбаков из военных моряков [9, л. 20].  

Также к предприятиям местного значения относились небольшие 
мастерские. К примеру, электроремонтная, которая еще в 1921 г. была сдана 
в аренду артели монтеров (Электросила); слесарно-кузнечная мастерская 
бывшего Черноморского технического товарищества и мастерские 
химической промышленности. К их числу можно отнести крахмальный 
завод. Последний обладал совсем незначительным производством, но он 
полностью сбывал свою продукцию в Москве и других городах страны [17, л. 
11–14]. 

Механическая мастерская Черноморского технического товарищества 
находилась в аренде у контрагента Галушко (он платил за нее 48 руб. в 
месяц). Прямого назначения у фабрики не было. Она занималась обработкой 
свинцовых литографических красок. Заказы и выработка были 
незначительные, таким же слабым было и оборудование. На производстве 
было занято от 2 до 4 рабочих. Сбыт происходил через правление 
Полиграфтреста в Севастополе и Симферополе. Деревообделочная 
мастерская должна была быть передана РИКу, а потом Севастопольскому 
отделению Госстроя. Но РИКу удалось отвоевать это предприятие. Он 
планировал объединить его с «Черномором». Благодаря этому можно было 
более рационально эксплуатировать оба предприятия. Об этом власти 
Севастополя ходатайствовали перед ЦСНХ Крыма  [19, л. 41, 45, 46, 60, 83, 
87, 101, 102, 117]. 

Все описываемые предприятия были небольшими, кроме завода Шталя 
(благодаря усилиям «мощного арендатора» и из-за общего роста 
хозяйственного строительства). Но к 1924 г. немалый процент заводов 
Местхоза находился в консервации: например, коньячный завод в Балаклаве, 
дельфинно-салотонный завод, деревообделочная мастерская  и тавотный 
завод [24, л. 49]. В список самых аккуратных арендаторов попали кожзавод, 
макаронная фабрика и черепично-кирпичный завод. 

Кустарная промышленность также была широко представлена в 
Севастополе. Она обеспечивала заработок значительной части населения. В 
СССР числилось 12 миллионов кустарей. Часть их продукции даже вывозили 
за границу. Советская власть выпустила целый ряд декретов для поддержки 
кустарного производства. Главным органом стал Кустсоюз. Он существовал 
и до революции, но не смог стать профессиональным объединением. Новый 
Союз поставил перед собой задачу организовать из кустарей артели и 
товарищества.  
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В Севастополе в те годы числилось 2 тыс. кустарей. Членами 
Кустсоюза могли стать ремесленники, достигшие 17 лет. Ремесло должно 
было быть главным источником их существования. Они также не должны 
были пользоваться наемным трудом (хотя артелям это было разрешено, но не 
более 20% от их личного состава). Членство в Кустсоюзе, по идее Центра, 
должно было обеспечивать определенные льготы и привилегии (оплата 
помещений под мастерские, льготы на тарифы и др.). Помимо этого, в задачи 
Союза входили сбыт, снабжение и кредитование своих членов.  

В Севастополе с 1921 г. существовал фонд взаимопомощи. К 1922 г. 
была организована медицинская помощь и клуб «Дом Кустаря». Однако 
Кустсоюзу было сложно действовать в условиях разнородного состава своих 
членов (38 профессий). Из-за этого возникали сложности в проведении 
каких-либо акций в их поддержку. Многие кустари работали на заказчика и 
частный рынок. Только к 1924 г. был открыт розничный и комиссионный 
магазин, хотя его открытие планировали с первых дней существования 
Союза. В итоге Союз стал принимать заказы от Морзавода, Военведа и ЦРК, 
которые оживили кустарное производство. Помимо этого, Кустсоюз 
стремился к тому, чтобы кустари принимали заказы через Союз, а не 
непосредственно от заказчика [14, л. 1–4].  

К 1 октября 1922 г. Кустсоюз насчитывал всего 49 членов, хотя 
Советская власть надеялась на другие результаты. Число кустарей в Союзе 
стало быстро расти после постановления Экономического совещания о 
предоставлении скидки на занимаемые помещения под мастерские. 
Благодаря этому на 1 ноября численность кустарей Союза увеличилась до 
199, а к 1 января 1923 г.– до 286.  

Но почти сразу у них возникли недоразумения с Коммунхозом. В 
каждом отдельном случае приходилось отстаивать 25-процентную скидку. 
Многие органы игнорировали циркуляры Наркомфина СССР (например, 
освобождение от сбора кустарей-одиночек, у которых не было механических 
двигателей). Кустари не получали юридической защиты. Местные органы 
власти Севастополя воспринимали их как торговцев. Коммунхоз поднял 
плату за аренду на 700%, из-за этого кустарям пришлось перевести свое 
производство на квартиры. В итоге у них появилось немало долгов, поэтому 
Кустсоюз им стал менее интересен. Они не снабжались сырьем, и им не 
обеспечивали сбыт. Численность Союза упала до 200 человек. Хотя 
правление сделало все для того, чтобы получить кредит в Госбанке и 
Всекобанке.  

К середине 1920-х гг. была проведена перерегистрация членов 
Кустсоюза, был исправлен ряд основных недочетов [19, л. 4, 8-9, 20]. В 
Севастополе до перерегистрации насчитывалось до 250 артелей. 
Большинство из них были подставными. Комиссией было утверждено 45 
артелей (в основном пищевых). В дальнейшем она должна была 
регистрировать все вновь возникающие артели и кооперативные 
объединения [4, с. 4].  
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Также в эти годы произошла смена правлений. Многие надеялись на то, 
что новое руководство будет уделять больше внимания улучшению 
положения кустарей. На него возлагалась задача проведения в жизнь всех 
постановлений Центра. Прежде всего, это касалось реализации 
разнообразных льгот этой группе населения. Для этого необходимо было 
наладить контакт с местными органами власти. В результате к 1923 г. 
местный госаппарат уже начинал идти навстречу кустарям. Например, 
нередко удовлетворялись ходатайства о сложении пени за несвоевременную 
уплату по тарифам. В связи с этим наблюдался рост артелей кустарей (с 3 на 
1 мая 1922 г. до 30 на 1 января 1923 г.), так что кустарная промышленность в 
начале 1920-х годов получила импульс для своего возрождения [15, л. 5].  

По официальным данным, к 1924 г. по развитию своего городского 
хозяйства и, прежде всего, промышленности Севастополь занимал одно из 
первых мест не только по Крыму, но и среди других уездных и даже 
губернских городов. Но при этом в отчетах отмечалось, что в городе почти 
отсутствовала местная экономическая база, до сих пор существовало много 
мелких единичных предприятий. Подавляющая их часть не работала и 
находилась в консервации [21, л. 6].  

Общим недостатком многих предприятий были плохая отчетность, 
нехватка квалифицированной рабочей силы и изношенность оборудования. 
Поэтому одним из основных условий аренды всегда становился ремонт 
заводов. Но, как уже было сказано, не всегда у арендаторов на это хватало 
средств. Большая часть предприятий средней и мелкой промышленности 
осталась в руках прежних владельцев. Таким образом, несмотря на довольно 
внушительный список полномочий, реальное положение дел с 
дореволюционных времен почти не изменилось. В итоге восстановление 
местной промышленности стало заботой бывших владельцев, а не местного 
госаппарата. По выражению местных властей, Центр не мог оказать 
необходимую помощь «ни деньгами, ни сырьем, ни материалами, ни 
топливом». Хотя при формировании СНХ Крыма местные органы власти 
были уверены, что Центр окажет значительную помощь полуострову, как 
вновь присоединенной территории.  

Если говорить о дальнейшем развитии промышленности Севастополя, 
то власти планировали поощрять следующие отрасли: металлическую 
(Морзавод), электрическую, химическую (мыло «Кил») промышленность, 
пищевкусовое производство на основе 2 консервных фабрик, разработку 
каменоломен и морского песка, гравия, который пользовался большой 
популярностью, особенно на севере страны [27, л. 10-12].  
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БОРЬБА ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (1926–1930)  

Социальное обеспечение трудящихся во всех случаях потери 
работоспособности было одним из основных требований партии 
большевиков при царском режиме. Растущий, после победы Октября, 
интерес к дореволюционному рабочему страховому движению послужил 
толчком к созданию в конце 1926 г. Комиссии Центрального управления 
социального страхования (далее Цустрах) Народного комиссариата труда 
(далее НКТ) по изучению истории социального страхования (далее 
Истсоцстрах). Образцом для нее послужила Комиссия по изучению истории 
профессионального движения при ВЦСПС (далее Истпроф), в структуру 
которой она и вошла как самостоятельное научно-историческое учреждение. 
К компетенции Истсоцстраха были отнесены поиск, изучение и публикация 
материалов по истории страхования трудящихся в Советском Союзе, а также 
создание и руководство научной деятельностью своих территориальных 
подразделений [1]. Местные истсоцстрахи предполагалось организовывать в 
промышленных центрах при отделениях Истпрофа или крупных страховых 
кассах. В структуре транспортных касс для изучения истории социального 
страхования планировалось выделение специальных уполномоченных. 
Необходимо отметить, что еще были живы и часто занимали высокие посты 
бывшие представители рабочих в Страховом совете и губернских страховых 
присутствиях, сотрудники больничных касс для страхования рабочих на 
случай болезни и фабрично-заводских лечебных учреждений. Именно их 
участие в работе должно было обеспечить функционирование как 
центральной, так территориальных комиссий. Основными задачами местных 
истсоцстрахов предполагались сбор архивных и делопроизводственных 
документов, а также периодической печати и литературы раскрывающих 
деятельность страховых учреждений. Пристальное внимание было 
направлено на работу больничных касс и окружных страховых товариществ 
для страхования рабочих от несчастных случаев, учрежденных по законам от 
23 июня 1912 г., и ход большевистской страховой кампании [2–5]. Доведение 
результатов исследований до широких масс предполагалось осуществлять 
через проведение выставок, публикации в периодических изданиях и выпуск 
сборников материалов.  

О том, какое значение придавалось организации работы на местах, 
свидетельствует следующий факт. Почти за месяц до официального открытия 
Истсоцстрахом действий, на заседании по его созданию, было принято 
решение о необходимости рассылки писем в страховые организации 
республиканских центров, провинции и отдельным работникам с просьбой 
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сообщить какое они могут принять участие в организации истсоцстрахов на 
местах [6]. Эту миссию возложили на сотрудников Музея охраны труда и 
социального страхования. Вскоре аналогичное циркулярное послание 
разослали уже от имени самого Истсоцстраха. Кроме того, обращение к 
старым страховикам разместили в газетах «Правда», «Труд» и журнале 
«Вопросы страхования». В нем раскрывались задачи Комиссии и просьба 
сотрудников социального страхования, работавших до 1921 г., сообщить 
сведения о себе и известных им товарищах-страховиках. Письмо содержало 
обобщающий перечень разыскиваемых Истсоцстрахом наиболее ценных 
документов [7; 8]. И если обращение к страховым органам не возымело 
действия, то участники страхового движения живо отреагировали на него. На 
призыв откликнулись около 800 бывших и действующих работников 
социального страхования со всех концов страны.  

Кампания по организации центрального Истсоцстраха заняла около 
года. В течение этого времени руководство неоднократно предпринимало 
попытки подвигнуть местные органы к созданию своих отделений или хотя 
бы ячеек, и назначить уполномоченных по истсоцстраху. Письма с просьбой 
сообщить сведения о создании и работе комиссий на местах рассылались 
регулярно. Иногда им придавался директивный характер. Однако это не 
приносило ожидаемых результатов. Обращения повсеместно игнорировались 
и региональные структуры в большинстве случаев даже не отвечали на них.  

Дело немного сдвинулось с места в следующем 1928 году. Истсоцстрах 
получил сведения об организации комиссий в Ленинграде, Крыму, Татарской 
АССР, на Урале и в Воткинской области. В то же время, центральное 
руководство подчеркивает отсутствие связи с ними и их вышестоящими 
органами. Шагнула вперед и ситуация с дорожными кассами, 23 из них 
ответили на обращение, а некоторые даже сообщили о назначении 
уполномоченных, представили планы своих действий, спрашивали, что им 
делать. Но встречались и чисто формальные отписки [9]. Со стороны 
Истсоцстраха никаких указаний как им организовать практическую работу, 
дано так и не было.  

Организация и руководство местными истсоцстрахами признавались 
как одно из основных направлений деятельности Комиссии. Поэтому, для 
правильной постановки работы в этом направлении и, чтобы не повторять 
прежние ошибки, был выработан ряд мер. Так, предлагалось создавать сеть 
истсоцстрахов и уполномоченных исходя из реальных возможностей 
центральной Комиссии. Учитывая зависимость их развертывания от 
финансирования – дать на места по этому вопросу точные указания. 
Установить с уже функционирующими подразделениями надежную связь и 
взаимодействие, учитывая руководящую роль центральной Комиссии [10]. 
Сокращение привлекавшихся на данном этапе территориальных комиссий 
позволило сконцентрироваться на уже подготовленных и несколько оживило 
работу. И все-таки, как отмечалось в отчете о работе Комиссии за 1928/29 г., 
постановка работы на местах оставалась одним из «больных вопросов» [11]. 
Именно с 1929 г. она начала активную «борьбу» за организацию 
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территориальных подразделений. В этот период на посту председателя 
Истсоцстраха Б. М. Файнгольда сменяет Б. А. Либерман, к тому времени уже 
внесший значительный вклад в изучение истории социального страхования 
на Урале. Попытки привлечения учреждений и отдельных лиц к участию в 
научной работе Комиссии возобновились с новой силой, в том числе и на 
организационном уровне. В апреле 1929 г. было разработано примерное 
«Положение об истсоцтсрахе» для внедрения на местах, в котором учли 
ранее допущенные просчеты. В нем четко определили состав местных 
комиссий, который формировался из представителей страхового органа, он 
же председатель, территориального отделения Истпрофа, страховой кассы 
областного или республиканского центра, местного архивного бюро и при 
наличии – музея охраны труда. План своей работы истсоцстрах согласовывал 
с территориальным истпрофом, секцией которого он являлся. При этом было 
решено отойти от практики создания выделенного штата, а использовать для 
работы сотрудников истпрофа. Определили и источник финансирования. Им 
стало Главное управление социального страхования республики, в которой 
создавалась комиссия [12]. Не оставили без внимания и старых страховиков. 
Предполагалось распределить их по районам прошлой страховой 
деятельности для привлечения через местные страховые кассы к участию в 
истсоцстрахе.  

Осенью 1929 г., одновременно с утверждением нового положения, 
происходит изменение названия Истсоцстраха на Центристсоцстрах. 
Переименование можно связать с окончанием организационно-
собирательного этапа в ее деятельности. С другой стороны, это должно было 
подчеркнуть положение центральной Комиссии по отношению к 
территориальным. Для работы с ними был даже выделен отдельный 
сотрудник. Имеются свидетельства, что в этот период центр усиливает 
контроль за идеологической выдержанностью исследований [13].  

Сложившуюся ситуацию хорошо иллюстрирует борьба центральной 
Комиссии за создание Московского губернского истсоцстраха. Еще в 
середине 1927 г. было принято решение о необходимости открытия в 
столице, где находился и сам Центристсоцстрах, его местного 
подразделения. Такая их близость, учитывая, что некоторые представители 
руководства НКТ являлись активными участниками дореволюционной 
страховой кампании, должна была способствовать быстрой организации и 
слаженному функционированию Московского истсоцстраха. Предполагалось 
даже, что ее председатель войдет в центральную Комиссию с правом 
решающего голоса. Но, как свидетельствуют архивные документы, 
многочисленные обращения в Московский губернский комитет социального 
страхования не возымели действия. Его представители, несмотря на 
неоднократные приглашения, не являлись даже на заседания Комиссии. На 
бюро 5 июля 1929 года председатель Истсоцстраха Б. А. Либерман назвал 
такое положение с организацией истсоцстраховской работы в Москве и 
губернии не допустимым, и предложил обратиться за помощью в Истпроф 
ВЦСПС [14]. Несмотря на приложение значительных сил и энергии 
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Московский истсоцстрах так и не начал свою деятельность «из-за отсутствия 
ответственного работника» [15].  

Иная картина предстает, если говорить об истории одного из наиболее 
удаленных от центра Уральского отделения Комиссии – Уралистсоцстраха. 
Опираясь на архивные документы можно утверждать, что здесь организация 
изучения истории страхования проходила более благоприятно. Свою работу 
Уральская комиссия начала уже в 1927 г. и в его создании самое активное 
участие принял будущий председатель центральной Комиссии Б. А. 
Либерман. И все-таки, по мнению уральцев, к концу 1929 г организационно-
собирательный период еще не был пройден до конца [16]. Как к одной из 
наиболее успешных, для координации действий с Центристсоцстрахом, на 
совещание к уральцам даже был прислан специальный представитель. 
Наиболее крупным достижением начального периода на заседании комиссии 
признали организацию и проведение выставки посвященной 10-летию 
Октябрьской революции. Еще одним положительным результатом работы 
стало открытие библиотеки. Для этого объединили собрания Уральской 
страховой и Свердловской касс. Их фонды сосредоточили в Музее охраны 
труда. В 1929 г. комиссия объединилась с музейной секцией, и в результате 
этого все ранее собранные материалы теперь концентрировались там. 
Венцом деятельности Уралистсоцстраха на этом этапе должна была стать 
публикация в середине 1929 г. сборника обнаруженных источников по 
истории социального страхования. Уральская страховая касса даже 
заключила с авторами договоры и выплатила им аванс [17]. К сожалению 
историков, эта попытка успеха не имела. Время выхода книги неоднократно 
переносилось. Многие авторы не уложились в отведенный им срок, а 
некоторые, даже не смогли вернуть предоставленные им материалы и можно 
предположить, что часть из них была утеряна.  

Интерес вызывают указанные представителями Уральской комиссии 
причины торможения в работе. С одной стороны, это недостаток помещений 
и специалистов, а с другой, отсутствие средств и должного руководства со 
стороны Центристсоцстраха. Признавалось желательным увязать текущие 
практические вопросы по социальному страхованию с работой в массах. В 
целях стимулирования этой работы предлагалось снять кинофильм на темы 
страхования и возобновить информирование населения с помощью радио. 
Для улучшения связи с центром решили организовать командировки для 
сотрудников Уральской комиссии с целью ознакомления с работой центра и 
других истсоцстрахов, а также наладить обмен письмами, протоколами 
заседаний и другими материалами [18].  

Местный истсоцтстрах звучит очень «громко». На деле, часто это были 
один или два уполномоченных сотрудника страхового учреждения, 
совмещавших работу по сбору и обработке материалов с основной 
профессией. К тому же, большинство из них не имела опыта 
исследовательской деятельности, также как и те, кто ими руководил. А 
кадровый голод иногда не позволял оторвать от основного места работы ни 
одного сотрудника. Необходимо учитывать, что, несмотря на то, что 
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Центристсоцстрах был наделен руководящими функциями по отношению к 
местным комиссиям, у него не было никаких реальных рычагов воздействия 
на последних. Он не мог ничего приказать или наказать кого-либо. Если 
добавить сюда слабое, а зачастую полное отсутствие финансирования, то 
удивительно, как некоторые из местных комиссий вообще смогли начать 
функционировать. Именно это во многом и определило сложности 
организации местных комиссий по изучению истории социального 
страхования. В таком случае необходимо отдать должное таким энтузиастам 
как Б. А. Любимов и др. И все-таки, несмотря на все трудности, борьба 
велась с переменным успехом. Необходимо отметить, что руководство 
Центристсоцстраха умело делать необходимые выводы. Неудачи первого 
периода постепенно сменялись налаживанием работы на местах. И только 
закрытие в 1930 г. Истпрофа ВЦСПС и Центристсоцстраха помешало 
созданию разветвленной сети территориальных подразделений.  
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УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВОСПИТАНИИ 
СТУДЕНТОВ КУРГАНСКИХ ВУЗОВ В 60–80-е ГОДЫ XX ВЕКА 

 
Воспитательная работа в вузах была направлена на добросовестное 

отношение студентов к овладению профессий, на воспитание молодежи в 
духе коммунистической идейности, советского патриотизма, трудолюбия, на 
всестороннее развитие личности юношей и девушек. При этом важная роль 
отводилась преподавателям общественных наук. В докладе председателя 
Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР С. В. 
Кафтанова «Ближайшие задачи высшей школы в послевоенный период» 
(октябрь 1945 г.) говорилось: «Работники высшей школы несут большую 
ответственность перед страной не только за качество подготовки 
специалистов, но и за их воспитание. Мы обязаны выпускать из вуза 
культурного, политически воспитанного специалиста, способного умело 
руководить работой на определенном участке» [1]. 

В целях всестороннего развития студентов, повышения общего уровня 
их культуры, раскрытия творческих способностей юношей и девушек, в 
вузах практиковались такие организационные формы как народные 
университеты культуры и факультеты общественных профессий (ФОП). 

Весь период существования Курганского машиностроительного 
института здесь работал на общественных началах народный университет 
культуры, занятия в котором вели не только преподаватели КМИ, но и 
местные профессиональные писатели, художники, артисты. Слушателями 
этого университета являлись в основном студенты младших курсов. Обычно 
количество слушателей составляло по 200-300 человек в год. 
Традиционными стали встречи студентов с ведущими актерами областного 
театра драмы. В актовом зале института неоднократно выступал хор 
Курганского музыкального училища. Преподаватели кафедр общественных 
наук КМИ совместно с коллективами Курганского музыкального училища и 
областной филармонии организовали занятия музыкального лектория, где 
лекции о музыке сопровождались концертами профессиональных 
исполнителей. В течение двадцати лет народный университет культуры КМИ 
возглавляла на общественных началах преподаватель Г. В. Шевалье [2]. 

В 1959/60 уч. г. университет культуры был организован в Шадринском 
государственном педагогическом институте. Его посещали около 300 
студентов, преподавателей ШГПИ и молодежь города. На занятиях в 
университете с лекциями выступали преподаватели и студенты. Здесь 
проходили концерты художественной самодеятельности, устраивались 
выставки репродукций шедевров изобразительного искусства, модной 
одежды, демонстрировались художественные кинофильмы. В 1960 г. в 
Курганском государственном педагогическом институте в народном 
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университете культуры обучалось более 300 студентов. Здесь работали 
факультеты музыки, живописи и истории киноискусства [3]. 

Одобрив в целом деятельность университетов культуры, ЦК КПСС 
принял в августе 1960 г. специальное постановление об этой форме 
культурно-просветительной работы. ЦК потребовал от местных партийных 
органов и парторганизаций взять работу народных университетов культуры 
под идеологический контроль, так как некоторые из них, по мнению ЦК, 
увлекались «культурничеством и развлекательством в ущерб идейному 
марксистко-ленинскому воспитанию». 

«Главная задача университетов культуры, – подчеркивалось в 
постановление ЦК КПСС, – состоит в том, чтобы содействовать повышению 
коммунистической сознательности широких народных масс, их идейно-
эстетическому воспитанию, пропаганде новейших достижений науки, 
техники, передового опыта» [4]. 

Комплексной организационной формой воспитания всесторонне 
развитой личности и подготовки будущих специалистов с высшим 
образованием к руководящей работе стали факультеты общественных 
профессий (ФОПы). В 1962 г. начал работу ФОП Шадринского 
государственного педагогического института. В разные месяцы 1965/66 уч. г. 
на его занятиях присутствовало от 50 до 100 студентов. К концу 
исследуемого периода на 20 отделениях ФОПа обучались 1280 человек. 
Почти все выпускники ШГПИ кроме основной профессии учителя-
предметника получали вторую профессию для активного участия в 
общественной работе: лектора, организатора художественной 
самодеятельности, спортивно-массовой работы, различных кружков, 
пионервожатого. Популярными формами работы среди студентов ШГПИ 
стали устные журналы, беседы за «круглым столом», конкурсы политической 
песни и плаката, митинги солидарности с революционной молодежью 
зарубежья. Здесь работали университеты основ коммунистической этики, 
клубы «Молодой специалист» и интернациональной дружбы, первичная 
организация советско-монгольской дружбы [5]. 

В Курганском педагогическом институте ФОП был создан в 1963 г. 
Здесь работали отделения по различным видам музыкального и 
изобразительного искусства, спортивного совершенствования, фотографии и 
кино дела. Председателем совета ФОПа являлся проректор института Д. И. 
Сазонов, декан – преподаватель Г. И. Меламед. В 1965/66 уч. г. на ФОПе 
обучались свыше 300 человек, а в 1970/71 уч. г. на его 17 отделениях – 816 
студентов. За активное участие во всероссийском смотре ФОПов вузов (1968-
1970 гг.) министерство культуры РСФСР наградило ФОП КГПИ дипломом. 
ФОП работал под руководством партбюро института. Комитет ВЛКСМ 
курировал работу школ молодого лектора и комсомольского актива, которые 
являлись самими многочисленными отделениями факультета общественных 
профессий. К началу 1980-х гг. КГПИ выпустил более 5 тыс. учителей, 
овладевших второй общественной профессией – руководителей 
художественной самодеятельности, детских кружков, пионервожатых, 
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комсомольских активистов, любителей – краеведов и других. Так, 
выпускница драматического отделения ФОПа Л. Малыхина руководила 
самодеятельным кукольным театром в Сафакулевском районе, молодой 
учитель А. Волков организовал радиотехнический кружок в Мокроусовской 
средней школе [6]. 

В составе ФОПа КГПИ работал клуб «Дзержинец», в котором 
занимались 55 студентов. Они работали с подростками, состоявшими на 
учете в детской комнате милиции. В 1984 г. хор института подтвердил звание 
«народного», а по итогам смотра художественной самодеятельности, 
посвященного 40-летию победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, стал лауреатом всероссийского конкурса. Все студенты третьего курса 
КГПИ являлись слушателями школы молодого лектора. В 1984/85 уч.г. они 
прочитали среди населения 226 лекций. По итогам областного конкурса 
«Трибуна молодого лектора» студенты КГПИ заняли призовые места и были 
награждены грамотами обкома комсомола [7]. 

В Курганском сельскохозяйственном институте ФОП  был создан в 
1962 г. В 1965/66 уч. г. на нём обучалось 100 студентов, в 1968/69 уч. г. – 207, 
в 1976/77 уч. г. – 963, в 1984/85 уч. г. – 1133 студента. Особенно активно 
участвовали слушатели ФОПа в художественной самодеятельности, получая 
при этом удостоверение руководителя одного из кружков самодеятельного 
художественного творчества. В 1972 г. 75% от общего состава студентов 
КСХИ участвовали в художественной самодеятельности. Особенно активно 
выступили самодеятельные артисты института перед сельскими 
тружениками, а их концерты неоднократно транслировались по местному 
телевидению [8]. 

В 1970-е гг. ФОП Курганского машиностроительного института 
включал в свою структуру от 16 до 18 отделений. Занятия вели около 30 
преподавателей КМИ, культурно-просветительского и музыкального училищ 
г. Кургана, известные деятели культуры Курганской области. ФОП 
охватывал учебой 35–40% студентов очной формы обучения. Наиболее 
многочисленными отделениями ФОПа являлись школы молодого лектора, 
комсомольского актива и спортивного мастерства. Успешно работали 
отделения кино – фотокорреспондентов во главе с А. Абрамовым и В. 
Бухровым, библиотечное (З. Л. Бабушкина),  переводчиков с иностранных 
языков (В. А. Шумкова и И. Е. Шмелькова), школа молодого лектора (Л А. 
Подгорных), организаторов художественной самодеятельности (Н. К. 
Банщикова). Занятия проходили один – два раза в неделю. 

В 1972 г. отделение корреспондентов кино создало 10 
короткометражных фильмов, в том числе три озвученных. В 1975 г. 
отделение журналистики ФОПа организовало встречу студентов с 
участниками Великой Отечественной войны, а отделение 
фотокорреспондентов оформило стенд «Они писали летопись победы». В 
1970-е годы ежегодно оформлялась фотовыставка «Мир вокруг нас». Каждое 
отделение ФОПа ежегодно готовило отчет о своей работе в виде альбомов, 



 208

стендов, концертов. Деканами ФОПа КМИ работали в разные годы 
преподаватели Л. В. Шевалье, Г. И. Федулова, Н. М. Ерихова, В. В. Иванов. 

Для некоторых выпускников ФОПа КМИ профессия, полученная на 
этом факультете, стала основной. Так, В. И. Паниковский стал 
профессиональным журналистом. Известным во многих странах мира 
фотохудожникам стал руководитель отделения фотокорреспондентов ФОПа 
В. А. Бухров, работы которого экспонировались в Швеции, Австралии, 
Голландии, Канаде, ГДР, Польше, были удостоены серебреной и бронзовой 
медалей ВДНХ СССР. В 1970–1980-е гг. достигла расцвета художественная 
самодеятельность студентов КМИ, в которой ежегодно активно участвовал 
каждый третий–четвертый студент очной формы обучения. Четыре года 
подряд (с 1972 по 1975) в межвузовском весеннем смотре художественной 
самодеятельности области КМИ занимал первое место. Особой 
популярностью среди населения пользовался вокально-инструментальный 
ансамбль КМИ «Труверы», которым руководил сотрудник КМИ А. А. 
Галушко, ставший затем профессиональным музыкантом, преподавателем 
музыкального училища. Известной на всю Россию стала агитбригада КМИ, 
созданная в 1979 г. студентами Ю. Гальцевым, А. Чембаевым, А. Батовым, О. 
Стрельцовой. С агитпоездом ЦК ВЛКСМ эта агитбригада исколесила всю 
страну, дала более двухсот концертов. На базе этого коллектива в КМИ был 
создан агитационный театр «Альтернатива», получивший право выступления 
на ВДНХ СССР. Один из активных организаторов и участников 
художественной самодеятельности КМИ Юрий Гальцев в последующем 
окончил театральный вуз и стал известным в стране артистом комедийного 
жанра, Заслуженным артистом Российской Федерации [9]. 
         Таким образом, студенческая жизнь не ограничивалась лишь учебой. В 
вузах Курганской области в свободное от учебных занятий время 
проводилась многогранная, интересная воспитательная работа. Развивались 
художественное самодеятельное творчество, физкультура и спорт, 
происходила трудовая закалка юношей и девушек в строительных отрядах и 
в период массовых уборочных сельскохозяйственных работ. Всё это 
способствовало формированию всестороннее развитых специалистов. Весь 
воспитательный процесс в вузах проводился через призму коммунистических 
доктрин, однако оценивать его в целом положительно имеются все 
основания.  
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ПРЯМЫЕ ГУБЕРНАТОРСКИЕ ВЫБОРЫ 14 СЕНТЯБРЯ 2014 г.  
НА УРАЛЕ И В СИБИРИ: РАССТАНОВКА ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ  

 
Отмена прямых губернаторских выборов в 2004 г. определялась 

суровой необходимостью. Страну захлестнула коррупция. У власти во 
многих субъектах федерации оказались люди с криминальным прошлым, 
ставленники олигархии, популисты времен так называемого парада 
суверенитетов. Принимались региональные законы, противоречащие 
Конституции России. Но прошло время. Во многом отмеченные недостатки 
были изжиты. К тому же несменяемость исполнительной региональной 
власти вызывало раздражение оппозиции и населения. С 1 июня 2012 г. 
вступил в силу закон о выборах губернаторов. Согласно данному закону 
отныне губернатор напрямую избирался гражданами тайно, на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права. Кандидаты на пост 
губернаторов выдвигаются политическими партиями и в порядке 
самовыдвижения. При этом партии могли выдвинуть и беспартийного. 
Гражданин желающий зарегистрироваться кандидатом должен был собрать 
нотариально заверенные подписи от 5% до 10% депутатов муниципальных 
собраний, точная цифра определялась субъектом Российской Федерации. 
Местные депутаты могли, поставить подпись только за одного кандидата [1]. 
Первые выборы, прошедшие в 2012 и 2013 гг. показали их отличие от 
выборов модели 1996–2004 годов. Кандидаты из бывших губернаторов-
назначенцев власть не отдавали, злоупотребляли административным 
ресурсом, пользовались несовершенством законодательства, зависимостью 
муниципальных деятелей. Стало очевидным, что прямые губернаторские 
выборы в современных условиях нуждаются в изучении и в первую очередь 
сами эти условия выборов, которые по меткому выражению профессора Г. 
Голосова следует называть вовсе не выборами, а событиями электорального 
типа. Уже встал вопрос об отмене «муниципального фильтра», который 
вынуждает кандидатов собирать десятки подписей муниципальных 
руководителей и депутатов в свою поддержку. Но должности эти занимают в 
подавляющем числе представители правящей партии, а также имеют место 
«ошибки» при подсчетах подписей. Видимо будут на повестке дня и другие 
реформы.  

Особый интерес вызывают выборы на территории Урала и Сибири, где 
в одних субъектах Российской Федерации идут процессы модернизации в 
экономике, наблюдается приток инвестиций (Челябинская и Тюменская 
области, Новосибирская область и Красноярский край). В других регионах 
присутствует экономическая стагнация (Курганская область и Алтайский 
край). В 2014 г. в единый день голосования в этих шести субъектах 
Российской Федерации прошли выборы губернаторов.  
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Литературу по поднятой проблеме, представленную по большей части 
статьями можно разделить на две части: это литература до реформы 2012 г. и 
после. В дореформенной литературе редко освещается тема выборов 
губернаторов в 1996–2004 годах. Главным образом в ней обсуждаются 
недостатки и достоинства назначения губернаторов, поднимается вопрос о 
целесообразности восстановления выборов. Больше написано о поведении 
электората, но, как правило, в контексте какого-либо электорального цикла 
[2]. В рамках избранной географии есть работы по губернаторским выборам 
(Томская, Новосибирская, Курганская области и Красноярский край), но они 
носят либо описательный характер, либо поднимают узкоспециальные 
вопросы [3].  

Пореформенная литература исчисляется единицами, в рамках 
указанной географии информация либо совсем отсутствует, либо 
представлена фрагментарно. Поднимается злободневный вопрос о 
«муниципальном» фильтре [4], местной специфике [5], рассматривается 
влияние выборов на те, или иные политические процессы в регионах [6], 
делается попытка оценить реформу [7]. Есть две работы обобщающего 
характера, написанные по горячим следам после выборов, но в них авторы 
ограничиваются подведением формального итога и объяснением успеха 
партии власти. По ряду субъектов отсутствует статистическая информация и 
оценки ситуации [8].  

Выборы в России – это мероприятия, проводимые в целях избрания 
депутатов, и высших должностных лиц на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании [9]. 14 сентября 2014 
г. в стране прошли выборы глав субъектов Российской Федерации в рамках 
Единого дня голосования. Как и в 2013 г., по официальным данным победу 
одержали временно исполняющие обязанности главы регионов в первом 
туре. Но не только этот традиционный исход выборов определил расстановку 
политических сил на данный момент.  

Во всех шести рассматриваемых регионах: Алтайский край, Курганская 
область, Челябинская область, Красноярский край, Новосибирская область, 
Тюменская область победили представители партии власти – «Единой 
России». Причем, «Единая Россия» одержала победу с большим отрывом, 
средний процент голосов за эту партию во всех шести регионах – 77% [10].  

Максимальный показатель продемонстрировал временно-
исполняющий обязанности губернатора (ВРИО) В. В. Якушев в Тюменской 
области – 86,56%, а минимальный ВРИО губернатора Новосибирской 
области В. Ф. Городецкий – 64,97 процента [11]. Однако признать 
конкурентными согласно общепринятому принципу мы и здесь не можем. 
Дело в том, что в схему выборов результат в виде победы ВРИО губернатора 
был заложен изначально во всех рассматриваемых регионах, кроме 
Красноярского края, а Кремль не скрывал своей поддержки представителям 
«Единой России». Близкий к партии власти Фонд развития гражданского 
общества предсказал Красноярскому краю балансирование между 
референдумным и конкурентным сценариями [12]. Среднее количество 
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партий, участвующих на выборах – 5, при том, что их в стране было 
зарегистрировано – 79, на стадии выдвижения участвовало 63 из 69 
политических партий, имеющих право принимать участие в выборах. Эти 
цифры также указывают на референдумный сценарий политического 
процесса [13].  

В целом предполагаемые результаты были получены, но жизнь внесла 
свои коррективы. Внутри Уральской группы особенностью было то, что 
челябинский губернатор М. В. Юревич и курганский О. А. Богомолов были 
отправлены президентом в отставку соответственно с 15 января 2014 г. и 14 
февраля 2014 года. Им на смену пришли более авторитетные руководители.  

В Челябинской области это успешный менеджер, связанный с 
промышленными кругами в области металлургии и машиностроения Урала и 
элитной группировкой г. Магнитогорска Б. А. Дубровский [14]. Партийные 
функционеры от КПРФ, ЛДПР, и «Городов России», двое из которых были 
членами законодательного собрания области, конкуренцию Дубровскому 
составить не могли. Справедливая Россия, имея почти 7% мандатов в 
законодательном собрании области в выборах не участвовала. ЛДПР, свои 
позиции практически подтвердила, набрав 4,1% голосов (доля в 
Законодательном собрании – 5,2% мандатов) [15], а вот КПРФ сдала свои 
рубежи: соответственно, 5,25% голосов и 7% мандатов [16].  

В Курганской области лидером на выборах стал популярный мэр г. 
Шадринска, партийный функционер и бизнесмен А. Г. Кокорин [17]. Его 
фигура явилась компромиссом крупных корпораций: Уралвагонзавода и 
Транснефти. Поддержка двух экономических тяжеловесов во многом 
определил успех на выборах названного кандидата. «Справедливая Россия» 
на губернаторские выборы кандидатуру не выставила, но при этом имела 
долю в 15% среди депутатов Курганской областной Думы, избранной в 2010 
году. ЛДПР, как и в случае с Челябинской областью повторила свои 
достижения, соответственно 4,38% и 6 процентов. Опытный И. П. Евгенов из 
КПРФ набрал 8,07% голосов избирателей при доле депутатов в областной 
Думе – 15%. Единая Россия свой результат значительно улучшила: почти 
85% против 64% в областной Думе. Провальной губернаторская кампания 
оказалась для представителя «Патриотов России» И. В. Рюмина (0,9 
процента) [18]. В данном случае сыграл свою роль эффект «варяга». Этот 
политик, является выходцем из Челябинской области, а в курганском регионе 
у него был бизнес. Примерно в такой же ситуации он оказался и на выборах 
мэра в г. Шадринске, где выступал как спарринг-партнер.  

В Тюменской области ситуация могла закончиться конкурентными 
выборами. Здесь ВРИО губернатора В. В. Якушеву намеривался 
противостоять секретарь ЦК КПРФ П. С. Дорохин, известный и искушенный 
в выборах политик. Но он допустил ошибку при регистрации, невольно 
скрыл судимость, и был на законном основании снят с выборов. Тюменский 
облизбирком объявил о невозможности участия в выборах Дорохина в тот 
момент, когда замена этого кандидата другим была уже технически 
невозможна. Трудно сказать был это сознательный административный прием 



 213

или результат затянувшейся процедуры проверки. Но для ВРИО губернатора 
сложившаяся ситуация оказалась неоднозначной. Занимая место в десятке 
лучших губернаторов страны, и проводя эффективную социальную 
политику, вряд ли Якушев нуждался в таких «подарках» судьбы. Он вполне 
мог обогнать в избирательной гонке любого представителя КПРФ. Напротив, 
участие представителя коммунистов в выборах способствовало бы 
укреплению его авторитета и не только на юге области, но и в округах, где 
губернаторы в обозримом будущем не будут избираться всенародным 
голосованием.  

Уход с арены политической борьбы лидера КПРФ, а также неучастие в 
выборах сильного политика, руководителя Тюменского отделения РКРП А. 
К. Черепанова, несомненно, укрепило позиции самой слабой из 
парламентских партий в Тюменской области и на Урале в целом 
«Справедливой России». Руководитель ее Тюменского отделения В. В. 
Пискайкин набрал 5,36% голосов, при наличии мест в областной Думе в 
размере 4,2 процентов [19]. Укрепили свои позиции на губернаторских 
выборов из-за неучастия коммунистов «Единая Россия» и КПРФ. Всего в 
выборах губернаторов на Урале участвовали отделения 6 всероссийских 
партий. Особенностью выборов можно считать преодоление процедуры 
регистрации двумя непарламентскими партиями: «Патриоты России» в 
Курганской области и «Города России» в Челябинской области. Эти партии с 
неярко выраженной социальной базой и отсутствием идеологии не дали 
реальной альтернативы для избирателей, что подтвердили результаты 
выборов. Возможно, эти партии со временем придут на смену такой же 
невнятной «Справедливой России», но расстановка политических сил от 
этого не изменится.  

В итоге в Уральской группе каждый из ВРИО губернаторов и 
одновременно представителей партии власти набрал более 84% голосов, что 
показало торжество административного ресурса, но не обеспечило в полной 
мере легитимность власти. Очевидно, что люди в какой-то мере 
проголосовали в поддержку президента В. В. Путина, а не представителей 
партии власти. Косвенно на это указывает явка граждан на выборы. Если в 
благополучной Тюменской области на выборы явилось 58,34% избирателей 
(на выборах в областную Думу в 2011 г. – 53,1%), то в Челябинской области 
соответственно – 42,51% (59,5%), а в Курганской области – 39,77% (56,5%) 
[20]. Напомним, что В. В. Путин на выборах 4 марта 2012 г. набрал – 63,6% 
голосов, Это меньше чем у уральских губернаторов. Однако явка на тех 
президентских выборах была гораздо выше – 65,34 процентов [21].  

Основной итог выборов в Сибирской группе был такой же, как и в 
Уральской. Победили на выборах представители партии власти, но с гораздо 
меньшими предпочтениями со стороны электората. Результат Президента 
мог повторить лишь один А. Б. Карлин из Алтайского края (72,97%). В. Ф. 
Городецкий из Новосибирской области набрал 64,97% голосов, а В. А. 
Толоконский – 63,3 процента. В Новосибирской области и Красноярском 
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крае применялась та же технология, что в Челябинске и Кургане, но она не 
принесла такого же яркого результата.  

В мае 2014 г. действующие губернаторы были отстранены от своих 
должностей, причем против губернатора Новосибирской области В. А. 
Юрченко возбуждалось уголовное дело о халатности [22]. У Л. В. Кузнецова, 
руководителя Красноярского края, с законом было все в порядке. Однако 
один инцидент мог серьезно повлиять на его успешное участие в будущих 
выборах. В декабре 2013 г. в прессе прошло сообщение о том, что губернатор 
был ограблен на собственной вилле в Ницце. Грабители изъяли ювелирных 
изделий на сумму в 200 тыс. евро [23]. Это обстоятельство вряд ли бы 
прибавило Кузнецову симпатий со стороны не очень богатых красноярцев. 
Замены сделались неизбежными, но оказались они не столь эффективны как 
на Урале.  

В Челябинске и Кургане ВРИО губернаторами стали люди в политике 
регионального уровня совершенно новые и успешные в прошлой своей 
деятельности, а в Сибири обоих претендентов на высокие государственные 
посты избиратели знали очень хорошо. ВРИО губернатора Красноярского 
края В. А. Толоконский, был «варягом», выходцем из Новосибирской 
области. Это обстоятельство устраивало элиты края. Четыре олигархические 
группировки Норильскникель, Русал, Роснефть и Газпром оказывались 
равноудаленными от краевой власти. Самый популярный политик в крае А. 
Быков («Патриоты России») отказался от участия в выборах. В меньшей мере 
фигура В. А. Толоконского устраивала население, жизненный путь и карьера 
которого не давала надежд на перемены. В 1996–2000 гг. он служил мэром 
Новосибирска, а в 2000–2010 гг. губернатором Новосибирской области, затем 
до появления в Красноярске полномочным представителем Президента в 
Сибирском федеральном округе. К тому же В. А. Толоконский активно 
участвовал в трехлетней кампании по дискредитации губернатора Юрченко, 
боровшегося со старой номенклатурой. Не следует забывать и об особом 
патриотизме красноярцев, считающих свой город, а не Новосибирск 
неформальной столицей Сибири. На этой мотиве настаивает новосибирский 
политолог Е. Митрофанов [24].  

В. Ф. Городецкий, ВРИО губернатора Новосибирской области 
происходил из числа бывших партийных работников. С 1983 г. он на 
ответственной работе по управлению городом, а с 2000 г. и до нового 
назначения служил мэром Новосибирска, где проживает 57% населения 
области. За 15 лет новосибирцы вполне могли устать от практически 
несменяемой власти, а те, кто надеялся на перемены о них забыть. 
Тревожным предупреждением партии власти стало избрание после 
Городецкого мэром г. Новосибирска первого секретаря Новосибирского 
обкома КПРФ А. Е. Локтя. В придачу к этим обстоятельствам накануне 
выборов прокатилась серия коррупционных скандалов, связанных с людьми 
из окружения Городецкого [25]. Сведения об этом, разумеется, достигали 
берегов Енисея и дискредитировали Толоконского.  
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Ситуация в области могла обостриться до предела при активной 
позиции коммунистов. Почти за два года до выборов об их скандальном 
характере в Новосибирске заявлял известный российский политолог А. 
Кынев, имея в виду сильные позиции коммунистов [26]. Но КПРФ на 
областном пленуме приняли решение в выборах не участвовать, мотивируя 
это необходимостью помощи в работе коммунисту-мэру А. Е. Локтю. В СМИ 
это трактовали как сговор верхушки партии с властью [27].  

Последствия всех описанных обстоятельств отразились на выборах не 
лучшим образом. В Новосибирской области на выборы явились 29,83% 
избирателей, а в Красноярском крае – 20,86 процентов. Это примерно в 2 
раза меньше чем на выборах Президента России в 2012 году. При отсутствии 
сильных конкурентов в Новосибирской области за кандидатов Д. И. 
Савельева (ЛДПР) и А. А. Кубанова (СР) проголосовало 18,82% и 13,49% 
избирателей. В Красноярском крае названные партии напротив оказались 
аутсайдерами, а 2 и 3 места заняли В. И. Сергиенко от КПРФ (14,01%) и И. 
А. Серебряков от «Патриотов России» (13,88 процентов). В итоге победу 
представителей партии власти трудно назвать убедительной. За 
Толоконского, при учете низкой явки, проголосовало около пятой части 
потенциального электората, а за Городецкого – примерно шестая часть [28].  

Отдельная ситуация сложилась в Алтайском крае. Здесь 10 партий 
пожелали пройти регистрацию, но из 6 непарламентских партий удалось это 
сделать только «зеленым». Кроме того, 7 единороссов претендовали на эту 
должность до проведения праймериз. Пытался обойти первого секретаря 
крайкома КПРФ С. И. Юрченко и стать кандидатом от алтайских 
коммунистов бывший заместитель главы администрации г. Бийска А. 
Нагайцев [29]. Такая активность и разнообразие политических сил 
предполагали острые конкурентные выборы. В регионе было много 
недовольных действующим губернатором Карлиным, устроившим передел 
собственности на заре своего губернаторства во второй половине нулевых 
годов [30]. Летом 2014 г. следственный комитет возбудил уголовное дело 
против И. Савинцева – главы администрации Барнаула [31].  

И. Савинцева с работы не сняли, выборы провели подчеркнуто без 
нарушений и эксцессов. Население в отличие от элиты края заинтриговано 
выборами не было. Людей пришло немного – 34,38% от всех избирателей 
региона. Карлин победил на выборах и подтвердил значение в крае «Единой 
России». За ВРИО губернатора проголосовало 72,97% избирателей. При этом 
партия власти имела в краевом Законодательном собрании – 70,15 процентов. 
На втором месте вполне ожидаемо оказалась КПРФ (11,22% и 13,43%). 
«Справедливая Россия» (7,54%) обошла ЛДПР (5,16%). В Законодательном 
собрании их соотношение обратное. «Зеленые» оказались совершенными 
аутсайдерами – 1,52% голосов.  

В заключение следует отметить, что выборы в уральской и сибирской 
группе субъектов Российской Федерации носили разноплановый характер. В 
первой они были референтными. Приход к власти губернаторов от партии 
власти в Челябинской и Курганской областях был исключительно 
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результатом популярности президента В. В. Путина с которым 
идентифицировала себя «Единая Россия» и результатом применения 
административного ресурса в виде снятие с должностей дискредитировавших  
себя губернаторов накануне выборов и других приемов. В Тюменской 
области рейтинг действующего губернатора В. В. Якушева был так высок, 
что даже противодействие со стороны сильного оппозиционного депутата от 
коммунистов П. С. Дорохина, но при этом в полном смысле «варяга», не 
могло кардинально изменить расклад сил. Снятие этого кандидата с выборов 
по объективным причинам превратило выборы в заурядный референдум. Во 
всех шести субъектах выборы носили референдумный характер. Выборы в 
сибирской группе были отягощены крайней заинтересованностью бизнеса и 
федерального центра. Они не могли стать в полной мере конкурентными из-
за низкой явки населения, которое по ряду причин не ощущало себя 
субъектом этого мероприятия, а в Красноярском крае в силу безмерного 
применения административного ресурса и не смогло им стать. В итоге 
выборы оказались легальными, с ожидаемым результатом для партии власти, 
но не принесли ей желанного уровня легитимности. В Сибири новые и 
малоизвестные партии получили избирательный опыт. Однако расстановка 
политических сил в целом осталась неизменной.  
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ЧИНОВНИЧЕСТВА НИГЕРИИ В 1950–1970-е ГОДЫ 
 
 В колониальный период в гражданской службе Нигерии существовало 
деление должностей на «европейские» – высшие – и «африканские» – 
низшие. В послевоенное время эта классификация была заменена на 
«старшую» и «младшую» службы [4, p. 249]. «Старшие», наиболее 
ответственные и высокооплачиваемые посты, требующие высокой 
квалификации (секретари министерств и их заместители, руководящий 
персонал департаментов) занимали европейцы, «младшая» служба 
(канцелярские работники) включала представителей местного населения. 
Результатом деятельности комиссии Горсача (1954–1955 гг.) было введение 
новой иерархической структуры, основанной на системе образовательно-
квалификационных «классов». При этом для административно-
исполнительных работников вводились «административный», 
«исполнительский» и «канцелярский классы», а для специалистов технико-
экономического профиля – «профессиональный» и «старший технический». 
«Классам» соответствовали буквенные обозначения: А – 
«административный», В – «профессиональный», Се – «исполнительский», Ст 
– «старший технический», Д – «канцелярский» [5, p. 37]. 
 Служащий «административного класса» обычно имел высшее 
образование, канцелярский работник – начальное. Категория «исполнителей» 
взяла на себя часть вспомогательной работы, выполнявшейся ранее высшими 
чиновниками. Эта функция не могла осуществляться канцелярским 
персоналом, так как требовала более высокого уровня квалификации. Для 
исполнительских работников в качестве необходимого минимума 
образования было установлено наличие свидетельства об окончании средней 
школы. 
 Каждый «класс» состоял из кадровых групп, которые, в свою очередь, 
делились на 3–8 рангов или «уровней продвижения». Переход чиновников из 
одного ранга к другому, более высокому, происходил в соответствии с 
принципом выслуги лет. Каждому рангу соответствовала определенная 
шкала жалованья. В 1970-х гг. структура должностей в Нигерии включала 
более 600 кадровых групп и 118 шкал жалованья [7, p. 120]. 
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 Иерархическая структура служащих государственного аппарата 
управления была тесно связана с местом и ролью отдельных 
организационных подразделений внутри министерств. Главной единицей в 
них являлся административный отдел. Он был ответственен за координацию 
работы различных отделов министерства, осуществлял финансовый надзор за 
их деятельностью, помогал постоянному секретарю (главному чиновнику 
министерства) в определении политики  данного ведомства. Другим, 
наиболее крупным звеном административно управленческого аппарата 
министерства являлись департаменты (отделы), которые решали 
хозяйственные вопросы. Все департаменты подразделялись на секции и 
подсекции.  
 Служащие любого министерства от главного помощника министра до 
ассистента-секретаря относились к «административному классу». Занимая 
привилегированное положение по уровню оплаты труда, статусу и влиянию, 
они являлись своеобразной «элитой» гражданской службы. При этом 
главный помощник министра носил чин постоянного секретаря, 
руководитель административного отдела являлся заместителем постоянного 
секретаря, начальники других отделов – заместителями секретаря, а 
начальники отделений (секций) – главными ассистент-секретарями и 
старшими ассистент-секретарями, выполняя функции помощников 
руководителей подразделений. В 1977 г. в федеральных государственных 
учреждениях Нигерии были заняты 979 «администраторов», т.е. 2,3% от 
общей численности чиновничества [3, p. 23].  

Кроме них, на службе в министерствах состояли «исполнители», 
выполняющие общие и секретарские обязанности. В пределах этого деления 
существовали ранги: главный исполнитель, старший исполнитель, высший 
исполнитель, исполнитель, помощник исполнителя. Они могли занимать 
различные должности – инспектора, старшего инспектора-ревизора, 
помощника начальника отделения и т.п. 
 Иерархическая структура канцелярских работников министерств 
включала главного клерка, старшего клерка, помощника клерка. 
 В департаментах отраслевых министерствах Нигерии было занято 
значительное количество специалистов технико-экономического профиля, 
относящихся к «профессиональному» и «старшему техническому классам». 
В 1963 г. они составляли 24,4% всех научно-технических кадров страны [1, с. 
202] и  имели следующую градацию: главный технический служащий, 
помощник главного технического служащего, высший технический 
служащий, старший технический служащий, помощник технического 
служащего. Чиновники «профессионального» и «старшего технического 
классов» могли занимать должность директора департамента, начальника 
отделения, руководителя лаборатории, а также выполнять различные 
обязанности по подготовке инженерно-технических проектов. 

Одним из определяющих компонентов процесса формирования 
чиновничества в Нигерии явилась африканизация государственных 
служащих, т.е. постепенная замена служащих-экспатриантов 
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административно-исполнительными кадрами местного происхождения. В 
этой связи еще в 1940-е гг. колониальная власть усилила внимание к 
образованным представителям региональных этносов, предоставив 
некоторым из них возможность поступать на государственную службу. Тогда 
же были приняты программы подготовки национальных кадров и выделения 
денежных средств на их обучение. Эта тенденция усилилась в начале 1950-х 
гг., когда на фоне растущей активности нигерийских политических 
объединений специальная «ревизионная группа» рекомендовала 
рассматривать в первоочередном порядке заявления представителей 
коренного населения региона, претендующих на получение вакантных мест в 
структурах управления. В последующие годы африканизация аппарата 
управления проходила нарастающими темпами и закончилась в основном в 
середине 1960-х гг. 

В колониальный период наибольший набор привилегий в получении 
образования имели проживавшие в Западном регионе и в Восточной области 
Нигерии народности йоруба и ибо, выходцы из среды которых шире 
привлекались на гражданскую службу.  

Аналогичная картина сохранялась и в период Первой республики 
(1960–1966 гг.), когда  88,7% нигерийских студентов являлись йоруба или 
ибо [6, p. 102]. Правда, к середине 1970-х гг. этот показатель несколько 
снизился, но в целом продолжал оставаться доминирующим: более 60% 
учащихся высшей школы принадлежали к названным народностям [2, p. 29]. 

В результате администраторы из среды йоруба или ибо преобладали в 
большинстве федеральных учреждений, занимая во второй половине 1970-х 
гг. 90% всех высших должностей [2, p. 7]. Такая ситуация сохранялась до 
принятия конституции 1979 г., провозгласившей принцип равного 
представительства народностей Нигерии среди высшего федерального 
чиновничества. Что касается регионов, то здесь на службу в государственные 
учреждения  принимались в основном лица местного происхождения. 
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НЕКОТОРЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ  
МОДЕРНИЗАЦИИ МОНГОЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА  

(С 1990-х ГОДОВ ДО СОВРЕМЕННОСТИ) 
 

Социальные философы сегодня широко используют термины 
«эволюция», «революция», «преобразование», «перестройка», 
«модернизация», «трансформация» для определения процесса развития 
современного общества, и в зависимости от целей и аспектов исследования 
значение тех или иных терминов может варьировать. В этом докладе мы в 
кратце затроним некоторые философские вопросы, связанные с 
общественными преобразованиями, Монголии происходившие с 1990-х гг. 
по сей день. 

В истории Монголии ХХ в. события 1911 и 1921 гг. большинство 
исследователей обозначают как «революцию», вследствие того, что 
общественный порядок \строй\ был полностью преобразован, и власть была 
смещена вооружённым переворотом. 

Перестройка, начавшаяся с конца 1980-х и начала 1990-х гг., 
подразумевала воздействие на социалистическое общество СССР того 
времени посредством развития идеи независимости, которая привела к 
полному распаду общественного строя и начала перехода к процессу 
развития капитализма. Это преобразование само довольно противоречивое и 
проходило под  влиянием множеств внешних и внутренних факторов. 

События конца XX в/ в социалистических странах, и связанные с ней 
изменения, оставил свой след в мировой истории как «перестройка». 
Впервые этот термин был использован Президентом СССР М. С.Горбачёвым, 
а в последствии растиражирован лидерами, политиками, журналистами и 
исследователями социалистических стран, за исключением  КНР. 

В своей книге «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для 
всего мира» М. С. Горбачев сформулировал основные идеи нового 
политического мышления и дальнейшего  курса развития. В частности: «Вся 
наша программа перестройки как в целом, так и в ее отдельных компонентах 
полностью базируется на принципе: больше социализма, больше демократии. 
Больше социализма — значит, больше динамизма и творчества, 
организованности, законности и порядка, научности и инициативы в 
хозяйствовании, эффективности в управлении, лучше и обеспеченнее жизнь 
людей. Больше социализма — значит, больше демократизма, гласности, 
коллективизма в общежитии, больше культуры, человечности в 
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производственных, общественных и личных отношениях между людьми, 
больше достоинства и самоуважения личности. Больше социализма — 
значит, больше патриотизма, устремленности к высоким идеалам, больше 
деятельной гражданской заботы о делах всей страны и их благотворном 
влиянии на дела международные. Иначе говоря, больше всего того, что 
заложено в самой природе социализма, в его теоретических предпосылках 
как социально-экономической формации» [1]. 

Основные изменения, которые должны были произойти в обществе с 
«перестройкой» в Монголии  тех времён определили следующим образом:  

а) сформирование новой политической системы с верховенством 
закона, вовлечение политических партий в процесс полной демократизации 
политического устройства и в отношения общественных классов; 

б) изменение системы плановой экономики на коллективное 
самоуправление; 

в) всевозможное расширение и развитие рынков посредством 
разрешения различных видов собственности, таких как кооперативы, 
индивидуальная предпринимательская деятельность, разрешение частной 
производственной деятельности с вовлечением иностранного капитала; 

г) привить демократию, плюрализм, ясность и прозрачность во всех 
сферах общественной жизни; 

И с этой точки зрения «перестройка» на примере Монголии можно 
определить как период со второй половины 1980-х гг. до весны 1990 г., когда 
по результатам первых демократических выборов было сформировано 
демократическое государственное устройство. Так же современники 
именуют события времён перестройки как «преобразование и обновление», 
«демократическая революция»,  «демократическая модернизация» и так 
далее. Среди исследователей существует и иное мнение. Так, одни называют 
этот процесс демократическим движением [2], другие считают данный 
процесс демократической революцией [3]. 

На первый взгляд, может показаться, что между этими двумя 
терминами небольшая разница в использовании словосочетаний, тогда как за 
ними стоит вопрос о присвоении научного термина данному историческому 
событию. В связи с чем возникает необходимость ттщательного 
исследования «перестройки» для обозначения событий того времени. Так же 
хотелось бы отметить, что преобразования и обновления, начавшиеся со 
второй половины 80-х  гг. охватили не только Монголию, но и множество 
других стран. В своём общем понимании данный процесс продолжается и по 
сей день. В начале использовались термины «перестройка», 
«демократическое движение», «демократическая революция» 
последовательно, а в настоящее время общество, также как и официальная и 
неофициальная гуманитарная формулировка приучилась использовать 
термин «демократической революции». Мы не считаем, что  данное 
определение является удачным, хотя и не отрицаем, что события по своей 
сущности имели некоторые признаки революции. 
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В результате преобразований с 1990-х гг. впервые в истории Монголии 
была принята Конституция, основанная на принципах демократии, 
произошли изменения в политике, такие как многопартийная система и 
демократические выборы, в экономическом плане разрешили разновидные 
имущественные отношения и рыночную экономику, в общественном плане 
приоритетными стали модели развития ориентированные на человека. Это 
преобразование по подобию западных капиталистических стран охватило все 
сферы общественных отношений и сменило одно общественное устройство 
другим. Исходя из теории формации, мы можем сделать вывод о том, что 
преобразования продолжаются в виде изменений общественно-
экономического устройства. 

Одновременный политический и экономический переход во время 
преобразования общественного устройства в Монголии, сделала её одним из 
удачных примеров развития страны. И если сравнить результаты и 
показатели демократии в Монголии, их оценку по международному примеру, 
то ей присвоили одну из лучших показателей преобразования не только в 
национальном масштабе, но в международном. Например: 1) принятие 
демократической конституции с последующими поэтапными 
законодательными реформами основанные на современных понятиях 
демократии,  и их концепция, которая соответствует международным 
тенденциям; 2) распределение власти – классическая теория и принцип, по 
которому черты демократии проявляются через формирование властных 
институтов и политическую систему в целом; 3) развитие демократических 
выборов; 4) соблюдение прав человека, его основных свобод, 
способствование укреплению политических, правовых, экономических и 
социальных гарантий; 5) свобода печати для средств массовой информации 
соблюдаются в определенной мере; 6) повышение уровня политического 
образования граждан, повсеместное знание граждан о демократии и 
приучение к демократической культуре; 7) гражданское общество проявляет 
себя во всех сферах жизнедеятельности общества. 

Монголию можно отнести к демократическим странам по всем выше 
указанным основным ценностям демократии. 

К сожалению, все эти достижения не были всесторонне привиты 
общественному устройству, и со временем это приводит к отклонению от 
намеченной цели, и как следствие, становится трудно дать точное научное 
определение обществу и непонятному процессу происходящего в нём. 
Например: 

 Если раньше государство традиционно вызывало чувство уважения, то в 
настоящее время данный менталитет полностью исчерпал себя, и теперь 
государство, в основном, вызывает чувство пренебрежения, неприязни.  
Государство само породило это негативное мнение о себе, так как в 
Монголии отсутствует государственное управление как таковое на данный 
момент. 

 Не стабильная экономика, сильная зависимость от внешних факторов, прямая 
зависимость от экспорта сырья(уголь, медь, золото) ведёт к потере 
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экономической независимости и устойчивого развития. В сентябре 2012 г. 
экономический рост Монголии составлял 17,5%, в 2013 г. уже снизился до 
11,7%, а на первое полугодие 2014 г. рост экономики Монголии уже 
составлял 5,3%, что по сравнению с 2012-м втрое меньше. Рост инфляции 
составляет 13,7%, в связи, с чем обменный курс монгольского тугрика 
постоянно падает, а это, в свою очередь, оказывает неблагоприятное влияние 
на жизнь населения. 

 Монгольское общество практически разделилось на два крайних слоя: 
чрезмерно богатых(по неофициальным данным они составляют 2% от 
населения Монголии) и крайне бедных, (по неофициальным данным они 
составляют более 70% от всего  населения) и доля среднего слоя населения 
стремительно падает. Различия уровни жизни между городским и сельским 
населением порождает угрозу незаселённости сельской местности. 

 Более остро проявляются такие проблемы, как ослабление умственнного 
потенциала монгольской нации, снижение ценностей и моральных устоев, 
распространение предубеждения о всесилии денег на психологию общества, 
культивирование и распространение экстрасенсорных явлений, таких как 
гадание, вера в потустороний мир и магию, моральное разложение общества 
и интелектуальное истощение населения. Нынешняя ситуация Монгольского 
общества выглядит примерно так, как описал немецкий социолог 
Э.Дюркгейм: «Даже самые правильные политические и экономические 
решения не реализуются польностью, так как не была заложена моральная 
основа для перехода в новое общество”. 

Было бы наивно планировать дальнейшее развитие страны, не узрев в 
корень всех вопросов. Сделав объективный анализ, прежде всего необходимо 
разработать комплексную политическую философию экономического 
развития страны в дальнейшем. На наш взгляд, во времена преобразований, 
которые происходили в монгольском обществе, мы бесцельно и необдуманно 
следовали за другими, копировали их, были настолько поглощены эмоциями, 
что вообще забыли учесть наши национальные особенности, что в конечном 
итоге, привела нас к ошибочной политике развития страны. Цели развития в 
разных сферах монгольского общества будут продолжаться и 
совершенствоваться и в дальнейшем, так как мы нуждаемся в философии 
политики развития, отражающая монгольские реалии, основанная на 
объективном анализе проб и ошибок, и созданная умами самих монголов. 

Основной взгляд или идея, связанный с методическим вопросом 
философии развития Монголии, должен четко созревать в рамках 
фундаментальной задачи философии развития. Любая нация и 
национальность, если она существует и развивается как государство, должна 
иметь свою философию, моральные устои и опорные принципы, которые 
передаются от поколения к поколению, и являются основой существования и 
развития этой нации. Вопрос о том, что должен представлять с собой эта 
философия, и сколько их может быть по количеству  и тому подобных 
вопросов. Ни у одной нации нет на них  конкретных ответов. Вопросы 
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развития в философии для стран определяющих мировую политику и стран 
ищущих пути спасения при глобилизации ставятся разные.  

Монголия – это страна с небольшой численностью населения, с 
исторически уникальной и богатой традицией государственности, с 
небольшой экономикой, с придостаточно большой территорией, с огромным 
богатством в недрах и с преобладающей кочевой цивилизацией. Все эти 
факторы должны стать фундаментальной основой философии политики 
развития. Нельзя забывать о том, что когда-то монголы устанавливали 
мировую порядку,  определили  тенденцию  развития не только в 
определенном регионе, но и на территории более половины мира. Но надо 
признать, что нынешняя реальность совсем иная. 

Философия политики развития должна основываться на сознание 
человечества и прежде всего на достижение всемирной философии. Когда мы 
говорим о философии  привыкли разделять ее на восточную и западную 
философию. В течение последнего столетия, мы изучали премущественно 
западную философию чем восточную.  Сейчас для разработки философии 
политики развития необходимо изучить их наравне и проанализировать и 
взвесить монгольским умом. Мы в своем докладе коротко затронули 
некоторые взгляды и принципы восточной философии, которые может 
пригодиться для разработки философии политики развития Монголии. 

Концепция двух корней  миропонимания и сосуществования 
реальности.  Исходя из философских размышлений над историческими 
источниками и исследованиями учёных, одна из наиболее фундаментальных 
концепций, определяющих духовные корни и философию развития монголов 
является религиозная и философская идея, созревщая в течение длительного 
времени в процессе интеллектуализации древних монголов, которая считает, 
что “небо” и “земля” представляют собой две основные корни всех 
существующих во Вселенной.  

В последнее время “тенгиризм” (тенгрианство) монголов широко 
исследуется. На основе  изучения основных идей и выводов данных 
исследований мы можем определить следующие направления. Прежде всего 
существует известная нам идея, что “... тенгрианство – это развитая 
концепция мировозрения шаманизма со времен хунну” [4]. Имеются и другие 
идеи в источниках, что  Почитание Тенгир или почитание Неба является 
“наивысшее почитание”, национальным обычаем и символом для монголов, 
передающимися из поколения к поколению” [5], что “... небо- это мужское 
начало, которое дарит нам жизнь и Земля – это женское начало, которое 
дарит нам любовь...”[6].  Похожие идеи наблюдаются в работах 
исследователей в разных версиях. Привлекает наше внимание то, что 
профессор А  С.Железняков применяет концепцию “тенгрианско-буддийский 
мир”, когда он упоминал о настоящих регионах тогдашней ещё великой 
державы кочевников Внутренной Азии, и о неповторимых чудесах 
цивилизации именно современной Монголии, являющейся центром этой 
державы.  
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Хотя упомянутые идеи и концепции могут иметь свои основания, в 
основном все они  носят предположительно-мыслительный характер, 
основанный на материалах “Сокровенного сказания монголов” и других 
литературных  и исторических источников, сказок и легенд, и 
археологических находок. В любом случае, есть основание, что с точки 
зрения восточной философии тенгрианство представляет собой значимую 
концепцию эпистемологии и онтологии, которая имеет субстанциальный 
смысл и носит трансцендентальный характер.  Однако в буддийской 
философии концепция “два” или двух корней, и двух свойств очень 
популярное, но определяемое в разных версиях, явление. Опираясь на таких 
концепциях, возникает необходимость дальнейшего тщательного изучения 
этого вопроса. Задачи, касающиеся проблем как углублять такие 
исследования, на каких источниках и данных основываться, и как 
интерпретировать факты и материалы, представляют собой нелёгкий труд, 
требующий новые философские и методологические решения, но они 
несомненно будут иметь очень большое значение в политической 
философии.  

Учение двух корней (дуализма). Популярный среди восточных народов 
менталитет о двуединное начале или о взаимодействии двух явлений или 
предметов был широко развит и в Монголии, и в истории монгольского 
государства данная концепция была применена как концепция дуализма, 
представляющая собой  тесное взаимодействие государственных дел и сил 
учений. Принято считать, что концепция двух корней более систематически 
была разработана в сутре “Белая история четырёх государств” (”Дөрвөн 
төрийн арвин буянт номын цагаан түүх”) [7], который является одним из 
основных государственно-правовых учений, связанных с историей 
Монголии. Очень часто возникает вопрос о том, имеются ли сходства между 
концепцией двух корней государственных дел и сил учений и западными 
учениями о теократизме.  

Великий мыслитель Гегель однажды упомянул, что “...история 
началась там, где возникло государство с теократизмом или она началась в 
Монголии и Китае” [8].  Предпологая, что Гегель считал это теократизмом, 
основываясь на некоторых сходствах, чисто внешных форм, или буддийского 
государства, здесь могут иметь место следующие обьяснения. Во-первых, по 
сравнению с нами концепция двух корней  не очень популярна на западе, во-
вторых, основная религиозная философия и мировозрение на западе сильно 
отличается от нашего шаманизма и буддийской религии, в-третьих, на 
западе теократизм имеет в виду религиозное управление, обьединяющее 
государственную и религиозную власть, но у нас теократизм представляет 
собой взаимодействие и со-существование государственных и религиозных 
дел в равноправии. 

Трактат о времени (учение о времени). 
События от политики государства до явлений, происходящих в нашей 

жизни, измеряются временем, масштабом и взаимовлиянием, и понятие 
«Время» в Монголии вбирает в себя выше указанные измерения. В истории 
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Монголии, монгольской литературе, в учениях мыслителей немало примеров 
использования «Времени»: «небесное время», «суровое время», «во власти 
времени» и т.д. Это как признак благословления нации. «Небесное время» и 
«во власти времени» выражают конкретно исторический период, тогда как 
«суровое время» относится более к кризисному событию общества, его 
переменам и революциям, в некоторых случаях может означать критическое 
мышление определённого события. 

В мыслях монгольского общества образовалась огромная трещина в 
традициях государственности, ослабление государства, ухудшение жизни 
населения и тому подобные события нашли своё определения в учениях и 
трактатах мыслителей Монголии. Дандар аграмб – один из видных 
философов, религиозный и государственный деятель писал в своём 
сочинении «Шадавдандар арамба. 1835–1915»: «Сегодня хан как глава 
народа в обличии ламы подстрекает прочих не имея никакого образования в 
управлении государством, ведясь на свои корыстные желания и жадность, 
они уничтожают всю добродетель и благородство». «Нарушение обета, 
распутный образ жизни в сопровождении лицемерия, все это стало 
олицетворять знать, которая губила всё самое хорошее». Данное описание 
мыслителя столетней давности дает нам четкое понятие об обществе 
Монголии того времени. В данном сочинении «отсутствие образования и 
неведение в управлении государством» называют одной из главных причин 
ослабления государства и его устройства. По этой причине было бы не 
лишним оглянуться на нашу действительность и задуматься. Так же следует 
помнить о том, что раньше понятие «суровое время» могло значить тоска по 
прошлому, настороженность на новое. 

Монгольский буддизм, учение о срединном пути. 
С давних времен развивавшийся  в Монголии в качестве главной 

национальной религии “Монгольский буддизм” [9] вошел в сокровищницу 
знаний как источник философского мышления монголов, их духовной и 
национальной идентичности. Буддийское учение о пустоте или  философия 
срединного пути (мадхъямака) неотъемлемо связано с историей нашей 
государственности. Философия мадхъямака отрицает односторонний подход 
к существованию или несуществованию   любых предметов, это теория, 
которая ищет решение в поиске срединного решения между этими двумя 
крайностями. Во многих трудах выдающихся монгольских ученых 
проанализирован процесс глубокого проникновения этого учения в 
общественное мышление, сознание и нравственность монголов [10].  
Мышление монголов, имеющее свои корни в учении о срединном пути, стало 
философским обоснованием концепции развития.     

Когда в философии и в мышлении берут вверх взгляды, исповедующие 
конфликт и борьбу в противоположность от согласия и гармонии, то среди 
мыслителей, политиков и общественности, по высказыванию К. Маркса,  
возрастает число “растерянных и мечущихся между двумя крайностями”. В 
ходе последнего столетия монголы нередко подпадали под влияние взаимно 
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противоречащих идей, что отразилось на общем фоне общественных 
настроений. 

В начале ХХ в. наивное восприятие марксизма привело к его 
догматическому копированию от российских соседей. Ныне же 
эклектическое, одностороннее восприятие либеральных и неолиберальных 
идей, пришедших с Запада под американским влиянием, широко 
распространилось  в обществе. При этом все это объясняется возрождением 
2200-летних исторических традиций государственности и миропорядка. 
Однако дальше речей и показухи дело не заходит. Так, например, 
наблюдается процесс гипертрофированного почитания культа Чингисхана, 
когда все, начиная с водки и кончая аэропортом и даже названия аймака, 
переименовывается  его именем. В этих условиях, возрождения традиции, 
крайне важно не впадать в крайности и пытаться найти разумный баланс 
между противоречиями, не оставляя при этом без внимания суть проблемы.  

Культ государства, верность присяге, единство.         
Почитание государства как отца-Неба  всех, соблюдение законов и 

указов,  верность присяге и данному слову является источником 
национальной идентичности монголов. Поэтому невозможно судить о 
соответствии правовых традиций монголов современным демократическим 
критериям на основе более поздних западных политических концепций 
вместо того, чтобы понять их взаимосвязь с концепциями верховенства 
закона и правового государства.  Монголы-это народ, осознавший все тяготы 
национального раскола и кризиса, и который в результате этого пришел к 
осознанию значения исторических традиций почитания гармонии и 
единства. Эта духовная традиция является императивом современных 
монголов и одним из главных факторов их духовной жизни.     

Национализм и демократия. Национаолизм есть фундаментальная 
основа мысли монголов, которые находились и будут находиться  в центре 
внимания сильных наций в течении многих веков. Любая национализм имеет 
два взаимосвязанные между собой свойства. С одной стороны национальные 
чувства, с другой стороны чувства патриотизма.  Монголы – это народ 
сильно и грамонично развили  эти два чувства. 

Демократия в философском смысле – это атрибутное свойство 
личности, независимо от ее национальностей, существовать в 
социализованнном и цивилизованном мире. А в практическом смысле это 
значит “коллективная дискуссия, решение большинства и реализация этого 
решения”. Именно в этом смысле демократия есть исторически 
традиционное явление для монголов. Сегодня наша страна очень нуждается  
масштабном развитии демократии в её классическом смысле. 

Профессор Б. Даш-Ёндон подчеркнул, о взаимосвязи националной и 
демократической идеи следующим образом: “Национал-демократическая 
идея естьне изобретение или выдумка какого-либо человека, а правильно 
выраженное отражение развития монгольского общества и его будущего в 
интересах страны”. Он также отметил, что хотя национализм и 
демократическая идеи являются разными, но в широком смысле они 
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образуют единую идею, только национализм включает в себя национальные 
особенности, а демократическая идея отражает необходимость 
исторического преобразования общества. Поэтому, на наш взгляд, 
современные монголы могут обожествлять националь-демократическому 
идею. В настоящее время, когда широко распространяются различные 
идеологические “изм”-ы, которые  разделяют сознание множества населения, 
и возникает необходимость в использовании объединяющих сил и идей 
националь-демократии.  

В связи с нарастающей глобализацией демократизма возникает вопрос 
о том, на сколько идеи демократии соответствуют в условиям восточных 
стран, поскольку она возникла в западных странах. Какие выводы делают 
некоторые исследователи. Например А. Шлесингер писал: “Европа является 
уникальным источником свободы человека, культуры и правового 
государства.... Все это не азиатские, африканские или ближне-восточные, 
только европейкие идеи. А остальные идеи являются ее частичным 
воплощением”. 

Ограничиваяпонятие свободы одной только Европой будет однобокой 
и данное понятие утратит своей ценности, что в дальнейшем приведёт к 
неуместному подходу к дискриминации народов по их убеждению и вере. 
Так на основании чего же можно измерить ценность свободы? На этот счёт 
можно привести пример вопроса С. Хантингтона: “Современная 
демократия, как продукт западной культуры, каковы пределы её  
распространения в не западных странах?” [11] Это явление показывает нам, 
что демократия распространяется с запада в другие страны. 

Если свобода и демократия являются всеобщей ценностью 
человечества, значит зарождение конкретной страны, его историческое 
развитие, традиция, религия, система ценностей в обществе является 
вопросом философии политики развития, значит его тщательное изучение 
является необходимым. 
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ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ КАК ФАКТОР МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В НИГЕРИИ (1999–2014 гг.) 

 
Одной из основных причин конфликтов в любом обществе является 

социально-экономическая ситуация, а именно, высокий уровень бедности и 
социальное расслоение - подавляющее большинство населения имеет очень 
низкий доход или не имеет его вообще, а средний и высший класс очень мал 
[1].  

Экономика Нигерии является одной из крупнейших в Африке. Ее 
развитие опирается на добычу и экспорт углеводородного сырья – сырой 
нефти и природного газа. Помимо этого серьезную роль играет аграрный 
сектор, ориентированный на производство продуктов масличной пальмы, 
какао-бобов, арахиса, натурального каучука. В 1960 г. 64% ВВП Нигерии 
приходилось на аграрный сектор, но в конце 1970-х гг. его доля начала 
заметно понижаться, уступая промышленности [2].  

Промышленное производство стало набирать обороты благодаря, так 
называемому, «нефтяному буму» 1970-х гг. По данным ООН на 2013 г.,  94% 
всего экспорта Нигерии приходилосьна углеводородное сырье [3]. Хотя в 
2011 г. Нигерия и занимала третье место в Африке и 31 место в мире по 
массе произведенного ВВП, уровень ее экономического развития оставался 
низким. Так, в 1999 г.  ВВП на душу населения в Нигерии составлял всего 
300 долларов, а в 2011 г. уже 2500 долларов, однако страна продолжала 
занимать 174 место в мире по этому показателю. В 2011 г. индекс развития 
человеческого потенциала в Нигерии составил 0,496, и она заняла 142 место 
среди 169 исследованных ООН  стран [4]. 

Как говорилось ранее, ВВП на душу населения оставался достаточно 
низким еще в 2001 году. Однако можно отметить увеличение темпов роста 
ВВП. Так за период нахождения у власти О. Обасанджо темпы роста ВВП 
варьировались от минимального 0,5% в 1999 г. до максимального 21,2% в 
2002 году [5]. Таким образом, средний прирост ВВП за два срока Президента 
Обасанджо составил 8,3%. Население же Нигерии выросло на 28 млн. 
человек. Средний прирост за год составил около 2,7%. За этот же период 
удалось чуть менее чем в 4 раза увеличить ВВП на душу населения. Этот 
показатель в 2007 г. составил 1130 долларов [6]. 

Несмотря на улучшение экономической ситуации, проблема бедности в 
Нигерии оставалась и остается очень актуальной. Так по данным 
Международного валютного фонда в 2001 г. около 70% населения проживали 
за чертой бедности [7]. К слову, и по сей день этот показатель остается 
практически неизменным. Так, по данным ЦРУ США, в 2010 г. уровень 
бедности продолжал составлять 70% от общей численности населения [8]. По 
данным ООН на 2014 год, доля населения, живущего менее чем на 1 доллар в 
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день, равняется 68% [9]. Национальное бюро статистики Нигерии и 
Федеральное правительство Нигерии в своих докладах приводят такие 
данные. Так, самым бедным штатом считается штат Сокото, где уровень 
бедности составляет 81,2%, а самый низкий уровень бедности – 33,8% 
наблюдался в 2010 г. в штате Нигер. В целом на северо-западе и северо-
востоке уровень бедности составляет 70,4% и 69,1% соответственно. 
Наименьший уровень бедности отмечается на юго-западе – 50,1% от общего 
числа населения. По сравнению с 2004 г. уровень абсолютной бедности 
увеличился на 6% – с 54,7% до 60,9% в 2010 году. Для сравнения в 2004 г. 
уровень бедности на юго-востоке составлял 34,2% населения, на северо-
западе и северо-востоке – 63,9% и 67,3% от общей численности населения. 
Как видно из статистики, уровень бедности городского населения был 
несколько ниже, чем в сельской местности – 52,4% и 66,3% соответственно в 
2010 г. и 43,1% и 63,8% соответственно в 2004 году [10]. ЮНИСЕФ приводит 
иную статистику бедности по штатам. Так, в числе самых бедных штатов 
Нигерии эксперты выделяют штат Джигава (90,1% населения, 
проживающего за чертой бедности), Коги (89,6%), Кебби (89%), Квара 
(81,7%), Йобе (78,2%), Баучи (77%), Замфара(76,4%), Сокото (74,5%), 
Адамава (71,6%) и Гомбе (70%). Так, 8 из 10 указанных штатов находятся в 
числе тех, которые в 1999 г. ввели на своей территории шариатские суды. К 
числу штатов с наименьшим уровнем бедности эксперты относят штаты Ойо 
(20,9% населения), Осун (24,6%), Имо (28,1%), Огун (30,9%), Анамбра (32,1), 
Абиа (32,4%), Байелса (33,3%), Энугу (36,7%), Экити (39,2%) и Кадуна 
(40,8%) [11]. В числе 10 штатов с наименьшим уровнем бедности оказался 
только один штат из числа «мусульманских» – Кадуна. 

Существует еще один важный показатель, благодаря которому можно 
сделать выводы о благосостоянии населения отдельно взятых штатов 
Нигерии. Это - ВВП на душу населения конкретных штатов и уровень 
безработицы. Так, в 6 нефтедобывающих штатах средний ВВП на душу 
населения в 2006 г. равнялся 3330 долларам США (от 2484 долларов в штате 
Байелса до 3990 долларов в штате Дельта). Средний уровень безработицы в 
этих шести штатах – 24,8%. В двенадцати северных штатах, которые с 1999 г. 
ввели шариат, средний ВВП на душу населения составлял в 2006 г. 1095 
долларов – минимум 673 доллара в штате Джигава, максимум 1480 долларов 
в штате Нигер. Уровень безработицы составлял в среднем 32,1 процента [12]. 

В среднем по стране уровень безработицы составляет 24%. По оценкам 
ЮНИСЕФ в Нигерии 54% молодежи в возрасте от 16 до 24 лет не имеют 
работы [13]. Безработица может привести к асоциальному поведению, тем 
более, если человек имеет образование и опыт работы. Сама по себе 
безработица, конечно, одна из основных причин бедности. Простая занятость 
сохраняет психологические предпосылки, которые приводят к социальной 
напряженности. Необходимо улучшение качества работы или условий труда.  

Безработица и ее уровень являются важным условием для анализа 
межрелигиозных отношений в Нигерии. Как видно из изложенных фактов, 
мусульманские штаты севера отстают в экономическом развитии от 
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христианских штатов юго-востока и юго-запада. Именно безработное 
население, особенно молодежь, принимает активное участие как в 
межрелигиозных беспорядках, так и в различных радикальных движениях 
[14].  

Общественное сознание и сознание определенной социальной группы 
имеет потенциал для генерации конфликта. Общество, где средний класс 
небольшой, с таким же небольшим или меньшим высшим классом и 
преимуществом низшего класса, склонно к опасным конфликтам. Такое 
общество, как правило, характеризуется нестабильностью. Это возникает 
потому, что низший класс смотрит на верхний класс с завистью. Это чувство 
является широко распространенным во многих частях Нигерии. Неравенство 
порождает ненависть. Это верно для всего политического спектра Нигерии, 
как на государственном, так и на местных уровнях. [15] 

Долгое время во главу угла ставились взаимоотношения между 
этническими группами, однако с началом «Четвертой республики» 
религиозные проблемы стали отчетливей проявляться именно из-за 
экономических проблем в обществе – бедности, безработицы и коррупции. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ  
В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ (1991–2015 гг.)  

 
2 сентября 1991 г. совместная сессия Областного Совета Нагорно-

Карабахской автономной области и райсовета Шаумяновского района 
Азербайджанской ССР приняла Декларацию «О провозглашении Нагорно-
Карабахской Республики (НКР)». Сегодня прошло более двух десятилетий с 
этого момента, Нагорный Карабах прошел через кровопролитный 
вооруженный конфликт, сумел закрепить новые постконфликтные 
институциональные механизмы и закрепить демократические процедуры.  

Примечательно, что демократические процедуры с опорой на 
существующее законодательство (тогда еще советское) стали использоваться 
властями Нагорного Карабаха еще до принятия Конституции и установления 
полного контроля над своей территорией. Одним из первых примеров стал 
референдум по вопросу о независимом государственном статусе Нагорно-
Карабахской Республики, который состоялся 10 декабря 1991 года. В ходе 
референдума подавляющая часть населения Нагорного Карабаха высказалась 
за полную независимость от вышедшей из состава СССР Азербайджанской 
ССР.  

Референдум в Нагорном Карабахе прошёл на основании 
действовавшего тогда законодательства бывшего СССР и, в частности, в 
соответствии с Законом СССР от 3 апреля 1990 г. «О порядке решения 
вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». Ст. 3 
вышеупомянутого закона гласила: «В союзной республике, имеющей в своём 
составе автономные республики, автономные области и округа, референдум 
проводится отдельно по каждой автономии. За народами автономных 
республик и автономных образований сохраняется право на самостоятельное 
решение вопроса о пребывании в Союзе ССР или в выходящей союзной 
республике, а также на постановку вопроса о своём государственно-правовом 
статусе. В союзной республике, на территории которой имеются места 
компактного проживания национальных групп, составляющих большинство 
населения данной местности, при определении итогов референдума 
результаты голосования по этим местностям учитываются отдельно» [1].  

Указанный закон стал единственным правовым актом на территории 
СССР, дающим абсолютно равные права всем субъектам Союза ССР 
самостоятельно и свободно определять свой государственно-правовой статус 
и регламентирующим процедуру как выхода из СССР, так и из союзных 
республик.  

На референдум был вынесен вопрос: «Согласны ли Вы, чтобы 
провозглашенная Нагорно-Карабахская Республика была независимым 
государством, самостоятельно определяющим формы сотрудничества с 



 237

другими государствами и сообществами?» [2]. Бюллетени для голосования 
были составлены на трёх языках - армянском, русском и азербайджанском, 
их отправили, в том числе, и в азербайджанские населённые пункты 
Нагорного Карабаха. Итоги голосования выглядели следующим образом: 
«ДА» – 108615 (99,89% от числа принявших участие в голосовании); «НЕТ» 
– 24 (0,02% от числа принявших участие в голосовании) [3]. В референдуме 
приняли участие 108736 человек, что составляет 82,2% зарегистрированных 
избирателей. Подавляющее большинство не принявших участие в 
голосовании — жители азербайджанских населенных пунктов. Несмотря на 
то, что азербайджанскому населению было дано право голоса, они отказались 
от него, бойкотировав голосование.  

После проведения референдума, результатом которого стало 
провозглашение НКР в качестве независимого государства, появилась 
необходимость институционального оформления власти. На парламентских 
выборах, прошедших 28 декабря 1991 г., был избран Верховный Совет 
Нагорно-Карабахской Республики, который сформировал первое 
правительство. Выборы были проведены путём всеобщего, равного и тайного 
голосования по мажоритарной избирательной системе в 81 избирательном 
округе. Любопытно, что избирательные округа были сформированы и в 
населенных пунктах с азербайджанским населением. Однако на этих 
избирательных участках выборы не состоялись, поскольку азербайджанцы 
вновь бойкотировали голосование. Тем не менее, выборы были признаны 
состоявшимися, и в Верховный Совет Республики первого созыва был 
избран 81 депутат [4].  

6 января 1992 г. парламент НКР в лице Верховного Совета принял 
Декларацию «О государственной независимости Нагорно-Карабахской 
Республики» и обратился к ООН и всем государствам мира с просьбой 
признать Нагорно-Карабахскую Республику.  

Первому парламенту и правительству Нагорного Карабаха не суждено 
было функционировать в полной мере. Уже к лету 1992 г. азербайджанскими 
войсками было занято около половины территории Нагорного Карабаха. 
Чтобы противостоять новым вызовам, чрезвычайно остро встала 
необходимость в централизации власти с целью оперативного решения задач, 
проведении мобилизации всех внутренних людских и материальных 
ресурсов. Во многом из-за этого, создав поначалу парламентскую форму 
правления, власти республики вынуждены были пойти на фактическое 
ограничение полномочий парламента и правительства, демократических прав 
и свобод граждан. В августе 1992 г. Президиумом Верховного Совета НКР 
было принято решение о введении в республике чрезвычайного положения и 
создании Государственного комитета обороны (ГКО) НКР с передачей ему 
всей полноты исполнительной и части законодательной власти. ГКО был 
основным институтом власти в Нагорном Карабахе вплоть до прекращения 
военных действий [5]. Возглавил эту структуру Роберт Кочарян. 
Эффективная работа ГКО привела к мобилизации мужского населения и 
способствовала успеху сил самообороны.  
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Прекращение военных действий открывало возможности для 
непризнанной республики начать переход от военно-мобилизационной 
модели к гражданскому управлению. Нагорный Карабах вступил в очередной 
этап государственного строительства, предполагающий совершенствование 
структуры органов власти и управления.  

В декабре 1994 г. Верховный Совет НКР ввел институт президентства и 
избрал президентом Роберта Кочаряна, бывшего руководителя ГКО. Таким 
образом, Нагорный Карабах так же, как и многие республики бывшего СССР 
совершил переход от советского парламентаризма к президентской 
республике.  

Новые послевоенные условия диктовали необходимость 
реформирования высшего органа законодательной власти – Верховного 
Совета НКР. Прежний парламент в новых условиях оказался крайне 
громоздким и неэффективным, а потому претерпел качественные и 
количественные изменения. 30 апреля 1995 г. в республике прошли 
досрочные парламентские выборы, в результате которых был сформирован 
парламент нового типа. Законодательный орган состоял из 33 депутатов [6] и 
был способен действенно реагировать на динамику развития жизни, 
изменения в общественно-политической, социально-экономической и других 
сферах  

Через несколько месяцев 24 ноября 1996 г. в Нагорном Карабахе 
состоялись первые президентские выборы, в которых участвовало три 
кандидата (Б. С. Арушанян, Г. А. Мелкумян, Р. С. Кочарян). В выборах 
приняли участие 70 052 человека, или 78,07% избирателей. Роберт Кочарян 
одержал уверенную победу в первых всеобщих выборах президента, однако 
остался на своем посту недолго, поскольку в 1997 г. был назначен на пост 
премьер-министра Армении [7].  

В том же году в непризнанной республике были проведены 
внеочередные президентские выборы, которые, согласно мнениям 
международных наблюдателей, прошли в соответствии с общепринятыми 
демократическими нормами, свободно и справедливо, при высокой 
активности избирателей [8]. Победу одержал бывший министр иностранных 
дел республики Аркадий Гукасян. Этот политический деятель сыграл очень 
важную роль во внутриполитических трансформациях Нагорного Карабах. 
На его долю пришлось преодоление «послевоенного синдрома» – сложное 
противоборство между гражданской властью и бывшими полевыми 
командирами, недавними героями войны с Азербайджаном [9].  

Приход А. Гукасяна к власти ознаменовал собой начало борьбы между 
гражданской властью и военными. В конечном итоге гражданская власть во 
главе с президентом, все-таки, одержала вверх. На этом фоне в Нагорном 
Карабахе прошли очередные, уже третьи по счету парламентские выборы, 
уже не в Верховный Совет, а в Национальное Собрание.  

На этих выборах победу одержал провластный Союз 
«Демократический Арцах» (САД), который получил 20 из 33 мест в 
Национальном Собрании.  
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Через два года после парламентских выборов в НКР 11 августа 2002 г. 
прошли уже третьи по счету президентские выборы, на которых участвовали 
четыре кандидата, в том числе и действующий президент Аркадий Гукасян. 
Именно он одержал уверенную победу, заручившись поддержкой 88,95% 
избирателей [10]. Гукасян стал первым человеком, дважды переизбранным на 
пост президента Нагорно-Карабахской Республики. Эти выборы привлекли 
внимание международного сообщества – за ходом голосования следили 
международные наблюдатели из Российской Федерации, США, 
Великобритании, Италии, Франции, Армении, а также других непризнанных 
государств постсоветского пространства, таких как Абхазия, Южная Осетия, 
Приднестровье.  

В президентский срок Гукасяна, 19 июня 2005 г., состоялись четвертые 
выборы в Национальное собрание НКР, в ходе которых была использована 
мажоритарно-пропорциональная система. Треть мест в Национальном 
Собрании была избрана по партийным спискам. Именно этим во многом 
было обусловлено заметное оживление во внутриполитической жизни 
Нагорного Карабаха. По итогам выборов в парламент прошли 
Демократическая партия Арцаха, блок «Дашнакцутюн»–«Движение-88» и 
партия «Азат Айреник» [11].  

Стремление А. Гукасяна развивать демократические процедуры 
объясняется, в первую очередь, тем, что для Нагорного Карабаха построение 
легитимного демократического режима является важным для политической 
конкуренции с Азербайджаном и достижения международного признания. 
После того, как США и их союзники начали процесс легитимации 
косовского самоопределения, руководство Нагорного Карабаха во главе с А. 
Гукасяном также взяло на вооружение формулу «сначала стандарты, потом 
статус». Это привело к тому, что Нагорный Карабах стал позиционировать 
попытки своей внешней легитимации уже не в контексте распада СССР, а в 
формате европейского этнополитического самоопределения, а также не 
отождествлять полностью свою внешнеполитическую деятельность с 
Россией [12].  

Значимым шагом к дальнейшему укреплению государственности 
Нагорно-Карабахской Республики стало принятие 10 декабря 2006 г. на 
всенародном референдуме Конституции НКР. Принятие Основного закона, 
обладающего высшей юридической силой, явилось результатом 
общественного согласия, что является одним из показателей внутренней 
легитимности властей и существующего режима. Именно с принятием 
Конституции начался этап конституционной истории Нагорного Карабаха, 
ибо именно тогда были заложены основы конституционного строя НКР, 
закреплены международно-признанные права и свободы человека и 
гражданина.  

Согласно Конституции, один и тот же человек не может более двух 
сроков подряд занимать пост президента НКР. Именно поэтому А. Гукасян 
не выставил свою кандидатуру на президентских выборах 2007 г., хотя мог 
это сделать, учитывая, что до декабря 2006 г. Нагорно-Карабахская 
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Республика не имела Конституции, соответственно юридических 
ограничений не было. «Я уверен, что мое выдвижение на третий срок не 
поднимет особого шума, но мой отказ от него обязательно повысит 
международный имидж НК», – сказал А. Гукасян [13]. Таким образом, он 
создал прецедент цивилизованной передачи власти от одного высшего 
должностного лица к другому, чего не было в период нахождения у власти 
военных лидеров.  

В результате президентских выборов 2007 г. уверенную победу 
одержал директор службы национальной безопасности Бако Саакян, который 
и стал новым президентом Нагорного Карабаха.  

Продолжением избирательного цикла стала кампания по выборам в 
Национальное Собрание НКР в мае 2010 года. Выборы в парламент стали 
первыми для нового лидера Бако Саакяна. За 17 мест из 33 по 
пропорциональной системе боролись четыре политические партии: «Азат 
Айреник», «Демократическая партия Арцаха», АРФ «Дашнакцутюн» и 
«Коммунистическая партия Нагорного Карабаха». Три из четырех партий 
являются провластными, Коммунистическую партию же никто в Нагорном 
Карабахе не воспринимает всерьез, поскольку в головах людей еще свежи 
воспоминания о коммунистическом прошлом и нахождении Нагорного 
Карабаха в Азербайджанской ССР.  

Как и ожидалось, преодолев шестипроцентный барьер, по 
пропорциональной системе в Национальное Собрание прошли три из 
четырех партий. Партия премьер-министра НКР Ара Арутюнян «Азат 
Айреник» набрала 46,4 процентов. «Демократическая партия Арцаха» стала 
второй, набрав 28,6%. АРФ «Дашнакцутюн» стала третьей партией, 
преодолевшей шестипроцентный барьер, дашнаки набрали 20,2%, сравнивая 
с предыдущими выборами, это хороший результат. Что касается 
«Коммунистической партии Нагорного Карабаха», то она не преодолела 
барьер и в парламенте не была представлена [14].  

19 июля 2012 г. в Нагорном Карабахе прошли очередные 
президентские выборы. Основная борьба развернулась между действующим 
главой республики Бако Саакяном и депутатом Национального Собрания, 
экс-заместителем министра обороны Виталием Баласаняном. Уверенную 
победу вновь одержал Бако Саакян, набрав 66,7% голосов избирателей [15]. 
Однако, в отличие от прошлых президентских выборов, на этих оппозиция 
была довольно серьезной, свидетельством этому служит количество 
избирателей, проголосовавших за оппозиционного кандидата Виталия 
Баласаняна. Согласно данным ЦИК НКР, 32,5% [16] избирателей отдали свои 
голоса этому кандидату, что является серьезным показателем.  

3 мая 2015 г. в Нагорном Карабахе прошли очередные парламентские 
выборы в Национальное Собрание непризнанной республики. Из 102034 
избирателей проголосовали 72039 тыс. человек [17]; таким образом, явка 
составила 70,6 процентов [18]. В выборах принимали участие 42 кандидата, 
зарегистрированных по мажоритарной избирательной системе, и 164 
кандидата, представляющих партии «Свободная Родина», «Национальное 
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возрождение», Демократическая партия Арцаха, Коммунистическая партия 
Нагорного Карабаха, «Мир и развитие», «Дашнакцутюн» и «Движение-88». 
В результате большинство голосов избирателей (47,35%) получила партия 
«Свободная Родина»; кроме того, пятипроцентный барьер преодолели 
«Демократическая партия Арцаха», «Дашнакцутюн», «Движение-88» и 
«Национальное возрождение».  

Пятые выборы президента и последние парламентские выборы 
свидетельствуют о последовательных действиях на пути укреплении 
института демократических выборов и развития гражданского общества. 
Активность избирателей, их мотивация и гражданская позиция 
свидетельствуют об их глубокой вовлеченности в политический процесс. 
Проследив динамику демократических процессов на протяжении двух 
десятилетий, можно с уверенность констатировать, что с самого начала 
государственного строительства в Нагорном Карабахе власти пошли по пути 
формирования политических структур через референдум, президентские и 
парламентские выборы. Более того, формирование государственных 
институтов на основе свободного и транспарантного волеизъявления стало 
неотъемлемой частью политической культуры в Нагорном Карабахе, 
несмотря на непризнанный государственный статус.  

 
ПРИМЕЧАНИЯ  

1.Закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной 
республики из СССР» от 3 апреля 1990 года // URL: 
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_37784.html (дата обращения 
15.10.2015).  

2. Акт о результатах референдума о независимости Нагорно-Карабахской 
Республики // Официальный сайт МИД НКР. URL: http://www.nkr.am/ru/referendum/42/ 
(дата обращения 10.10.2015).  

3. Там же.  
4. Выборы Национального Собрания НКР, 28 декабря 1991 год // Официальный 

сайт ЦИК НКР. URL:http://cec.am/?p_ID=44 (дата обращения 10.10.2015).  
5. Нагорно-Карабахская Республика: становление государственности на рубеже 

веков. Ереван, 2009, 37 с.  
6. Выборы Национального Собрания НКР, 30 апреля 1995 год // Официальный сайт 

ЦИК НКР. URL:http://cec.am/?p_ID=140 (дата обращения 10.10.2015).  
7. Выборы президента НКР 24 ноября 1996 года // Официальный сайт ЦИК НКР. 

URL: http://cec.am/?p_ID=135 (дата обращения 17.10.2015).  
8. Выборы президента НКР 1 сентября 1997 года // Официальный сайт ЦИК НКР. 

URL: http://cec.am/?p_ID=134 (дата обращения 18.04.2015).  
9. Маркедонов С. Де-факто образования постсоветского пространства: двадцать лет 

государственного строительства // Аналитические доклады Института Кавказа. Ереван. 
2012. № 5. С. 136.  

10. Выборы президента НКР 11 августа 2002 года // Официальный сайт ЦИК НКР. 
URL: http://cec.am/?p_ID=133 (дата обращения 20.04.2015).  

11. Выборы Национального Собрания НКР 19 июня 2005 года // Официальный сайт 
ЦИК НКР. URL: http://cec.am/?p_ID=138 (дата обращения 19.04.2013).  

12. Маркедонов С. Указ. соч. С. 138. 



 242

13. Выборы президента Нагорного Карабаха, 1994–2007 гг. // Кавказский узел 2012. 
22 июня. URL: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/208596/?print=true (дата обращения 
28.10.2015).  

14. Габриелян К. Парламентские выборы в НКР – в соответствии с 
международными критериями // АЗГ. 2010. 25 октября. URL: 
http://www.azg.am/RU/2010052501 (дата обращения 27.09.2015).  

15. Выборы президента НКР 19 июля 2012 года // Официальный сайт ЦИК НКР. 
URL: http://cec.am/?p_ID=199 (дата обращения 02.05.2015).  

16. Там же.  
17.Քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների թիվը ժամը 20.00-ի դրությամբ // 

ЦИК НКР от 03.05.2015. URL: http://cecnkr.am/wp-content/uploads/2015/05/20.00.pdf (дата 
обращения 15.10.2015).  

18. В Нагорном Карабахе на парламентских выборах объявили о победе партии 
"Свободная Родина" // NEWSru.com от 04.05.2015. URL: 
http://www.newsru.com/world/04may2015/electionkarabah.html (дата обращения 10. 08.2015). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 243

ПУБЛИКАЦИИ МАГИСТРАНТОВ  
И СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА  

 
 

Т. С. ПРИСЯЖНЮК  
магистрантка  Института истории и политических наук  

Тюменского государственного университета  
 

ЖИЗНЬ СЕМЬИ ИВАШЕВЫХ В ТУРИНСКОЙ ССЫЛКЕ  
 

По описаниям декабриста И. И. Пущина, Туринск, расположенный 
среди лесов и болот, не представлял из себя ничего занимательного. 
Природа, на его взгляд была скучна и наводила тоску [1]. Город был 
расположен в абсолютной глуши, и именно сюда в 1835 г. после десяти лет 
каторги был выслан В. П. Ивашев.  

Камилла Петровна, француженка по-национальности, дочь гувернантки 
в доме Ивашевых, в 1831 г. получив разрешение, приехала в Петровский 
завод в качестве невесты Василия Петровича. Это решительное желание 
соединить свою жизнь с каторжником, являющимся в тот момент 
совершенно чужим для нее, заслужило огромное уважение среди 
декабристов и нашло отклик в сердце будущего супруга.  

После окончания каторжных работ семья Ивашевых состояла из трех 
человек; у супругов родилась дочь Мария. Ивашевы относились к числу тех 
ссыльных, которым родственники присылали значительные средства, 
поэтому в Туринске Василий Петрович построил большой дом, ставший 
местом встреч всех проживающих там участников восстания [2]. Дом был 
построен по ходатайству В. П. Ивашева, представленному генерал-
губернатору Западной Сибири князю Горчакову в 1837 году. В ходатайстве 
было указано желание построить деревянный дом на каменном фундаменте с 
планом предполагаемой постройки и сметой на 8132 руб. Деньги на 
постройку прислал отец Ивашева, и власти следили за тем, чтобы они 
расходовались исключительно на постройку дома [3]. В итоге дом был 
достроен в том же году; Камилла Петровна оказалась очень гостеприимной 
хозяйкой, которая любила организовывать под своей крышей встречи 
бывших соратников.  

К П. Ивашева управляла хозяйство с помощью четырех дворовых 
людей, присланных родителями Ивашева. Но, несмотря на обеспеченную 
жизнь, счастливую взаимную любовь и рождение детей, Ивашевы 
сталкивались с некоторыми сложностями и неприятностями. В конце 1838 г. 
Василий Петрович вывихнул ногу, и, страдая от боли, выслал прошение на 
имя князя Горчакова, с просьбой разрешить ему кратковременную поездку в 
губернский город Тобольск для лечения. Однако В. П. Ивашеву было в этом 
отказано [4].  
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В том же году семью Ивашевых посетило другое несчастье: из их дома 
была украдена денежная сумма в размере 10,5 тыс. руб. Исходя из того, что 
строительство дома обошлось в меньшую сумму, мы можем представить 
огорчение обоих супругов. Однако деньги были обнаружены еще до 
прибытия следователя, закопанными в глиняном горшке. Злоумышленники 
также были изобличены; ими оказались поселенцы Шухруповской волости 
Туринского округа [5]. Несмотря на то, что в процессе расследования было 
выяснено, что эти деньги были частично присланы для строительства дома, 
но не использованы, вся сумма была возвращена В. П. Ивашеву.  

Ивашевы, совместно решая все трудности, продолжали оставаться 
счастливым семейством. С рождением детей Камилла Петровна отдавала им 
практически все свое время. В феврале 1839 г. на поселение в Туринск 
приехала мать К. П. Ивашевой – М. П. Ледантю. Она целый год добивалась 
разрешения приехать к дочери. В итоге, оно было получено, но с условием 
никогда не возвращаться в Европейскую Россию [6]. Камилла Петровна была 
очень рада увидеться с матерью, расставшись с ней восемь лет назад. Мария 
Петровна помогала дочери в управлении хозяйством и воспитании детей.  

К сожалению, счастье семьи продолжалось недолго. 30 декабря 1839 г. 
К. П. Ивашева умерла от горячки, начавшейся после родов дочери 
Елизаветы, скончавшейся через несколько дней. Василий Петрович пережил 
жену лишь на год. Лишившись ее заботы, он умер 27 декабря 1840 г. от 
апоплексического удара и был похоронен в день ее смерти. Трое детей 
Ивашевых остались на попечении бабушки, которая с большим трудом 
вывезла их впоследствии в Симбирскую губернию [7].  

Камилла Петровна, в течение своей непродолжительной жизни в 
Туринске, оставила о себе светлую память. Она вела скромную жизнь, 
нередко оказывала помощь неимущим. На ее могильной табличке 
присутствует следующая надпись: «Придите ко мне все труждающиеся и 
обремененные и аз упокою вы» [8]. И после смерти жена декабриста 
оставалась символом настоящей женщины, оплотом доброты и бескорыстия.  

Ее муж, Василий Петрович, был аттестован с лучшей стороны местной 
туринской полицией. Потеряв смысл в общественной жизни после 
поражения декабристского восстания, В. П. Ивашев нашел смысл в жизни 
семейной, но после смерти жены не смог выдержать потери.  

Якушкин в своих воспоминаниях отзывается о семье Ивашевых, как о 
людях, которых соединило лишь стечение обстоятельств, но которые «были 
счастливы пройти рука об руку свой жизненный путь, пока смерть не 
разлучит их, деля радость и горе жизни пополам» [9].  
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НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВОСПРИЯТИИ СТАРООБРЯДЦЕВ  
В РОССИЙСКО ЛИТЕРАТУРЕ  

(ПО СОЧИНЕНИЯМ КЛАССИКОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.)  
 

На протяжении XIX столетия старообрядчество являлось 
неотъемлемой частью российского общества и играло важную роль в 
складывании образа как архаичного крестьянства, так и постепенно 
формировавшейся буржуазии. Целью данной работы является изучение 
примеров поведения староверов, встречающихся на страницах популярной 
художественной литературы второй половины XIX века. Источниковой базой 
представленного исследования стали произведения таких выдающихся 
писателей того периода, как И. С. Тургенев и А. П. Чехов.  

Первоначально нам кажется необходимым обратиться к сочинениям И. 
С. Тургенева, а именно к роману «Новь». В нем, как ни в одном другом 
произведении Тургенева, всестороннее раскрыт образ исповедника «старой 
веры». Так, одним из наиболее стереотипных представлений о 
«раскольниках» было негативное отношение их к табакокурению. 
Изображенные в романе юродивые Фимушка и Фомушка Субочевы не 
разрешали курить в своем присутствии. Причиной этого называется не 
столько причастность их староверию, сколько невозможность дышать 
табачным дымом [1].  

Сходные сюжетные элементы обнаруживаются также в некоторых 
произведениях А. П. Чехова. В рассказе «Нытье» автор повествует о 
«старушенции», бывшей хозяйкой его избы во время сибирской ссылки. 
Женщина представляется читателю глухой и глуповатой. По уверению 
автора, она является староверкой, т.к. начинает чихать и отказывается 
говорить, когда тот закуривает [2].  

Герой чеховского рассказа «Убийство» бывший раскольник Матвей 
Терехов, рассказывая о своем отпадении от официальной церкви, говорил, 
что к этому его побудили нарушение священством запретов на употребление 
скоромной пищи, алкоголя, табака, игры в карты и даже ошибки духовных 
лиц в богослужении. Это привело к отказу от посещения им церкви и 
попыткам проводить службы самостоятельно [3]. Такой отказ, а также 
строгое исполнение религиозно-бытовых и литургических норм традиционно 
воспринимаются в художественной литературе как характерные атрибуты 
старообрядчества [4].  
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Далее А. П. Чехов впервые в литературе затрагивает проблематику 
гендера применительно к старообрядчеству. Так, по утверждению автора, 
после отпадения Терехова от церкви, Матвея начали посещать женщины, 
почитавшие его за святого. «Как только заведется какой раскол и лжеучение, 
то от женского пола отбоя нет. Всё равно как мухи на мед» [5]. В данном 
отношении крайне любопытными оказываются наблюдения о том, что 
именно женщины нередко являлись основной движущей силой 
старообрядческого протеста [6].  

Другой стереотип старообрядческого поведения обнаруживается у И. 
С. Тургенева на страницах романа «Дворянское гнездо». Одна из героинь 
произведения няня Агафья Васильевна, снеся все удары судьбы, стала очень 
молчалива и богомольна. Однажды она отпрашивается на богомолье и не 
возвращается. По словам автора, ходили темные слухи, что она удалилась в 
раскольнический скит [7]. Интересно, что в действительности старообрядцы 
были склонны к обособлению от мирской жизни и инославного окружения. 
Со временем это вылилось в появление старообрядческого согласия 
странников, отказывавшегося принимать паспорта, пользоваться деньгами и 
нести военную службу [8].  

Другой крайне показательный образец старообрядца мы можем 
наблюдать в рассказе главного героя романа «Новь» Алексея Нежданова о 
его некогда состоявшейся встрече с одним раскольническим «пророком». В 
рассказе усматривается сразу несколько стереотипов, ставших 
традиционными атрибутами всех староверов в классической литературе. Речь 
начетчика, по словам Нежданова, представляла собой смесь церковного, 
книжного и простонародного [9]. Это утверждение как нельзя лучше 
отражало известную любовь староверов к искусственной архаизации своей 
речи и частую насыщенность её неграмотными церковнославянизмами.  

Об ораторских способностях расколоучителя Нежданов говорит: «Всё 
одно и то же долбил, как тетерев какой. Зато глаза горят, голос глухой и 
твердый, кулаки сжаты – и весь как железный! Слушатели не понимают, но 
идут за ним, благоговеют» [10]. Восприятие староверов как мастеров 
религиозного диспута тоже было вполне типичным – как для 
художественной литературы того периода, так и для некоторых светских 
исследований старообрядчества [11]. Интересно, что начетчик здесь 
представлен не только умелым полемистом, но, как видно из текста, и 
одновременно человеком весьма недалеким, ограниченным в своих 
умственных способностях и вынужденным прибегать к частому повторению 
ранее выученных формул.  

Диспут об уровне образованности старообрядцев был одним из 
актуальных направлений в научной полемике второй половины XIX века. 
Здесь специалисты разделились на два противоборствующих лагеря: 
светских и церковных исследователей. Первые придерживались мнения о 
том, что старообрядцы – интеллектуальная элита провинции, являвшаяся 
едва ли не единственной движущей силой просвещения в некоторых 
регионах [12]. Другие утверждали, будто раскол явился порождением 
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интеллектуального невежества и потому его последователи являются лишь 
внешне начитанными, но не имеющими обстоятельного образования [13]. 
Тургенев, будучи в данном вопросе сторонником «церковного направления», 
устами главного героя прибавляет: «В раскольники бы пошел. Мудрость их 
не велика, да где веры взять?» [14].  

Несмотря на широкую распространенность в тургеневских 
произведениях традиционных клише о старообрядцах, Ивана Сергеевича 
необходимо считать одним из наиболее осведомленных в отношении 
староверия русских писателей. Так, Ю. В. Маслова отмечает, что Тургенев 
проявлял к старообрядчеству значительный интерес, связанный с поиском 
психологических типов для его произведений [15]. Неоднократно в 
исследованиях творчества И. С. Тургенева упоминается о знакомстве его с 
трудами таких видных специалистов по истории русского староверия, как Н. 
И. Субботин и А. П. Щапов [16].  

Необходимо отметить, что указанные ученые принадлежали к 
противоборствующим лагерям светских и церковных исследователей. Так, 
Субботин традиционно воспринимал старообрядчество как зловредное 
суеверие, в то время как Щапов определяет его как форму народной 
оппозиции крепостному праву [17]. Однако, Тургенев приобретал познания о 
культуре и менталитете староверов также через личный опыт. Будучи 
заядлым охотником, Иван Сергеевич во время своих «вылазок» нередко 
вступал в дискуссии со «старолюбцами» [18].  

Познавательная активность писателя обеспечила проникновение в его 
творчество двух диаметрально противоположных образов староверия. 
Первый – это образ, сложившийся в результате личного общения со 
старообрядцами, наполненный драматизмом и страдательностью самого 
существования. Второй – нелицеприятный образ раскольников, лишенный 
авторского сопереживания и навеянный трудами критически-настроенных 
церковных исследователей.  

Так, Тургенев рассказывает о поимке старика-раскольника, 
попытавшегося бежать через окно, но посаженного в тюрьму, лишившего 
себя пищи и умершего там от голода [19]. В данном случае автор отзывается 
о старике с неприкрытым сочувствуем. Драматичный образ тем не менее 
имеет прочные исторические параллели. И. Я. Сырцов описывает сходный 
случай, произошедший всего через несколько лет после публикации 
Тургеневым романа «Новь». Тогда старообрядческий епископ Савватий 
выпрыгнул в окно, после чего спешно скрылся в результате очередной 
попытки тюменского городничего арестовать его [20]. Добровольное 
уморение себя голодом также было распространено среди староверов. Н. Н. 
Покровский свидетельствует, что особенно актуальным оно становилось в 
условиях тюремного заключения [21].  

Упоминания о религиозных самоубийствах старообрядцев встречаются 
также и в других произведениях И. С. Тургенева. Так, в рассказе «Живые 
мощи» страдалица Лукерья приводила в пример некого угодника, который 
«себя в землю зарыть велел по самую грудь, и муравьи ему лицо ели» [22]. 
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Известно также, что героиня рассказа принимала у себя раскольнических 
начетчиков, один из которых поведал ей весьма оригинальную 
интерпретацию легенды о Жанне д’Арк. По этой версии некая дева 
освободила неизвестную страну от агарян [магометан], после чего попросила 
тех её сжечь, чтобы умереть «огненной смертью за свой народ» [23].  

Прославление добровольных «мучеников за веру» также вполне 
типично для старообрядческого менталитета. Лукерья восхищается 
подвигами страдальцев. Не являясь исповедницей староверия, она тем не 
менее находится под сильным впечатлением от тех героических образов, 
которые оно проповедует. В целом сопричастность многих крестьян, 
исповедовавших официальную церковную иерархию, старообрядческой 
идеологии не была редкостью и часто освещалась многими литераторами 
XIX–начала XX вв. [24].  

Интересно, что для всех описанных И. С. Тургеневым примеров 
мученичества существовали сходные случаи раскольнических убийств и 
самоубийств, происходивших в реальности. Это в очередной раз убеждает 
нас в основательной осведомленности великого писателя во внутренней 
жизни старообрядческих общин. Так, аналогичные случаи самопогребения и 
умерщвления муравьями старообрядцев и членов их семей описывает 
этнограф А. С. Пругавин [25]. Изображение старообрядческих самоубийств 
через «огненную смерть» ввиду их чрезвычайной многочисленности и вовсе 
вылилось в написание Пругавиным отдельного сочинения, освещавшего 
историю самосожжений от появления староверия до современности [26].  

Возвращаясь к роману «Новь», мы должны отметить отдельные 
сюжетные элементы, которые по замыслу автора должны были пролить свет 
на некоторые особенности внутрисемейной жизни староверов. Сожительство 
одной из героинь романа Марианны Викентьевны со студентом Неждановым 
её новая знакомая Татьяна определила следующей словесной формулой: «По 
вольной милости живете». Она отмечает, что раньше подобное было только у 
раскольников, а сейчас часто встречается и среди заводских рабочих. В 
продолжение Татьяна добавляет: «Лишь бы Бог благословил <…> а то поп и 
не нужен» [27].  

Подобная характеристика староверия устами героев романа вполне 
справедлива и имеет за собой прочные исторические свидетельства. Среди 
староверов действительно было крайне распространено заключение брака без 
церковного венчания. Необходимым считалось лишь наличие родительского 
благословения [28]. Подобная ситуация стала возможной лишь в рамках 
беспоповского направления староверия, лишенного священства и не 
имевшего возможности исполнять таинство венчания.  

Ю. В. Маслова утверждает, что все контакты Тургенева с миром 
старообрядчества сводились преимущественно к общению его с 
представителями беспоповских согласий, имевшими свою отличительную 
философию жизни [29]. Их образы позднее заняли значительное место в 
творчестве писателя. Слова Масловой о своеобразии жизненных воззрений 
беспоповцев становятся ясными при прочтении рассказа И. С. Тургенева 



 249

«Касьян с Красивой Мечи» [30]. Главный герой произведения Касьян Блоха 
предстает перед читателем в образе юродивого старовера, принадлежавшего 
к странническому согласию.  

Несмотря на причастность к одному из самых радикальных 
старообрядческих согласий, Касьян выглядит человеком во всех отношениях 
мягким и ласковым. О своеобразии жизненных убеждений Блохи говорят 
рассуждения его о природе некоторых животных. Осуждая стрельбу главного 
героя по птицам, Касьян замечает, что употреблять в пищу можно лишь 
«тварь ручную». По его словам, только она определена человеку Богом. 
Вольных зверей, напротив, убивать нельзя. Кровь у них от солнца спрятана и 
потому грешно её «свету показывать» (проливать). Исключением, по его 
мнению, является лишь рыба, т.к. она ничего не чувствует и кровь у неё 
«холодная, неживая» [31]. Читателя привлекает весьма специфическое 
поведение Касьяна, считавшего возможным перекрикиваться с лесными 
птицами и зверями, при этом оставаясь, по словам автора, человеком весьма 
рассудительным [32].  

Сызмальства чудной и беспокойный, Касьян представляется в рассказе 
карликом лет пятидесяти, имевшим худое, тщедушное тело. Все остальные 
черты его образа, напротив, описаны автором в весьма положительных 
красках. Можно думать, что писатель хотел визуально противопоставить 
внешнюю слабосильность Касьяна действительному богатству его 
внутреннего мира. Так, по словам И. С. Тургенева, старовер обладал 
удивительным взглядом – «лукавым и доверчивым, задумчивым и 
проницательным» [33]. Несмотря на почтенный возраст, голос его был 
«сладок, молод и нежен». Касьян был во всех отношениях необыкновенен 
ещё и по той причине, что, всю жизнь, прожив в деревне, сумел, однако, 
выучиться грамоте, пению и сочинительству стихов [34].  

Немаловажным можно считать и описание речи Касьяна, 
предложенное И. С. Тургеневым. По утверждению автора, слов старовер не 
искал, но речь его лилась легко. Сам говор Блохи звучал совершенно не по-
мужичьи: язык был обдуманно-торжественным [35]. Будучи лекарем, Касьян 
по ходу сюжета постоянно занимается сбором лекарственных трав. 
Рассуждения героя о них также напоминают читателю о своеобразии 
внутреннего мира староверов. По заявлению раскольника, одни травы – 
добрые и лечить ими можно, а другие – грешные и даже говорить о них 
запрещено. Использовать их необходимо только с «молитвами и словами» 
[36].  

Здесь автор делает отсылку к распространенной не только внутри 
старообрядчества, но и в обыденной жизни всего крестьянского сословия 
практике заговоров и колдовства. На засилье этими элементами крестьянской 
культуры обращают внимание не только этнографы XIX в., но и позднейшие 
исследователи [37]. В дальнейшем эта тема получает развитие в рассказе 
(вслед за утверждением Касьяна о том, что он «отвел, заговорил» дичь от 
своего спутника [38]).  
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Интересны некоторые наблюдения, сделанные Д. А. Урушевым 
относительно проявлений мировоззрения страннического согласия в 
поведении Касьяна. Так, исследователь отмечает крайне настороженное 
отношение Блохи к деньгам, предложенным ему автором: старообрядец не 
хотел принимать их, но, подумав, положил к себе за пазуху [39]. Негативное 
отношение к купюрам являлось характерной чертой многих беспоповских 
согласий, и было связано с определением старообрядцами денег как «печати  
антихриста». Другим интересным наблюдением Д. А. Урушева стало 
непризнание Касьяном девочки Аннушки в качестве своей дочери, несмотря 
на их явное сходство. В силу необходимости сохранения бегунами безбрачия 
Касьян старается закончить неудобный для него разговор и называет 
Аннушку лишь своей «сродственницей» [40].  

Подробное описание внешнего облика старообрядца, имеющееся в 
рассказе «Касьян с Красивой Мечи», в художественной литературе является 
редкостью. Оно встречается также в рассказе А. П. Чехова «Мечты». Здесь, 
описывая внешний облик сотского Никандра Сапожникова, автор называет 
его до крайности солидным, серьезным и основательным, несмотря на тощее 
лицо и узкие плечи героя. Интересно сравнение, употребляемое Чеховым для 
характеристики Никандра. Он определяет внешний склад Сапожникова 
походящим на фигуры старообрядческих попов или воинов, «каких пишут на 
старинных образах» [41].  

Большое значение для раскрытия темы данного исследования имеет 
роман «Дым», где И. С. Тургенев устами Созонта Потугина критикует 
подавление рядовых старообрядцев авторитетом расколоучителей, присущее 
ряду старообрядческих согласий. Автор пишет: «Большого мнения о себе 
человек. Все наши расколы <…> именно так и основались. Кто палку взял, 
тот и капрал» [42].  

В том же произведении Потугин цитирует одного из родоначальников 
старообрядчества Аввакума Петрова: «Но "возвратимся на первое", как 
говорит почтенный мой собрат сожженный протопоп Аввакум» [43]. Ю. В. 
Маслова определяет данную цитату как отсылку И. С. Тургенева к давнему 
противостоянию славянофилов и западников [44]. Думается, однако, нельзя 
согласиться с исследовательницей, сделавшей Созонта Ивановича рупором 
борьбы Тургенева со славянофилами и явно преувеличивающей 
политический смысл приведенной фразы. Несмотря на то, что на страницах 
романа действительно хорошо заметна критика славянофилов, необходимо 
полагать, что в данном случае Иван Сергеевич использует цитату Аввакума 
лишь как речевой оборот для возвращения разговора в прежнее русло.  

Крайне примечательным оказывается и созданный И. С. Тургеневым 
образ старообрядческого купца Голушкина в романе «Новь». Интерес к 
этому образу продиктован тем, что автор указал на нетипичный для 
литературы пример обмирщения староверия. Впервые Голушкин 
упоминается в разговоре главных героев как человек «необразованный, но 
очень надежный» [45]. Далее автор характеризует его следующим образом: 
не имел таланта к торговле и промотал отцовское состояние. Собой он был 
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некрасив и тучен. Имел образ дураковатый, ел в пост скоромное, пил, играл в 
карты и подтрунивал над староверием. Книг не читал, но считал себя 
образованным, т.к. носил немецкую одежду. Хотя и был старовером, но 
придерживался французской кухни [46].  

В нетипичной для себя манере И.С. Тургенев собирает все устоявшиеся 
представления широкой общественности о старообрядцах и искажает их до 
обратного состояния. Так, традиционно преуспевающие в 
предпринимательской деятельности староверы в лице Голушкина 
обнаруживают абсолютное неумение распоряжаться финансами. Тучность, 
употребление скоромной пищи и алкоголя, резко осуждавшееся 
старообрядчеством, также становятся неотъемлемой частью образа 
Голушкина. Употребление нетрадиционной кухни и ношение иностранной 
одежды, нарушавшее ряд религиозно-бытовых правил староверов [47], также 
активно практикуется новоиспеченным старообрядцем. Невероятное, по 
меркам староверия, отсутствие у Голушкина благоговения перед книгой тоже 
вызывает интерес читателя. Совершенно же невообразимыми 
представляются «подтрунивания» купца над расколом, явно недопустимые 
для других «старолюбцев».  

Мы должны заметить, что представления литераторов второй 
половины XIX в. о старообрядчестве покоились, главным образом, на 
широко распространенных в российском обществе стереотипах. 
Одновременно с этим, большинство из них имели прочные исторические 
основания, что позволяет говорить о том, что образ «старолюбцев» в 
классической литературе был представлен достаточно объективно. 
Правомерно и заключение о весьма серьезной осведомленности некоторых 
русских писателей в идеологии и быту староверов. Популярность образа 
старообрядца в отечественной литературе второй половины XIX в., 
очевидно, связана с широким распространением этого религиозного явления 
среди российского населения и своеобразием личностных убеждений его 
представителей.  
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СВЕТОПИСНЫЕ УСЛУГИ В ТЮМЕНИ КОНЦА XIX–НАЧАЛА ХХ 
ВЕКА 

                                                          
Фотография как неотъемлемая часть современного общества прошла 

длительный путь развития и, претерпевая множество изменений, прочно 
вошла в повседневную жизнь человека. Умение изготавливать фотографии, 
приобретая широкую популярность, по-прежнему требует от мастера 
высокого уровня профессионализма и тонкого чувства художественности. 
Кроме того, через века прошла и особая атмосфера фотосалонов, куда 
продолжают обращаться, чтобы создать не просто фотографию, а 
«произведение искусства». 

История фотографии берет начало в XIX веке. Это столетие, а в 
особенности его вторая половина, стало временем множества инноваций и 
достижений в различных областях науки и техники, которые постепенно 
внедрялись в жизнь человека, и, так или иначе, оказывали на неё 
определённое влияние. Временем изобретения фотоискусства принято 
считать 1839 г. – именно тогда Л. Ж. М. Дагер изобрёл первый фактический 
способ фотографирования (дагерротипия). 

В середине XIX в. фотография распространяется во многих странах 
мира, исключением не стала и Россия. В 1840 г. в Москве А. Ф. Грековым 
была открыта одна из первых отечественных фотографических мастерских 
[1]. Позднее во многих городах империи открываются «фотоателье», которые 
носят название «светописных мастерских». Светопись – русское название 
фотографии, предложенное фотографом С. Левицким [2], что дословно 
означает «техника рисования светом». 

Профессиональная фотография в Западной Сибири появляется 
значительно позднее. Здесь фотодело получает распространение только в 
последнее десятилетие XIX–начале XX века. В Тюмени – экономическом 
центре Западной Сибири – в 1893 г. было зарегистрировано только пять 
светописных мастерских [3], а в 1913 г. – семь [4]. Тем не менее, несмотря на 
сравнительно узкое распространение практики фотосалонов в городе, услуги 
светописи здесь были весьма разнообразны. Распространение получили 
портретная и видовая съёмка. Фотографирование в данный период 
находилось «на равных» с живописью и другими видами «высокого» 
искусства: в газетных объявлениях рекламного характера начала ХХ в. могли 
указываться следующие типы изготавливаемых фотографий: иконостасная, 
стенная, орнаментная и декоративная [5].  

Большой популярностью у тюменцев пользовались одиночные 
погрудные портреты и семейные фотографии [6]. При выполнении семейного 
портрета зачастую использовалась «негласная иерархия»: женщина, как 
правило, сидела, держа самого младшего ребенка на руках, а мужчина стоял 
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по её правую руку [7]. Нередко фотомастера изготавливали парадные и 
парные супружеские портреты, детские фотографии  (включая младенцев), 
групповые снимки [8]. Гораздо реже тюменцы заказывали поколенные  
фотокарточки [9].   

В начале XX в. помимо обычных фотокарточек в ателье можно было 
заказать коллажи и открытки (так называемые почтовые карточки) с видами 
сибирских городов – Тюмень, Тобольск, Ишим, Обдорск (ныне – Салехард), 
Ялуторовск – и их окрестностей. Самыми высокохудожественными были 
открытки Т. К. Огибенина  размером 14x9 см, которые продавались с 1900 г. 
не только в его «фотопавильоне американского типа» [10], но и в магазине 
Товарищества наследников А. И. Соколовой [11]. Кроме того, эти открытки 
отличались высоким качеством исполнения, так как печатались в столичных 
типографиях. Также в светописных мастерских можно было заказать 
«эксклюзивные новинки» того времени – стереоскопическую (объёмную) 
фотографию, портреты на фарфоре или гипсе (выпуклый фотографический 
барельеф) [12].     

Широко применялась и художественная обработка снимков. 
Тюменские фотографы активно практиковали такую технологию как 
тонирование. В первую очередь, использовалась, натуральная сепия  (чёрно-
белые снимки под воздействием реагентов приобретали коричневый оттенок) 
[13], благодаря которой фотографии становились более устойчивыми к 
выцветанию и, соответственно, могли дольше сохраняться. Однако 
тонирование производилось в любые другие цвета по желанию заказчика, 
например, в синий [14]. Иногда, чтобы придать цвет, фотографии просто 
вручную раскрашивались акварелью. Кроме того, использовалась 
комбинация негативов – перенесение элементов одного снимка на другой для 
создания правдоподобности изображения. Благодаря этому методу, фотограф 
мог «сфотографировать» заказчика на любом фоне: море, горы, лес или 
другой, понравившийся заказчику пейзаж [15]. 

Немалую роль в художественности снимка играла обстановка 
фотосалона. Активно украшался задний план фотографий, в процессе 
фотографирования использовались различные детали интерьера и 
аксессуары. В качестве декораций могли служить стойки из камней, 
греческие колонны, фрагменты беседки, увитой плющом и другой зеленью, 
балюстрады [16]. Клиенты сидели на венских стульях, креслах или каменных 
скамьях [17]. Вообще, фотографирование было важным событием в жизни 
каждого горожанина, посещавшего светописную мастерскую, поэтому 
многие клиенты тщательно готовились к съёмке. 

Фотографы работали преимущественно при искусственном освещении. 
В 1894 г. Т. К. Огибенин впервые в Зауралье использовал электрическое 
освещение. Именно ему в Сибири принадлежит первенство в получении 
снимка в естественных цветах (цветная фотосъёмка) по способу Люмьера на 
стеклянной подложке [18].  

В светописных мастерских города предоставлялись услуги по 
увеличению уже готовых фотографий («со старыхъ карточекъ отъ медальона 
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до натуральной величины»), печати любительских снимков и проявлению 
стеклянных пластинок с негативами [19].  

Распространение получила не только павильонная, но и выездная 
съёмка, причём осуществлялась она как в зданиях, так и на улице. 
Фотосессия на выезде востребована среди различных городских учреждений, 
когда фотограф приглашался для создания групповой фотографии, например, 
рабочих предприятия. В частности, в фондах Музейного комплекса имени И. 
Я. Словцова сохранилась фотография служащих компании «Зингер» (в 
интерьере фотосалона), групповой снимок преподавателей и попечителей 
частного коммерческого училища Колокольниковых (в интерьере школы) 
[20] и др.      

Помимо фотографирования людей и изготовления портретов, 
тюменские мастера светописи практиковали фото-услуги рекламного 
характера, которыми, в частности, могли воспользоваться крупные 
тюменские промышленники. В этой связи следует отметить тюменского 
фотографа Исая Кадыш, благодаря которому стал возможен выход в свет в 
1898 г. альбома с фотографиями: «Пароходство по рекам Сибири, 
Жабынский механический завод и электрическая станция Товарищества 
“Курбатов и Игнатов”» [21]. В альбом помещены 11 широкоформатных 
фотографий-коллажей, которые выполнены на высоком уровне 
фотохудожественного мастерства. Среди них портреты судовладельцев И. И. 
Игнатова (Тюмень) и наследницы У. С. Курбатова –  «купчихи» В. И. 
Карповой (Казань), а также служащих пристани и предприятий, виды реки 
Туры, фотографии завода, пароходов, различных деталей и машин, 
используемых в этой отрасли промышленности. 

Услугами тюменских фотографов могли воспользоваться клиенты из 
других городов: использовалась практика отправки фотографий «по первому 
требованию» почтой наложенным платежом [22]. Ещё одной интересной 
услугой можно считать консультирование фотографов-любителей. 
Например, в фотоателье В. Ф. Соколова советы по профессиональному 
фотографированию давались ежедневно, кроме праздничных дней, с 9:00 до 
11:00, причём, на безвозмездной основе [23]. 

Другой услугой, опосредованно связанной с фотографией, является 
изготовление диспозитивов для проекций с волшебным фонарём [24]  
(современный аналог – цифровой проектор), которые использовались для 
публичных чтений. Так, в конце XIX–начале ХХ в. в сибирских городах 
решалась проблема визуализации наиболее важной информации при 
выступлениях на публике. Если заказ диспозитивов производился для 
благотворительных чтений, то клиент пользовался «значительной уступкой», 
а для чтений в пользу общества попечения об учащихся в районе тюменского 
округа они изготовлялись «безвоздмезно». 

Таким образом, услуги тюменских светописных мастерских в конце 
XIX–начале XX в. были весьма разнообразными. Городские фотографы 
старались осваивать новейшие европейские технологии, которые 
стремительно развивались в этот период, однако нередко они сталкивались с 
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препятствиями на этом пути. Среди факторов, тормозивших развитие 
фотосалонов в Тюмени, можно отметить удалённость Сибири от регионов 
интенсивного развития фототехнологий (столичные города Российской 
империи и Европы), слабое проникновение печатных материалов по 
светописному делу в сибирские города, отсутствие учебных заведений или 
практичских курсов по фотографии, следовательно, большинство 
фотомастеров оставались «самоучками». Получить образование по такой 
профессии можно было лишь в Центральной России, в частности, в 
Петербурге. Тем не менее, уровень мастерства фотографов и степень 
художественности их снимков находились на сравнительно высоком уровне. 
Несмотря на то, что тюменские мастера начинали использовать современную 
на тот момент фототехнику сравнительно позднее, чем не только в Европе, 
но и в Центральных регионах Российской империи, их фотографии обладают 
высокой чёткостью и точностью. В особенности это касается снимков начала 
XX века. Кроме того, фотографы старались осваивать различные способы 
обработки фотографий, причём небезуспешно.  

Тем не менее, нельзя говорить, что фотография в Тюмени была широко 
распространена и доступна, так как количество фотосалонов было не велико, 
а возможность изготавливать и покупать фотографии для была 
предоставлена только обеспеченным жителям города. Несмотря на 
конкуренцию в сфере фото-услуг, которая, несомненно, уже присутствовала 
в городе в этот период (об этом могут говорить разнообразные украшения на 
паспарту и высококачественные эмблемы фотосалонов), цены на печать 
фотографий были ещё достаточно высоки. Судя по объявлениям в газетах и 
на паспарту, стоимость фотографий была «самой умеренной», однако, в 
целом по Западной Сибири в конце XIX–начале ХХ в. изготовление одной 
фотокарточки обходилось клиенту в 1 рубль. На такую сумму можно было 
купить 4 килограмма пшеничной муки или 7 литров молока [25]. 
Заказчиками фотоуслуг были, в первую очередь, тюменские чиновники, 
общественные деятели и представители интеллигенции (обеспеченные врачи, 
учителя), купцы, мещане. Гораздо реже на фотографиях присутствуют 
крестьяне и военнослужащие. На снимках нередко изображены «знакомые» 
лица крупных промышленников, в частности И. Я. Капитанова, И. И. 
Игнатова, известного журналиста П. А. Рогозинского, городских 
предпринимателей К. С. Колмакова, Кунгурова, Т. И. Ефимова, врача О. М. 
Фенкеля, мещан Федоровых  и т.д. «Завсегдатаями» в тюменских 
фотосалонах были семьи Колокольниковых  и Жернаковых [26].  

Таким образом, «индустрия фото-услуг» в Тюмени в середине XIX–
начале ХХ в. только начала развиваться: постоянно повышалось качество 
светописных услуг, фотографы проводили работу по улучшению «имиджа» и 
рекламированию своих фотосалонов в местных газетах, а также вводили 
гибкую систему скидок для привлечения клиентов. 
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«Черный» пиар – это разновидность девиантных технологий, 

заключающаяся в создании и распространении информации, призванной 
дискредитировать оппонента и разрушить его положительный имидж. 
Оппонентом на политической арене является политическая партия, список 
партии, определенная группа (власть, оппозиция) или конкретный кандидат, 
а местом борьбы – избирательная кампания. Применяя разнообразные 
нечестные приемы, участники предвыборной гонки не только могут повлиять 
на результаты голосования, но и манипулируют населением, часто вводя его 
в заблуждение. Изучение этой проблемы поможет, как распознавать 
подобные методы, так и эффективно противодействовать им.  

Проблемой изучения и применения «черного» пиара занималось не так 
много отечественных исследователей, среди которых можно назвать Е. 
Малкина, Е. Сучкова [1], Г. Г. Почепцова [2], О. Б. Подвинцева [3], И. 
Клокова [4], Н. М. Мальцеву [5]. В основном экспертов данного явления 
интересуют такие вопросы, как интерпретация данного понятия, 
классификации его технологий, а также методы противодействия. Что 
касается регионального характера исследований «черного» пиара, в 
частности, его использования на выборах в Тюменскую областную Думу, то 
пока таких работ наблюдать не приходится.  

Изучая местные и региональные СМИ, можно заметить тенденцию: 
если на первых выборах (1997 г.) оппоненты пытались «очернить» только 
соперников, выдвигающихся на тот же избирательный округ, что и они, то, 
начиная с 2001 г., «черный» пиар чаще направлен против той политической 
силы, к которой принадлежит конкурент. Первые избирательные кампании, 
проходившие в 1990-х гг., представляли собой борьбу кандидатов за 
избирательный округ, поэтому использовались такие методы «черного» 
пиара, как публикация компромата и накладывание ярлыков.  

Прием накладывания ярлыков, цель которых состоит в укреплении 
негативных ассоциаций в отношении кандидатов, чаще использовался против 
представителей власти и правящей партии «Единство». О самой партии 
говорили, что в ней состоят «господа», «старая номенлатурная группа 
бывших партократов», «алчная свора захребетников» и «денежные мешки» 
[6]. Н. Барышникова представляли как «его Величество» [7], Ю. Рябченюка 
называли ловкачом, «благодетелем-демократом» и вожаком, способным 
лишь на унизительную для стариков милостыню [8]. Последнее объясняется 
отношением к инициативе кандидата выдавать деньги на приобретение 
проездных билетов.  
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Кандидаты в своей предвыборной агитации использовали наглядный 
материал, который соперники переделывали в свою пользу. На заборах, 
столбах и стенах домов п. Московский Тюменского района были 
распространены агитационные листки в поддержку кандидата по 
избирательному округу № 22 С. Усольцева: «Репка Усольцева – это 
миллиарды, вложенные в сельское хозяйство». Однако неизвестные лица 
исправили слова плаката следующим образом: «Репка Усольцева – это 
миллиарды, украденные у сельского хозяйства» [9].  

Также использовался метод компромат, содержащий информацию:  
* О высоких доходах кандидатов. По мнению оппозиционных изданий, 

у Г. Куцева есть место для стройки у озера Андреевского, где 
«обыкновенным рабочим ничего не разрешено» [10], а В. Ульянов имеет 
годовой доход в 54 млн. рублей [11]. Кроме того, у сына кандидата в 
собственности находится 3-комнатная квартира [12]. Также избирателям 
предлагали вспомнить, как кандидат В. Н. Никифоров пришел во власть: «за 
полтора-два года сменил несколько машин, три квартиры, строил дачи, 
гаражи, критикующих увольнял, а «своих» вознаграждал» [13].  

* О незаконном ведении предвыборной кампании. В газете «Трудовая 
Тюмень» сообщалось, что власть для достижения своих целей во время 
выборов использует следующие методы: ложь («Если изберете коммуниста, 
пенсии не получите»), подкуп [14] (выдача денег, продажа товаров по низкой 
цене, бесплатные концерты) угрозы и т.д [15].  

* Об использовании «грязных технологий». По мнению газеты 
«Трудовая Тюмень», властью предпринимаются все меры, чтобы Черепанова 
не избрали депутатом - он «поливается грязью», на его имя выпускаются 
анонимки, а истеблишмент дает прямые указания, чтобы этот кандидат не 
прошел [16].  

Выборы в областную Думу 2001 года наметили новую тенденцию - 
помимо дискредитации политических оппонентов, «черный» пиар 
использовался против правящей партии «Единство». Так, в СМИ появлялись 
следующие компрометирующие сведения:  

* О чрезмерно высоких доходах. Эти сообщения относились к членам 
партии власти, доходы которых позволяют им «разъезжать на иномарках, 
строить себе шикарные коттеджи» [17].  

* О безнравственном поведении кандидатов от правящей партии, 
которые «с высокого забора плюют на тех, кого загнали в нищету и 
прозябание». Они, по мнению оппозиционных изданий, объединились, для 
того, чтобы и «дальше обирать людей, как липку» [18]. Еще одним примером 
может послужить статья в газете «Трудовая Тюмень» с заголовком «Рейну 
нашу память не убить», в которой говорится о том, что один из кандидатов В. 
Рейн позволил провести выставку с фашистским обмундированием, одним из 
экспонатов которого был парадный костюм Гитлера [19]. А кандидата П. 
Головина обвиняли в том, что он не только является «злостным 
прогульщиком в городской Думе», но и, будучи депутатом в этом 
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представительном органе власти, предает поверивших в него избирателей, 
баллотируясь в Областную думу [20].  

* О незаконном ведении предвыборной кампании. Кандидата И. 
Марова в «Тюменском курьере» обвиняли в том, что он, тиражируя свои 
агитационные печатные материалы, привлекал хозуправление областной 
Думы, а также использовал служебное положение для размещения статей о 
себе в «Тюменских известиях [21]». Кандидат на депутатское кресло В. 
Сидоркин использовал в своем агитационном материале без согласия 
журналиста и издания «Тюменские известия» интервью с председателем 
постоянной комиссии по экономическому развитию и жизнеобеспечению 
тюменской городской Думы А. Захаровым [22].  

* Об использовании «грязных» технологий. По мнению РКРП, «черные 
пиарщики» на этой избирательной кампании использовали подкуп, обман 
избирателей, «обливание грязью» по радио соперников по выборам [23].  

Против представителей партии «Единство», выдвинувшихся на выборы 
депутатов областной Думы, применялся такой прием, как накладывание 
ярлыков. Членов партии называли «грабителями», «буржуйскими 
кандидатами, здоровыми, краснощекими, упитанными [24], 
коррумпированными хапугами и взяточниками» [25]. Кандидата Н. 
Барышникова, идущего от правящей партии, называли «богатенький 
Буратино» [26] и «ловкач» [27]. Однако ярлыки в СМИ прикреплялись и к 
оппозиции и независимым кандидатам: П. Головин – один из «трех 
поросенков» [28] и «клоун» [29], он и его помощник В. Сидоркин – 
«правдолюбцы-телевизионщики» [30], а кандидат от движения «Россия» С. 
Ярославова – «тигра в юбке» [31].  

Плакаты и листовки, которые кандидаты расклеивали для 
предвыборной агитации, часто против них же использовали их конкуренты. 
Листовки П. Головина срывали и клеили на двери домов, при этом пачкая 
клеем дверные ручки [32]. Также применялся прием фальсификации, когда 
от имени соперников обнародуется материал, заведомо вызывающий 
отрицательную реакцию у избирателей [33]. В почтовых ящиках населения 
избирательного округа, по которому шел кандидат И. Маров стали 
появляться листовки от имени его внука, Ф. Скифского, в которых 
сообщалось: «...мои оппоненты стали активно распространять информацию, 
будто я являюсь «подставной фигурой». Мол, непосредственно перед 
выборами я, Федор, Скифский, сниму свою кандидатуру в пользу своего деда 
Игоря Петровича Марова.. В этой связи я примял решение обратиться к вам 
напрямую, и открыто заявить: я не подставная фигура!...». Уже в следующих 
листовках, также распространенных по почтовым ящикам, давался ответ 
якобы самого И. Марова: «Избиратель! Недавно ТЫ получил листовку с 
обращением моего внука... Он пишет, что он не подстава. Так я заставлю его 
сняться, и ты увидишь, что он подстава... Уверен, что мой внук Федька 
откажется тягаться со мной, или ему несдобровать!» [34].  

Чтобы «очернить» политических оппонентов своих кандидатов, 
читатели газеты «Трудовая Тюмень» смотрели значение фамилий кандидатов 
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в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова, которые «так просто на Руси не 
давали». Например, как выяснил автор одной из статей, фамилия Н. 
Барышникова, произошла от слова барыш - прибыль, выгода. Барышник - 1. 
То же, что и перекупщик. 2. Торговец лошадьми. Барышнический подход 
(перен. торгашеский, своекорыстный) [35]. Как видно из значения, кандидата 
пытаются выставить как человека, преследующего только свои личные 
выгоды.  

На выборах депутатов областной Думы третьего созыва также 
применялся прием распространения слухов. В парламентской газете 
«Тюменские известия» публикуется интервью с О. Чемезовым, где 
журналист спрашивает кандидата о слухе, приписывающем ему связь с 
наркомафией [36]. Также известен случай, когда накануне дня выборов был 
распространен слух о зараженных спорами сибирской язвы урнах для 
голосования [37].  

Для дискредитации политических оппонентов применяли приемы 
«черного» юмора, призванного добиться того, чтобы кандидата перестали 
воспринимать всерьез. Так, вспоминая о том, что Н. Барышников поменял 
Коммунистическую партию на «Единство», автор оппозиционного издания 
пишет: «сверху «красный», а внутри белый - как редиска» [38].  

В этой избирательной кампании, как уже говорилось выше, активно 
использовалось распространение фальшивого наглядного материала. От 
имени кандидата от «Единства» И. Марова [39] и кандидата от Российской 
коммунистической рабочей партии (РКРП) А. Черепанова. От имени 
последнего было распространено 60000 тысяч экземпляров липовой 
листовки, в которой сообщалось, что А. Черепанов якобы отказывается от 
участия в выборах в связи с его избранием ЦК РКРП секретарем 
Краснодарского комитета партии [40].  

Избирательная кампания по выборам депутатов областной Думы 
четвертого созыва продолжила тенденцию дискредитации истеблишмента в 
целом и политической партии «Единая Россия» в частности, набирая новые 
обороты. Это связано, прежде всего, с тем, что меняется порядок 
формирования законодательного органа власти и теперь половина депутатов 
избирается по мажоритарным округам, а другая половина - по партийным 
спискам. «Черный» пиар против правящей партии начался за 3 месяца до 
даты выборов. «Единую Россию», как партию власти, обвиняли в проблемах 
с жилищно-коммунальным хозяйством, медициной, отмене бесплатного 
образования, лишении населения стабильного заработка. Причину 
журналисты федеральной прессы, чьи статьи публиковали в региональных 
СМИ, видели в том, что доходы от природных ресурсов попадают в карманы 
олигархов [41].  

В 2007 г. в СМИ всё чаще встречаются заголовки «Для «Единой 
России» народ – бессловесная рабсила [42]», «Ответь, единоросс» [43], 
«Единоросы - обманщики [44]», «Мне стыдно за единороссов» [45], «Чего 
единороссы добились?» [46] и др. В оппозиционных СМИ началась целая 
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кампания по дискредитации партии власти, в которой можно выделить 
следующие основные лозунги:  

* «Единая Россия – партия не просто сытых, а зажравшихся».  
* «Единая Россия – партия, усиленно финансирующая экономику 

Запада».  
* «Единая Россия – партия, заботящаяся о том, чтобы держать свой 

народ в бедности».  
* «Единая Россия – партия бюрократии и для бюрократии».  
* «Единая Россия – партия коррумпированных чиновников» [47].  
Также в СМИ появлялись следующие компрометирующие сведения:  
* О безнравственном поведении кандидатов. Депутатов Областной 

думы обвиняли в том, что они ездят по тротуарам [48].  
* О незаконном ведении предвыборной кампании. За 3 недели до 

выборов из штаб-квартиры избирательного объединения «Тюменская 
областная организация РКРП» неизвестными было похищено 32 000 
экземпляров агитационного номера газеты «Трудовая Тюмень» [49].  

«Черный» пиар на выборах депутатов областной Думы 2007 года 
применялся не для дискредитации кандидатов, а политических сил, к 
которым они принадлежат. «Справедливую Россию» в некоторых изданиях 
называли «ЖиРоПень [50]», а в других относили скорее к технологическому 
проекту и «клону» «Единой России», нежели к политическим партии:  

 
Для охмурения народа  
Собачью новую породу  
Создал наш правящий «Медведь»,  
Чтобы хлопот с ней не иметь.  
Она – родная и живая,  
Без рыка, без зубов, без лая.  
И в обращении проста –   
Всегда виляет в три хвоста» [51].  
 
Что касается других политических партий, то, анализируя их 

партийные списки, обозреватель из Москвы в газете «Трудовая Тюмень» 
дает следующую оценку разным политическим силам в регионе: ЛДПР - 
«классический образчик радикальной мелкобуржуазной партии», которая, 
при получении нескольких мест в думе, будет полезна партии власти; КПРФ 
- партия бывших и нынешних номенклатурных работников пенсионного 
возраста; Демократическая партия России участвует в выборах для того, 
чтобы отнять несколько процентов у оппозиции. Подчеркивалось, что почти 
все кандидаты на должность депутата областной Думы - это бизнесмены и 
директора фирм [52].  

Данная избирательная кампания стала самой масштабной в плане 
выпуска агитационных газет, три из которых были объявлены незаконными - 
это поддельные выпуски «Трудовой Тюмени» и «Справедливости ради» и 
газета «Тюменский рабочий» [53]. Последняя распространялась бесплатно, с 
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точностью копировала дизайн издания «Трудовая Тюмень» и публиковала 
фальшивые интервью одного из кандидатов на пост депутата Областной 
Думы А. Черепанова и по совместительству главного редактора 
оригинального издания [54]. Сам А. Черепанов и его сторонники обвиняли в 
заказе данного СМИ другого кандидата, Н. Карнаухова [55], против которого 
была направлена агитация в «Трудовой Тюмени» [56].  

Стоит отметить, что за несколько дней до выборов депутатов 
областной Думы 2007 года Тюменский областной суд принял решение 
отменить регистрацию кандидатов коммунистов – А. К. Черепанова, первого 
секретаря обкома РКРП, и Т. Н. Казанцевой, секретаря горкома КПРФ. 
Поводом послужило обвинение Т. Казанцевой в подкупе избирателей, а А. 
Черепанова в незаконном использовании служебного положения как 
действующий депутат Тюменской областной думы, в частности оплате 
заказных статей из депутатского фонда [57].  

Избирательный цикл 2011-2012 года включал в себя выборы депутатов 
как областной, так и Государственной думы, выпавших на один день, что, 
несомненно, оказало влияние на ход предвыборной гонки. К 2010–2011 гг. в 
качестве базовой электоральной стратегии оппозиции сформировался 
принцип «голосуй за любую другую партию». Эту обусловлено многими 
причинами, среди которых эксперты выделяют существование в российском 
политическом пространстве ограниченной конкуренции, утрату партийных 
стереотипов и снятие психологических барьеров при протестном 
голосовании [58]. Также осенью 2011 года адвокатом и блогером А. 
Навальным в эфире радиостанции «Финам FM» была впервые сказана фраза: 
«Единая Россия» - партия жуликов и воров [59]», что послужило началом 
одноименной масштабной антиправительственной кампании, которая нашла 
свое отражение и в Тюменской области.  

Избирательная кампания по выборам депутатов областной Думы в 2011 
г. также содержала в себе вышеописанную семантику. За месяц до выборов 
на агитационных плакатах «Единой России», на которых был изображен В. 
Якушев, стали появляться надписи: «Тюменский смотрящий за партией 
жуликов и воров» [60]. Против истеблишмента использовался и прием 
ярлыков: «Единую Россию» называли партией «реальных дел и дырявых 
крыш [61]», «партией олигархов и коррупционеров [62]», ее кандидатов на 
пост депутата – «болтунами» [63], а тех, кто за нее голосует – «лузерами» 
[64], «прикормленными чиновниками, взяточниками, ворами в законе» [65], а 
также применяли лозунг: «Казнокрадов – в тюрьму, а не во власть» [66].  

Разоблачающий материал на партию власти и её кандидатов содержал 
следующую информацию:  

* О высоких доходах кандидатов. Обращали внимание на заработок 
ректора ТГНГУ и по совместительству кандидата от «Единой России» В. 
Новоселова, который составлял за 2010 год 12 374 345 руб, т.е. более 1 млн. 
рублей в месяц [67].  

* О безнравственном поведении кандидатов от правящей партии. В 
оппозиционных СМИ утверждалось, что «Единая Россия» взяла от КПСС 
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только худшие черты, среди которых «болтливость, чванство, стремление 
устроить собственное благополучие, а главное - нежелание хоть за что-то 
отвечать» [68].  

Такой метод «черного» пиара, как фальсификация, нашел свое 
отражение и в данной избирательной кампании. На одном из митингов, 
проводимых РКРП, неизвестные раздавали агитационные листовки под 
заголовком «Русские идут», из которой следовало, что один из кандидатов А. 
Черепанов поддерживает запрещенное в России движение Русское 
национальное единство (РНЕ). В организации этой провокации обвинили 
активистов одного их прокремлевских объединений [69]. Также в «Трудовой 
Тюмени» сообщалось, что фасад дома, в котором находится обком РКРП, 
обклеили такими же провокационными листовками [70].  

Подводя черту под вышесказанным, можно сделать вывод, что 
«черный» пиар подстраивался под условия выборов: если при мажоритарной 
избирательной системе (до 2007 г.) он был направлен против самих 
кандидатов, то после введения смешанной системы в глазах избирателей 
дискредитировалась политическая сила, к которой кандидат принадлежит. 
«Черный» пиар чаще всего применялся против кандидатов от партии власти 
– «Единства» до 2001 г., позже реорганизованного в «Единую Россию». 
Самой распространенной технологией можно по праву считать 
компрометирующий материал. Соперников обвиняли в чрезмерно высоких 
доходах, безнравственном поведении и незаконном ведении предвыборной 
гонки. Отсюда следуют и ярлыки, которые прикрепляли к кандидатам - 
«ловкач», «болтун», «казнокрад» и «олигарх». Что касается партии власти, то 
впервые соперники из оппозиции начали накладывать на нее ярлыки в 2007, 
когда половина депутатов начала избираться по партийным спискам. Именно 
тогда появляется лозунг «партия коррумпированных чиновников», позже 
преобразовавшийся в «партию жуликов и воров». На выборах депутатов 
областной Думы нашли своё отражение также приемы фальсификации 
агитационных материалов (выпуск лжелистовок и лжегазет, порча плакатов) 
и «черного» юмора, высмеивающего кандидатов. Что касается исполнителей, 
то большая часть публикаций с элементами «черного» пиара содержатся в 
газетах «Трудовая Тюмень», «Тюменский курьер», «Тюменские известия» и 
«Вечерняя Тюмень», сайтах URA.ru. и Golosa.info.  
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ПУБЛИКАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
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Архивные органы, активно работая с исследователями, не только 

предоставляли им документы для научных работ, но и привлекали их к 
архивной работе по составлению сборников документов, путеводителей, 
разного рода обзоров по фондам.  

Развитие гуманитарного образования, безусловно, способствовало 
повышению престижа архивной отрасли, а также совершенствованию 
справочного аппарата архивов. В 1962 г. был издан «Путеводитель по 
государственным архивам Тюменской области» [1]. Он представлял собой 
справочник по фондам с краткой аннотацией содержания фондов. 
Путеводители содержат концентрированную информацию о документах 
архива, направляя исследователя в определении круга источников по 
изучаемой теме.  

Всем фондам в Путеводителе были даны индивидуальные 
характеристики, а фондам, содержащим однотипные материалы – групповые. 
Характеристики фондов были составлены: из наименований 
фондообразователей, справки, содержащей указания на порядковый номер 
фонда, объема фонда в единицах хранения и крайних дат документов, 
краткой исторической справки о фондообразователе и характеристики 
документальных материалов фонда.  

Наименования учреждений и организаций в характеристиках фондов 
были приведены вначале полностью, а затем эти наименования давались 
сокращенно. Исторические справки также приводились в сокращении, если 
они уже встречались в предыдущих отделах путеводителя.  

В Путеводитель не были включены характеристики фондов, не 
представляющих большого справочного и научного интереса, имеющих 
незначительное количество единиц хранения (все они указаны в приложении, 
в «Списке фондов, характеристики которых не включены в Путеводитель»). 
Естественно, что в Путеводитель не вошли фонды, поступившие после его 
подготовки к печати. На все фонды, включенные в него, имелись описи.  

Попытки создания путеводителя по тюменским архивам относятся еще 
к 1930-м годам. В 50-е гг. архивисты получили в наследство машинописный 
экземпляр первого путеводителя. Была начата работа по уточнению и 
пересоставлению исторических справок и характеристик фонда. Заново были 
составлены справочные данные о фондах – уточнены крайние даты и 
количество документальных материалов фонда.  

Состояние фондов, их упорядоченность и качество описей сказались на 
темпах работы по составлению Путеводителя. Фонды облгосархива и 
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Ишимского филиала были в основном упорядочены, в Тобольском филиале 
эта работа была проведена частично.  

В условиях Тобольского филиала положительное значение при 
составлении исторических справок для фондов дореволюционного периода 
имело наличие в научно-справочной библиотеке госархива таких ценных 
справочных материалов, как Полный свод законов Российской империи и 
Полный энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. В Тюмени 
госархив не имел таких справочников, это вынуждало затрачивать 
значительное время на розыски нужных справок в городской библиотеке.  

Книга не была лишена некоторых неточностей. В «Путеводителе по 
госархивам Тюменской области» в исторических справках иногда 
приводилась дата не фактического образования учреждения, а дата издания 
указа об образовании этого учреждения. Самая большая трудность при 
составлении путеводителя заключалась в установлении правильного 
административного деления края, от этого во многом зависело и определение 
крайних дат существования учреждений.  

При розыске нужных сведений для исторических справок фондов 
советского периода приходилось обращаться даже к старейшим работникам 
предприятий и учреждений Тюменской области [2].  

В 1981 г. было издано «Дополнение к путеводителю по госархивам 
Тюменской области (новые поступления за 10 лет)» [3]. Создание такого 
рода справочного издания по ведущему архивному учреждению области 
имело большое значение. Обобщение сведений о составе архивных фондов 
давало наглядное представление о возможных темах и направлениях 
исторических исследований.  

Публикация документов всегда воспринималась с интересом и высоко 
ценилась не только в научных кругах, но и широкими массами 
общественности, прежде всего, образованными людьми, подготовленными к 
непредвзятому прочтению обнародованного источника. Такое внимание к 
документальным свидетельствам прошлого оставалось устойчивым долгие 
годы, несмотря на строгую дозировку информации в официальных 
публикациях и замалчивание ряда актуальных вопросов по идеологическим 
соображениям. Недостаток в строго документированной и объективной 
информации ощущался всегда, и представители научной интеллигенции, в 
том числе и работники архивов, пытались отстаивать свое право на 
достоверную информацию.  

Научно-публикационную деятельность, то есть совокупность работ по 
подготовке к изданию документальных публикаций, Государственный архив 
Тюменской области разворачивает с 1960-х годов. В это время 
облгосархивом публиковались сборники документов по истории революции, 
гражданской войны, установлению советской власти. Сборники составлялись 
в тесном сотрудничестве архивистов с представителями высших учебных и 
научных учреждений.  

В начале 60-х гг. XX в. архивы СССР публиковали документальных 
материалов больше, чем архивы какой-либо другой страны. К сожалению, 
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большинство изданных сборников по истории СССР советского периода 
было доведено только до середины 20-х гг. и не носило целевого характера. 
За эти годы архивы издали большое количество документальных сборников, 
при этом тематика по советскому периоду составляла 70% всех публикаций. 
Документальные издания относились к истории Октября, социалистического 
строительства и другим важнейшим проблемам [4].  

К 50-летию Советской власти в 1966 г. в Средне-Уральском книжном 
издательстве выходит сборник документов «Наш край в документах и 
иллюстрациях» (XII век–1917 год), первая часть которого была подготовлена 
архивным отделом Тюменского облисполкома под редакцией кандидата 
исторических наук Д. И. Копылова. Эта книга охватывала большой период, 
от появления на Руси первых известий о Сибири и присоединения Западной 
Сибири к русскому государству до Февральской буржуазно-демократической 
революции 1917 года.  

Известно, какие большие возможности открывает использование 
краеведческого материала в процессе школьного обучения и воспитания. До 
этого времени в распоряжении тюменского учителя не было необходимого 
учебного пособия. Подготавливая к изданию книгу, авторы надеялись в 
какой-то мере восполнить этот пробел и помочь учителю в его благородном 
деле обучения и воспитания юношества на трудовых и революционных 
традициях.  

Работа над хрестоматией проводилась по разработанному проспекту, 
который был одобрен Научным Советом архивного отдела облисполкома. В 
составлении проспекта хрестоматии принимал непосредственное участие 
доцент Тюменского пединститута кандидат исторических наук В .Е. 
Фильгус. Ход работы над хрестоматией неоднократно обсуждался на 
Научном совете с приглашением учителей-историков Тюмени и Тобольска. 
Хрестоматия получила положительные отзывы рецензентов и одобрение 
Главным архивным управлением.  

Книга представляет из себя хрестоматийный сборник, в который 
включено 312 документов и 106 иллюстраций, состоит из 12 глав. Для 
каждой главы составлено историческое предисловие. Хрестоматия снабжена 
хорошим научно-справочным аппаратом. Помимо подстрочных примечаний, 
к каждой главе самостоятельно даны текстуальные примечания. Всего в 
хрестоматии 417 примечаний. К сборнику даны именной и географический 
указатели, список литературы, перечень документов включенных в 
хрестоматию, карта Тобольской губернии XIX века [5].  

Во вторую часть сборника вошли документы и иллюстрации по 
истории Тюменского края советского периода – с июля 1917 г. по 1970 год. 
Этот период насыщен событиями, имеющими всемирно-историческое 
значение. 370 документов и 54 фотоиллюстрации этого хрестоматийного 
сборника рассказывают о том, как из глухого каторжного угла царской 
России в короткий исторический срок наш край превратился в крупный 
индустриальный район страны с развитым сельским хозяйством и высокой 
культурой. Сборник состоит из 9 глав, которые соответствуют общепринятой 
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периодизации истории советского общества. В процессе выявления 
документов было просмотрено 1088 дел, выявлено, отобрано и подвергнуто 
археографической обработке 223 документа. В подготовке к изданию 
сборника принимали участие доктора исторических наук Ю. А. Васильев, П. 
И. Рощевский, кандидаты исторических наук Ф. И. Берелевич, Б. А. Ним, Г. 
А. Мазуренко [6].  

Во втором томе были использованы документы центральных архивов 
СССР, Тюменского областного партийного архива, облгосархива и его 
филиалов, архивов ряда областей, ведомственных архивов, материалы 
периодической печати. Сборник одобрен секцией учителей истории г. 
Тобольска, Тюменским институтом усовершенствования учителей. Книга 
была предназначена для учителей истории, обществоведения, студентов, 
учащихся. Привлечение историко-краеведческого материала на уроках 
истории преследовало цель помочь учащимся глубже усваивать знания, 
теснее увязывать их с жизнью. Материалы, опубликованные в сборнике, 
представляют интерес для людей, занимающихся в системе партийного 
просвещения, а также для тех, кто любит свой край и интересуется его 
историей.  

Однако, следует отметить, что книга не была лишена недостатков. К 
сожалению, авторам не удалось представить в документах достаточно полно 
и ярко все аспекты и этапы местной истории. Это объяснялось тем, что они 
были ограничены объемом самого сборника. Нередко в угоду краткости 
приходилось жертвовать ценными материалами. Кроме того, в распоряжении 
авторов по разным причинам не оказывалось многих нужных документов. 
Слабо освещенными в сборнике остались такие проблемы, как экономика, 
быт и политический строй народов Западной Сибири до присоединения к 
России, экономика края в первой половине XIX в., а также многие вопросы 
культуры и другие [7].  

Серьезной работой, также посвященной 50-летию Советской власти, 
явился сборник документов «Борьба за власть Советов в Тобольской 
(Тюменской) губернии» (1917–1920 гг.), выпущенный Средне-Уральским 
книжным издательством в 1967 году.  

Работа над сборником началась в 1961 г. под руководством кандидата 
исторических наук П. И. Рощевского. Первоначально сборник 
хронологически охватывал период с февраля 1917 г. по июль 1918 г. и 
включал в себя следующие главы:  

1. Свержение царизма и период подготовки Великой Октябрьской 
социалистической революции.  

2. Дни Октября и победа Советской власти в Тобольской губернии.  
3. Первые шаги Советской власти в Тобольской (Тюменской) губернии 

[8].  
Обсуждая на Научном совете в декабре 1965 г. состояние работы по 

подготовке и публикации сборника «Борьба за власть Советов в Тобольской 
(Тюменской) губернии» было решено расширить его хронологические рамки, 
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отразив в нем и гражданскую войну в крае. Документы по этому периоду в 
облгосархиве были выявлены.  

В результате сборник включил в себя документы с февраля 1917 г. по 
март 1920 г. и был завершен обобщающими документами, подводящими итог 
строительства Советской власти в губернии. Объем книги увеличился до 25 
печатных листов, она была снабжена именным и географическим указателем, 
примечаниями.  

В ходе подготовки сборника было выявлено около 300 документов. В 
основном в нем были использованы документы Государственного архива 
Тюменской области и его филиала в г. Тобольске. Выявление проводилось 
также и в центральных государственных исторических архивах Москвы и 
Ленинграда, в Центральном государственном архиве Октябрьской 
революции и социалистического строительства, государственных архивах 
Свердловской и Омской областей [9].  

Большой интерес у историков, ученых, исследователей вызвало 
опубликование обзора фондов Тюменской приказной избы и воеводской 
канцелярии под редакцией кандидата исторических наук, доцента Д. И. 
Копылова.  

Дела фондов Тюменской приказной избы и воеводской канцелярии, 
относящиеся к 1604–1782 гг., содержат очень ценный материал по истории 
Сибири. В указах Сената, Сибирского приказа, Сибирской губернской 
канцелярии и других центральных и областных учреждений, в наказах 
воеводам, в указах и определениях тюменских воевод и комендантов, в 
донесениях служилых людей, сказках, расспросных речах, изветах и 
приводах нашли отражение вопросы административного устройства, 
внутренней и внешней политики царизма в Сибири [10].  

Большая группа документов рассказывает о социально-экономической 
истории края. В них имеется богатый материал о положении различных 
категорий тяглового и служилого населения, о классовой борьбе в городе и 
деревне, о роли первых городов Сибири в организации обороны восточных 
рубежей Русского государства от набегов азиатских кочевников. В 
многочисленных материалах имеются статистические сведения о состоянии 
сельского хозяйства, промыслов, ремесла, внутренней и внешней торговле, 
фискальной политике Московского государства, движении народонаселения, 
каторге и ссылке. В документах содержатся многочисленные сведения о 
культуре, быте и правах русского и татарского населения, реакционной роли 
церкви в колонизаторской политике царизма в Сибири.  

Над документами вышеуказанных фондов работали видные историки 
Сибири. Однако до 1960-х гг. фонды Тюменской приказной избы и 
воеводской канцелярии были слабо изучены. Подготовленный обзор 
комплекса фондов Тюменской воеводской канцелярии представлял собой 
новый важный шаг работников архивных органов Тюменской области в 
популяризации архивных богатств Тобольска. Обнародование документов 
этого уникального фонда, ценнейшего из всех имеющихся ныне в Сибири 
архивных материалов по истории Сибири феодального периода, явилось 
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важным событием в культурной жизни края и вызвало большой интерес у 
историков и краеведов.  

Коллектив архивистов проделал колоссальную работу по выявлению, 
обработке и систематизации данных о составе и содержании документов 
этого фонда-комплекса.  

Рукопись обзора состоит из введения, 10 тематических глав, краткого 
обзора смежных фондов, географического и именного указателей, списка 
сокращений.  

Сотрудники облгосархива в 1960-е гг. подготовили к печати еще одно 
ценное издание «Описание собрания рукописных книг». Коллекция 
рукописей содержит интересное и довольно обширное собрание рукописных 
книг XVI–XX вв. на русском языке и языках народов Сибири. Эти книги 
представляют большое историко-литературное значение.  

Архивное собрание рукописей в архиве насчитывало 247 книг. В 
основном это книги Тобольской духовной семинарии, Тобольского 
древнехранилища и Тобольского Знаменского монастыря, поэтому характер 
собрания определялся спецификой библиотек, которые послужили его 
основой. Тобольск был центром Сибирской архиепископии, учрежденной в 
1621 г., одним из видов деятельности сибирских архиепископов было – 
миссионерская деятельность среди коренных народов Сибири и борьба с 
расколом.  

«Описание рукописных книг» рецензировалось ученым секретарем 
Археографической комиссии отделения истории Академии наук СССР Ю. О. 
Бемом и главным библиотекарем отдела рукописей Государственной 
библиотеки им. В. И. Ленина – кандидатом филологических наук И. М. 
Кудрявцевым, которые дали положительные отзывы, с некоторыми 
замечаниями [11].  

В начале 1970-х гг. архивисты работали над сборником документов 
«Ремесло и мануфактура Западной Сибири в XVIII–первой половине XIX 
вв.». Сборник был посвящен одному из малоисследованных периодов 
экономической истории Западной Сибири. В литературе до этого времени не 
было ни монографических работ, ни публикаций документов по истории 
западносибирской промышленности. Исключение составляла горнорудная 
промышленность Алтайского края, по истории которой сложилась 
значительная литература. Однако без пристального изучения мелкого 
производства и мануфактуры в обрабатывающей промышленности нельзя 
было составить верного представления об экономическом развитии Сибири и 
ее месте в системе общественного разделения труда и всероссийского 
внутреннего рынка. Последняя проблема являлась весьма актуальной в 
исторической науке.  

В сборник вошли документы о ранних мануфактурах, ремесле и 
мелком товарном производстве, как в городах, так и в сельской местности. 
Они извлечены из фондов Центрального Государственного архива древних 
актов, Центрального Государственного исторического архива, Архива 
Академии наук СССР, Центрального Государственного военно-
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исторического архива, Государственного архива Тюменской области и его 
Тобольского филиала. Подавляющая часть документов публиковалась 
впервые. Работа была рассчитана в первую очередь на преподавателей и 
студентов высших и средних учебных заведений и учителей школ. Объем 
сборника составил 18 печатных листов. Книга была подготовлена 
коллективом научных работников Государственного архива Тюменской 
области. Автор очерка и редактор всего сборника – кандидат исторических 
наук, доцент Д. И. Копылов [12].  

В 1971 г. вышел в свет сборник «Нефть и газ Тюмени в документах». 
Он охватывает период с 1901 по 1965 г. и является документальной 
летописью поисков и открытий нефтяных и газовых месторождений в 
Западной Сибири, историей геологоразведки, отразившей «борьбу научных 
мнений по поводу нефтегазоносности Западной Сибири, роль партийных 
организаций и комитетов в освоении недр, успехи и трудности на пути к 
большой нефти» [13].  

Книга состояла их четырех разделов, каждый из которых отражал 
определенный период истории открытия Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции. Документы сборника расположены в 
хронологической последовательности. Каждый из них имеет порядковый 
номер. Преобладающая часть материалов публиковалась впервые по 
оригиналам. При подготовке сборника было выявлено более 1000 
документов, опубликовано 284. Основными принципами отбора для 
публикации была значительность, оригинальность (и подлинность) 
документа, его роль в освещении истории открытия или освоения новой 
нефтегазоносной провинции, его место в ряду других документов. Из 
выявленных материалов не публиковались те, которые повторяли или лишь 
несущественно дополняли публикуемые. Из доступных источников (газеты, 
журналы и пр.) в сборник вошла только такая информация, которая имела 
наиболее важное значение для раскрытия темы, либо восполнявшая 
отсутствие документа иного характера.  

В выявлении документов принимали участие: С. Г. Белкина, С. А. 
Засекина, А. А. Исаков, Л. Е. Киселев, В. Я. Лагунов, И. П. Маров, М. М. 
Никифорова, Б. А. Ним, Н. Д. Радченко и др. Ответственный редактор – Д. А. 
Смородинсков [14].  

Документы сборника «Нефть и газ Тюмени в документах», вышедшего 
в 3-х томах (том 1 – в 1971 г., том 2 – в 1973 г., том 3 – в 1979 г.), отражали 
подвиг тысяч людей, показывали роль партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций в создании новых отрядов рабочего класса 
страны – сибирских нефтяников и газовиков.  

Сборники «Нефть и газ Тюмени в документах» (1901–1965 гг., 1966–
1970 гг., 1971–1975 гг.) получили положительную оценку широкого круга 
читателей, партийного актива, пропагандистских кадров, работников 
нефтяной, газовой промышленности, геологоразведочных и других 
организаций.  
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Тема Великой Отечественной войны нашла отражение в книгах 
«Тюменцы – фронту» (1975) и «Строки, написанные войной» (1985).  

Сборник документов «Тюменцы – фронту» рассказывал о том, как и 
чем, жила тюменская земля с первого дня войны до Дня Победы. Речь шла о 
той части территории Западной Сибири, которая в 1944 г. стала 
самостоятельной Тюменской областью (до 14 августа 1944 г. эта территория 
входила в состав Омской области). В документах отразилась многогранная 
деятельность партийных, комсомольских, профсоюзных организаций, 
Советов депутатов трудящихся, возглавивших в тылу всенародную борьбу за 
победу.  

При подготовке книги было выявлено около 1000 документов (не 
считая газетных информаций и статей), из которых было опубликовано 131. 
Располагались они в хронологической последовательности, каждый имеет 
порядковый номер [15].  

В сборнике были использованы документы ЦК ВКП(б) и Совнаркома 
СССР, фондов центральных, местных государственных архивов, Омского 
партийного архива. Особенно широко и полно были представлены 
документы фондов Тюменского партийного архива. При составлении 
сборника были привлечены материалы местных газет.  

В выявлении документов принимали участие: В. В. Веселкина, В. В. 
Власов, Т. А. Величкина, Т. П. Горшкова, А. А. Дергунова, Т. Н. Ершова, Г. 
С. Костина, М. М. Никифорова, С. Т. Попков, Ю. П. Прибыльский, Н.                     
Д. Радченко, В. М. Ушакова [16]. Издание было осуществлено по 
постановлению бюро Тюменского обкома КПСС от 19 сентября 1974 года.  

Книга «Строки, написанные войной» – это сборник писем фронтовиков 
и писем тружеников тыла, а также фотографий воинов, других документов 
военной поры, ставших настоящими реликвиями для людей нового 
поколения, во имя счастья которого не жалели ни крови, ни жизни наши 
отцы и деды.  

Фронтовые письма – это целый мир мыслей, чувств, страстей людей, 
познавших на себе, что такое война. Это нравственное прикосновение к 
бессмертным подвигам соотечественников, прошедших самую 
кровопролитную войну, какую когда-либо познало человечество. Гордостью 
за свой народ, за ленинскую партию коммунистов пронизаны эти письма. И 
жгучей ненавистью к тем, кто развязывает захватнические войны, 
вынашивает бредовые идеи о «мировом господстве», обрекая миллионы 
людей на муки и страдания. Советские воины смело шли в бой за светлое 
будущее, за жизнь своих детей, они завоевали Счастье. И благодарные 
потомки всегда будут помнить о них, и преклоняться перед величием их 
подвига.  

Собранные воедино в этой книге фронтовые письма тюменцев – еще 
одно документальное свидетельство мужества и стойкости советского 
солдата. Они передают правду о всенародном подвиге, свидетельствуют о 
глубочайшей вере в торжество наших идеалов. Написанные бесхитростной 
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рукой, они подкупают своей искренностью, читаются с интересом и большим 
волнением.  

Составителями сборника являлись: Н. Т. Вокуев, А. А. Дергунова, Е. Ф. 
Елохова, М. М. Никифорова, А. С. Ниценко, Г. С. Пальгунов, И. С. Пугачева, 
Г. Д. Соболевская, В. О. Сухов [17].  

Активная публикационная работа Государственного архива Тюменской 
области характерна и для 1980-х гг.  

В декабре 1980 г. Средне-Уральским книжным издательством 
выпускается сборник документов «Из истории культурного строительства в 
Тюменской области» под редакцией доктора исторических наук, профессора 
Д. И. Копылова [18]. В книгу вошли документы из истории культуры и 
культурного строительства в Тюменской области за 1918–1975 гг.  

Документы сборника были расположены в хронологической 
последовательности, каждый из них имеет порядковый номер. Большинство 
документов публиковалось впервые и по оригиналам (подлинникам) в 
соответствии с «Правилами издания исторических документов в СССР» 
(1969) с сохранением стилистических особенностей подлинников.  

При подготовке книги было выявлено более 1000 документов из 
фондов государственных архивов Омской, Свердловской, Тюменской 
областей, партийного архива Тюменского обкома КПСС. Для публикации 
было отобрано 255 документов. Из периодических источников (газеты, 
журналы и др.) в сборник вошли те статьи, очерки, информации, которые 
полнее раскрывали тему или восполняли отсутствие архивных документов 
[19].  

Археографическая обработка документов была произведена 
составителями, им же принадлежит научно-справочный аппарат сборника: 
подстрочные примечания, указатели, список сокращений, оглавление.  

Каждый документ был снабжен легендами. В них указывались 
название архива (сокращенно), фонд, опись, дело, листы, подлинность или 
копийность документа, а для ранее опубликованных документов – автор, 
название публикации, место и год издания, страницы. В материалах, взятых 
из доступных источников (газеты, журналы), были указаны названия, место 
издания, год и номер газеты или журнала. Большая часть архивных 
документов – машинописные подлинники или копии. Поэтому способ их 
воспроизведения в легендах не был указан.  

В сборнике публиковалось 32 иллюстрации. Фотодокументы были 
взяты из фондов Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника, 
Тюменских областных госархива и краеведческого музея.  

В выявлении документов принимали участие сотрудники 
государственных архивов Тюменской области: Л. М. Алексеева, Т. А. 
Величкина, А. А. Дергунова, Е. Ф. Елохова, Т. Н. Ершова, Г. И. Иванцова, Г. 
С. Костина, Э. К. Кодолова, научный сотрудник партийного архива обкома 
КПСС Н. Д. Радченко, кандидат исторических наук, доцент Тюменского 
государственного университета Г. С. Шумихин. Сборник был обсужден и 
одобрен к печати научным советом архивного отдела облисполкома.  
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Составители стремились отразить в книге разнообразные стороны 
культурной революции: ликвидацию неграмотности, развитие народного 
образования и политического просвещения; функционирование 
периодической печати; подготовку кадров и формирование новой народной 
интеллигенции; становление советской литературы и искусства.  

Тематический сборник по вопросам культуры, освещавший один из 
важнейших участков социального развития ранее отсталого региона, стал 
серьезной документальной базой для исследователей истории советского 
общества.  

Интересно прошлое Тюмени. Еще богаче ее история советского 
периода, день сегодняшний, когда она превратилась в центр огромного 
индустриального края. Однако, книги, которая бы систематически освещала 
историю Тюмени, не существовало вплоть до середины 1980-х годов. 
Отсутствовали и публикации документов по истории города с древнейших 
времен до наших дней.  

Восполняя существующий пробел, в 1985 г. в Средне-Уральском 
книжном издательстве выходит сборник документов и материалов «400 лет 
Тюмени». Его документы рассказывают об историческом прошлом и 
настоящем первого русского города в Сибири, который должен был в 1986 
году отметить свой четырехвековой юбилей.  

В редколлегию вошли: Д. И. Копылов, доктор исторических наук, 
профессор (отв. редактор), Н.Т. Вокуев, А. Ф. Горбунов, Г. И. Иванцова, В. 
В. Коновалов, В. М. Кружинов, А. С. Ниценко, М. М. Никифорова, В. Ф. 
Ретунский, Г. Д. Соболевская. Составителями являлись: С. Т. Будьков, Н. Т. 
Вокуев, С. Б. Власова, А. А. Дергунова, Г. И. Иванцова, В. В. Коновалов, 
Д.И. Копылов, В. М. Кружинов, О. А. Отрадных, В. Ф. Ретунский, Н. В. 
Шестакова. Рецензентами выступили: доктор исторических наук Л. Е. 
Киселев, кандидат исторических наук М. М. Афанасенкова [20].  

Источниками материалов сборника явились фонды Государственного 
архива Тюменской области и его Тобольского филиала, партийного архива 
Тюменского обкома КПСС, ведомственных архивов, а также периодические 
издания и предшествующие документальные публикации. Документы 
выявляли в соответствие с ориентировочным планом-проспектом, который 
по мере подготовки сборника конкретизировался и уточнялся. Главное 
внимание уделялось изучению архивных фондов; просматривались не только 
дела, непосредственно относящиеся к теме, но и те, в которых можно было 
предположить наличие документов для данного издания. Были просмотрены 
все местные издания документов, многие исследовательские труды, 
содержащие указания на документальные источники.  

Отбор документов проводился на основе общих принципов 
источниковедческого анализа и принятых критериев и приемов отбора. Брали  
документы, раскрывающие в наиболее доступной и яркой форме основные 
события исторического прошлого Тюмени. Каждый документ подвергали 
научно-критическому анализу: изучали достоверность изложенных фактов, 
происхождение, время, место и условия создания документа. На основе 
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анализа определяли форму использования документа в сборнике: полная или 
частичная его публикация, в виде таблицы, примечания или хроники. Всего 
было выявлено свыше 1500 документов, из них 244 вошли в сборник [21].  

Текст документов в сборнике передан с точным сохранением языковых 
особенностей. Тексты архивных документов раннего периода (до конца 
XVIII в.) разделены на слова и предложения составителями; ими же 
проставлены в соответствии с современной орфографией и пунктуацией 
знаки препинания, прописные буквы. При необходимости текст делили на 
абзацы, в ряде случаев эти изменения вносили в документы позднего 
времени. Изменение способа воспроизведения текста документа в 
примечаниях не оговорено. Резолюции и пометы, относящиеся к содержанию 
документа, даны после его текста с указанием авторов. Пометы 
делопроизводственного характера опущены.  

Большая часть заголовков документов дана редакцией и составителями 
с полным или частичным использованием собственных заголовков 
документов. При передаче материалов из периодической печати фамилия, 
инициалы автора и его заголовок включены в редакционный заголовок. Если 
же авторский заголовок сохранен в тексте, то фамилия и инициалы автора 
были указаны под документом. Во всех случаях в легенде приведено полное 
название периодического издания.  

В издании были опубликованы фотографии, которые дополняли 
информацию, содержащуюся в письменных источниках. В научно-
справочный аппарат сборника кроме примечаний вошли именной указатель и 
перечень использованных источников.  

Документы сборника публиковались, в основном, впервые. Книга была 
адресована широкому кругу читателей.  

В помощь изучающим историю родного края Средне-Уральское 
книжное издательство выпустило в 1987 г. в свет книгу «400 лет Тобольску» 
(сборник документов и материалов). Она была приурочена к юбилею города 
и рассказывала о прошлом и настоящем древнего Тобольска.  

В редколлегию сборника вошли: Д. И. Копылов, доктор исторических 
наук, профессор (отв. редактор), В. А. Багаев, Н. Т. Вокуев, Ю. М. Конев, В. 
М. Кружинов, Ю. П. Прибыльский, В. А. Прокопов, Н. Д. Радченко, Н. П. 
Чугунова, Л. В. Шестакова. Составителями являлись: В. А. Акимов, В. А. 
Багаев, С. Б. Власова, А. А. Долгушина, Ю. В. Костецкий, В. М. Кружинов, 
Е. П. Ляушин, Т. А.Панова, Ю. П. Прибыльский, Н. Д. Радченко.  

Рецензенты: И. П. Ермолаев – доктор исторических наук, профессор, 
М. М. Афанасенкова, кандидат исторических наук, доцент.  

В выявлении документов принимали участие преподаватели 
Тобольского государственного педагогического института им. Менделеева: 
В. А. Акимов, В. А. Багаев, А. В. Головнев, Г. А. Корнеев, Е. В. Петров, В. А. 
Сыркин, И. А. Сыркина, Г. Б. Щипанова, преподаватели Тюменского 
государственного университета В.М. Кружинов, В. М. Ланин, А. С. Пиманов, 
Н. С. Половинкин, С. В. Туров; сотрудники Тобольского историко-
архитектурного музея-заповедника: Л. М. Муслимова, Б. О. Эристов [22].  
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Следует особо отметить, что сборник не являлся случайным подбором 
материалов, связанных между собой только местом действия. Авторский 
коллектив провел громадную и кропотливую работу, по крупицам собирая 
исторические и историко-экономические документы в нескольких 
архивохранилищах страны – в Центральном государственном архиве 
Октябрьской революции, в партийном и государственном архивах 
Тюменской области и других. Важным дополнением к архивным источникам 
явились материалы периодической печати, монографические работы и 
воспоминания непосредственных участников социалистического 
строительства.  

Научно-популярный характер сборника определил принцип отбора 
документов: предпочтение было отдано тем из них, которые содержали 
наиболее полную и обобщенную информацию о крупных событиях 
исторического прошлого Тобольска. Всего было выявлено около 1000 
документов и материалов, из них 277 вошли в сборник. Часть документов 
использовалась в примечаниях и введении.  

Многие документы в сборнике публиковались в извлечениях. 
Опущенные места были обозначены многоточием и не оговаривались. 
Заголовки этих документов начинаются предлогом «из».  

Заголовки всех документов даны составителями. В материалах из 
периодической печати авторский заголовок сохранен.  

При частичной публикации протоколов в заголовке указано 
содержание публикуемой части («резолюция», «решение», «постановление»).  

Делопроизводственные документы датированы временем их 
подписания, коллективные – временем принятия; материалы собственно 
периодической печати – временем опубликования или датой события с 
обязательной оговоркой в примечании. Документы по 31 января 1918 г. 
датируются по старому, а с 1 февраля – по новому стилю.  

Примечания по тексту расположены после документа. Примечания по 
содержанию помещены в конце сборника и пронумерованы арабскими 
цифрами по главам.  

Сборник был снабжен научно-справочным аппаратом, включающим, 
кроме примечаний, перечень использованных источников и список 
сокращенных слов [23].  

Целесообразность подготовки и выхода в свет этой книги не вызывала 
сомнения, тем более, что речь в ней шла не просто об одном из городов, а об 
административном, экономическом и культурном центре обширного 
Сибирского края на протяжении нескольких веков отечественной истории.  

Важно отметить, что архивный отдел облисполкома и работники 
партийного и государственного архивов Тюменской области проявили 
оперативность в подготовке столь нужного труда [24].  

Опубликованный в сборнике материал отличается тщательной 
обработкой. Большинство документов впервые были введены в научный 
оборот и тем самым делают материал сборника ценным не только с 
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познавательной и пропагандистской точки зрения, но и для научного 
исследования.  

В 1988 г. выходит в свет сборник документов и материалов «Из 
истории промышленного развития Тюменской области» (1917–1980 гг.). 
Книга является самостоятельным тематическим сборником, раскрывающим 
историю развития одной из главных отраслей народного хозяйства – 
промышленности и рабочих коллективов, занятых в ней и входит в 
общесоюзную серию сборников «История индустриализации СССР».  

Над рукописью коллектив работал более 10 лет. Неоднократно 
менялись хронологические рамки и название сборника. К работе были 
привлечены сотрудники областного Государственного архива, его филиалов, 
окружных госархивов, партийного архива обкома КПСС, ученые вузов, 
сотрудники областного краеведческого музея.  

Рукопись сборника дважды рецензировалась сотрудниками института 
истории СССР АН СССР. Составители сборника были благодарны 
рецензентам – в частности, Заслуженному деятелю науки РСФСР, доктору 
исторических наук, профессору А. В. Митрофановой, кандидату 
исторических наук, старшему научному сотруднику Института истории 
СССР АН СССР З. К. Звездину за отзывы, которые по-деловому, конкретно 
освещали достоинства и недостатки рукописи и помогли существенно 
доработать сборник [25].  

Составителям предстояло провести большую работу по изучению 
огромного массива документов и материалов, а выявлено было свыше 2500 
документов, и провести отбор наиболее интересных документов. В сборник 
было включено 193 документа партийных, государственных, хозяйственных, 
профсоюзных, комсомольских органов и организаций, материалы 
периодической печати, которые дают представление об историческом пути 
развития индустрии Тюменской области, ее кадрах и активной 
производственной деятельности [26].  

Документы сборника были разделены по трем главам, 
соответствующим трем крупным периодам истории советского общества, с 
учетом исторических условий развития промышленности Тюменской 
области в различные исторические периоды.  

Глава I. Становление и развитие социалистической промышленности 
Тюменской области (1917–1937 гг.).  

Глава II. Промышленность в период упрочения социализма (1938–1959 
гг.).  

Глава III. Рост масштабов индустрии Тюменской области (1960–1980 
гг.).  

Основу сборника составили подлинные архивные документы 
итогового, обзорного и аналитического характера, информационно 
насыщенные, содержащие по преимуществу новые, впервые вводимые в 
научный оборот данные (117 документов было опубликовано впервые). 
Обзор значительного количества обобщенных и аналитических документов 
дал возможность показать не только то, что было сделано в области 
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промышленного развития области, но и то, какими путями и методами 
рабочий класс области под руководством партийных и советских органов 
осуществил грандиозную работу по развитию советской индустрии, какие 
конкретные задачи решались на различных этапах этого развития.  

При отборе директивных документов партии и правительства, решений 
местных партийных и советских органов авторы исходили из того, что эта 
группа источников раскрывала руководящую роль КПСС и Советского 
правительства, партийных и советских органов в индустриальном развитии 
региона, области. Например, документ № 72 «Постановление Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) «О развитии рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири 
и Дальнего Востока» от 6 января 1942 г. обязывало наркомрыбпром СССР 
приступить немедленно к организации и расширению рыбных промыслов в 
бассейнах рек: Оби, Иртыша, Лены… и созданию Омского 
госрыбопромышленного треста с включением в него промыслов на реках 
Оби, Иртыше, Тоболе, Ишиме, Обской и Байдорацской губах и Гыданского 
залива». 

Выполняя это постановление, рыбники добились значительных 
улучшений в развитии рыбной промышленности в области, о чем говорят и 
последующие документы сборника [27].  

В книге 30% от всего состава материалов рукописи составили 
документы областных, окружных, городских партийных органов и 
организаций, в том числе первичных партийных организаций [28].  

Документы первичных партийных организаций представлены 
заявлениями рабочих о вступлении в партию в 1924 г. в ответ на смерть В.  
И. Ленина (документ № 34), постановлениями общих собраний рабочих 
отдельных заводов. Например, в постановлении общего собрания рабочих 
кожевенного завода б. Логинова г. Тюмени в октябре 1919 г. по докладу 
«Программа партии и ее задачи», говорится: «Мы, рабочие, находим в этот 
серьезный, ответственный момент влить в ряды коммунистической партии 
всех товарищей, достойных быть в рядах» (документ № 10) [29].  

Интерес вызывают и такие документы как конъюнктурные обзоры, 
информации, докладные записки, справки об итогах хозяйственного и 
культурного строительства Тюменского промышленного района; об участии 
комсомольских организаций Тюменских заводов в выполнении заказов для 
крупных строек пятой пятилетки, об итогах общественного смотра 
использования резервов производства и режима экономии на промышленных 
предприятиях области, об организации конкурсов профессионального 
мастерства, о работе партийных организаций предприятий, эвакуированных в 
г. Тюмень, о проведении Всесоюзного коммунистического субботника и др.  

Сборник был предназначен лекторам, преподавателям, 
пропагандистам, всем, кто интересуется историей Тюменской области.  

Издание сборников следует рассматривать в двух аспектах, с одной 
стороны, научно-исследовательском, проявляющемся как в подборе самих 
документов, так и в определении структуры сборника, с другой – как 
плановая производственная деятельность сотрудников архива. Не случайно с 
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целью повышения научного потенциала сборников к участию в их 
подготовке привлекались ученые-историки. Лучшие образцы сборников 
документов и материалов, изданные Государственным архивом Тюменской 
области в рассматриваемый период, имеют исключительно высокий научный 
уровень и вносят немалый вклад в изучение истории Тюменской области.  
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ПРОБЛЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ НЕГОСУДАСРВТЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В СПИСОК ИСТОЧНИКОВ КОМПЛЕКТОВАНИЯ  
ГБУТО «ГОСУДАСРВТЕННЫЙ АРХИВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  
 

Нередко при включении негосударственных (коммерческих) 
организаций в список организаций-источников комплектования ГБУТО 
«Государственных архив Тюменской области» (далее - госархив) перед 
сотрудниками архива встают проблемные задачи, которые еще не решены 
архивистами и только на первый взгляд, кажутся простыми.  

К таким проблемам можно отнести:  
- включение организаций в список источников комплектования, 

которые имеют собственные разработки в профильных сферах деятельности 
(обычно технические) - в связи с опасением организации утечки важной 
коммерческой информации;  

- сложная подведомственность организации (разное географическое 
положение головного офиса и структурных подразделений), приводящая к 
трудностям при обеспечении централизованной сохранности основных 
документов организации;  

- плохая сохранность архивных документов на ведомственном 
хранении;  

- недостаток и непрофессионализм кадров в организациях, отвечающих 
за архивное дело.  

Остановимся подробнее на характеристике обозначенной 
проблематики:  

1) Часто сотрудники госархива сталкиваются с такой проблемой, когда 
организация, которая подходит по всем критериям для включения в список 
организаций-источников комплектования, отказывается от сотрудничества с 
госархивом, боясь нарушить авторское право и создать прецедент 
разглашения коммерческой тайны, так как согласно ФЗ «Об архивном деле в 
РФ» документы, поступившие на госхранение, являются общедоступными 
для пользователей [1]. Решение данного вопроса возможно при заключении 
между организацией и госархивом договора. В данном договоре достаточно 
указать срок, до какого момента те или иные документы будут храниться в 
архиве без доступа к ним исследователей и других пользователей архива. 
Однако доказать организации, что подобный пункт договора будет исполнен, 
не всегда представляется возможным.  

2) Другой проблемой, возникающей при поиске потенциальных 
источников комплектования, является сложная подведомственность 
организации. На сегодняшний день в нашем регионе активно развиваются 
филиалы, либо дочерние предприятия крупных московских акционерных 
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обществ, холдингов, следовательно, вся управленческая документация 
образуется и формируется именно в центральной России. Также многие 
крупные промышленные предприятия Тюменской области работают через 
аутсорсинг (передача не ключевых функций компании, организации на 
исполнение сторонникам подрядчикам). Это приводит к рассредоточению 
документации организации между ее структурными подразделениями, 
которые могут находиться в любой точке России [2].  

В частности, федеральный закон «Об акционерных 
обществах»26.12.1995 № 208-ФЗ предписывает хранить по месту нахождения 
исполнительного органа следующие виды документов:  

- договор о создании общества;  
- устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые 

зарегистрированы в установленном порядке,  
- решение о создании общества;  
- документ о государственной регистрации общества;  
- документы, подтверждающие право общества на имущество, 

находящееся на его балансе;  
- внутренние документы общества;  
- годовые отчеты;  
- документы бухгалтерского учета;  
- документы бухгалтерской отчетности;  
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, 

являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний 
совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной 
комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного органа 
общества (правления, дирекции);  

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии 
доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;  

- отчеты независимых оценщиков;  
- списки аффилированных лиц общества [3].  
Все эти документы имеют постоянный срок хранения и интересны, как 

исторический источник, для госархива, но, к сожалению, данный 
Федеральный закон не содержит разъяснения, что можно считать местом 
нахождения исполнительного органа, что порождает разные толкования.  

Поскольку исполнительным органом является Генеральный директор, а 
возглавляемая им организация по юридическому адресу своего нахождения 
далеко не всегда имеет возможность хранения документов, можно трактовать 
данное положение акта, как указание на необходимость хранить документы в 
том же населенном пункте, где фактически находится организация. На  

практике подлинники подобных документов хранятся в головном 
офисе, который чаще всего находится в другом регионе России[4].  

3) Такие проблемы как плохая сохранность архивных документов на 
ведомственном хранении, недостаток и непрофессионализм кадров в 
организациях, отвечающих за архивное дело, являются первоочередными, от 
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решения которых зависит сохранение организации в списке источников 
комплектования госархива.  

Частая смена ответственных сотрудников организации за ведение 
архивного дела и делопроизводства в организациях является корнем данной 
проблемы. При замене работника новым сотрудником, как правило, в 
организации не ведется проверка наличия дел, не составляются акты приема–
передачи документов, не происходит ознакомление с фондом организации. 
Во многих организациях не предусмотрено отдельно выделенного лица, 
занимающегося только архивным делом, обычно на внештатного сотрудника 
возлагались функции архивиста, и он, будучи бухгалтером, кадровиком, 
занимается архивным делом не систематически, не планомерно, как должно, 
а в авральном порядке. Иногда сотрудники (а зачастую и сами руководители 
организаций), занимающиеся архивным делом в организации, не до конца 
осознают важность выполняемой им работы.  

В связи с этим, продолжение сотрудничества госархива с такой 
организацией теряет смысл, и организация исключается из списка 
источников комплектования, вне зависимости от сферы ее деятельности, так 
как документы постоянного хранения, попросту не сохранятся до передачи 
их на государственное хранение.  

Несмотря на возникающие трудности при составлении списка 
организаций-источников комплектования, сотрудники госархива постоянно 
ведут работу по поиску решения данных проблем: выявляют наиболее 
перспективные организации, проводят переговоры по включению их в 
список источников комплектования, систематически оказывают  

методическую и практическую помощь организациям, уже 
включенным в список источников комплектования.  

На сегодняшний день в список организаций-источников 
комплектования госархива включено из 109 источников, из которых только 
19 являются коммерческими организациями [5]. К сожалению, это очень 
маленькое число, а значит, есть необходимость в активизации работы 
сотрудников госархива при поиске решения проблем, возникаемых при 
формировании списка организаций-источников комплектования госархива 
коммерческими организациями.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 
большинство трудностей при формировании списка организаций-источников 
комплектования и сохранении в нем негосударственной организации, 
возникают из-за «человеческого фактора» работников организаций и 
пробелов в архивном законодательстве. Поэтому первоочередной задачей для 
сотрудников госархива является установление диалога с организациями, 
разъяснение важности значения управленческой документации как с 
исторической, так и с практической точки зрения.  
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РЕЦЕНЗИИ 

 
А. А. Кононенко. Тюмень на рубеже веков: город и его жители в 1900–
1917 гг.». Тюмень: Издательство «Титул», 2014. 132 с. 
 

Новая книга тюменского историка А. А. Кононенко посвящена 
исследованию последних лет предреволюционной жизни российской 
«глубинки». Можно сказать, что это нетрадиционное для исследователя 
направление, так как предыдущие работы автора связаны с советским 
периодом отечественной истории. Уникальное сочетание впервые 
опубликованных фактов и размышлений историка по поводу 
взаимоотношений власти и народа, размышления о судьбе провинции, 
статусе краеведения и специфики города Тюмени. Эмоциональное изложение 
и великолепный русский язык делают эту книгу значимым событием 
культурной жизни города.  

Монография представляет увлекательное и содержательное 
исследование, прослеживающие судьбы людей руководящих городом, 
деятельность городского самоуправления, рабочее движение, роль различных 
сословных групп, клубов и ассоциаций. Работа состоит из двух глав: в 
первой исследуются быт, повседневная жизнь и социальное поведение 
горожан, во второй – влияние на их мировоззрение, потребности и поведение 
внешних факторов. Основу повседневности горожанина составлял 
материально-предметный мир, испытывавший влияние модернизации начала 
XX в. и меняющейся на его основе ментальности. А. А. Кононенко 
рассмотрел такие вопросы как занятия горожан, их вероисповедание, 
традиции, продовольственный рацион. Все они играют важную роль в 
культурном коде города. Было бы неплохо кстати показать состав и 
структуру городской семьи; эта сторона не получила должного освещения 
автора. Работу несколько обедняет узкая источниковая база, историк в 
основном ограничился местными архивами, видимо не имея возможности 
работать в центральных. 

К достоинствам исследования следует отнести анализ общественного 
мнения, гражданственности и классовой корпоративности городского 
сообщества. Тем не менее, автор подчеркивает, что состояние экономики и 
культуры вторично в сравнении с административно-правовым статусом 
уездного города.  

Весьма любопытна попытка оценить события первой российской 
революции на локальном уровне. Понятно, что человеческое общество, 
чтобы избежать застоя и деградации, нуждается в периодических переделах 
собственности, прав и обязанностей своих граждан и самой власти. В 
отличие от своих предшественников советских историков, А. А. Кононенко 
подверг сомнению их вывод о высокой степени влияния местных отделений 
политических партий и групп. Он полагает, что размах 
антиправительственных выступлений был преувеличен, а основными 
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недовольными были лица, выдвигающие экономические требования. Весьма 
интересным сюжетом, впервые затронутым А. А. Кононенко, стал анализ 
такой маргинальной практики как криминал. Автор не только назвал имена и 
клички наиболее известных одиозных фигур, но и поставил диагноз этой 
проблеме – нарушение демографического баланса и резкий рост доли 
молодежи в составе населения города. 

Жизнь провинциального города во всех его аспектах в период I 
мировой войны уже становилась объектом исследования историков. А. А. 
Кононенко внес свой вклад в изучение этой проблемы, показав рост цен, 
мобилизационные трудности, проблему размещения раненых и 
военнопленных, следствием чего стало снижение жизненного уровня и рост 
душевной апатии населения.  

Крах самодержавия в 1917 г. и восприятие этого события горожанами, 
автор объясняет духовно-нравственными причинами, он убедительно 
показывает, что революционеры и ссыльные здесь были ни при чем, или 
почти не причем. Основную роль в этом процессе сыграли усталость, 
стабильность и застой. Не только беднейших, но богатейших слоев города. 
При этом вместо демонтажа старых органов власти и строительства новых, 
наблюдался беспрецедентный распад властных структур при одновременном 
возникновении самых необычных массовых иллюзий. Благодаря книге А. А. 
Кононенко город Тюмень предстает совершенно в новом ракурсе, начинаешь 
представлять, как думали горожане, что беспокоило и радовало их, какие 
трудности приходилось преодолевать.  

Тем не менее, проблемы, поднятые в книге, раскрываются не всегда 
равномерно, часть сюжетов освещена достаточно широко и полно, часть 
поверхностно. Важное качество любой книги заключается в том 
послевкусии, которое остается после ее прочтения, для новой книги 
тюменского историка характерна некая недосказанность, которую мы 
пожелали бы ему преодолеть в своих последующих исследованиях. 

 
Я. А. Ерофеев 
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