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Л.В. АЛЕКСЕЕВА

Нижневартовский государственный 
университет, профессор кафедры истории России, 

доктор исторических наук, профессор

ЭКоноМиКа нижнеВарТоВСКа  
В Период 1990-х гг.

Рассмотрение экономики г. Нижневартовска в период 1990-х гг. 
едва ли возможно без учета реформ, которые произошли в россий-
ской экономике вообще и нефтегазовой промышленности в част-
ности. Реформирование нефтяной промышленности началось еще 
летом 1990 г. и продолжилось в августе–сентябре 1991 г., до юри-
дического оформления распада СССР. Между тем к началу 1991 г. 
положение отечественной экономики стало катастрофическим. Так, 
практически полностью были исчерпаны последние остатки цен-
трализованных валютных ресурсов. В начале 1990-х гг. нефтяная 
отрасль находилась в глубоком кризисе и пыталась устоять под на-
пором бессистемных реформ. В той ситуации М.С. Горбачев поре-
комендовал: «создать две самостоятельные нефтяные компании по 
примеру американских — в Сургуте и Нижневартовске, пусть они 
и соревнуются между собой» [17]. Магистральное направление раз-
вития по пути акционирования и последующей приватизации нефтя-
ной отрасли в 1992–1993 гг. актуализировало вопрос о порядке ее 
реструктуризации. Эта проблема стала особенно острой в контексте 
впервые разработанной в России в 1992 г. энергетической стратегии, 
в рамках которой официально был взят курс на демонополизацию от-
расли. На этом фоне ситуацию, определявшуюся стремлением побы-
стрее «поделить» прежде общенародную собственность, усугубляла 
позиция доминировавших на заре радикальных реформ «молодых 
реформаторов» в лице Е. Гайдара, А. Чубайса и пр., которые видели 
перспективы развития отрасли в создании относительно небольших 
частных нефтяных компаний. Однако в среде нефтепромышленни-
ков была выработана альтернативная линия. В условиях, когда го-
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сударство практически перестало заботиться об инвестициях в от-
расль, ставка была сделана на ее внутренние ресурсы, оптимизацию 
организации отрасли на основе выделения в самостоятельные ком-
пании преимущественно крупных хозяйственных субъектов. 

В 1992-й г. Нижневартовск вступил в тяжелом экономическом 
состоянии. Производственное объединение «Нижневартовскнефте-
газ», работавшее с использованием старых скважин, оказалось убы-
точным предприятием, его долги росли как снежный ком. Городской 
бюджет испытывал большой дефицит. Так, за первое полугодие де-
фицит бюджета составил более 800 млн рублей. Под угрозой ока-
залась подготовка жКх к зиме, о чем мэр города ю.И. Тимошков 
сообщал в многочисленных письмах в Правительство РФ и в адми-
нистрацию округа, а также Тюменской области [3, Ф. Р-108. Оп. 2. 
Д. 138. л. 4, 8]. К этому еще добавилась проблема налоговых по-
ступлений. По законам о налогообложении и «О бюджетной систе-
ме РФ на I квартал 1992 г.» предусматривалось закрепление налого-
вых источников в пользу республиканского бюджета. Таким обра-
зом, городская администрация лишилась финансовых ресурсов для 
обеспечения города.

Одним из самых сложных для экономики РФ в целом и для НГК 
в частности стал 1994 год. Негативное влияние на положение в от-
раслях ТЭК оказал крупный просчет, допущенный в прогнозе раз-
вития экономики РФ. Вместо предполагаемого падения промыш-
ленного производства на 8% фактические темпы спада оказались 
в 2,6 раза выше, что привело к резкому сокращению потребления 
энергоресурсов. В связи с этим в НГК резко обострилась проблема 
сбыта произведенной продукции.

Особенно крупные сокращения капиталовложений наблюдались 
в нефтедобывающей промышленности — на 53,6% к уровню 1993 г. 
До приватизации в Нижневартовске существовали следующие пред-
приятия, осуществлявшие добычу нефти и газа: НГДУ «Самотлор-
нефть», «Приобьнефть», «Нижневартовскнефть», «Белозернефть», 
АП «Орехово-Ермаковское месторождение» [3, Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 695. 
л. 4]. Неплатежеспособность предприятий НГК создавала для мно-
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гих из них угрозу объявления несостоятельными и применения уста-
новленных процедур санации и банкротства.

В 1990-х гг. в Нижневартовске образовались новые нефтяные ком-
пании. В их числе акционерные общества: «Самотлорнефть», «Ниж-
невартовскнефть», «Приобьнефть», «Белозернефть» и совместные 
предприятия: «Магма», «Синко», «Санк», «югранефть», «Ваньеган-
нефть» и др. Добыча нефти осуществлялась по способам эксплуата-
ции скважин следующими видами: фонтанами, насосами, компрессо-
рами. Преобладал способ добычи насосами [6, Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 1106. 
л. 86–90]. Наиболее крупными компаниями по добыче нефти выступа-
ли «Самотлорнефть», «Нижневартовскнефть», «Приобьнефть», «Бе-
лозернефть». Постановлением Правительства РФ от 9 августа 1995 г. 
№ 802 была создана Тюменская нефтя ная компания. В ее состав вош-
ли «Тюменнефтегаз», «Нижневартовскнефтегаз» и Рязанский НПЗ. 

В 1997 г. была предпринята попытка запустить процедуру бан-
кротства «ННГ», так как предприятие не могло исполнять свои фи-
нансовые обязательства. Глава администрации города ю.И. Тимош-
ков написал письмо председателю правительства В.С. Черномырди-
ну, в котором отразил позицию администрации города по данному 
вопросу, заключавшуюся в невозможности принять процедуру бан-
кротства градообразующего предприятия. Результатом стал пере-
смотр некоторых условий погашения задолженности, передача дела 
на внутреннее усмотрение ТНК [7]. 

В сентябре 1997 г. в Москве и Нижневартовске прошли пер-
вые в истории отрасли взаимоисключающие собрания акционеров 
АО «Нижневартовскнефтегаз». (Эта практика широко распростра-
нилась в последующие годы. По ней оба собрания будут объявлять 
себя совершенно законными и набравшими кворум, выбирать своих 
гендиректоров, советы директоров, подавать в суды на решения друг 
друга.) В Москве прошло собрание акционеров, поддерживающих 
ТНК и стоящие за ней «Альфа-групп» и «Ренова». В Нижневартов-
ске в собрании акционеров приняли участие сторонники Виктора 
Палия. Во второй половине 1990-х гг. ТНК была неэффективной 
и плохо организованной структурой. В АО «ННГ» было введено ар-
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битражное управление. Управляющим являлся Ф. Маричев. Ситуа-
ция в компании несколько улучшилась, но конфликт с ТНК решен не 
был. Для преодоления конфликта был найден компромисс — подпи-
сание в правительстве соглашения о разделе продукции [9].

В экономике Нижневартовска 1990-х гг. ярко просматривалось 
три сектора: базовый,	инфраструктурный и сектор услуг.	Фундамен-
тальная особенность каждого сектора северной экономики состояла 
в той роли, которую он играл в формировании финансовых акти-
вов. Базовый сектор включал предприятия нефтегазового комплек-
са, в результате своей экспортно ориентированной деятельности 
они способствовали притоку в город новых денежных средств. Фе-
деральный центр забирал у хМАО как региона-донора значитель-
ную часть доходов, а последний, в свою очередь, поступал также 
с муниципалитетами [1]. Однако неустойчивость, идущая от центра 
и мировых цен на нефть, генерировала окружную неустойчивость, 
которая затем транслировалась в муниципальную неустойчивость. 
В результате Нижневартовск стал дотационной территорией. 

Сокращение финансирования геологоразведки из федерального 
бюджета привело к снижению разведочных работ уже в 1992 г. [13]. 
С 1994 г. финансирование из федерального бюджета и вовсе прекра-
тилось. Уменьшилось в разы строительство новых скважин. В 1999 г. 
проходка по предприятиям Нижневартовска составила 339 169 м, 
а на предприятиях Сургута (для сравнения) — 1 808 488 м, что было 
в 6 раз больше, чем в Нижневартовске [6, Ф. Р- 6. Оп. 1. Д. 1106. л. 4]. 
Применялось турбинное бурение скважин, в меньшей степени буре-
ние винтовыми двигателями. При строительстве новых скважин осу-
ществлялся большой комплекс вспомогательных работ: промыслово-
геофизические; промывка скважин в процессе бурения; проработка 
скважин; приготовление, смена, обработка бурового раствора; смена, 
сборка и разборка бурового инструмента и пр. Нередко случались 
и простои по причине ожидания работ по ликвидации аварий и брака; 
из-за бездорожья, из-за отогрева оборудования. Например, в 1999 г. 
нефтедобывающими предприятиями Нижневартовска было построе-
но 97 нефтяных скважин [6, Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 1138. л. 184].
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Ухудшение финансового положения предприятий — с одной сто-
роны, а с другой — дефицит квалифицированной рабочей силы по-
рождали противоречие на рынке труда между местной рабочей силой 
и приезжими. Более 50 предприятий города из года в год использова-
ли иногородних специалистов. В 1997 г. администрация города вы-
нуждена была вплотную заняться вопросами урегулирования рынка 
труда и уменьшила привлечение иностранной рабочей силы на 35% 
[11]. В 1998 г. мировые цены на российскую нефть упали до самого 
низкого за 1990-е гг. уровня — менее $10 за баррель. Рубежным для 
ТНК стал 1998 г., когда руководство ТНК взяла на себя новая команда 
менеджеров, не боявшихся принимать смелые, подчас нестандарт-
ные решения [2, С. 61]. По оценке Ф. Галеева, 1998 г. стал перелом-
ным для нефтедобывающих предприятий города, начался процесс 
приведения в порядок механизма их экономики [5]. В 1999 г. ТНК 
вступила в борьбу с BP за обанкроченную «Черногорнефть» — до-
чернее предприятие СИДАНКО. Первый заместитель председателя 
правления ТНК Герман хан (ранее член совета директоров СИДАН-
КО) объявил, что ТНК готова участвовать в аукционе в качестве по-
купателя «Черногорнефти». После этого у ТНК начались проблемы 
с американским Eximbank — банк на неопределенный срок перенес 
открытие кредитной линии для Рязанского НПЗ (на сумму $300 млн) 
и решение о начале кредитования работ по реабилитации Самотлора 
(на $200 млн). 

Таблица 1

Добыча	нефти	предприятиями	Нижневартовска	в	1990-х	гг.		
(в	тыс.	т)	[18;	6,	Ф.	Р-6.	Оп.	1.	Д.	1105.	Л.	3;	Д.	892.	Л.	9,	18]

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1999
96 676 45 173 32 539 28 550,4 25 869,7 23 940,1 22 672 24 831,1

Снижение добычи нефти в три с лишним раза отрицательно ска-
зывалось на жизни города: на предприятиях начались увольнения. 
Реальной стала безработица, хроническим явлением стала невы-
плата зарплаты. Среднемесячная зарплата весьма варьировалась по 
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размеру. Наиболее низкой она была в бюджетной сфере. Значитель-
ное число горожан имели зарплату ниже прожиточного минимума. 
ю.И. Тимошков в письме главе администрации округа А.В. Фили-
пенко от 31 января 1992 г. сообщал: «В г. Нижневартовске сложи-
лась тяжелая обстановка в связи с систематической задержкой 
выплаты зарплаты предприятиям, организациям в виду отсут-
ствия денежных знаков в расчетно-кассовом центре… Социальная 
напряженность рабочих, населения возрастает. Ситуация крайне 
опасная» [3, Ф. Р-108. Оп. 2. Д. 139. л. 10].

В 1993 г. в городе насчитывалось 6556 предприятий, в 1994 г. — 
6540 предприятий с общим числом работников 111 904. Объем про-
мышленной продукции в денежном выражении составил в 1990-х гг. 
следующую динамику.

Таблица 2

Объем	промышленной	продукции	г.	Нижневартовска	(в	тыс.	руб.)		
[6,	Ф.	Р-6.	Оп.	1.	Д.	1105.	Л.	3;	Д.	892.	Л.	9,	18]

1994 1995 1996 1998 1999
1 553 285 6 160 382 8 232 128 10 754,3 21 439,7

Для экономики города основным месторождением нефти по-
прежнему выступал Самотлор. В 1997 г. добыча на Самотлорском 
месторождении снизилась до 36 тыс. т в день. Тогда предполагалось, 
что месторождение практически исчерпано, но оказалось, что закон-
чилась только легкодоступная нефть [10]. Добыча нефти из трудноиз-
влекаемых пластов приводила к удорожанию ее себестоимости. «По-
рой нефтяникам кажется, что государству ни они сами, ни нефть 
уже не нужны», — писал П. Акопов в «Независимой газете» в 1999 г. 

[1, С. 11]. А между тем пятая часть российской нефти добывалась 
в Нижневартовском регионе. В начале 1999 г. В.О. Палий выступил 
категорически против реорганизации «ННГ», направив большое ко-
личество обращений в правительство страны и округа. В. Грабовский, 
и. о. главы города Нижневартовска, заявил, что это внутреннее дело 
ТНК [14]. В результате реорганизации АОО «Нижневартовскнефте-
газа», в марте 1999 г. учредили ОАО «Самотлорнефтегаз» — глав-
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ный добывающий актив ТНК, которое вело разработку центральной 
и юго-западной части Самотлорского месторождения [15, С. 68]. 
Ф.х. Галеев подчеркивал в то время, что политика ТНК направлена 
не на свертывание производства, а на достаточно мощную инвестици-
онную деятельность, говорил об улучшении экономической ситуации 
в «Нижневартовскнефти» [8]. Однако добыть нефть — это полдела, 
ее надо еще переработать. Для подготовки и перекачки нефти на всех 
нефтедобывающих предприятиях существовали специальные цеха. 
К концу 1990-х гг. все площадки цППН были морально устаревшими, 
а оборудование изношенным. Требовались новые технологии, новое 
оборудование, реконструкция. Денег на это не хватало. Налоговые по-
ступления от нефтяных компаний оставляли желать лучшего. хорошо 
по этому поводу заметил А.В. Филипенко: «Действия нефтяных ком-
паний хорошо продуманы. Не вступая в противоречие с законом, они 
уходят от уплаты налогов» [12]. В 1999 г. на объектах «Нижневар-
товскнефти» побывали депутаты Государственной Думы, увидевшие 
реальное состояние объектов нефтедобычи. Им рассказали о пробле-
мах уникального месторождения. Появилась надежда, что в государ-
стве изменится отношение к региону к лучшему.

Наряду с нефтью, предприятиями Нижневартовска осуществля-
лась добыча газа. Газ добывался нескольких видов: горючий, при-
родный и попутный. 

Таблица 3

Добыча	газа	предприятиями	Нижневартовска	в	1990-х	гг.	(в	млн	м3)	
[6,	Ф.	Р-6.	Оп.	1.	Д.	855.	Л.	13;	Д.	1233.	Т.	1.	Л.	41;	Д.	892.	Л.	12,	23;		

Д.	932.	Л.	220]

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1999
5 694 4 136 3 885,7 2 992,4 2 636,2 2 505,5 2 360,4

Наиболее крупными газодобытчиками выступали НГДУ «Ниж-
невартовскнефть», «Ваньеганнефть» и НГДУ «Самотлорнефть». 
Снижение добычи нефти и газа объяснялось комплексом причин: 
общий кризис экономики страны; снижающийся спрос; ухудшение 
сырьевой базы; длительное поддержание низких цен на энергоно-
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сители; жесткая налоговая система (налоговая составляющая в тот 
период в цене нефти достигала 50–60%, в нефтепродуктах — до 
75%); отсутствие достаточных инвестиций; рост текущих кредит-
ных задолженностей; проблема неплатежей и др. В 1997 г. из не-
фтеносных пластов извлекалось не более 25–40% нефти. Огромное 
влияние на функционирование отрасли оказывал мировой нефтяной 
рынок, процессы глобализации. В ряду острейших проблем был ин-
вестиционный кризис. Долгосрочные кредиты коммерческих банков 
в экономику составляли в 1995 г. 4% от общего объема кредитов. Си-
туацию усугубляла недостаточно развитая в целом законодательная 
база промышленной сферы, которая и в середине 1990-х гг. характе-
ризовалась наличием множественных и разрозненных актов, приня-
тых или изданных в различные периоды советской и постсоветской 
истории. 1990-е гг. характеризовались также активной борьбой хо-
зяйствующих субъектов за право обладания лицензиями на новые 
участки. Затем выдача лицензий из нераспределенного фонда стала 
проводиться через систему конкурсов и аукционов [4]. 

Выжить в тяжелых условиях переходного периода части россий-
ских предприятий позволили международные стратегические альян-
сы. Сотрудничество российской нефтяной отрасли с иностранными 
корпорациями способствовало решению острых финансовых про-
блем на начальном этапе становления рыночной экономики. В от-
расли наиболее распространенными формами явились: добывающие 
компании со 100%-ным иностранным капиталом; совместные пред-
приятия иностранных и российских компаний (СП). Другой формой 
являлось осуществление иностранных инвестиций на условиях со-
глашений о разделе продукции (СРП). Курс на формирование в рос-
сийской экономике крупных интегрированных структур с участи-
ем банковского и промышленного капитала был взят еще в 1993 г. 
К 1999 г. функционировало уже 84 ФПГ, примерно 10% являлись 
транснациональными, 7% — межгосударственными, 25% — меж-
региональными, 58% — региональными. Таким образом, на этапе 
с середины 1990-х гг. до 1998 г., традиционно характеризуемом как 
олигархический, в нефтегазовой промышленности складывался 
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крупный частный сектор. Механизмом его формирования явились 
залоговые аукционы 1995–1996 гг.

В 1996 г. объем промышленной продукции составил 93,3% к уров-
ню 1995 г. В 1997 г. в Нижневартовске продолжилось замедление тем-
пов спада производства промышленной продукции. В 1998 г. темпы 
спада производства промышленной продукции возросли (из-за про-
изошедшего в стране кризиса). В 1997 г. объем ее в городе составил 
98,8% к уровню 1996 г. [6, Ф. Р-184. Оп. 1. Д. 616. л. 9]. Сложное 
финансовое положение нефтедобывающих предприятий привело 
к сокращению капитального строительства. В 1999 г. наметился не-
значительный промышленный рост, падение прекратилось. Объем 
промышленного производства к уровню 1998 г. составил 100,7%.

К середине 1990-х гг. в России создалась реальная угроза утраты 
стабилизирующей роли топливно-энергетического комплекса в эко-
номике страны и превращения его в мощный источник ускорения 
распада всех сфер экономики и усиления дезинтеграционных про-
цессов. В городе Нижневартовске сложилась классическая север-
ная нефтяная экономика: предельно экспортно ориентированная. 
Несмотря на все трудности 1990-х гг., город, которым профессио-
нально руководил ю.И. Тимошков, не только устоял, но и развивал-
ся, благоустраивался. В этом, безусловно, заслуга всех, кто трудился: 
от рядовых сотрудников до управленцев предприятий и организаций 
и администрации города, представлявшей собой квалифицирован-
ную команду. В числе приоритетных направлений работы админи-
страции — улучшение качества жизни вартовчан, создание комфорт-
ных условий пребывания в городе. В 1997 г. Нижневартовск отметил  
25-летний юбилей. Глава администрации ю.И. Тимошков в этой свя-
зи заметил, что лозунг «Человек и нефть — забота главная» потерял 
свою актуальность. Для города стал важен сам человек [16].
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иСТориЧеСКие иСТоЧниКи  
дЛЯ иЗУЧениЯ  

ГородСКоГо оБЩеСТВенноГо ТранСПорТа

В изучении вопросов функционирования общественного транс-
порта важное место занимают источники информации.

Документы региональных государственных и партийных ве-
домств дают возможность увидеть город глазами тех, кто им руко-
водил, оценить, насколько точка зрения представителей власти на 
городскую среду соответствовала восприятию города рядовыми 
жителями. В Тюмени функционировала Постоянная комиссия по 
транспорту и связи Тюменского городского Совета депутатов трудя-
щихся (с 1977 г. — Совета народных депутатов), решавшая вопросы 
в том числе городского общественного транспорта. Протоколы ее за-
седаний освещают многие актуальные в изучаемый период вопросы 
и пути их решения.

Одним из важнейших вопросов было состояние и обслуживание 
дорог, а также остановок общественного транспорта и тротуаров. 
Постоянная комиссия по транспорту и связи часто поднимала во-
прос о ремонте дорог, когда речь шла об улучшении работы по пере-
возке пассажиров [1, Д. 1353. л. 36]. В целях улучшения качества об-
служивания населения пассажирскими перевозками периодически 
ставился вопрос о продлении существующих автобусных маршру-
тов. Часто варианты продления отклоняли, и причина была та же — 
неудовлетворительное состояние проезжей части и прилегающей 
территории. Например, рассмотрев в марте 1977 г. вопрос о целесо-
образности продления автобусных маршрутов № 9, 11, 15 до завода 
«Тюменьгазстроймаш», комиссия посчитала, что продление данных 
маршрутов нецелесообразно по следующим причинам: подъездной 
путь на одном из участков «не отвечает требованиям Правил БД на 
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автобусных маршрутах (узкая проезжая часть, нет пешеходных тро-
туаров, освещения, светофора)» и незначительный пассажиропоток 
на этом участке приведет к потере доходов [1, Д. 1353. л. 61]. В итоге 
на октябрь 1977 г. в рамках очередных мероприятий по повышению 
культуры обслуживания пассажиров было запланировано «провести 
обследование состояния автобусных остановок и подъездов к ним, 
направить письма в организации, ответственные за содержание оста-
новок, для принятия мер по устранению выявленных недостатков» 
[1, Д. 1421. л. 23]. 

Среди мероприятий по улучшению обслуживания населения 
г. Тюмени пассажирскими перевозками, намеченных на 1979-1980 гг., 
отдельно шел список предложений по повышению пропускной спо-
собности транспортных потоков на основных магистралях города. 
Практически все пункты этого списка предусматривали строитель-
ство и ремонт улиц, транспортных развязок и железнодорожных 
переездов [1, Д. 1421. л. 128]. Большинство из мероприятий каса-
лось отдаленных районов города, проблемы которых неоднократно 
поднимались на заседаниях Постоянной комиссии по транспорту 
и связи.

Каждый сезон в протоколе приводилась справка по проверке 
готовности пассажирских автотранспортных предприятий Тюмени 
к обслуживанию населения в летних или зимних условиях. В рамках 
этого вопроса рассматривались вопросы организации дачных и при-
городных маршрутов в летний период, очистки улиц от снега зимой, 
смена горюче-смазочных материалов в зависимости от сезона и дру-
гие сопутствующие проблемы [1, Д. 1353. л. 36]. 

Уделялось внимание своевременной доставке сотрудников про-
мышленных предприятий Тюмени на работу. Одним из крупнейших 
промышленных предприятий Тюмени являлся Моторный завод. 
Комиссия по транспорту и связи во второй половине 1970-х гг. со-
бирала совещания по вопросу своевременного и бесперебойного 
обеспечения перевозки рабочих моторного завода. Для обеспечения 
бесперебойной доставки работников завода специально выделялись 
отдельные автобусные маршруты и была проложена троллейбусная 
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линия [1, Д. 1421. л. 9]. Благодаря слаженной работе транспортного 
управления, пассажирских автотранспортных предприятий и адми-
нистрации заводов проблема доставки рабочих была решена практи-
чески полностью.

Ведомственная делопроизвод ственная документация представ-
лена прежде всего документами транспортных ведомств. Особого 
внимания заслуживают коллективные договоры пассажирских ав-
тотранспортных предприятий, дающие информацию о кадровой 
политике руководства, социальном обеспечении сотрудников и их 
повседневной жизни. Из этих источников можно узнать, во-первых, 
о жилищном обеспечении работников. На рубеже 1970–1980-х гг. 
предпринимались попытки обеспечения сотрудников пассажирских 
предприятий Тюмени новым благоустроенным жильем, но работа 
эта велась крайне медленно, что приводило к высокой текучести ка-
дров. Так, из-за нарушения сроков сдачи новых домов, строящихся 
за счет предприятий, райисполкомы обязались ежегодно выделять 
для работников пассажирских автотранспортных предприятий по 
1 благоустроенной квартире с каждого сданного в эксплуатацию 
дома, а троллейбусному управлению выделять ежегодно 10 благо-
устроенных квартир [1, Д. 1421. л. 111]. 

Документы подобного рода содержат также информацию о ме-
дицинском обслуживании сотрудников, заботе об их здоровье и обе-
спечении безопасных условий труда. В них отражены данные об 
организации предрейсовых осмотров водителей, медицинских пере-
освидетельствований [2, Д. 755. л. 6], об изучении условий труда 
работников, анализе их заболеваемости [2, Д. 903. л. 30] и выделе-
нии путевок на бесплатное диетическое питание [2, Д. 903. л. 57]. 
Уделено внимание санаторно-курортному лечению работников [2, 
Д. 802. л. 107]. 

Из других важных мероприятий имеется информация о работе 
с занятой на производстве молодежью, прежде всего об охране труда 
несовершеннолетних сотрудников [2, Д. 846. л. 65], их обучении без 
отрыва от производства [2, Д. 906. л. 14], шефстве над закрепленны-
ми школами [2, Д. 903. л. 55].
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Заслуживает внимания культурно-массовая и спортивная рабо-
та, проводимая на предприятиях. Из коллективных договоров мож-
но почерпнуть информацию о существовавшем в 1970–1980-е гг. 
в ПАТП-3 вокально-инструментальном ансамбле [2, Д. 755. л. 7], 
о кружках художественной самодеятельности, которыми располага-
ли все предприятия рассматриваемой отрасли, организуемых лите-
ратурных и художественных вечерах [2, Д. 906. л. 17].

В коллективных договорах отражалась спортивно-массовая рабо-
та, причем она велась практически без изъянов, в отличие от многих 
приводимых в договоре мероприятий [2, Д. 906. л. 18]. Приводились 
данные о финансировании физкультурных мероприятий по разным 
предприятиям. По этим данным можно судить о динамике финанси-
рования, которое росло из года в год [2, Д. 846. л. 183].

В Государственном архиве Тюменской области имеются коллек-
тивные договоры пассажирских автотранспортных предприятий не 
за каждый год, что осложняет исследование динамики их развития.

Взаимодействие населения Тюмени с организациями, обслужи-
вающими пассажиров общественного транспорта, играло одну из 
важных ролей в развитии и совершенствовании транспортной систе-
мы города.

Отличительный признак материалов периодической печати — 
разнообразная форма подачи материалов в виде заметок, аналити-
ческих статей, фельетонов, в которых затрагивается большое коли-
чество злободневных тем. Образный язык публицистики позволяет 
наиболее отчетливо представить себе реалии городской жизни изу-
чаемого периода, ощутить дух эпохи.

Газета «Тюменская правда», будучи печатным органом Тюмен-
ского обкома КПСС, обсуждала различные проблемы, стоявшие 
в регионе, в том числе транспортную. Во многих номерах делались 
публикации, связанные с общественным транспортом города Тюме-
ни. Работа с обращениями граждан также была прерогативой газе-
ты. Письма читателей в редакцию по вопросам работы городского 
общественного транспорта перенаправлялись в транспортное управ-
ление, пассажирские предприятия города, постоянную депутатскую 
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комиссию по транспорту и связи. Читатели писали не только о пло-
хих сторонах работы общественного транспорта, но и о хороших.

Наиболее острые вопросы, поднимаемые на страницах местной 
прессы — транспортное обслуживание новых районов Тюмени, 
ситуация с состоянием дорог, культура обслуживания пассажиров, 
график движения транспорта. Многие материалы были основаны на 
присылаемых читателями письмах.

Во многих номерах «Тюменской правды» публиковались объяв-
ления о приеме на работу в пассажирские автотранспортные пред-
приятия и троллейбусное управление, в основном водителей и ре-
монтных рабочих [3]. Это подтверждает высокую текучесть кадров, 
упоминаемую во внутренней документации самих предприятий. 

При анализе материалов периодической печати Тюмени можно 
сделать вывод, что большинство проблем, поднятых на ее страни-
цах, оставались нерешенными. Среди наиболее значимых про-
блем — обеспечение транспортом новых микрорайонов города [4], 
нерациональное расположение остановок [5], состояние дорог [6], 
качество обслуживания пассажиров. Через общественную прием-
ную газеты удавалось решать многие частные случаи нарушений на 
транспорте [7].

Одно из главных достоинств периодической печати как истори-
ческого источника — ее доступность. Газеты находятся в свободном 
доступе в Тюменской областной научной библиотеке.
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ТЮМенЬ В 1930-е гг.

Первые пятилетки, форсированное экономическое развитие, ин-
дустриализация Тюмени обусловили дальнейший рост городского 
населения. Численность горожан за 1930-е гг. увеличилась более чем 
на 21 тысячу и составила к 1939 г. 78 686 человек [1, Д. 4. л. 2].

В эти годы в Тюмени собирались построить целый ряд круп-
ных промышленных предприятий, которые могли бы превратить 
город в развитый индустриальный центр: например, деревооб-
делочный комбинат, лесопильный завод, завод по производству 
стекла на базе песчаных месторождений Андреевского озера, 
швейную фабрику, завод хромовых кож, шпалорезную фабрику. 
Кроме того, планировалось начать разработку торфа у поселка 
Боровский, расширить кирпичный и пивоваренный заводы, пу-
стить в эксплуатацию хлебозавод. Многое действительно удалось. 
Были построены деревообделочный комбинат (ДОК) им. ленина, 
лесозавод «Красный Октябрь», фабрика валяной обуви, фанер-
ный комбинат и ряд других предприятий. Одновременно начала 
создаваться отвечающая эпохе инфраструктура, к наиболее важ-
ным промышленным объектам проложили железнодорожные вет-
ки. Уже в ходе первой пятилетки произвели в той или иной сте-
пени техническую реконструкцию на всех старых предприятиях 
Тюмени. Кардинальные изменения произошли на спичечной фа-
брике «Пламя», на которой все производственные процессы были 
полностью автоматизированы, и на заводе «Механик», где значи-
тельно увеличился станочный парк, были расширены и механи-
зированы литейный, модельный и кузнечный цеха, установлена 
вытяжная вентиляция, по всему заводу проведен внутрицеховой 
транспорт [2, Д. 78. л. 15–20].
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В ходе бурного экономического развития города решилась се-
рьезная проблема 1920-х гг. — фактически исчезла безработица. 
С другой стороны, обострился и без того болезненный жилищный 
кризис.

В 1930-е гг. Тюмень оставалась почти сплошь деревянным го-
родом, преобладали одноэтажные постройки. Деревянных домов 
было 96% от общего количества жилых строений, а одноэтажных — 
87% [3, Д. 166. л. 321]. Самое распространенное жилье тюмен-
ца в 1930-е гг. — одноэтажный деревянный дом жилой площадью 
20–25 кв. м, с печным отоплением, небольшим двором, на котором 
обязательно была поленница дров и туалет, а в летнее время — не-
сколько грядок. В таком доме жила семья в 4-5 человек. 

В 1931 г. на одного горожанина приходилось 4 кв. м жилой пло-
щади, при норме 9 кв. м, а к концу 1930-х гг. — 4,3 кв. м [2, Д. 46. 
л. 7; Д. 152. л. 7]. Необходимо отметить, что жилищное строитель-
ство в Тюмени не прекращалось, даже был построен первый в горо-
де четырехэтажный дом и выстроен целый ряд двухэтажных домов, 
но шло оно медленно, со сбоями, связанными с недостаточной обе-
спеченностью строительства кадрами и стройматериалами, и не до-
стигало намеченного городом плана. За годы первых пятилеток план 
жилищного строительства был выполнен всего на 27% [3, Д. 166. 
л. 322, 395], а жилищный фонд, как следует из отчета горсовета, 
впервые был частично отремонтирован только в 1934 г. [7].

Городская власть стремилась к тому, чтобы Тюмень стала благо-
устроенным городом. Для этих целей выделялись значительные сред-
ства. Один из существенных вопросов тюменского благоустройства 
в 30-е гг. — озеленение города. И здесь были ощутимые достижения: 
повсеместно высаживались деревья, устраивались газоны, приводи-
лись в порядок городские сады и парки, создавались новые «зеленые 
зоны». Так, в 1936 г. были заложены липовый сад возле Дома культуры 
железнодорожников и городской сад в западной части торговой пло-
щади. Возросли в данный период масштабы работ по благоустрой-
ству городского центра и улиц, улучшению тротуаров, городскому 
освещению. Только в 1934 г. Тюмень получила 27,8 тыс. кв. м новых 
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тротуаров и 20 км отремонтированных; трудящиеся города потрати-
ли 45 тыс. трудодней на озеленение города [7]. Однако всех этих мер 
было явно недостаточно. На пленумах Тюменского городского коми-
тета ВКП(б) и городского Совета часто рассматривались проблемы 
благоустройства, а третий пленум городского Совета, состоявшийся 
11–12 июля 1931 г., целиком посвятил этому свое заседание: обсуж-
далось невыполнение плана проведения работ по благоустройству 
Тюмени и конкретные пути его реализации в ближайшие годы [3, 
Д. 213. л. 104–112]. О недостаточных шагах по улучшению город-
ской среды регулярно писала газета «Красное знамя». 

В развитии коммунального хозяйства 1930-х гг. нерешенными 
остались проблемы расширения водопроводной и канализацион-
ной систем. Коммунальный водопровод в Тюмени был введен в экс-
плуатацию с 1914 г. и с того времени не было проведено ни одной 
реконструкции. Протяженность уличной сети составляла 23 км, 
с охватом всего 175 домов, что, естественно, не могло удовлетворять 
потребности горожан. Канализационная система была введена в экс-
плуатацию в 1929 г., ее протяженность составляла 0,87 км, что было 
катастрофическим для более чем 70-тысячного города. Коммуналь-
ная ассенизация проводилась главным образом с помощью конных 
обозов. Вследствие плохой работы ассенизационного обоза многие 
городские территории были заболочены от нечистот. 

В 1930-е гг. ненамного, но все же улучшилось банно-прачечное 
обслуживание населения — после того, как в 1932 г. закончилось 
строительство «круглой» бани (на ул. ленина) и коммунальной 
прачечной. Однако для удовлетворения потребностей тюменцев их 
было недостаточно.

В целом городской сервис не был развит. В основном население 
передвигалось по городу пешком. Правда, за 1930-е гг. в Тюмени рас-
ширилось транспортное сообщение, в 1934 г. действовали уже три 
автобусных маршрута, а в 1939 — четыре, но подавляющая часть 
городских районов не была ими охвачена.

Одной из острых проблем являлась телефонизация города. Обо-
рудование старой телефонной станции было чрезвычайно изноше-



25

но, а строительство новой шло недопустимо медленно, поэтому 
телефонная связь была развита слабо [4, Д. 561. л. 193]. Далеко не 
каждый тюменец мог пользоваться данной услугой.

Зато торговая сеть города в 1930-е гг. значительно расширилась. 
К 1932 г. в Тюмени имелось 7 продовольственных и 33 непродоволь-
ственных магазина, 1 универмаг, 99 смешанных магазинов, 1 рынок, 
12 киосков и 12 лавок [1, Д. 4. л. 23]. В конце 1930-х гг. было уже 
238 магазинов и ларьков. Если в 1930 г. товарооборот Тюмени рав-
нялся 12,5 млн руб., то в 1936 г. он достиг 92, а в 1937-м — превы-
сил 106 млн рублей [5, Д. 43. л. 1, 2]. Расширение торговой сети 
горожане ощутили непосредственно на себе, так как стало намного 
проще приобретать товары широкого потребления. Правда, ассорти-
мент товаров, особенно продовольственных, был очень скромным, 
к тому же наблюдались постоянные перебои с хлебом, за ним стояли 
в длинных очередях. В эти годы тюменцев выручало то, что город 
был небольшой, и у многих были огороды, домашний скот. 

В данный период создаются условия для вовлечения тюменок 
в производство — открываются новые детские дошкольные учреж-
дения. В 1937 г. принимали детей уже 17 яслей и 25 детских садов [9]. 
В них трудились квалифицированные воспитательницы. 

Со школами дело обстояло хуже. В 1930 г. из 18 учебных заве-
дений нормально работали только 5. В остальных не было в доста-
точном объеме ни учебников, ни пособий, ни мебели, ни топлива, 
иногда школа не располагала даже собственным помещением, не 
хватало учителей. Норма — 40 учеников в классе — нарушалась по-
всеместно и доводилась до 60. К концу десятилетия заново было по-
строено лишь одно здание для школы № 3. 

В эти годы Тюмень становится вузовским городом, так как начи-
нает свою деятельность Тюменский педагогический институт.

В данный период значительно была расширена сеть здравоохране-
ния, произведен капитальный ремонт городской больницы, оборудова-
ны кабинеты рентгеновский и переливания крови, оснащена новейшим 
оборудованием водолечебница, расширены родильный дом и детский 
туберкулезный санаторий, количество женских консультаций возросло 
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до 4, пункт скорой помощи был оснащен автомашинами, на всех круп-
ных предприятиях организованы здравпункты, а работа амбулаторий 
перестроена с таким расчетом, чтобы обслужить все смены рабочих. 
Но проблемы были и здесь: не хватало врачей и среднего медперсонала, 
не проводилась в нужном объеме профилактическая работа, лишь в не-
многих учебных заведениях функционировали медкабинеты. 

1930-е гг. стали периодом всеобъемлющего проникновения 
идео логии в повседневную реальность. Одну из главных ролей 
здесь играли средства массовой информации. Проводилась большая 
работа по подписке на периодические издания через Тюменское го-
родское отделение Союзпечати, финансовые планы по подписке не 
только выполнялась, но и перевыполнялась.

В 1930 г. в Тюмени была создана городская радиосеть. За десяти-
летие по городу было радиофицировано 460 точек [6, Д. 166. л. 137], 
значительно расширились тематика и жанры радиопередач. Теперь тю-
менцы могли слушать выступления писателей и поэтов, музыкальные 
произведения, театральные радиопостановки, выступления коллекти-
вов художественной самодеятельности. С 1932 г. начались регулярные 
выпуски «Последних известий». Во второй половине 1930-х гг. видное 
место в программах радио заняла оборонно-спортивная тематика. 

Часть свободного времени горожане отдавали кино. В эти годы 
в Тюмени уже было стационарное звуковое кино и три клубных 
звуковых киноустановки. Главным кинотеатром города становится 
«Темп», открытый в 1932 г. В 1930-е гг. деятельность киноучрежде-
ний становится более разнообразной. 

Большую роль в повседневной жизни тюменцев играл театр. 
В начале 1935 г. в культурной жизни города произошло важное со-
бытие — 23 февраля, на улице Герцена, открылся драматический 
театр, который получил имя 17-летия Рабоче-крестьянской Красной 
армии. В 1930-е гг. на сцене тюменского театра были поставлены 
«любовь Яровая» К. Тренева, «Враги» М. Горького. Театр знакомил 
горожан и с произведениями Шекспира, Мольера, Бомарше, лопе де 
Вега. Традиционно ставились спектакли по русской классике. Коли-
чество постановок и число зрителей росло из года в год.
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В указанное десятилетие была расширена сеть культурно-
просветительных учреждений. Клубы и библиотеки вели большую 
просветительную и культурно-массовую работу: это и ликвидация 
неграмотности, и подписка на газеты и журналы, организация ху-
дожественной самодеятельности, демонстрация кинофильмов, про-
слушивание радиопередач, лекционная программа, нацеленная на 
формирование новых идеологических установок. При клубах функ-
ционировали различные кружки и спортивные секции.

Кстати, спорт начинает активно входить в повседневную жизнь 
тюменцев. 1930-е гг. стали для города значимыми в развитии мас-
сового спорта, в охвате физкультурным движением широких слоев 
населения. Городские власти стали обращать внимание не только 
на вовлечение взрослых и молодежи в физкультурное движение, но 
и охват им детей, начиная с дошкольных учреждений. В это десяти-
летие были построены база культуры и отдыха, физического разви-
тия и здоровья, четыре катка, не считая детских (лучшим стал каток 
«Динамо», который был электрифицирован и оборудован громкого-
ворителем). Появились восемь стадионов, среди них в 1934 г. ме-
тодом народной стройки был сооружен самый большой тюменский 
стадион, теперь стадион «центральный». Начали работу физкуль-
турный городок, более 20 детских спортивных площадок, на кото-
рых с детьми работали инструкторы физкультуры. Регулярно про-
водились соревнования, кроссы, спортивные праздники. В 1936 г. 
состоялся первый городской физкультурный парад молодежи. В том 
же году в Тюмени была открыта детская спортивная школа. Именно 
в эти годы стали уделять пристальное внимание организации дет-
ского досуга в зимний период: оборудовали катки, горки, хоккейные 
площадки; вменили в обязанность спортивному обществу «Динамо» 
организовать бесплатный пропуск детей на свои катки [3, Д. 366. 
л. 262, 935]. К 1940 г. в городе работали 12 спортивных обществ 
(«Спартак», «Динамо», «локомотив», «Вымпел» и др.) и 37 коллек-
тивов физкультуры («Учитель», «Заречный», «Металлист» и др.). 
Кроме того, спортивные секции были созданы при учебных заведе-
ниях. Несмотря на первоначальную грандиозность многих планов по 
развитию физической культуры и спорта в Тюмени, большая часть 
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их была реализована, причем не только по количественным, но и по 
качественным показателям. Правда, последнее в основном касалось 
оборонно-прикладных видов спорта.

В целом, организация досуга должна была повысить уровень зна-
ний и общей культуры горожан, усилить их идеологическое воспи-
тание, расширить повседневную реальность. Многое действительно 
было сделано, однако среди различных обзоров, отчетов, протоколов 
и донесений того времени проглядывают традиционные проблемы по-
вседневной жизни тюменцев — пьянство, самогоноварение, хулиган-
ство, бытовые склоки. Эти больные вопросы так и не были решены.
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К ВоПроСУ оБ иСПоЛЬЗоВании  
наУЧных раБоТ В ПроеКТно-иССЛедоВаТеЛЬСКой 

деЯТеЛЬноСТи оБУЧаЮЩихСЯ

Одной из актуальных проблем организации исследовательской 
деятельности обучающихся является подборка научных исследова-
ний, на которые школьник мог бы опираться в процессе создания 
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текста. Анализируя значение научно-методической литературы для 
ученических исследований, необходимо отметить, что правильно 
подобранные работы многократно повышают результативность дея-
тельности школьника, а также снижают риск вульгаризации истори-
ческого исследования.

Опираясь на тексты профессиональных исследователей, обучаю-
щийся: 1) обогащает свой словарный запас; 2) овладевает высоким 
стилем повествования, присущим профессиональным исследовани-
ям; 3) осваивает фактические знания, включающие понятия, взаи-
мосвязи и оценки, выработанные предыдущими поколениями авто-
ров; 4) учится отсеивать неактуальные для современного научного 
знания темы; 5) знакомится с критериями логики и объективности, 
необходимыми для создания полноценного научного текста; 6) раз-
вивает способность к критическому и творческому мышлению.

Необходимо отметить, что главная задача ученического иссле-
дования — не открытие принципиально нового решения в той или 
иной области знания, а овладение учебными навыками, которые бы 
гармонично вписывались в образовательный процесс и благотворно 
сказывались на развитии личности школьника [1, С. 23]. Ввиду этого 
перед научным руководителем ставится задача не только обеспечить 
обучающегося качественной литературой, но и научить его само-
стоятельно производить поиск текстов, отвечающих как его личным 
запросам, так и критериям современного научного знания.

Учитывая отсутствие у обучающихся, впервые занявшихся науч-
ной деятельностью, опыта в выборе качественной литературы, перво-
начальную подборку текстов должен производить руководитель иссле-
дования. Среди необходимых условий отбора сочинений необходимо 
выделить следующие: 1) стиль изложения должен соответствовать 
возрастным способностям обучающегося; 2) объем произведений не 
должен превышать читательский потенциал ученика; 3) работа долж-
на давать широкое предоставление об изучаемом явлении.

Отсутствие данных условий может негативно сказаться на даль-
нейшем ходе научной работы. Так, излишне сложный стиль повество-
вания не позволит школьнику полноценно осмыслить идеи, изложен-
ные в исследовании. Соответственно, выводы, сформулированные 
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авторами данных текстов, нельзя будет использовать в работе — точ-
но так же, как если бы обучающийся вовсе не руководствовался их 
содержанием [1, С. 24]. Среди других негативных последствий можно 
выделить потерю обучающимся, по причине излишней сложности 
произведений, интереса к научной деятельности в целом.

Избыточный объем научных работ в условиях современной систе-
мы обучения, категорически преуменьшающей роль чтения в образо-
вательном процессе и ведущей к появлению поколения, совершенно 
не привыкшего к активному штудированию книг, может привести 
к замедлению темпов научной работы. Необходимо отметить, что вос-
питание культуры чтения в ребенке должно происходить постепенно 
и не носить ультимативный характер. Освоение обучающимся науч-
ных работ будет носить наиболее качественный характер в случае, 
если ребенок познакомится с небольшими авторскими произведения-
ми, что создаст необходимые условия для повышения интенсивности 
чтения, ввиду того, что ребенку гораздо легче последовательно знако-
миться с небольшими авторскими произведениями, нежели долговре-
менно осваивать одно объемное сочинение. Наилучшим решением на 
первоначальном этапе необходимо считать использование небольших 
научных статей или тематических сборников.

Заметим, что данное решение способствует развитию у обучаю-
щихся творческих навыков, основ критического мышления. Подоб-
ные результаты возможны благодаря знакомству школьников с вы-
водами множества авторов вместо одного-единственного. Наилуч-
шим решением стал бы выбор статей, создатели которых вступают 
в полемику относительно актуальной для исследовательской работы 
проблематики. Данный ход позволит обучающемуся ознакомиться 
с отличными друг от друга методиками научного познания, развить 
способность к критическому анализу и логическому осмыслению 
взамен бездумного заучивания чужих идей [7, С. 92].

В свою очередь, отсутствие в списке литературы обобщающих про-
изведений, дающих часто лишь поверхностное представление об изу-
чаемом явлении, может негативно сказаться на общей эрудированности 
школьника. лучшим выходом в данном случае стало бы использование 
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научных статей, авторство которых принадлежит студентам. За счет 
данного решения руководитель выполняет сразу несколько задач. Во-
первых, студенческий стиль повествования наиболее близок школьни-
кам, за счет чего происходит лучшее осмысление ими предмета и объ-
екта исследования. Во-вторых, как правило, объем студенческих статей 
не превышает 6−8 страниц, что дает возможность ознакомиться с ними 
обучающимся, не привыкшим к активному и продолжительному чте-
нию. В-третьих, положения, предлагаемые в студенческих сочинениях, 
в большинстве своем не несут принципиально новых для науки выво-
дов и часто дают обобщающее представление об изучаемом явлении, 
столь значимое для начальных этапов школьного исследования.

На втором этапе научный руководитель знакомит обучающихся 
с выбранными сочинениями и разъясняет специфику отбора текстов. 
Необходимо выделить следующее важное условие: текст не должен 
носить псевдонаучный характер. Из-за отсутствия у обучающихся 
умения отличать лженаучные произведения от качественных иссле-
дований, руководствуясь одним их содержанием, наставник должен 
сообщить критерии, по которым школьник в дальнейшем самосто-
ятельно мог бы оценивать «научность» работы. Среди них: 1) на-
личие у автора сочинения или его научного руководителя ученой 
степени и звания; 2) наличие ученой степени/звания у редактора 
сборника, в составе которого издается сочинение; 3) специализация 
типографии, опубликовавшей работу (совершенно неподходящими 
представляются издательства, ранее замеченные в публикации псев-
донаучных и околонаучных трудов ученых-любителей).

Следует предупредить о высокой опасности произведений лже-
научного характера для формирования исследовательского потен-
циала школьника [5, С. 130]. Так, кроме предсказуемого знакомства 
с ошибочными фактами и суждениями, излагаемыми в подобной ли-
тературе, обучающийся также рискует приобщиться к методологии 
исследования, строящейся не на объективном осмыслении фактов, 
а исключительно на идеологических основаниях, часто вступающих 
в конфликт не только с прочно устоявшимися концепциями, но и со 
здравым смыслом [3, С. 101].
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Вместе с тем не стоит полностью исключать элемент идеологии 
из школьной исследовательской работы. Необходимо отметить, что 
для многих подростков именно средняя школа становится периодом 
первоначального формирования политических, этических и религи-
озных взглядов. Профессиональный педагог считается с этим фактом 
и вместо борьбы с порывами юношеского максимализма, должен об-
ращать подростковую увлеченность в благотворное русло [4, С. 182]. 
Так, позитивным решением было бы привлечение учащегося к изуче-
нию научной проблематики, играющей значительную роль в форми-
ровании комплекса его взглядов. Это позволит создать необходимую 
заинтересованность школьника исследовательской деятельностью и 
тем самым значительно оптимизировать данный процесс [5, С. 129].

Публицистический или художественный характер работ также сто-
ит оценивать двояко. С одной стороны, излишняя публицистичность 
может негативно сказаться на содержательной составляющей исследо-
вания. В то же время умеренное использование художественных элемен-
тов в сочинении позволит читателю расширить свой словарный запас, 
усвоить примеры образного изложения мысли, сделать собственные 
выводы и аргументацию более экспрессивными и выразительными.

При выборе исследовательской литературы руководитель также 
не должен пренебрегать произведениями устаревших авторов, даже 
если выдвигаемые ими положения в настоящее время опровергну-
ты. Так, наилучшим решением было бы создание в списке литера-
туры контраста устаревших трудов с произведениями современных 
исследователей в рамках единой проблематики. Подобный ход обе-
спечит дополнительную заинтересованность учащегося аргумента-
цией, вытеснившей архаичные теории из научного оборота, что, не-
сомненно, окажет благотворное влияние на исследовательский про-
цесс. Данное решение также позволит проследить эволюцию взгля-
дов, произошедших в науке за продолжительный временной период. 
Последнее положение наиболее значимо для организации научной 
деятельности ввиду того, что современная исследовательская пара-
дигма предполагает глубокое знакомство исследователя с предше-
ствующей историографией.
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На третьем этапе руководитель подбирает для учащегося работы, за-
трагивающие более узкую научную проблематику. Несмотря на то что 
школьная исследовательская работа не обязана привносить какие-либо 
новые для дисциплины выводы, учащийся должен стремиться к изуче-
нию вопросов, ранее не рассматривавшихся научным сообществом. В 
ином случае потенциал ученика рискует найти применение лишь в вос-
произведении выводов, ранее уже множество раз сформулированных 
предшествующими поколениями исследователей. Составив список 
литературы, руководителю необходимо должным образом ознакомить 
с ним учащегося. Основное внимание необходимо уделить сравнению 
новых текстов с предыдущим перечнем книг, а именно: указать на отли-
чия исследований, рассматривающих фундаментальные научные про-
блемы, от работ более узкой направленности. 

На четвертом этапе отбор необходимых текстов надлежит пору-
чить самому учащемуся [2, С. 32]. Однако на этой стадии нужен каче-
ственный контроль со стороны научного руководителя. Полученные 
в результате отбора работы должны быть проверены учителем на со-
ответствие предложенным ранее критериям. Следует также провести 
опрос учащегося на предмет выбранных им сочинений, оценить осо-
знание обучающимся необходимости отбора качественной литерату-
ры, знание ее характерных особенностей.

В ходе данной работы были установлены основные этапы отбора 
текстов, необходимых для организации полноценного ученического 
исследования. Автор сформулировал специфику выбора литературы, 
а также основные критерии, которыми необходимо руководствовать-
ся на каждом из этапов. Выделено значение профессиональных ис-
следований для формирования образа мысли и потенциала учащих-
ся. Кроме того, проанализированы наиболее актуальные проблемы, 
возникающие в процессе ознакомления школьников с сочинениями, 
вышедшими из научной среды. 
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ПоТреБиТеЛЬСКий рыноК Города ТЮМени: 
СоСТоЯние, ПроБЛеМы и ПерСПеКТиВы

Сфера потребления отличается от многих других секторов эконо-
мики тем, что она имеет достаточно четко выраженный муниципаль-
ный аспект, ее состояние и динамику во многом определяет уровень 
развития муниципальных образований. Именно поэтому изучение 
муниципальной составляющей проблем развития потребительского 
рынка представляет собой один из важнейших аспектов его исследо-
вания. Все происходящие в экономике перемены по-новому ставят 
задачи регулирования потребительского рынка как на уровне страны 
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в целом, так и составляющих ее муниципальных образований. По-
требительский рынок — это «один из инструментов воздействия на 
повышение уровня жизни, а также показатель качества жизни жите-
лей любого муниципального образования» [1, С. 11].

На уровне г. Тюмени задачи по развитию потребительского рын-
ка Уставом города возложены на Администрацию г. Тюмени в лице 
его структурного подразделения — Департамента потребительского 
рынка [2]. Городская власть воздействует на потребительский ры-
нок различными методами: регулирование цен и налоговых ставок 
в местный бюджет; муниципальный заказ на закупки; приватизация 
помещений; финансово-кредитная поддержка; административные 
санкции; ставки арендной платы, а также с помощью администра-
тивных и контрольных механизмов.

Рассмотрим состояние потребительского рынка г. Тюмени за по-
следние 5 лет, исходя из трех его базовых составляющих: 1) торгов-
ля, 2) общественное питание и 3) бытовое обслуживание. 

1. Торговля. С 2011 по 2015 г. потребительский рынок развива-
ется интенсивно, сохранились положительные тренды прошлых лет. 
В 2015 г. общий объем товарооборота — 212,9 млрд руб., или 105,4% 
к 2014 г. (рис. 1).

Рис. 1. Товарооборот розничной торговли г. Тюмени  
в 2011-2015 гг. [3]

Соотношение продовольственной и непродовольственной тор-
говли — 46:54%.
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Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей по со-
стоянию на 1 января 2016 г. составляет 1540,7 кв. м, или 209,5% от 
утвержденного норматива.

В разрезе планировочных районов г. Тюмени на 1 января 2016 г. 
уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов 
представлен на рис. 2. Как видно, в полном объеме (на 100%) не обе-
спечены 10 районов города: Плехановский, Утешевский, Андреев-
ский, Тараскульский, Новорощинский, Мысовский, Комаровский, 
Парфеновский, Тарманский и Березняковский. В то же время пере-
избыток торговых площадей в районах: Патрушевский, южный, 
Антипинский, Заречный, центральный и Тюменский.

 
Рис. 2. Уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов 

в разрезе планировочных районов на 1 января 2016 г. (в %) [3]

На территории г. Тюмени действуют 19 рынков (13 универсаль-
ных, 5 специализированных, 1 сельскохозяйственный). В 2015 г. 
были организованы и проведены 18 розничных ярмарок различного 
назначения, что на 28,5% больше, чем в 2014 г.

Что касается производства продуктов питания в 2015 г. на территории 
г. Тюмени, то в целом наблюдается превышение объема их производства 
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в сравнении с 2014 г. Почти в 2 раза выросли объемы производства сли-
вочного масла и творога. Небольшой спад производства наблюдается в 
производстве рыбы и рыбных продуктов и кондитерских изделий.

В 2015 г. продолжилась реализация акции «Покупаем тю-
менское!», были проведены презентации-дегустации продукции 
11 местных продовольственных предприятий. В выставке «Тюмен-
ская марка–2015» участвовали 14 предприятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности юга области. 

2. Общественное питание. Тюменский рынок услуг обществен-
ного питания в последние годы заметно преобразился, стал сегменти-
рованным, появилось большое количество успешно развивающихся 
компаний. На 1 января 2016 г. количество объектов общественного 
питания в городе составляет 1359 единиц, 1068 объектов общедо-
ступной сети, с числом посадочных мест — 67 387 единиц (рис. 3). 
Прирост объектов общественного питания за 2015 г. составил 7,3% 
(92 единицы), посадочных мест — 3,7%.

2) Общественное питание. Тюменский рынок услуг общественного 

питания в последние годы заметно преобразился, стал сегментированным, 

появилось большое количество успешно развивающихся компаний. На 

01.01.2016 количество объектов общественного питания в городе составляет 

1359 ед., 1068 объектов общедоступной сети, с числом посадочных мест – 

67387 единиц (Рис. 3). Прирост объектов общественного питания за 2015 год 

составил 7,3% (92 ед.), посадочных мест – 3,7%. 

 
Рис. 3. Количество объектов общественного питания  

в 2011-2015 гг. [3]. 
 
Обеспеченность посадочными местами в открытой сети на 1000 

жителей города на 01.01.2016 составляет 60,4 ед. (150,1% от норматива).  

Оборот предприятий общественного питания за 2015 год составил 17,6 

млрд. руб., или 112,8% к 2014 году. Сумма расходов на питание вне дома на 

одного тюменца составила 11,2 тыс. руб. в 2014 году было – 13,4 тыс. рублей, 

в 2013 году – 12,4 тыс. рублей. Следовательно, наблюдается устойчивое 

снижение показателя «питание вне дома». 

На 01.07.2015 в городе функционировало 67 летних кафе на 2478 мест. 

В сравнении с 2014 годом количество кафе возросло на 23 ед. 
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Рис. 3. Количество объектов общественного питания в 2011-2015 гг. [3]

Обеспеченность посадочными местами в открытой сети на 
1000 жителей города на 1 января 2016 г. составляет 60,4 единицы 
(150,1% от норматива). 
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Оборот предприятий общественного питания за 2015 г. составил 
17,6 млрд руб., или 112,8% к 2014 г. Сумма расходов на питание вне 
дома на одного тюменца составила 11,2 тыс. руб., в 2014 г. было — 
13,4 тыс. руб., в 2013 г. — 12,4 тыс. рублей. Следовательно, наблюдает-
ся устойчивое снижение показателя «питание вне дома».

На 1 июля 2015 г. в городе функционировало 67 летних кафе на 
2478 мест. В сравнении с 2014 г. количество кафе возросло на 23 еди-
ницы.

В разрезе планировочных районов г. Тюмени на 1 января 2016 г. 
уровень обеспеченности населения посадочными местами в общедо-
ступной сети предприятий общественного питания показан на рис. 4. 
Как видно, в полном объеме (на 100%) не обеспечены 10 районов 
города: Плехановский, Утешевский, Андреевский, Тараскульский, 
Мысовский, Комаровский, южный, Заречный, Тарманский и Берез-
няковский. В то же время переизбыток посадочных мест в общедо-
ступной сети общепита в районах: Новорощинский, Верхнеборский, 
Патрушевский, Антипинский, центральный и Тюменский.

Рис. 4. Уровень обеспеченности населения посадочными местами 
в общедоступной сети в разрезе планировочных районов  

на 1 января 2016 г. (в %) [3]
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3. Бытовое обслуживание. В данной сфере широко представлены 
различные малые предприятия: ателье, салоны красоты, автостоян-
ки, АЗС, СТО, гостиницы, бани, сауны, мастерские, парикмахерские 
и т. п. В течение 2015 г. были включены в дислокацию 83 объекта, 
исключены 78 объектов (прирост 5 объектов). Всего традиционные 
виды бытовых услуг оказываются в 1696 объектах.

За прошедший год выросла численность объектов розничной 
торговли, объектов общественного питания, посадочных мест, 
а также квадратура торговых площадей. Вместе с тем количество 
открытых объектов бытового обслуживания сократилось с 391 до 
83, а также уменьшилось в сравнении с 2014 г. число вновь откры-
тых объектов общественного питания; численность работающих 
в малом бизнесе, оказывающем услуги, за прошедший год практи-
чески не изменилась.

Таким образом, потребительский рынок в г. Тюмени характеризу-
ется как развивающийся рынок, для которого присущи интенсивное 
строительство крупных торгово-развлекательных центров различ-
ного формата, расширение сети общественного питания и спектра 
предоставляемых населению услуг. Текущее состояние на потреби-
тельском рынке города может быть оценено как неустойчивое, есть 
благоприятные тенденции и негативные. Поэтому требуются как со 
стороны органов местного самоуправления, так и со стороны пред-
принимательского сообщества четкие действия для решения акту-
альных проблем отрасли.

В этой связи можно выделить следующие проблемы, сдержи-
вающие развитие потребительского рынка города. Во-первых, недо-
бросовестная конкуренция, нарушение прав потребителей. Анализ 
ситуации на потребительском рынке города показывает, что коли-
чество нарушений в сфере защиты прав потребителей остается на 
прежнем высоком уровне: в 2013 г. в Департамент потребительского 
рынка поступило 2551 обращение, в 2014 г. — 2606 обращений. За 
2015 г. поступило 2382 обращения: 1702 — в сфере торговли, 680 — 
в сфере услуг, что на 9% меньше, чем в 2014 г. По всем обращениям 
даны консультации. 
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Наряду с этим, в муниципальной программе «Развитие потреби-
тельского рынка в г. Тюмени на 2015–2017 гг.» отмечены проблемы: 
относительно низкая конкурентоспособность местных предприни-
мателей; высокая себестоимость товаров и услуг; нехватка, недо-
статочный уровень квалификации, текучесть кадров в этой сфере; 
несовершенство нормативно-правового регулирования сферы по-
требительского рынка [4].

Для органов местного самоуправления и предпринимательских 
структур можно дать следующие рекомендации по решению про-
блем:	

1. Организовать реализацию мер, адресованных различным кру-
гам населения: оказывать консультационную помощь как потре-
бителям, так и предпринимателям, проводить профилактические 
мероприятия — семинары, круглые столы, публиковать материалы 
по проблемам защиты прав потребителей в СМИ, а также активи-
зировать взаимодействие с надзорными и контрольными органами, 
популяризировать качественные товары и услуги местных произво-
дителей, содействовать развитию института саморегулирования по-
требительского рынка.

2. Информировать хозяйствующих субъектов о программах го-
сударственной поддержки предпринимательства в г. Тюмени и в Тю-
менской области; создать франчайзинговые проекты с участием 
местных предпринимателей, повысить эффективность бизнеса за 
счет внедрения новых технологий и методов обслуживания; орга-
низовать ярмарки и выставки-продажи, информировать население 
о местных товарах за счет акции «Покупаем тюменское!».

3. Организовать подготовку специалистов для сферы потреби-
тельского рынка за счет деятельности многофункциональных цен-
тров прикладных квалификаций; проводить комплекс мер по попу-
ляризации специальностей рабочих профессий среди молодежи. 

4. Оказать содействие развитию конкурентной среды; упорядо-
чить размещение объектов торговли, включая нестационарную тор-
говую сеть, сферы общественного питания и бытового обслужива-
ния как фактора повышения территориальной доступности; создать 
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условия для модернизации объектов потребительского рынка как 
фактора повышения эффективности их работы. 

5. Принять единый нормативный документ прямого действия 
(закон), определяющий формы и методы государственного и муни-
ципального регулирования, надзора за потребительским рынком, 
который бы распространялся на сферы торговли, общественного пи-
тания и бытового обслуживания. 

6. Установить на территории города систему экологической мар-
кировки продукции, работ и услуг в рамках добровольной экологи-
ческой сертификации; создать систему добровольной экологической 
сертификации товаров, работ и услуг; ввести городской знак «Эко-
логический сертификат г. Тюмени» в рамках добровольной экологи-
ческой сертификации.

Реализация данных мер позволит существенно улучшить эко-
номические показатели развития потребительского рынка, а значит 
и г. Тюмени в целом, следовательно, повысить комфортность про-
живания в нем населения.
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ФорМироВание СоЦиоКУЛЬТУрной Среды  
дЛЯ ШКоЛЬниКоВ В Годы ВеЛиКой оТеЧеСТВенной 

Войны (на ПриМере ТЮМени)

За первые десятилетия существования советской власти сфор-
мировался определенный распорядок дня у всех категорий населе-
ния. После начала Великой Отечественной войны государственным 
структурам и гражданам пришлось серьезным образом видоизме-
нить ранее существовавшую социокультурную среду. Тюмень же 
находилась в глубоком тылу, но, несмотря на это, жители города 
в полной мере ощутили тяготы военного времени. 

Трансформация коснулась и детей, которые представляли собой 
самую незащищенную категорию населения. Тем не менее они тоже 
приспосабливались к новой действительности и вырабатывали свою 
стратегию поведения в условиях войны. 

Значительное место в распорядке дня школьников занимала 
учебная деятельность. Начало учебного года было перенесено на 
1 октября, а четвертая четверть заканчивалась 20 мая [1, С. 216]. 
Вводилась шестидневная учебная неделя для 1-3 классов и семи-
дневная для 4-10 классов. Количество уроков же варьировалось от 
трех до пяти, в зависимости от класса. Изменениям подверглись 
и учебные программы. Было сокращено количество часов, отво-
димых на уроки Конституции СССР, физики, истории, географии, 
естествознания. Полностью были изъяты уроки пения и рисования. 
Изменению почти не подверглись только программы по математи-
ке, физике, химии, иностранному языку. В план были включены 
предметы: труд, военное дело, основы техники и сельскохозяй-
ственного производства. В их изучении упор делался именно на 
практическую часть. На этих предметах была зафиксирована отно-
сительно хорошая посещаемость и успеваемость, что было связано 
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с правильно найденной мотивацией школьников. Занятия по этим 
дисциплинам воспринимались как средство для более эффектив-
ной помощи фронту и в конечном итоге как способ личного уча-
стия в разгроме врага. 

Вплоть до осени 1943 г. классы были совместными, после чего 
в крупных городах стало постепенно вводиться в средних школах 
раздельное обучение мальчиков и девочек. В Тюмени же данное пре-
образование стало осуществляться с 1944/45 учебного года.

Проведение занятия придерживалось определенной структуры, 
которая сложилась еще в довоенное время. Каждый урок начинался 
с опроса домашнего задания, для чего к доске вызывалось несколько 
человек, а остальные учащиеся могли дополнять ответ на вопрос. 
Объяснение нового материала происходило в формате лекции [6]. 
В работе наставников усиливался курс на повышение уровня идейно-
политического, особенно патриотического воспитания молодежи.

Серьезно ухудшилась материальная обеспеченность учащихся. 
Школьникам приходилось писать на уроках деревянными ручками 
с перышками, обмакивая их в чернила. Постоянной была нехватка 
канцелярских принадлежностей и тетрадей, которые не продавались 
в магазинах, а выдавались в школе. Так, в 1942/43 учебном году на 
одного учащегося приходилось в среднем по 2,5 тетради, 1,5 каран-
даша и 1 перо [12, С. 75]. Из-за этого тетради делали сами, сшивая 
газетные листы, разрезанные по размеру тетрадей. В военное время 
не выпускались новые учебники. Школьники пользовались довоен-
ными учебными пособиями, которые либо достались им от старших 
братьев и сестер, либо были подарены друзьями. Их также призы-
вали сдавать свои учебники в специализированные учреждения, 
так как «они нужны другому» [13]. Портфель тоже являлся редкой 
вещью, поэтому многие школьники ходили с мешочками, которые 
сшивали им их мамы или бабушки [9, С. 32]. 

Привлечение большего количества средств на скорейший раз-
гром врага привело к недостаточной оснащенности учебных заведе-
ний. Во многих школах не проводился ремонт, из-за нехватки дров 
в зимнее время учащимся и преподавателям приходилось сидеть 
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в верхней одежде, а нехватку электричества компенсировать само-
дельными лампами. Вдобавок к этому осуществление процесса эва-
куации привело к резкому увеличению количества учащихся, поэто-
му почти все школы города были переполнены. Так, в шестнадцати 
тюменских школах на 1 января 1942 г. училось 10 319 человек [3, 
Д. 189. л. 44]. 

В перерывах между занятиями детей водили в школьную столо-
вую, однако меню не отличалось большим количеством блюд и их 
разнообразием. л.П. Прокофьева говорила, что их кормили или ухой 
из селедки и самой селедкой на второе, или лапшой из черной муки 
и 200 граммами черного хлеба, а также выдавали пончики, которые 
были «маленькие, черные и очень твердые» [6]. Вдобавок к этому 
давали чай с сахарином (американским). В.Н. Кубочкина отмечала, 
что учащимся давали по 50 граммов хлеба с разными добавками или 
маленькие пончики. В случае отсутствия кого-то из учеников, одно-
классники поочередно получали его порцию [9, С. 19]. Воспомина-
ния очевидцев подтверждаются и архивными документами, в кото-
рых говорится о нехватке продовольственных товаров в учебных 
учреждениях, об отсутствии приспособленных помещений или об 
антисанитарных условиях [2, Д. 472. л. 156].

Освободившись после учебных занятий, большинство учащихся 
среднего и старшего звена, согласно приказу Наркомпроса РСФСР 
от 3 июля 1942 г., отправлялись на работы в сельском хозяйстве или 
на производстве. Масштаб мероприятия был весьма значительным. 
Уже к сентябрю 1942 г. было создано 59 бригад, в которых числи-
лось 2057 мальчиков и девочек [15, С. 66]. Подобная ситуация сло-
жилась и на различных предприятиях после издания приказа народ-
ного комиссара среднего машиностроения Союза ССР А. Акопова. 
Согласно ему разрешалось привлекать на предприятия подростков, 
достигших 14-летнего возраста, при наличии медицинского заклю-
чения о состоянии здоровья. Для них устанавливался 6-часовой ра-
бочий день и оплата труда на общих основаниях. В результате этого 
цеха заводов значительно пополнились подростками, которые после 
учебы в школе занимали свое место у станков [5, С. 6]. 
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Распространенным явлением было привлечение учащихся 
и на другие виды работ. житель Тюмени А.К. щекотов вспоми-
нал, что часто он и другие ученики его школы ходили на разгруз-
ку тяжелых длинных дров из вагонов, копали канавки под кабель, 
очищали железные дороги от снега, занимались заготовкой дров 
для школы. 

Необходимость использования труда несовершеннолетних под-
креплялась и стремлением самих подростков. Учащиеся проявили 
инициативу в сборе различных материалов, в частности металлоло-
ма. Наличие негласного соревнования между классами и школами 
предопределило масштаб деятельности. Руководство цК ВлКСМ 
осознавало важность этого мероприятия, поэтому на страницах газе-
ты «Пионерская правда» содержались пропагандирующие лозунги: 
«Пионер, во дворе каждого дома много найдется железного лома!» 
или «лом собирайте! Его металлисты переплавят в оружие против 
фашистов!» [14]. В результате к 1 сентября 1941 г. было собрано 
396 тонн металла [8, С. 227]. Значительные успехи были зафиксиро-
ваны и в сборе дикорастущих растений. За три года войны пионера-
ми и школьниками было собрано 240 784 тонны [11, С. 48].

Серьезную деятельность учащиеся развили в госпиталях, куда 
отправлялись после занятий по собственному желанию. В этих 
учреждениях они резали бинты, готовили повязки, писали письма 
домой от тяжелораненых, выступали с концертами художественной 
самодеятельности и многое другое. 

Занятость родителей на производстве привела к изменению роли 
детей в семье. Теперь школьники должны были значительную часть 
времени уделять домашним делам. В их обязанности входили приго-
товление еды, уборка, воспитание младших братьев и сестер. С осе-
ни 1942 г. во многих дворах города земля была распределена между 
квартирами и разделена на участки, где выращивались жизненно не-
обходимые овощи. В большинстве случаев «хозяевами» таких огоро-
дов становились дети.

Начало войны вызвало резкое и значительное увеличение загру-
женности несовершеннолетних. Но, несмотря на это, у детей оста-
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валось свободное время. Как и раньше, серьезное место здесь отво-
дилось различным играм. Однако их характер серьезным образом 
изменился еще в довоенное время. Наиболее популярными играми 
в этот период были «Взятие дота», «Занятие обороны», «Перенеси 
раненого», «Разведчики», «Защитники города», «Кукушка» и др. 
В них акцент делался на воспитание патриотизма, храбрости, от-
ветственности и ненависти к захватчикам [4, С. 64]. Вместе с этим 
высмеивались «предатели» и те, кто не справился со своей задачей. 
Все это должно было в последующем помочь детям в защите своего 
Отечества.

Не во всех играх присутствовал военный оттенок. Некоторые 
тюменские мальчишки держали голубей, играли в футбол, в город-
ки, «бабки», девочки устраивали соревнования по прыганью на ска-
калке и т. д. Распространенным было катание на коньках и санках, 
которые зачастую были самодельными. Для этого на городском ста-
дионе «Спартак» был залит каток, который работал с 12 часов дня 
до 8 часов вечера. 

Учащиеся могли посмотреть спектакли драматического театра 
«Раскинулось море широко», «Весна в Москве», «Москвичка», «Се-
кретарь райкома». Детскими эти спектакли не назовешь, но имен-
но они были избраны руководством городских образовательных 
учреждений для детских просмотров, так как в годы войны детских 
спектаклей в репертуаре тюменского театра не было. Первая дет-
ская постановка появилась лишь в 1945 г. В годы войны работал и 
кинотеатр «Темп», в который учащиеся могли ходить только после 
занятий, а вернуться из него еще до наступления вечера. В начале 
войны в кинотеатре показывались такие детские фильмы, как «Ве-
селые путешественники», «Таинственный остров», «Василиса Пре-
красная». В дальнейшем же они были почти полностью изъяты, а их 
количество стало увеличиваться только ближе к концу войны. Вме-
сто них показывались кинохроники с фронта и такие произведения, 
как «Кендлиляр», «Профессор Мамлок», «Салават юлаев», «В тылу 
врага» и др. 
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Резюмируя все вышеизложенное, можно сказать, что Великая 
Отечественная война серьезно изменила мировоззрение детей того 
времени. Определяющим в отношении к ним окружающих и в соб-
ственных ощущениях стало чувство взрослости. Не случайно боль-
шинство учащихся военного времени, оценивая свое детство, от-
мечали, что его не было. Итогом данного периода стало снижение 
возрастных рамок детства до дошкольников. 
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оПыТ хУдожеСТВенной реКонСТрУКЦии оБЛиКа  
дреВней ТЮМени В ПроеКТе «ТЮМенЬ. СКВоЗЬ 

ГЛУБИНУ ВЕКОВ…» И ЕГО ЗНАЧИМОСТЬ 
дЛЯ ФорМироВаниЯ иМиджа Города

В 1995 г. мне, как работнику филиала московского банка, было 
поручено найти подходящий объект для размещения в нем в после-
дующем филиала. Задача была сформулирована так: историческое 
здание в центре города. В результате рассмотрения предложенных 
вариантов выбор остановился на здании на углу улиц Семакова и Ре-
спублики. В то время здание находилось в полуразрушенном состо-
янии, и для университета, которому было передано в управление, 
являлось еще одной финансовой проблемой. Последующая история 
передачи здания в долгосрочную аренду банку подробно описана 
в книге В.П. литовченко «Дома как люди» [1, С. 162–167], поэтому 
нет необходимости подробно останавливаться на этом. 

Для проектных работ по реконструкции мною был привлечен 
Виталий Александрович Воробьев, главный инженер «Моспроекта», 
член Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов. 
Он закончил Московское промышленное художественное училище, 
более известное как Строгановка. Будучи не только высокопрофес-
сиональным архитектором, но и талантливым художником, В.А. Во-
робьев предложил для реконструируемого здания написать серию 
живописных и графических работ с целью воссоздания на холстах 
территории, прилегавшей к зданию в дореволюционный период. 

В 1996 г. было выполнено технико-экономическое обоснование 
реконструкции. На Всероссийском конкурсе архитекторов «Зодче-
ство» работа была отмечена Почетной грамотой.
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В 1997 г., в связи с появившимися у банка проблемами, рабо-
та по реконструкции объекта была прекращена. Но мы с Виталием 
Александровичем решили продолжить работы по воссозданию об-
лика дореволюционной Тюмени своими силами. Так возник проект 
«Тюмень. Сквозь глубину веков…».

Для воссоздания облика старого города потребовалось прора-
ботать огромную информационную базу. С этой целью в архивах, 
библиотеках, музеях изучались и копировались изображения доре-
волюционной Тюмени, проводились беседы с краеведами, во время 
своих поездок за рубеж я в обязательном порядке посещал букини-
стические магазины, антикварные рынки. 

Множество прогулок совершили мы с Воробьевым по старым 
улочкам нашего города, сделав при этом важные для проекта откры-
тия. По нашему заказу, кроме массы фотографий самого Воробье-
ва, профессиональный оператор провел видеосъемку прилегающей 
к старому зданию территории. Значительно позже я узнал, что Ви-
талий Александрович нанял моторную лодку, и в целый день сам 
проводил фото- и видеосъемку берегов Туры.

Одним из объектов Тюмени, который заинтересовал Воробьева, 
был железнодорожный вокзал. В тюменских архивах и музеях мате-
риалов, необходимых для воссоздания облика сооружения, не ока-
залось, также ничем нас не обрадовал и музей железнодорожного 
транспорта в Санкт-Петербурге. Только в Российском государствен-
ном историческом архиве нам удалось обнаружить проектную до-
кументацию.

На основании этих материалов В.А. Воробьев выполнил художе-
ственную реконструкцию тюменского вокзала в графическом и жи-
вописном вариантах. И, кстати сказать, за всю историю Тюмени это 
единственное изображение железнодорожного вокзала на картине. 
Появившееся в Чехословакии вскоре после окончания Гражданской 
войны изображение нашего вокзала, выполненное бывшим легионе-
ром Индржихом Влчеком, в данном случае не в счет. любовно вы-
полненная бывшим чехом акварель радует глаз, но то, что изображен 
тюменский вокзал, можно понять только по надписи на перроне. 
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Кроме этого, Виталий Александрович, как профессиональный 
архитектор, выполнил в четырех экземплярах подборку проектных 
материалов по вокзалу (копий с архивных), три из которых мы по-
дарили в Государственный архив Тюменской области, музеи науки 
и техники Зауралья, музей-усадьбу Колокольниковых.

Первым публичным представлением проекта стал выпущенный 
на 2000 г. тиражом в 5000 экземпляров календарик с изображением 
дореволюционной Тюмени. Некоторые называют этот вид визитной 
карточкой города. Интересная деталь: все церкви, изображенные на 
рисунке, еще находятся в стадии реконструкции, а к восстановлению 
Вознесенско-Георгиевской церкви, что на левом берегу Туры, еще не 
приступали. Так что сначала, на рубеже тысячелетий, эти объекты 
ожили на холсте Воробьева. И по сей день этот календарик, отпеча-
танный на хорошей бумаге, является приятным сувениром.

На следующий год был издан набор открыток с графическими 
изображениями старой Тюмени и с краткими аннотациями на рус-
ском, французском и английском языках. Открытки были в упаковке, 
на которой размещены минифотографии как древних, так и совре-
менных зданий Тюмени. Презентацию открыток в Тюмени сопрово-
ждала выставка постеров с графических работ В.А. Воробьева с ви-
дами старой Тюмени. 

Неожиданной для меня была реакция авторитетного историка, 
академика, коренного петербуржца Б.В. Ананьича. Внимательно 
рассматривая открытки, он задумчиво протянул: «Да, прославляете 
Тюмень». 

Интерес к проекту в северной столице проявил также и Государ-
ственный русский музей, в который мы обращались в целях поис-
ка исторических материалов по нашему городу. В 2001 г. — в год 
415-летия Тюмени — по предложению Русского музея в Санкт-
Петербурге прошла выставка живописных и графических работ, вы-
полненных в рамках проекта «Тюмень. Сквозь глубину веков...». 

Присутствовавшие на церемонии открытия выставки как 
представители Русского музея, так и Союза художников Санкт-
Петербурга единодушно дали высокую оценку вновь созданным 
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произведениям искусства. Председатель правления Союза худож-
ников Санкт-Петербурга А.С. Чаркин отметил: «Сама идея проек-
та увлекательна, прекрасно понимаю сложность и благородство 
задачи, которую перед собой поставили руководитель проекта 
и сам художник. Любое из этих полотен несет на себе печать 
правды» [2, С. 400].

С Чаркиным был солидарен и руководитель творческой секции 
Союза художников Константин Кириллович Иванов: «...Тот, кто 
любит историю и любит Россию, наверняка будет взволнован от 
тех картин, которые здесь представлены» [2, С. 400]. 

Посетившие выставку петербуржцы оставили в книге отзывов 
массу доброжелательных откликов. По выражению тюменского ис-
кусствоведа Н.И. Сезевой, отзывы в Санкт-Петербурге — «это на-
стоящая песня». 

Столь же успешное продолжение выставка имела и в Тюмени. 
Почетный гражданин Тюмени В.Е. Копылов на открытии выставки 
дал такую оценку: «В двух словах — впечатление восхитительно!» 
[2, С. 400].

Мэтр тюменской журналистики В.А. Рогачев очень четко схватил 
суть проекта: «Итак, не всем архитекторам хватает традицион-
ных планшетов, моделей, макетов, красиво вычерченных проектов. 
Они довольно условны, хотя мэтры любят воткнуть рядом с моде-
лью здания пару муляжных березок и у входа поместить несколько 
фигурок людей. Хотя, надо сказать, на выставках такие проекты 
производят впечатление. А если в графике воссоздать прелестные 
уголки знаменитых городов, маслом на холсте вернуть первона-
чальные перспективы улиц, поглощенные безжалостным временем 
дворцы и особняки? Не достает деталей, нет в архивах старых 
чертежей, снимков? Вот тогда появляется архитектор-художник, 
заново порождающий красоту былого. От художника ему нужны 
воображение и фантазия. Архитектурное чутье не даст им слиш-
ком разгуляться, но позволит восстановить утраченные элементы. 
Судьбе было угодно, чтобы такой мастер заинтересовался Тюме-
нью» [2, С. 400]. 
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В статье «Город для себя» куратор выставки в Санкт-Петербурге, 
заведующая отделом Русского музея С.В. Бирюкова аргументирован-
но оценила достоинства проекта: «...Показать широкому зрителю 
на холстах и в графических листах Тюмень — живой город большо-
го прошлого, с забытыми названиями улиц Знаменской, Ильинской, 
Спасской, Подаруевской, восстановить облик старинного города, 
средоточия торговой жизни России, попытаться определить сред-
ствами изобразительного искусства «дух места» — задача, увлек-
шая за собой участников проекта.

Созданный цикл городских видов выглядит явно несовремен-
ным, сам жанр в этот в изобразительном искусстве почти забыт. 
А между тем много веков существовала практика создания грави-
рованных изображений с холстов — как способ тиражирования. 
Значительное место среди них занимали и городские виды, в кото-
рых действительность сочеталась с элементами градостроитель-
ных планов, порой так и не осуществленных, или изображений — 
архитектурных фантазий. В данном проекте процесс воссоздания 
городских видов оказался несколько иным — сначала, на основе до-
кументальных материалов, выполнены графические листы (изданы 
в виде набора из 12 открыток), затем тщательно прописаны не-
большие полотна (опубликованы в каталоге выставки). Каждая из 
картин — маленький мирок провинциального города с неторопливо 
идущими горожанами, сменяющимися временами года и с трудом 
ныне узнаваемыми зданиями и районами города, по большей части 
измененными временем. И если в столичных российских центрах 
традиции создания видовых изображений в графике и живописи 
имеют давнюю историю, давая возможность современным худож-
никам продолжать ее, то создание таких историко-бытовых изо-
бражений на темы прошлой жизни Тюмени кажется уникальным 
для сегодняшней жизни России. 

И в этой своеобразной городской сюите на первое место вы-
ступают не живописные достоинства, а историческая досто-
верность и детальная подробность, максимальное соответствие 
времени. Обычные для архитектурного проектирования элемен-
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ты — тщательность деталей, выбор наиболее выгодного для по-
каза сооружений ракурса, выдерживание сомасштабности зданий 
и необходимых для таких композиций фигурок людей кажутся 
здесь вполне уместными. Многие детали холстов демонстриру-
ют, помимо изучения собственно архитектурно-строительных 
приемов, большое знание бытовых атрибутов городской жизни 
XIX века (крестьянские телеги и городские пролетки, костюмы 
жителей всех социальных слоев, смотр войск гарнизона на площа-
ди перед городской управой). Своеобразной гордостью за местную 
историю отмечено изображение железнодорожного вокзала с ва-
гонами и паровозами, долгое время — самой восточной железнодо-
рожной станции России...

...Отдельную задачу выполняют панорамные изображения горо-
да. Один цикл составляют виды города (Никольский взвоз) и реки 
Туры, разделявшей город на две части (работы 1998–2000 гг.). Дру-
гое более позднее полотно выполнено при помощи панорамной фо-
тосъемки (2001 г.), где, избрав точкой обзора колокольню одной из 
церквей города, художник-архитектор восстанавливает утрачен-
ные ныне виды. Не говоря уже о тщательном подборе материалов 
(отдельные сооружения и целые районы), сам принцип реконструк-
ции со взглядом сверху на город ушедшего исторического периода 
представляется интересным и перспективным» [2, С. 403].

Особенностью выставки было то, что кроме живописных и гра-
фических работ мы подготовили для экспозиции материалы-копии 
исторических документов, воспоминаний путешественников. И при-
знанный эксперт делает закономерный вывод: «Эти работы, как 
графика, так и живопись, не предназначены для шумного показа на 
вернисажах. Камерные по звучанию, они созданы скорее для тща-
тельного рассматривания, неторопливого рассказа. И в этом — не-
кая просветительская направленность проекта» [2, С. 403].

В подтверждение этого вывода вспоминаю, с каким вниманием 
рассматривал календарик (даже взял лупу) один из тюменских меце-
натов В.И. Рябков. Его поразила достоверность деталей на картине, 
изображающей вид на Затюменку и Зареку.
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Решено было представить облик и других городов области на по-
добных работах. В этих целях мы с Воробьевым в июне 2004 г. про-
ехали на теплоходе из Омска в Салехард с остановками в Тобольске, 
ханты-Мансийске, Березове, Салехарде, совершили поездки на Поляр-
ный Урал. В результате появилось еще несколько живописных работ.

Сознавая грандиозность поставленной задачи, решили поискать 
единомышленников. В этих целях мы подготовили и издали в 2006 г. 
по материалам проекта книгу «Портреты городов Тобольской губер-
нии и ее обитателей». В том же году на международном фестивале 
«Зодчество-2006» книга была награждена золотым дипломом. Про-
цедура награждения проходила в московском Манеже, после ко мне 
подходили представители нескольких регионов, просили книгу, гово-
рили, что хотели бы подобный проект реализовать в своих областях. 

Книга давно уже стала библиографической редкостью, в элек-
тронных каталогах главных библиотек мира — библиотеки Конгресса 
США, Британской библиотеки о ней имеется информация. В рецен-
зии на книгу заместитель директора Русского музея Н.М. Кулешова, 
в частности, отметила: «...Являясь частью широкомасшабного про-
екта «Тюмень. Сквозь глубину веков...», книга существенно расши-
ряет, географически и культурологически, представление об одном 
из самых крупных и важных в истории государства Российского 
регионов, в том числе, что особенно важно, городах современной 
Тюменской области: Обдорске, Тобольске, Березове, Сургуте, Ялу-
торовске, Ишиме... Крайне недостаточное количество качествен-
ных изданий по региону, а тем более составленных на основе исто-
рических и художественных материалов, позволяет поставить из-
дание в ряд важных и актуальных. Государственный Русский музей, 
содействуя различным российским программам в области культуры 
в регионах, поддерживает издание и готов в целом содействовать 
развитию проекта» [Из архива автора].

При прогулках по тюменской набережной у меня всегда возника-
ло ощущение чего-то очень знакомого. Каково же было мое удивле-
ние, когда на одном из публичных мероприятий бывший архитектор 
города В.Н. Кулачковский сказал, что при подготовке проектного за-
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дания по этому объекту активно использовались материалы книги 
«Портреты городов Тобольской губернии и ее обитателей». 

В рамках проекта издано несколько вариантов наборов сувенир-
ных открыток, карманных календарей, постоянно действует экспо-
зиция в музее истории дома. 

художественные работы, созданные Виталием Воробьевым, 
и по сей	день — живописная интерпретация сюжетов, почерпнутых 
на улицах старого города. Однако, как и в графических листах, для 
автора-архитектора, глубоко ценящего документальную точность 
и временную достоверность, самым важным остается воссоздание 
образа старого города, ценимого жителями и любовно изучаемого 
историками и краеведами.

Была проведена огромная подготовительная работа по выполне-
нию дореволюционной живописной панорамы Самарово (нынеш-
него ханты-Мансийска) и только тяжелая болезнь, а затем смерть 
Виталия Александровича — 7 сентября 2012 г. — не дали осуще-
ствиться этому замыслу (но наработки остались, и есть возможность 
завершить эту работу).

Работы В.А. Воробьева в настоящее время хорошо известны 
и широко востребованы. Все солидные издания, посвященные Тю-
мени, обращаются с просьбой предоставить виды работ для публи-
кации. По случаю 425-летия Тюмени представители кондитерского 
концерна «Бабаевский» обратились с просьбой разместить некото-
рые виды из нашего проекта на коробке с сувенирным шоколадом. 
До этого они просмотрели все, что опубликовано с видами Тюмени, 
и свой выбор остановили на нашем проекте. 

Кульминацией творческого наследия В.А. Воробьева, посвящен-
ного Тюмени, является диптих «Тюмень. Рубленый город. XVII век». 
Эта работа вызывает заслуженное восхищение. Тем более досадно, 
что ее используют без нашего разрешения, и даже без ссылки на авто-
ров. В замечательном буклете, посвященном Святителю Филофею ле-
щинскому, изданному в Тюмени издательством «Искусство» в 2007 г., 
нет ссылок ни на проект, ни на художника. Солидное издательство 
«Аграф», выпустившее в 2013 г. книгу «Семейные хроники Надежды 
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лухмановой», на титульном листе поместило часть картины из этого 
диптиха, а в ссылке указало, что это «с гравюры XVII века». Все эти 
факты — косвенное признание значимости сделанного.

Это самая ранняя художественная реконструкция Тюмени. Два 
полотна объединены единым замыслом: показать город, каким он 
был первоначально как сформировавшееся городское поселение. 
Для картин выполнено архитектурное обоснование, где представле-
ны основные характеристики изображенных зданий и сооружений. 
Подобная работа до сих пор не проводилась ни в одном российском 
регионе, и не случайно, что Почта России в 2013 г. выпустила открыт-
ку с видом картины Воробьева «Тюмень. Рубленый город Xvii век», 
а в 2014 г. — набор открыток, где представлены графические работы 
художника. На процедуре погашения открыток присутствовали пред-
ставители набирающего в последние годы популярность движения 
посткроссеров, благодаря деятельности которых открытки с видами 
Тюмени разлетятся по всему миру. Выполненные в рамках проекта 
виды Тюмени представлены на различных площадках в Интернете, 
в том числе и на сайте Почты России.

Добрым словом следует помянуть тех представителей власти, 
которые многие годы оказывали и продолжают оказывать поддерж-
ку проекту — депутату Тюменской областной Думы, долгое время 
руководившему Тюменью, С.М. Медведеву и первому заместителю 
председателя областной Думы А.В. Артюхову. 

Созданные почти двадцать лет назад произведения искусства 
в рамках проекта продолжают генерировать своеобразные импуль-
сы, делая образ Тюмени все более и более узнаваемым для тысяч 
людей не только в России, но и далеко за ее пределами. Нет необ-
ходимости доказывать, что подобная работа благотворно влияет на 
имидж региона. 
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ТЮМенЬ — ФронТУ

Великая Отечественная война одна из самых драматических 
страниц нашей истории. В России не было семьи, которой бы не 
коснулась война: дети оставались без отцов, жены — без мужей, 
родители — без сыновей. Проходят годы и вместе с ними уходят 
участники и ветераны тех страшных военных лет. Уходят свидетели 
истории,  которую нельзя забывать.

К глубокому сожалению, современное молодое поколение мало 
знает о работе и жизни тружеников тыла г. Тюмени в годы войны, 
о том, какой вклад они внесли в Победу над фашизмом, какую по-
мощь они оказывали фронту.

Война стала жесточайшим испытанием для всего советского на-
рода: как для тех, кто сражался на фронте, отстаивая независимость 
страны, так и для тружеников тыла. 

Военная обстановка требовала от руководства страны принятия 
экстренных мер по обеспечению перехода народного хозяйства в во-
енное русло, созданию прочного тыла, способного удовлетворять 
потребности фронта. В связи с оккупацией значительной части ев-
ропейской территории страны, на восточные районы легла основная 
нагрузка по обеспечению потребностей армии. Если до войны эти 
края были преимущественно заняты производством сельскохозяй-
ственной продукции, то в военные годы территории Сибири, Урала 
и Поволжья превратились в промышленные и продовольственные 
кузницы страны. Военно-хозяйственные проблемы нашим землякам 
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приходилось решать в чрезвычайно кратчайшие сроки, в сложных 
условиях. Помимо эвакуированных заводов, действующие тюмен-
ские также переходили на выпуск продукции для фронта.

В короткие сроки на выпуск оборонной продукции перешли мно-
гие тюменские предприятия: завод «Механик», фанерный комбинат, 
судоверфь, ДОК «Красный Октябрь» и др. Так, на заводе «Механик» 
стал налаживаться выпуск минометов и боеприпасов, на судовер-
фи — строительство торпедных катеров. ДОК «Красный Октябрь» 
получил задание производить 2000 пар лыж в сутки и изготовлять 
деревянную спецтару. На тюменском фанерном комбинате разверну-
лось производство авиафанеры. По свидетельству авиаконструктора 
О.К. Антонова, в Тюмени в помещениях крытого рынка наладили 
выпуск специальных планеров: они перебрасывали через линию 
фронта партизан, вооружение, боеприпасы, продовольствие. В Тю-
менском локомотивном депо был освоен выпуск минометов. Здесь 
также строили бронепоезда и военные сани [3, С. 192].

Небывалой операцией, осуществление которой даже сегодня 
сложно представить, стала переброска производственных мощно-
стей СССР из прифронтовой полосы на восток страны. За две-три 
тысячи километров (с Украины, из Москвы, ленинграда, Таганрога, 
Курска и других  городов) по железным дорогам за второе полугодие 
1941 г. было перевезено порядка 2593 промышленных предприятий. 
По данным архивных источников, в Тюмень было эвакуировано 
22 промышленных предприятия. Эта цифра была названа в записке 
Тюменского горкома Омскому обкому ВКП(б) по состоянию на 7 ян-
варя 1942 г., однако позже было эвакуировано в город еще 6 заводов. 
Всего в Тюмень прибыло 28 промышленных предприятий, но в ре-
зультате объединения их между собой и местными заводами насчи-
тывалось 22 предприятия [4]. 

Часть эвакуированного оборудования была размещена на дей-
ствующих предприятиях Тюмени. Так, на завод «Механик» при-
было оборудование киевского завода «Красный экскаватор»; су-
достроительная верфь приняла оборудование пяти эвакуирован-
ных заводов; сапоговаляльная фабрика разместила в своих цехах 
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курский машиностроительный завод «Текстильмаш»; овчинно-
шубный завод принял кожевенный завод из подмосковного Кун-
цево [3, С. 192]. Предприятия, прибывшие в Тюмень, налаживали 
свое производство, используя предоставленные помещения, либо 
строили их заново. 

Для размещения всех предприятий в Тюмени потребовалось по-
строить более 70 тыс. кв. м производственных площадей. О том, 
как это делалось, говорит пример тюменского завода «Механик», 
на который летом 1941 г. поступило оборудование киевского заво-
да «Красный экскаватор». Часть его не имела описей и технической 
документации, а из 835 рабочих предприятия в Тюмень прибыло 
только 78 человек. Все работы легли на плечи работников завода 
«Механик», при этом работу нужно было завершить к 10 сентября 
1941 г. Руководство завода (директор Ф.А. Павлов) приняло реше-
ние разместить цех киевского завода в цехе № 5, переоборудовав его 
соответствующим образом. Механический цех общего производства 
разместился в цехе № 4, производственные площади которого уве-
личились на 170 кв. м за счет сноса вспомогательных помещений. 
В срочном порядке проводилась достройка новых корпусов завода. 
Заново пришлось создавать котельный цех. Под производственные 
нужды были использованы гараж, раздевалки, помещения, ранее 
занятые под бытовые нужды. Оборудование эвакуированного заво-
да вводилось в работу по частям, не дожидаясь всего цикла пуско-
наладочных работ [3, С. 193].

Великая Отечественная война стала началом суровых испытаний 
для тюменских судостроителей. С первых дней войны Тюменская 
судоверфь приступила к работе над срочными заказами для нужд 
армии и флота. В октябре 1941 г. перед судоверфью была постав-
лена задача изготовления полупонтонов с верхним металлическим 
покрытием, корпусов мин, боеголовок для реактивных снарядов. 
Кроме того, тюменские судостроители должны были осуществлять 
выпуск торпедных катеров. 

Осенью 1941 г. в Тюмень было эвакуировано несколько заводов 
судостроительной промышленности из Москвы, ленинграда, раз-
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личных областей Украины и других городов.  Все эти предприятия 
были объединены на базе Тюменской судоверфи. 31 декабря 1941 г. 
объединению было присвоено наименование «Тюменский завод 
№ 639 Народного комиссариата судостроительной промышленно-
сти». Уже к концу 1941 г. судостроителями было спущено на воду 
16 торпедных катеров. Всего за время войны тюменские корабелы 
построили 165 торпедных катеров. 

За заслуги в обеспечении Советской армии и Военно-морского 
флота 4 мая 1985 г. Тюменский судостроительный завод был на-
гражден орденом Отечественной войны I степени. 341 работник 
Тюменского судостроительного завода и 32 сотрудника Байкальской 
сборочной верфи, прикомандированных к заводу, были удостоены 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» [4]

C началом войны Тюменский станкостроительный завод «Ме-
ханик» перешел на выпуск военной продукции — минометов 
и мин, а также корпусов для гаубичных снарядов. Уже в октябре 
1941 г. было выпущено 4500 корпусов мин и 3000 корпусов артил-
лерийских снарядов. В ноябре 1941 г. завод, имевший значитель-
ные литейные мощности, вошел в состав Наркомата минометного 
вооружения.

 Серьезными проблемами в работе предприятия было отсут-
ствие квалифицированных специалистов, однако, несмотря на это, 
в год Великого перелома на фронтах Великой Отечественной войны, 
потребность в минометах была полностью удовлетворена, а завод 
всецело перешел на выпуск мин, существенно увеличив объемы их 
производства. С середины 1943 г. станкостроительный завод стал 
специализироваться на выпуске химических мин, применяемых при 
постановке дымовых завес. Последний залп тюменских мин был 
произведен в день безоговорочной капитуляции Японии. Продукция 
завода направлялась в войска и после 1945 г. Она шла на склады бое-
припасов войск Дальнего Востока [2, С. 50].

В 1944 г. предприятие получило задание особой важности. 
Оно должно было произвести и поставить два фуговочных 
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станка в лабораторию № 2 АН СССР, на базе которой впослед-
ствии был организован Институт атомной энергии Академии 
наук СССР. Таким образом, тюменские станкостроители в годы 
войны внесли свой посильный вклад и в создание крупнейше-
го научного центра, сыгравшего в дальнейшем огромную роль 
в жизни страны. 

Производство мин было развернуто не только на заводе «Ме-
ханик», но и на других заводах, эвакуированных в Тюмень. Одним 
из таких предприятий был завод имени 10-летия Октября. К мо-
менту начала войны он находился в Одессе, осажденной немецко-
румынскими войсками. Когда поступил приказ о вывозе обору-
дования, свободным оставался только морской путь. Эвакуация 
из Одессы проходила тремя этапами с 12 по 23 августа 1941 г. 
В тяжелейших условиях отступления, под непрекращающимися 
налетами и бомбежками, удалось вывезти мобилизационный за-
пас завода: 10 тонн железа, 15 тыс. корпусов мин и 500 электро-
моторов. С 17 сентября по 3 октября 1941 г. в Тюмень прибыло 
24 вагона с оборудованием одесского завода. В город приехало 
также 50 человек рабочих и инженеров предприятия, а с семья-
ми — около 200 человек. Прибывшему заводу присвоили номер 
766 и ввели в состав 2-го Главного управления Наркомата мино-
метного вооружения.

Прибывшее предприятие расположилось на площадке завода 
«Механик». Поскольку на заводе «Механик» уже производилась 
продукция, аналогичная той, которую должно было выпускать пред-
приятие, специалисты завода № 766 ознакомились с эскизами и бы-
стро переняли технологию производства минометов и мин. 

С января по август 1942 г. предприятием было выпущено 70 ми-
нометов и более 50 тыс. мин различных калибров. Коллектив завода 
самоотверженно трудился, выполняя и перевыполняя свои задания. 
В 1943 г. он по праву занимал 3-е место среди заводов наркомата. 
Выпуск мин здесь продолжался вплоть до мая 1945 г. [1, С. 69].

Боеприпасы для фронта производил еще один завод Тюмени — 
№ 769. Это предприятие эвакуировалось в Тюмень из г. Димитрова 
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Московской области и до войны выпускало экскаваторы. После при-
бытия в город осенью  1941 г. завод, на котором работало 508 человек, 
перешел в ведение Наркомата минометного вооружения. 10 сентября 
1941 г. предприятию было поручено изготовление стальных головок 
реактивных снарядов. Из Тюмени они отправлялись в Москву на за-
вод «Компрессор», где под руководством выдающегося конструкто-
ра В.П. Бармина выпускались знаменитые «Катюши». летом 1942 г. 
завод начал выпуск мин. Эта продукция и стала основной для всех 
цехов предприятия [4].

Постановлением Совета по эвакуации от 10 октября 1941 г. на 
территории Тюменского пивоваренного завода было решено разме-
стить Таганрогский мотоциклетный завод, часть оборудования Мо-
сковского завода мотоциклетных моторов и Серпуховского мотоци-
клетного завода. 25 ноября 1941 г. таганрогцы прибыли в Тюмень. 
К этому времени 170 вагонов с оборудованием завода находилось 
еще в пути. Обеспеченность рабочей силой предприятия в этот пери-
од составляла всего 15%. Предстояло осуществить большую и слож-
ную работу по скорейшему пуску в строй цехов предприятия. 

На завод была возложена задача производства для Красной армии  
мотоциклов. Количество выпускаемой продукции постоянно росло. 
Если в 1942 г. предприятие произвело 187 мотоциклов, то в 1943 г. 
на фронт было отправлено 427 мотоциклов и большое количество 
комплектов запасных частей. Развернулось и ширилось движение 
фронтовых бригад. Особую известность в Тюмени получила брига-
да Николая Величко, занесенная в книгу Почета городской комсо-
мольской организации. В начале весны 1944 г. завод был переведен 
в г. Горький. Производственные мощности предприятия стали осно-
вой одного из цехов завода «Красная Этна» [4].

Осенью 1941 г. в Тюмень прибыли эшелоны с оборудованием 
завода № 241 и ОКБ № 31 Тушинского завода авиационной про-
мышленности. Все они были объединены в завод № 241 Наркомата 
авиационной промышленности СССР. Главной продукцией этого 
предприятия стали десантные планеры А-7 конструкции О.К. Ан-
тонова. 
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Завод расположился сразу в нескольких городских зданиях: 
в корпусах молочного и мясного рынка, здании педагогического тех-
никума, а также в гараже горисполкома, на складе аптекоуправления 
и целом ряде других городских сооружений. Пуск завода был на-
значен на конец декабря 1941 г. В это время предприятию катастро-
фически не хватало рабочих. В начале 1942 г. обеспеченность ими 
составляла всего 11,5%. Но, несмотря на это, 5 декабря 1941 г. был 
пущен в строй инструментальный цех, а днем позже — механосбо-
рочный.  К 1 января 1942 г. на заводе действовало 86 станков, на 
которых работало 185 сотрудников предприятия. 

Строительство десантных машин первоначально шло на терри-
тории крытого рынка (ныне центральная площадь города). Полигон 
для испытаний находился в районе города Заводоуковска. Конструк-
торы О. Антонов и А. Эскин  разработали в Тюмени особый про-
ект гибрида танка и десантного планера, впоследствии получивший 
наименование «Крылатый танк». Однако испытания этого танка, 
проходившие в сентябре 1942 г., закончились неудачно, так как у 
буксировавшего его самолета не хватало мощности двигателя. Завод 
вновь сосредоточил свои усилия на выпуске десантных планеров. 

За время пребывания предприятия в Тюмени им было выпуще-
но более 600 таких планеров. Труженики завода были отмечены го-
сударственными наградами, а главный конструктор Олег Констан-
тинович Антонов за создание в Тюмени планеров был награжден 
орденом Отечественной войны I степени и целым рядом медалей. 
Предприятие работало в Тюмени до 1944 г., а затем было переведено 
в Саратов и Рязань [1, С. 81].

Среди эвакуированных в Тюмень предприятий был и Подоль-
ский аккумуляторный завод. 16 октября 1941 г. коллектив этого за-
вода вместе с оборудованием отправился в Тюмень, и вскоре все 
114 вагонов с грузом и людьми благополучно прибыли в город. 
С января 1942 г. завод начал выпуск различных модификаций ак-
кумуляторов. Выполнять заказы приходилось в суровых условиях 
сибирской зимы. Коллектив предприятия возглавлял опытный ру-
ководитель, пользовавшийся большим авторитетом на заводе — 
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орденоносец М.В. Рогачев. Ежегодное количество выпускаемой 
заводом продукции постоянно возрастало. Так, если в 1942 г. пред-
приятием было выпущено 110 тыс. аккумуляторов, то к 1944 г. их 
число возросло до 133 тысяч. Рабочие предприятия стремились не 
только выполнять, но и перевыполнять планы. К 1 декабря 1944 г. 
на заводе насчитывалось 386 человек, из которых 73 были стаха-
новцами. Если в первой половине 1944 г. число людей, охвачен-
ных соревнованием, на заводе составляло 203 человека, то за ана-
логичный период 1945 г. их количество возросло до 305 человек. 
В 1945 г. завод 5 раз занимал третье место в соревновании пред-
приятий своего наркомата [4].

 «Мы трудились для Победы» — с полным правом так могли ска-
зать о себе работники Тюменского завода пластмасс, выполнявшие 
заказы для фронта. Завод возник в результате объединения эвакуи-
рованных в 1943 г. завода № 94 из Москвы и Днепродзержинского 
пластмассового завода. Новый тюменский завод разместился вбли-
зи от железной дороги на ул. Первомайской. Он был небольшим по 
величине, но занимался выпуском важной стратегической продук-
ции — жидкого бакелита различных смол, применявшихся в каче-
стве связующего материала на предприятиях авиационной и танко-
вой промышленности. 

Первым директором Завода пластмасс 19 марта 1943 г. стал 
опытный химик-технолог и квалифицированный инженер Григо-
рий Андреевич Ахалая. Под его руководством коллектив в корот-
кий срок разработал проект цеха смол, способного выпускать лак 
и жидкий бакелит. Производство на предприятии осуществлялось 
с использованием опыта Свердловского завода пластмасс. Упор-
ная и напряженная работа сотрудников завода увенчалась успехом. 
За успешное  и досрочное окончание работ по монтажу цеха смол 
и вспомогательного хозяйства знаком «Отличник соцсоревнования 
НКхП» было награждено 14 человек. На предприятии было широ-
ко распространено движение фронтовых бригад. Многие бригады 
рабочих за перевыполнение своих заданий получали звание «гвар-
дейских» [4].
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Это лишь малая часть предприятий, которые функционировали 
на территории Тюмени в годы Великой Отечественной войны.

Тюмень в годы войны стала одним из главных производствен-
ных центров страны. В кратчайшие сроки нашим землякам удалось 
наладить производство, перевести «мирные» заводы в военное рус-
ло, построить помещения для эвакуированных предприятий и вве-
сти их в действие. Роль, которую сыграли тюменские предприятия 
в годы войны, невозможно переоценить. Они снабжали фронт хи-
мическими веществами, обозами, лыжами, санями, телегами, элек-
троаппаратурой для танков и тракторов, пистолетами и пулемета-
ми, аккумуляторами, фармацевтической продукцией, авиафанерой, 
минометами и минами, мотоциклами, плавсредствами и многим 
другим.

События Великой Отечественной войны оставили в душе людей 
такой след, который вот уже многие годы не стирается. И чем даль-
ше в историю уходят военные годы, тем ярче перед нами предстает 
великий подвиг советского народа, отстоявшего честь, свободу и не-
зависимость нашей Родины, избавившего человечество от фашист-
ского рабства. Великая Отечественная война показала сущность 
души русского человека, глубокое чувство патриотизма, колоссаль-
ную самоотверженность. 
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дереВЯннаЯ архиТеКТУра ТЮМени

Градостроительное развитие Тюмени, имеющей историко-
культурное наследие в виде памятников деревянного зодчества, боль-
шая часть которых относится к XIX — началу XX в., требует пер-XIX — началу XX в., требует пер- — началу XX в., требует пер-XX в., требует пер- в., требует пер-
воочередного решения вопросов координации нового строительства 
и сохранения при этом исторически ценной застройки. В противном 
случае наличие данного противоречия может привести к утрате памят-
ников архитектуры, несущих в себе культуру прошлого. Современные 
подходы к решению проблем реставрации города предполагают тща-
тельное изучение не только самих памятников культурного наследия, 
но и окружающей их городской среды, которая складывалась веками. 

Деревянное зодчество воплощает в себе древние традиции различ-
ных народов и имеет огромное значение в их культуре. В архитектуре 
старинных деревянных построек и обстановке быта отражается ми-
ровосприятие человека. Памятники деревянного зодчества являются 
синтезом архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Дерево 
являлось неотъемлемой частью религиозной жизни человека. Даже 
сегодня деревянное зодчество не теряет своей актуальности. 

 По мнению специалистов в области истории градостроитель-
ства и архитектуры Тюмени Б.А. жученко и С.П. Заварихина, «сре-
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ди всего многообразия русского деревянного зодчества архитектура 
Тюмени занимает особо место, выделяясь удивительной сочностью 
и плотностью объемной домовой резьбы при относительной просто-
те самого здания» [1, С. 140–141]. Эта исключительность позволяет 
подчеркнуть особую ценность деревянного зодчества Тюмени.

Историческая часть города воспринимается современниками как 
ценность культурного наследия, олицетворяющего социокультурный 
опыт предшествующих поколений. Сохранившиеся памятники камен-
ной и деревянной архитектуры являются для ныне живущих людей 
свое образным доступным культурным фондом. Поэтому столь значи-
мым становится сохранение этого культурно-исторического наследия.

характерной чертой тюменской деревенской постройки являлась 
резьба, украшающая наличники уличных фасадов, а также декор про-
странства между двумя скатами крыш. Украшением городского дома 
была обшивка фасада, скрывающая сруб из бревен. Особое внимание 
уделяли наличникам окон и парадному крыльцу, выходящему на ули-
цу. С их помощью дом выделялся среди остальных [2, С. 134].

Нередко наличники одного и того же дома отличались друг от 
друга. Самые красивые наличники были расположены на главном 
фасаде, более скромные — на боковом, а самые простые, с мини-
мальным количеством резных деталей и орнамента, — на дворовом 
фасаде.

Резные подоконники, украшающие нижнюю часть наличников, 
являлись принадлежностью многих деревянных домов. Наиболее 
распространенными мотивами декора подоконных досок были «сол-
нышко», «занавеска» и «балюстрада» — ограждение балкона перила-
ми. «Тюменские «занавески», — утверждали архитекторы, — такая 
же особенность городской архитектуры, как в Костроме — «поло-
тенца» [1, С. 145]. Но сибирская резьба отличалась масштабностью, 
была менее вычурна и рациональна по сравнению со среднерусской 
резьбой.

Наличники окон во многих домах Тюмени были монументаль-
ны. Как правило, они имели орнамент, составленный из простых 
геометрических фигур или растительных мотивов. Внушительность 
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наличников усиливалась тяжелыми ставнями. Такие ставни устанав-
ливались обычно в двухэтажных домах, чтобы придать им большую 
помпезность. 

Неотъемлемой частью любой усадьбы Тюмени был глухой высокий 
забор и резные ворота, внешний вид которых всегда являлся предметом 
особого внимания домовладельцев. Их полотна нередко украшались 
декором «солнышко», а балка над воротами зачастую принимала вид 
фронтона, изогнутой дуги или была прямой, защищенной широким на-
весом с двумя скатами. Столбы ворот обычно имели металлическое или 
деревянное венчание. Их лицевая поверхность декорировалась про-
резными накладками на колоннах или резьбой. Нижняя часть столбов 
декорировалась таким образом, чтобы создать иллюзию массивного 
основания. Забор, калитка и ворота сооружались в стилевом единстве 
с общим замыслом. Особую выразительность деревянным строениям 
придавали балюстрады, балконы и карнизы. Украшенные резьбой, они 
придавали дому эстетичность и живописный вид.

В декоре деревянных зданий Тюмени резьбой можно увидеть 
самые различные влияния. Элементы классицизма сочетаются с на-
родными мотивами, отражающими языческие представления, в част-
ности культ солнца. Объемная резьба «растворялась» в динамике ба-
рочных форм. Народные мастера виртуозно применяли в декоратив-
ных элементах деревянных строений отчасти противоречащие друг 
другу стили. Соединяя их воедино, они достигали неповторимой 
красоты и органичности. 

Наибольшим разнообразием отличались деревянные дома в сти-
ле модерн. Воздействие этого стиля ощущается в усложненной 
форме окон и оконных переплетов и общем объеме здания. Особен-
ностью зданий в стиле «модерн» являлись простые наличники, об-
рамляющие свободно расположившиеся окна различной величины. 
Подобный стиль распространился в начале хх в. по всем сибирским 
городам. Модерн был последним этапом в истории развития город-
ского деревянного зодчества. 

К числу характерных особенностей тюменских построек можно 
отнести и их удивительную добротность.
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Тюменское деревянное зодчество имело единый, целостный ха-
рактер, но тем не менее оно не было неоднородным. Различные райо-
ны города застраивались по-разному: Ямская слобода, левобережье, 
городища, прибрежные и центральные районы. Несмотря на утрату 
«деревянной постройки» более раннего периода, в XiX — начале 
XX в. Тюмень продолжала развивать традиции деревянной резьбы, 
которые были заложены в Xvii столетии. Об этом свидетельствуют 
многочисленные сохранившиеся памятники деревянного зодчества, 
в частности дом купцов Колокольниковых, в котором в настоящее 
время расположен один из филиалов Тюменского областного крае-
ведческого музея.

Дом Колокольниковых, построенный в 1807 г., является един-
ственной сохранившейся классической купеческой усадьбой в Тю-
мени и выступает ярким примером здания, полностью построенного 
из дерева. Фасад дома был выполнен с сочетанием элементов барок-
ко, неоклассицизма и традиционной тюменской резьбы. 

Наличники окон были сделаны в традиционном духе Тюмени, 
хотя и с высокой степенью обобщения; они выделялись своей декора-
тивной насыщенностью и объемом. Несмотря на это, они органично 
сочетались с общей архитектурой дома. Дом имел «дворцовый тип», 
по композиции повторяя каменную архитектуру XX в., но с точки 
зрения декоративного решения не выходил за пределы изящества де-
ревянной архитектуры. Все декоративные элементы были украшены 
фигурной резьбой и не имели строгих геометрических форм. Усадь-
бу Колокольниковых называют жемчужиной деревянного зодчества, 
так как она является наиболее ярким примером деревянной архитек-
туры, зданием, полностью выполненным из дерева.

Одной из самых заметных исторических архитектурных досто-
примечательностей Тюмени является дом купца В.П. Буркова, воз-
веденный на Садовой улице (ныне ул. Дзержинского, 30). хозяин 
дома был владельцем кирпичного завода, типографии, вел торговлю 
хлебом, был одним из самых богатых и влиятельных горожан. 

Дом В.П. Буркова скорее напоминал небольшой дворец, укра-
шенный уникальной деревянной резьбой. В декоре фасада здания 
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причудливо объединялись черты каменного и деревянного зодче-
ства. Различные деревянные элементы, украшающие особняк, от-
ражали специфику деревянных построек Тюмени. Нарядный фасад 
дома с объемной пышной резьбой сочетал в себе элементы различ-
ных стилей. Особое богатство декора создавали балюстрада на кры-
ше, фронтоны сложной полукруглой формы, наличники, украшен-
ные рельефным орнаментом с элементами из листьев, цветов и раз-
личных завитков, а также пилястры. Все эти элементы придавали 
особую торжественность зданию.

Дом Буркова является одним из лучших образцов городского 
деревянного зодчества всего Тюменского региона. Здание было по-
строено в конце XIX в. Его украшали тюменские мастера, которые 
смогли не только придать индивидуальность строению, но и вы-
полнили работу на таком же высоком уровне, как делали в то время 
только профессиональные мастера из Петербурга. 

Исследование исторической застройки Тюмени позволило вы-
явить ряд ее важнейших особенностей, требующих обязательного 
учета при реконструкции старого центра. Такими особенностями 
являются: удивительная добротность построек; разнообразие ор-
наментов, украшающих фасад зданий; декор, включающий в себя 
элементы различных стилей; фактурность и мягкие очертания на-
ружных поверхностей сооружений; изящная тонкая резьба ворот; 
плотность и сочность объемной деревянной резьбы.

Деревянное зодчество развивалось не спеша. Вначале строились 
ничем не примечательные здания, на которых «не останавливался» 
глаз прохожего, но уже к концу XIX в. были построены прекрасные, 
роскошные сооружения, которые сохранились до настоящего време-
ни и являются важнейшим историко-культурным наследием не толь-
ко Тюмени, но и сибирского региона. 
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МероПриЯТиЯ ВоеВодСКой КанЦеЛЯрии  
ПО СОБЛЮДЕНИЮ «ТИШИНЫ» В ТЮМЕНИ  

Во ВреМЯ народноГо дВижениЯ Под рУКоВодСТВоМ 
еМеЛЬЯна ПУГаЧеВа 1773-1775 гг.

Интерес со стороны исследователей к изучению социальных 
волнений в России не ослабевает. Накопленные знания позволяют 
поднять целый комплекс проблем, среди которых: проблема роли 
личности в истории, влияние социальных конфликтов на социально-
экономическое развитие государства, вопрос о роли народа и на-
родных масс в истории и т. д. О пугачевском бунте 1773–1775 гг. 
(крестьянской войне под руководством Е. Пугачева, народной войне 
и т. д.) написано достаточно много научной и художественной лите-
ратуры, сняты документальные и художественные фильмы. Истори-
ческое явление трактовалось и трактуется с различных позиций. 

К числу вопросов, не получивших, с нашей точки зрения, до-
статочно полного освещения, относится организация управления на 
территориях, находящихся под контролем государства, но в усло-
виях приближающихся повстанцев. Из-за фрагментарности «мас-
совых» источников, а также имеющегося одностороннего подхода 
(государственный фактор) сложным вопросом является воссоздание 
социальной обстановки в регионах. В человеческом сознании воз-
никали закономерные вопросы: Что будет дальше? Что делать? Не 
трудно догадаться, что каждый в сложившейся ситуации выстраивал 
свою стратегию. Имели место и просто ужас и смятение. 

Народное восстание под предводительством Емельяна Пугачева 
1773–1775 гг. является крупнейшим социальным протестом, охва-
тившим большую часть Российской империи: Оренбургский край, 
Урал, Прикамье, часть Сибири, Среднее и Нижнее Поволжье.
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В Тюмени не было открытых военных столкновений с восстав-
шими. Особенно сложной была обстановка в регионе, как нам пред-
ставляется, в начале 1774 г., когда линия противостояния находилась 
довольно близко, так как восстанием был охвачен Шадринск, Екате-
ринбург, Курган, Ирбитская Слобода и другие населенные пункты. 
Вступление в борьбу работных людей уральских заводов придавало 
новый импульс восстанию.

В Тюменской воеводской канцелярии во главе с воеводой Тихо-
новым проводились различные мероприятия, не допускающие не 
только приближения «самозванцевои команды», но и формирования 
бунтарского движения в самом уезде и городе.

Обращение к архивным скорописным документам позволяет 
нам фрагментарно восстановить события. Так, на копию Манифеста 
Екатерины II от 29 ноября 1773 г. «О государственномъ злодее и его 
сообщникахъ», полученную из Тобольска, 10 января 1774 г. воево-
дой Тихомировым был подготовлен рапорт губернатору Чичерину, 
в котором сообщается, что 1 экземпляр копии Манифеста получен, 
и с которого тот час же составлены копии и разосланы в магистрат, 
в Ямское правление, в духовное правление по числу церквей как 
в городе, так и в уезде [1, Д. 5536. л. 39]. 

Далее, в рапорте из нижнего стана от выборного Битюкова уже 
в Тюменскую воеводскую канцелярию от 15 января 1774 г. зафикси-
ровано, что три копии получены для опубликования и раздачи в де-
ревни соцким и десяцким. Сообщается, что проведены народные со-
брания [1, Д. 5536. л. 40]. 

О сложившейся ситуации вокруг Тюмени можно судить по сле-
дующему документу (название утрачено), датируемому от 8 января 
1774 г., о том, чтоб в уездах «от злодеиских и разбоинеческих набегов 
приняли на себя возможную предосторожность и каждои обывател 
какое может имет содержалъ бы при себе и ко обороне своеи и за-
щищению оружие» [1, Д. 5536. л. 31]. В последней (вероятно, име-
ется в виду отдаленность от Тюмени и наибольшая приближенность 
к восставшим) деревне Сунгуровой и Червишевой учредить заставу 
и определить ответственных из числа офицеров, которые должны 
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организовать из обывателей дневной и ночной караул «и накрепко 
смотрет и разведыват о таковых злодеях и ежел кто не имея писменных 
пропусков или мало чемъ окажетца подозрителным караулом прислат 
в тюменскую воеводскую канцелярию того ж часу». Опасность ис-
ходила из направления Исетского воеводства или слободы, так как 
в документе записано, что «ежели чрез кого уведают что оные злодеи 
оказыватца будут в Ысетском воеводстве или в слободе онои то о том 
того ж часу с нарочным сюда ж репортоват (в Тюменскую воеводскую 
канцелярию. — О.Г.) о чем какъ в Сибирскую губернскую канцеля-
рию такъ и его высокопревосходителству гдину [господину] генерал 
порутчику лейбгвардии пример маиору Сбирскому губернатору и кова-
леру Денису Ивановичу Чичерину отрепортоват» [1, Д. 5536. л. 32].

Воеводская канцелярия запрещала поездки в Екатеринбург, при-
казав оставить только одну дорогу на Тугулым, а остальные «завалить 
лесомъ», на воротах «установить рогатки» и т. д. [1, Д. 5536. л. 28].

В этот период, как нам показывают документы, сообщения между 
присутственными местами было особенно налажено. В промемории 
(«по секрету») в Тюменскую воеводскую канцелярию из Исетска со-
общено, что «в городе Челябе от разбоиническаго набегу обывателям 
учиненъ немалои страхъ и опасны были от раззорения и пожару» [1, 
Д. 5536. л. 26]. 

Из Шадринской управы (дата документа не сохранилась) при-
шло «неблагополучное известие о злодеиском возмущенiи в самом 
провинциальном городе Челябе от чилябинских и ис толпы воров-
скои возмутителя разбоиника и обществу вредителя данного казака 
Пугачева» [1, Д. 5536. л. 28]. 

Обозначилась и главная проблема: «в Исетске от злодеискаго на-
падения артилерiи и пороху нисколко не состоитъ и хотя крестьян-iи и пороху нисколко не состоитъ и хотя крестьян-и и пороху нисколко не состоитъ и хотя крестьян-
ство и есть а оружия не имеющия а отставные от военнои службы 
престарелыя и потому ж безъ оруженне и ко всемъ тем обстоятелствам 
здешнее общество паче чаяния от нападения злодеискаго никакого 
спасения не имеетъ» [1, Д. 5536. л. 29]. 

По мере приближения повстанцев к Тюмени и уезду была ор-
ганизована перепись мужского населения в 34 деревнях с учетом 
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имеющегося у них оружия (ружья, винтовки, копья) [1, Д. 5536. 
л. 4–18]. 

Не все спокойно было и в самом городе. До наших дней до-
шел уникальный документ — экстракт, фиксирующий пресечение 
Тюменской воеводской канцелярией попытки организации бунта 
ссыльными при приближении повстанцев к г. Тюмени в 1774 г.

Согласно официальной версии, в начале 1774 г. во время работ на 
строительстве «батареи» («учрежденная застава», оборонительное 
сооружение) ссыльные Иван Ряскин, Дмитрий Тюринов, Алексей 
Мандоровский, Исай Иванов, Данила Евдокимов и др. обсуждали, 
что «когда злодеиская самозванцева партия» подойдет к Тюмени, они 
хотели «коменданта воеводу товарища и другихъ чиновныхъ людеи 
прирезать и домы разграбить», а затем «в ту толпу злодеискую по-
датся» [2, Д. 5454а. л. 3]. Указывалось также их желание вернуться 
домой «в Россию» (в XVIII в. в сознании многих обывателей Россий-
ской империи Сибирь все еще рассматривалась отдельно от террито-
рии). Эта тема обсуждалась ссыльными и в других местах, например 
на базаре, в домах и т. д. 

Доказано, что Иван Телной ездил в Беляковскую слободу (10 верст 
от Камышлова) «разведалъ и от обывателеи тамошных известился то 
они к Беляковке приближатся будутъ и в Тюмень; а как те злодеи в Бе-
ляковку вступили то он возвратясь в Тюмень приехавъ в учрежденную 
заставу околною дорогою обявилъ о том старосте Терикову и протчими 
присылными с которыми имелъ согласие» [2, Д. 5454а. л. 5]. 

В документе участников народного восстания называют «са-
мозванцева команда», «самозванцева партия», «злодеиская коман-
да», «злодеиская толпа», «воровская толпа», «злодеи» [2, Д. 5454а. 
л. 1–25].

Во время судебного разбирательства по обвинению их в орга-
низации бунта и намерении убить воеводу и его помощников была 
установлена степень вины 65 подозреваемых, например: Иван Ря-
скин: «имелъ злодеиское намерение… коменданта и других началь-
никовъ убить и домы разграбить»; Данила Евдокимов: «от Ряскина 
слышалъ, что злодеиская самозванцова партия грозится начальни-
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ковъ города Тюмени убить и по подговору того Ряскина согласился»; 
Иван Телной: «протчими присыльными с которыми имелъ согласие, 
когда злодеиская толпа к Тюмени приближаться будетъ тогда города 
Тюмени начальниковъ прирезать и домы разграбить и в тою толпу 
в услужение податься»; Родион Семенов, Яков Игнатьев, Герасим 
Шаховцев, Тихон Савельев, Григорий Мельников и др. «слышали от 
Ряскина и соглашались» [2, Д. 5454а. л. 2, 4–5, 12–13].

В документе присутствуют ссылки не только на добровольное 
признание вины, но и применение допросов и очных ставок «с при-
страстиемъ» (при «запирательстве»), после которых трое умерло: 
Алексей Мандоровский (приписка «умеръ в марте»), Андрей Дубро-
вин («а более ево Дубровина пристрастно распрашивать за хворо-
стью не было возможности» с припиской «умеръ 6 апреля»), юда 
юрьев («в чемъ с пристрастного под битием плетьми распросу 
и утвердился» с припиской «умеръ 8 апреля») [2, Д. 5454а. л. 3, 15]. 

Возраст допрашиваемых от 28 до 98 лет. Следует отметить, что 
многие из ссыльных были направлены из Европейской части Рос-
сийской империи за особо тяжкие преступления навечно: «с нака-
заниемъ кнутом и вырезанием ноздреи и постановлением знаковъ 
в Нерчинскъ вечно в тягчаишую работу» [2, Д. 5454а. л. 4–5, 7, 11, 
14–15]. Однако, как оказалось на практике, многие из направленных 
в Нерчинск к моменту движения 1773–1775 гг. уже жили своими до-
мами в Тюмени, имели семьи и детей.

Очевидно, что Тюмень становилась опорным пунктом для борь-
бы с повстанцами. Дальнейшее прочтение скорописных документов 
и введение их в научный оборот позволит более системно предста-
вить Тюмень в этот сложный и драматичный период. 

События в регионах, связанные с народным восстанием, несо-
мненно, способствовали пересмотру Екатериной Великой государ-
ственной концепции управления империей, что и вылилось в после-
дующие годы в масштабное реформирование.
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Специфика каждого региона России, его социальные, культур-
ные и экономические условия определяют общественно значимые 
черты и качества, а также методы формирования социальных групп, 
среди которых особое место занимает российская интеллигенция. 
Сегодня, в начале ххi в., среди российской интеллигенции много 
женщин, но таким положение было не всегда. В первой трети хх в. 
количество интеллигенции в Зауралье было небольшим. От общего 
состава населения интеллигенция занимала от 0,7% [5, С. 14] в нача-
ле 1900-х гг. до 5% [5, С. 20] на момент переписи 1939 г. При этом по-
давляющая часть женщин, которых можно отнести к интеллигенции, 
проживала в городах, создавая особой социокультурный ландшафт 
среды обитания. 

целью статьи является изучение методов формирования и дея-
тельности женщин-интеллигенции в первое десятилетие советской 
власти в условиях городской среды Зауралья, когда данный процесс 
активизировался в новом русле, под руководством и влиянием ком-
мунистической партии.

Работ по изучению истории российских женщин, в том числе 
и женщин-интеллигенток, как в советской, так и в современной россий-
ской историографии немного. История формирования и деятельности 
женщин-интеллигенток Зауралья первого советского двадцатилетия 
изучена не совсем полно. Работы советского периода таких авторов, 
как А. Баранова, З. Сибирячки, В.Н. Зайченко, А.И. Баикиной, созда-
ют общую картину жизни и деятельности женщин Зауралья в период 
1917–1980 гг. В постсоветское время вышел ряд работ также общего 
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характера обозначенной эпохи, где описывались общественные процес-
сы, в том числе касающиеся социального положения и общественной 
деятельности женщин (И.В. Скипина, А.Я. Тарасюк). жизнь женщин 
в условиях городской среды в России описана в работах Н.Б. лебиной.

В России появление женщин составе интеллигенции относится 
к концу хIх в. В это же время они появляются и в Сибири, первона-Iх в. В это же время они появляются и в Сибири, первона-х в. В это же время они появляются и в Сибири, первона-
чально следуя за своими ссыльными мужьями, а со второй половины 
хх в. заканчивая местные училища и гимназии. Но до 1917 г. такие 
женщины представляли скорее исключение из правил, поскольку 
профессии врача, учителя, агронома, ветеринарного врача, земле-
устроителя, творческие и административные профессии оставались 
долгое время исключительно мужскими. Можно предположить, что 
количество женщин-интеллигенток было невелико. 

В «Обзоре Тобольской губернии за 1914 год» содержатся данные 
об учащихся средних учебных заведений, из которых могли выйти 
специалисты в области народного образования, а также количество 
медицинского персонала. Заведений первого разряда в губернии было 
11, из которых 4 женских гимназии в Ишиме, Тюмени, Кургане, То-
больске и епархиальное женское училище в Тобольске. В данных 
учебных заведениях обучалось 1935 человек женского пола [9, С. 39]. 
После окончания не все они продолжали обучение или занимались 
профессиональной деятельностью, но черты, присущие российской 
интеллигенции, они приобрели и полученные знания распространяли 
возможными им способами: участвуя в работе народных домов и раз-
личных благотворительных обществ. Врачебный персонал губернии 
состоял в 1914 г. из 95 врачей, в том числе 9 женщин, 283 фельдшеров, 
из которых 71 женщина, а также из 38 акушерок [7, С. 31]

В начале хх в. (феврале 1905 г. создается Всероссийский союз 
равноправности женщин, был распущен большевиками в 1918 г.) раз-
вернулась борьба за право женщин на получение среднего и высше-
го образования, которая развивалась в русле общедемократического 
движения за равноправие в области избирательного права, в сфере 
оплаты труда, в управлении и т. д. женщины Тобольской губернии 
принимали участие в данной борьбе.
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Революционные события 1917 г. и их политический характер ста-
ли определяющими в формировании интеллигенции России, в том 
числе и женской ее части. Классовый подход применялся ко всем 
сферам общества, поэтому кадровая преемственность сразу же была 
прервана. Новые лидеры поставили задачу формирования новой со-
ветской интеллигенции. 

После победы над Колчаком встала задача в короткие сроки соз-
дать новый аппарат управления хозяйством и культурой Сибири, 
поэтому формирование интеллигенции началось с подбора и обуче-
ния управленцев, которые рекрутировались из рядов РКП(б), получая 
минимум образования, в основном идеологического через систему 
советско-партийного просвещения. В марте 1920 г. начала свою дея-
тельность губернская партийная школа [2, Д. 98. л. 10–11], а с мар-
та 1921 г. уездные советско-партийные школы [2, Д. 98. л. 2]. Среди 
первых курсантов были и женщины, среди которых лидия Петровна 
Зубкова (род. в 1902 г. в Петрограде, до войны окончила коммерче-
ское училище, бежала с матерью от голода в Тюмень в 1918 г.). После 
успешного обучения в Тюменской СПШ в 1921 г. л.П. Зубкова долгое 
время проработала руководителем железнодорожного детского дома 
№ 2, помогая беспризорным детям. По данным 1924 г., в СПШ г. Тю-
мени 1-й ступени (приравнивалась к среднему специальному учебно-
му заведению) обучалось 100 человек, из которых только 13 курсантов 
были женщинами [2, Д. 315. л. 196; Там же. Д. 362. л. 18].

После установления новой власти гражданское равенство муж-
чин и женщин было законодательно закреплено. Решение о создании 
женских общественных организаций было принято зимой 1918 г. Не-
обходимость создания и функционирования женских общественных 
организаций под патронажем РКП(б) неоднократно декларировалась 
центральными органами власти. Первое заседание бюро женщин-
работниц г. Тюмени (руководитель А.М. Берлин) состоялось 31 ав-
густа 1919 г. 

Председателем женотдела была избрана Анна Михайловна 
Берлина-Маркова (род. 16 февраля 1898 г., в 1915 г. закончила гим-
назию и курсы сестер-милосердия), командированная РКП(б) в Тю-
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мень [1, С. 68]. К работе широко были привлечены врач Котенина, 
зав. губернским ОНО Вохмина, учительница Т. Кочиш, в начале 20-х 
сменившая Берлину-Маркову [4, Д. 6. л. 97, 131]. женотделы дей-
ствовали через делегатские собрания, каждая делегатка представля-
ла интересы от 10 до 100 работниц или безработных. Процесс всту-
пления в партию шел медленно, и к весне 1921 г. удельный вес жен-
щин в губернской партийной организации составил 7,5% от общего 
числа коммунистов [9, С. 13].

Представители интеллигенции, в первую очередь женщины-
делегатки, чрезвычайно широко привлекались к практической рабо-
те с населением. Из их числа создавались специальные институты 
инспектрисс, которые помогали больным в госпиталях. Помощь де-
тям, их воспитание, борьба с беспризорностью, охрана материнства 
и младенчества всегда были в центре внимания делегаток и женотде-
лов. Оказались они инициаторами и того, что женщина вполне может 
заменить мужчину в качестве народного заседателя в суде [1, С. 70]. 
Большую роль сыграли беседы делегаток с работницами на заводах 
и предприятиях городов. Рост влияния женотделов на пролетарскую 
среду подтверждался увеличением участия женщин в делегатских 
собраниях, которые к 1927 г. охватывали 50% работниц [9, С. 14].

Опираясь на декрет ВцИК «О всеобщей трудовой повинности» 
от 3 марта 1922 г., были предприняты попытки сбора информации 
о специалистах, с целью их привлечения к работе по специальности. 
В ходе учета специалистов было выявлено немало высококвалифи-
цированных работников среди беженцев, большая часть из которых 
были женщины, имевшие педагогическое и медицинское образова-
ние [2, Д. 141. л. 27–29].

Послевоенное состояние региона, нужда, безработица создали 
упаднические настроения среди интеллигенции. Это привело к раз-
валу некоторых форм женских организаций, к нежеланию участво-
вать в строительстве новой жизни. До середины 20-х гг. женщины 
занимались лишь своей профессиональной деятельностью, совер-
шенно отойдя от участия в общественной работе. На I съезд Со-I съезд Со- съезд Со-
ветов по Тюменской губернии (1922 г.) не было избрано ни одной 
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женщины в руководящие органы советов. В отчете по этому поводу 
указывалось: «...Из приведенных данных видно отсутствие в соста-
ве райисполкомов и сельских советов женщин, это объясняется тем, 
что при выборе советов мало было обращено внимания женщин на 
советскую работу» [2, Д. 386. л. 11].

Профессиональная работа протекала в очень тяжелых условиях. 
Учителя совмещали работу в школе с работой в организации «Долой 
неграмотность» и с проведением мероприятий при избах-читальнях, 
одновременно являясь их заведующими. В докладе агитпропотдела 
губкома РКП(б) о деятельности Ялуторовского уезда за 1921 г. опи-
сывается состояние одной из школ г. Ялуторовска. Школа состояла из 
3-х отделений на 120 человек, которых обучали 3 учительницы. От-
мечалось, что из школьной литературы имелось: 1 букварь, 1 грам-
матика, книга для чтения и 2 задачника. Школа не отапливалась, так 
как не было дров и совсем отсутствовало освещение. Ученикам не-
чем было писать, так как отсутствовали карандаши, чернила и бума-
га. Учителя по 3 месяца не получали жалованья, материальное по-
ложение до конца 20-х оставалось очень плохим — средняя заработ-
ная плата 14 рублей (средняя 25-30 руб.). журнал «Красные вехи» за 
1924 г. сообщал: «Положение работников периферии районов крити-
ческое. Питание кое-как, при довольно интенсивной работе в школе 
и с допризывниками»[6, С. 14–15]. Раздражало новую власть то, что 
многие учителя рассматривают школу, как школу учебы без полити-
ки. Кроме того, особенно в деревне учителя оставались нейтральны-
ми в классовом и религиозном вопросе. Имелись случаи и полного 
сращивания просвещенцев с «классовым врагом» [2, Д. 286. л. 58–
71]. Среди медицинских работников, как указывалось в секретном 
циркуляре от 25 июля 1924 г., особенно врачебных верхов, намети-
лись враждебные настроения к советской власти. Представительни-
цы интеллектуального труда воспринимались властью как носители 
враждебных идей. Основным способом формирования новой со-
ветской интеллигенции явился традиционный способ через систему 
высшего профессионального и среднего специального образования 
с помощью классового отбора.
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Основным центром подготовки кадров для округов стали средние 
специальные учебные заведения, которые начали функционировать 
в годы Гражданской войны. Так, в 1922 г. на территории Тюменской 
губернии насчитывалось 10 средних специальных учебных заведе-
ний, в которых обучалось 954 человека (в 1924 г. — 1150 человек), 
из которых около половины — женщины, проходящие обучение 
в педагогических техникумах Тобольска, Тюмени и в фельдшерско-
акушерской школе. Основная часть имела крестьянские корни, т. е. 
были детьми крестьян [3, Д. 13. л. 16]. 

Педагогические техникумы были основными учебными заве-
дениями, в которых на протяжении 20-х гг. формировалась интел-
лигенция. Так, по данным Тюменского педагогического техникума, 
в 26/27 учебном году обучалось 120 человек, из которых 85 женщин, 
в 28/29 учебном году 131 человек, из которых 94 женщины. Кро-
ме основной учебной нагрузки учащиеся участвовали в обществен-
ной жизни города: ликвидировали неграмотность, собирали желе-
зо, подписывались на различные займы [2, Д. 382. л. 45]. Многие 
студентки не могли понять антирелигиозной пропаганды: 4 девушки 
из 21 исполняли религиозные обряды. По данным анкетного мате-
риала, верующих в техникуме было 4%, а посещающих собрания 
и религиозные праздники — 56%. По социальному происхождению 
наибольший процент верующих среди учащихся составляли кре-
стьяне — 63% [3, Д. 1000. л. 4–15]. Стипендию получали лишь 73% 
учащихся, в основном крестьяне и рабочие. Размер стипендии был 
невелик: в первой половине 20-х гг. — 5 руб. (при средней заработ-
ной плате 25–30 руб.); в конце 20-х гг. — 10–15 рублей (средняя зара-
ботная плата 50–70 руб.). При профкоме для оказания помощи уча-
щимся имелся специальный фонд в 400 руб., из которого по мере не-
обходимости выдавались небольшие суммы в размере 2–3–5 рублей 
[3, Д. 1000. л. 15–21]. В первые годы советской власти проводились 
двухнедельники помощи студенчеству, так как основной контингент 
учащихся составляла беднота, не имеющая одежды, средств к су-
ществованию и лишенная помощи семьи. Коллективизм наблюдался 
в учебной работе, в силу организации работы по звеньям. В быту же 
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понятие «собственности» было основным, в этом отношении койка 
каждого учащегося являлась как бы маленьким собственным домом, 
где отдельно от других он хранил свои вещи. До конца 20-х гг. в тех-
никумах обучалось много переростков (людей от 27 лет и старше), 
что создавало условия для легких взаимоотношений между юноша-
ми и девушками. В результате, по заявлению заведующего техни-
кумом, были и драмы: попытки к отравлению, заявления об аборте. 
Время досуга учащиеся проводили за чтением и посещением театра. 
Причем регулярно читали только 25%. Самым любимым поэтом был 
Есенин, а из писателей — Горький [3, Оп. 1. Д. 1000. л. 16]. 

К 1924 г. появились первые советские специалисты. Но из-за 
того, что большая часть учебы отводилась на изучение коммунисти-
ческих догм, квалификация получилась низкой, что отмечалось на 
конференциях просвещенцев в Тюменском округе. С другой сторо-
ны, высококвалифицированные дореволюционные учителя, врачи 
и специалисты других профессий слабо понимали происходящее 
и тем более не знали идейных основ коммунизма. Как следствие, 
появление различных курсов повышения квалификации и кружков 
марксизма-ленинизма, которые в 20-х были добровольными.

Во второй половине 20-х гг. большую популярность получили вы-
движения. В результате выдвижений на областную работу было вы-
двинуто 3 женщины, на окружную — 7, на районную — 49 [3, Д. 73. 
л. 397]. Вновь оживились делегатские собрания женщин [8]. Выпуск-
ницы советской партийной школы и техникумов активно включились 
в советскую работу и профессиональную деятельность.

Очень важное значение имела межрайонная конференция 
женщин-туземок, которая состоялась 22 июля 1929 г. в Тобольске. 
женщины, среди которых были и представительницы интеллиген-
ции, поставили вопрос о ликвидации неграмотности среди женщин 
национальных меньшинств, о привлечении их в средние и высшие 
учебные заведения. Призвали сбросить платок. Обсудили проблему 
многоженства, калыма, шаманства. В результате уже в 30-е гг. появи-
лись женщины нацмен-учителя, врачи, пропагандисты, библиотека-
ри [1, С. 105].
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Таким образом, к концу 20-х гг. процесс формирования интелли-
генции на территории Тюменского края, так же как и во всем Совет-
ском Союзе, шел тремя путями: во-первых, методом перевоспитания 
дореволюционной интеллигенции; во-вторых, формированием новых 
кадров через систему профессионального образования; в-третьих, ме-
тодом выдвижения. Увеличилось количество и качественные харак-
теристики женщин-интеллигенток. Вместе с чертами, перешедшими 
к ним от представительниц дореволюционной интеллигенции: жажда 
новых знаний, культурно-просветительная деятельность, сострадание 
простому народу, духовность, положительное отношение к частной 
собственности, появились черты советской интеллигенции: рабоче-
крестьянское социальное происхождение, вера в коммунистические 
идеалы, коллективизм, формировалась привычка подчинения власти. 
В то же время  в 20-е гг. еще допускалась свобода мысли и деятель-
ности, примером может служить деятельность общественных движе-
ний, которая на первых порах сыграла огромную роль в налаживании 
жизни после революции и Гражданской войны. В 30-е гг. женотделы 
реформировались в женотделы партийных комитетов, со свободной 
деятельностью было окончательно покончено. 
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«ОТНОСИТЕЛЬНО ОТДАЧИ В АРЕНДУ…»  
(о СТроиТеЛЬСТВе МаГаЗина ВоЗЛе ТЮМенСКой 

единоВерЧеСКой ЦерКВи)

В 1837 г. был образован единоверческий приход в г. Тюмени. 
Инициаторами его создания были тюменские старообрядцы. Однако 
строительство церкви затянулось более чем на 10 лет. Тюменскими 
единоверцами были предприняты попытки забрать под единовер-
ческую церковь каменную Успенскую церковь, принадлежавшую 
ранее женскому монастырю. Позже единоверцы просили отдать им 
под церковь старообрядческую часовню. Наконец в 1844 г. на сред-
ства, собранные тюменскими единоверцами, была заложена церковь. 
Строительство было закончено в 1850 г. 

Главными источниками существования священнослужителей 
единоверческих церквей (так же как и православных) являлись по-
жертвования прихожан и плата за исполнение христианских треб [1, 
Д. 43. л. 79]. С 1858 г. священно- и церковнослужителям стали пла-
тить жалованье. В конце XIX в. жалование единоверческого священ-XIX в. жалование единоверческого священ- в. жалование единоверческого священ-
ника увеличилось до 294 рублей, а псаломщика до 98 рублей в год 
[2, Д. 47. л. 278 об.]. 

Если говорить о Тюменской единоверческой церкви, источником 
доходов служили также вклады прихожан в пользу церкви в государ-
ственную комиссию погашения долгов и в сберегательную кассу Сбер-
банка. В конце XiX в. Тюменская единоверческая церковь получала от 
этих вкладов проценты в размере 430 рублей в год [2, Д. 40. л. 82]. 

Кроме того, существовали и некоторые другие источники для по-
лучения дохода, возможно, не всегда законные. Интересна история, 
случившаяся в Тюменской Троицкой единоверческой церкви в на-
чале XX в. 
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6 ноября 1906 г. Тобольскому епископу Антонию поступило проше-
ние от священника Тюменской единоверческой церкви Петра Разумо-
ва, протоиерея христофора Иваницкого и церковного старосты Андрея 
Аверкиева «относительно отдачи в аренду свободного места в церков-
ной ограде под постройку магазина». В прошении указывалось, что 
в аренду предполагается отдать 30 сажен земли сроком на 12 лет. цер-
ковный причт и староста утверждали, что одна половина доходов от 
аренды пойдет на нужды причта, а вторая — в пользу школы, которую 
при этой церкви намерены открыть [3, Д. 273. л. 1а]. В ходе дальней-
шей переписки с Тобольской духовной консисторией служители церкви 
докладывали, что в предполагаемом магазине «торговля будет произво-
диться обувью и тапочным товаром» [3, Д. 273. л. 5].

Со стороны епископа было получено согласие на строительство 
магазина, однако этого, видимо, было недостаточно и в январе 1907 г. 
дело было передано в Синод. В рапорте епископа Антония в Синод из-
начально было указано, что место под аренду располагается слишком 
близко к церкви («не более 7 сажен») и по закону не может быть отда-
но в аренду. Но, принимая во внимание цель, которая преследовалась 
при постройке магазина, епископ просит рассмотреть ходатайство 
и разрешить сдать место под магазин в аренду [3, Д. 273. л. 6].

28 августа 1907 г. последовал указ из Синода, отклонявший хода-
тайство епископа Антония и запрещавший отдавать под постройки 
населению церковные земли [3, Д. 273. л. 17 об.].

Строительство магазина началось, скорее всего, еще до того, как 
был получен ответ и от епископа, и от Синода. Магазин был постро-
ен и благополучно работал вплоть до 1910 г., когда в Тобольскую 
духовную консисторию поступил рапорт от заштатного протоиерея 
Тюменской единоверческой церкви христофора Иваницкого. Ива-
ницкий сообщал, что в 1907 г. в ограде церкви екатеринбургским 
мещанином Петром Константиновичем Воробейчиковым был по-
строен каменный магазин. Во время закладки магазина ни Воро-
бейчиков, ни священник Петр Разумов не показывали Иваницкому 
каких-либо разрешающих документов, а откладывали это на потом: 
«как только получит бумагу, так тот час же принесет». И вот уже 
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в течение трех лет магазин работает, никаких бумаг на разрешение 
аренды и строительства как не было, так и нет, а церковный староста 
Аверкиев до сих пор не заключил с Воробейчиковым никакого кон-
тракта о сроках и условиях аренды. «Много раз было мною говорено 
старосте Аверкиеву, — пишет в рапорте христофор Иваницкий, — 
заключить условия с Воробейчковым, ответ его “да надо” и все тут» 
[3, Д. 273. л. 18]. 

После этого рапорта началось следствие по делу о незаконном 
строительстве магазина и сдаче в аренду церковной земли. В ходе 
следствия выявились противоречия в показаниях священника Разу-
мова и Иваницкого. Тот же Разумов утверждал, что Иваницкий пре-
красно знал о ходе дела по строительству и сам отводил место для 
магазина. Таким образом, обвинение Иваницким Разумова в сокры-
тии указов о запрете строительства было признано недоказанным [3, 
Д. 273. л. 19–20]. Кроме того, Разумов утверждал, что при строи-
тельстве они руководствовались телеграммой от секретаря Тоболь-
ской духовной консистории на имя церковного старосты Аверкиева, 
в которой было сказано о разрешении строительства со стороны епи-
скопа. В свою защиту он даже решился заявить, что землю в цер-
ковной ограде уже сдавали ранее и без разрешения епархиального 
начальства и без ведома прихожан, а арендную плату за магазин по-
лучали с 1 сентября 1907 г. [3, Д. 273. л. 26]. Объяснения от Воро-
бейчикова не последовало, поскольку все его торговые дела велись 
от имени жены Павлы Петровны Воробейчиковой. 

В октябре 1910 г. тобольскому епископу поступил очередной ра-
порт от священника Петра Разумова. Священник просил оставить 
магазин на месте и сделать все необходимые документы, поскольку 
«хотя магазин построен недалеко от церкви, но ход в него с улицы, 
и от церковной ограды с магазином никакого сообщения нет, и аренд-
ная плата 300 рублей будет большой поддержкой» [3, Д. 273. л. 20]. 

Разрешили или нет оставить магазин, выяснить не удалось, ар-
хивное дело закончилось и какие-либо другие документы отсутству-
ют. Стоит предположить, что магазин все-таки оставили, поскольку 
сносить его хлопотно, да и не выгодно. Получается, что в течение 
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нескольких лет эта постройка существовала неофициально и при-
носила доход. Скорее всего, это был далеко не единственный мага-
зин, построенный в ограде единоверческой церкви, что следует из 
представленного в деле плана Троицкой единоверческой церкви. На 
плане указаны все постройки, в том числе и каменные магазины, 
каменные и деревянные кладовые, построенные арендаторами [3, 
Д. 273. л. 7 об.–8]. 

Таким образом, церковь получала в год дополнительный доход, 
равный годовому окладу священника. Однако получали его не со-
всем законным путем, и в деле о постройке магазина не прослежи-
вается, на что уходили эти деньги. По другим архивным документам 
известно, что только в 1909 г. при церкви была открыта однокласс-
ная церковно-приходская школа [2, Д. 48. л. 176]. 
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МедиЦинСКий ПерСонаЛ В ГоСПиТаЛЯх ТЮМени  
Во ВреМЯ ВеЛиКой оТеЧеСТВенной Войны

В годы Великой Отечественной войны возвращение в кратчай-
шие сроки в строй или к труду в народном хозяйстве максимально 
возможного числа раненых и больных защитников Родины являлось 
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важнейшей задачей советского здравоохранения. В успешном ее ре-
шении большую роль сыграли организация и осуществление вос-
становительного лечения в госпиталях. В эти учреждения поступали 
наиболее тяжелые контингенты раненых и больных.

После окончания той кровопролитной войны прошло значитель-
ное время, человечество перешагнуло в XXI в. К глубокому сожале-XXI в. К глубокому сожале- в. К глубокому сожале-
нию, мы, в большинстве своем, стали забывать о тех тяжелых днях на-
шей истории, о роли госпиталей и тех людях, которые работали в них. 
А ведь в годы войны был накоплен огромный опыт лечения ранений 
различной степени тяжести и их осложнений. Для того чтобы оценить 
вклад каждого медицинского работника, работавшего в годы войны на 
территории Тюмени, необходимо изучить тему изнутри, постараться, 
хотя бы на миг, как бы очутиться в тыловом госпитале.

Тема изучения деятельности медицинских работников во время 
Великой Отечественной войны на разных территориях страны в раз-
ное время привлекала внимание исследователей, но не получила до-
статочного освещения в исторической литературе. Историографию 
вопроса можно условно разделить на два периода.

Первый период — его хронологические рамки 1970-1991 гг., так 
называемый советский период. Второй период включает в себя вре-
менной отрезок с 1991 г. до начала XXi в. Он ознаменован временем 
реформирования во всех сферах общества, в том числе и изменени-
ем мировоззрения общества.

Особенностью первого периода становится появление большо-
го объема информации по материально-хозяйственному оснащению 
госпиталей, подтвержденной количественными показателями по 
тому или иному критерию. В это время освещается деятельность, 
специализация госпиталей, приводится разбор методов и средств 
лечения различных повреждений и заболеваний. Особое внимание 
уделяется взаимодействию военно-медицинской службы и органов 
гражданского здравоохранения в период войны. Однако при этом не-
значительное место отводится показу самоотверженного труда ме-
дицинских работников. 

Второй период характеризуется увеличением информации о ме-
дицинских работниках, об их самоотверженном труде. Сведения 
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о медработниках берутся из ранее не востребованных воспоминаний 
самого медицинского персонала, в том числе из рассказов бывших 
раненых и больных. Широко описывается деятельность пионеров, 
школьников, городских жителей, направленная на помощь медицин-
скому персоналу.

Значительно возросший поток информации в историографии 
о медицинских кадрах носит все же разрозненный характер, не дает 
полного представления о составе медперсонала, работавшего в го-
спиталях г. Тюмени во время Великой Отечественной войны. Тема 
не получила должного отражения в литературе, потому что ежеднев-
ный, ежечасный труд сотен людей был в какой то степени обыден-
ным, не нес в себе никакой героической окраски и поэтому был не-
заслуженно обделен вниманием историографов.

Объектом данного исследования является сфера медицинского 
обслуживания. Предмет исследования — медицинский персонал 
Тюмени во время Великой Отечественной войны.

цель работы — рассмотреть кадровый состав госпиталей, дис-
лоцировавшихся в Тюмени во время Великой Отечественной войны. 
Реализация поставленной цели достигается посредством решения 
следующих исследовательских задач:

рассмотреть многопрофильную и многофункциональную ра-1) 
боту медперсонала тюменских госпиталей;

дать характеристику кадрового состава лечебных учрежде-2) 
ний, выявить его возможности оказывать специализированную ме-
дицинскую помощь раненым.

Развертывание госпиталей в Тюмени началось на 3-4-й день вой-
ны. Часть из них организовывались по мобилизационному плану, 
другие же переводились из прифронтовых территорий. По мобили-
зационному плану 1-й очереди были развернуты госпитали № 1498, 
№ 1499, № 1500 — каждый на 200 коек. Вторая очередь была раз-
вернута в августе 1941 г. — это госпитали № 2475 и № 3318 [1]. 
Всего в областном центре за годы Великой Отечественной войны 
в разное время располагались 22 эвакогоспиталя. При изучении раз-
личных источников выявились разногласия по этому вопросу, так 
как у разных авторов отличаются данные по количеству госпиталей 
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[2, Д. 238; 10; 12]. Так, В. Дьячков в 1985 г. указывает, что госпи-
талей было 25, он же в 1986 г. в своей новой статье говорит уже 
о 26 госпиталях [4; 5]. С этой цифрой согласна Е. Суслова, которая 
публиковалась в 1999 г. [11]. Е. Сидорова в статье за 2002 г. отмеча-
ет, что было 19 госпиталей, а А.С. Иваненко в монографии «Четыре 
века Тюмени» за 2004 г. описывает только 11 госпиталей [8; 9]. По 
мнению тюменского краеведа А.А. Петрушина, «путаницу вызвало 
то, что многие госпитали прибыли в Тюмень буквально на три — 
семь дней, а потом следовали дальше на восток» [13].

Каждый из госпиталей специализировался по характеру ранений: 
терапевтический, хирургический, травматологический, психоневро-
логический, инфекционный и др. В них работали более шестидесяти 
врачей, сотни фельдшеров и медицинских сестер [2, Д. 185. л. 40].

Подготовка к приему раненых солдат шла быстро. Одновремен-
но свертывалась работа пединститута, школ, областного Дома сани-
тарного просвещения и других учреждений и завозилось госпиталь-
ное имущество. Активно работали не только сотрудники, но и обще-
ственность. женщины, особенно жены военнослужащих, приходили 
с тряпками, ведрами и убирали помещения. К концу третьих суток 
от начала войны были готовы санитарный пропускник, операцион-
ные и перевязочные блоки, палаты, пищевой блок. Госпитали были 
укомплектованы и на 80% оснащены имуществом. Всего в госпита-
лях Тюмени была оказана врачебная помощь более 70 тыс. раненым 
и больным воинам Советской армии.

Для лечения больных и раненых требовались врачи разных спе-
циальностей: общие хирурги, травматологи-ортопеды, сосудистые 
хирурги, нейрохирурги, офтальмологи, стоматологи, урологи. В на-
чале войны терапевтов было в несколько раз больше, чем требова-
лось, а вот хирургов — в семь раз меньше необходимого [7]. Поэтому 
стоял вопрос подготовки хирургов сразу же на рабочих местах, т. е. 
в операционных. Шла усиленная подготовка санитарных инструкто-
ров, сандружинниц, медсестер военного времени. Весь этот меди-
цинский персонал составлял основу госпиталей. За время Великой 
Отечественной войны только один врач из числа всех госпитальных 
врачей прошел 1 ½ месячную подготовку. Весь остальной хирурги-
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ческий состав прослушал цикл лекций на тему военно-полевой хи-
рургии, травматологии на базе эвакогоспиталя № 1500. Переподго-
товка врачей и медсестер в соответствии с приказами № 47 и № 78 
НКЗ СССР не была организована. Ведущие хирурги практической 
подготовкой врачей руководили недостаточно и не привлекали их 
к самостоятельной работе. Например, в эвакогоспитале № 1498 
было произведено 548 операции, из них ведущим хирургом сделано 
334, начальником 3-го отделения Каштелян 69 операции, начальни-
ком 1-го отделения Караваевой 27, а врачами не хирургами, в том 
числе и молодыми специалистами, за все время работы госпиталя 
произведено: Рывлина — 12, Полтавец — 5, Атавченко — 17 и т. д. 
[2, Д. 185. л. 11].

В тюменских госпиталях из наиболее квалифицированных вра-
чей трудились: Николай Васильевич Сушков, Павел Иванович Сазо-
нов, Вера Владимировна Утробина, Михаил Григорьевич Панасю-
ченко, врачи — начальники госпиталей: А. В. Бачериков, И. С. Каре-
лин, Ф. Т. Кожанов, А. П. Розенкранц и др.

Однако многие из нас никогда даже и не задумываются о том, 
что помимо них в госпитале работали и поддерживали всю систему 
тыловой жизни такие простые, но одновременно нужные работники, 
как делопроизводители, официанты, кладовщики, повара, истопни-
ки, электромонтеры, бухгалтера. Они тоже играли немаловажную 
роль, без них госпиталь не мог функционировать нормально.

На примере трех госпиталей рассмотрим структуру кадрового 
состава. Первый критерий, который был взят для изучения, — это 
образование работников госпиталей. В госпитале № 3509 14% ме-
дицинского и технического состава имели высшее образование, 
23% — среднее и 38% незаконченное среднее. Во втором госпитале 
под № 3511 ситуация складывалась более оптимистичная: высшее 
образование имели 19%, среднее 37% и незаконченное среднее 23%. 
Последний госпиталь под № 3346 в своей команде имел 89% сотруд-
ников с высшим образованием и по 3% со средним и незаконченным 
средним. Из этих данных мы можем сделать вывод, что в первые 
дни войны госпитали были укомплектованы квалифицированными 
кадрами в среднем на 40%, город столкнулся с нехваткой кадров, 
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эта проблема была в дальнейшем решена за счет переброски эва-
когоспиталей и специалистов из других районов страны [3, Д. 114. 
л. 5–10, 19–29, 41–43].

При рассмотрении национального состава — второго крите-
рия изучения — выявились следующие данные: в двух госпиталях 
под № 3509 и № 3511 большую часть в процентном соотношении, 
а именно 86–90%, составляют сотрудники русской национальности 
и только 10–14% приходится на представителей таких национально-
стей, как украинцы, евреи, белорусы, поляки, татары. Но есть госпи-
таль № 3346, который в отличие от других госпиталей на 37% состо-
ял из сотрудников еврейской национальности и на 34% из украин-
цев. Это объясняется тем, что этот госпиталь был передислоцирован 
в Тюмень из харькова. Примечательно, что именно в этом госпитале 
зафиксирован наибольший процент сотрудников с высшим образо-
ванием. Это не единственный госпиталь, который был перевезен 
в Тюмень, таких было немалое количество. Поэтому Тюмень в годы 
Великой Отечественной войны называли городом-госпиталем.

Третий критерий, по которому проводилось исследование, — воз-
растной. Средний возраст медицинских сестер, работавших в госпи-
талях, — 25 лет, хотя было большое количество девушек 18–23 лет.

Работали медицинские работники в две смены без выходных и от-
пусков. Дневная смена с 8 утра до 8 вечера, ночная — с 8 вечера и до 
8 утра. Общее количество часов составляло 12, однако это установоч-
ные часы. Как правило, медицинские работники приходили в 7 часов 
30 минут, а уходили не раньше 10–11 часов вечера, некоторые остава-
лись и до утра, особенно это касалось операционных медсестер, так 
как было большое число тяжелораненых, за которыми нужен был уход. 
Между сменами сотрудники готовили концертные программы, затем 
в отделениях госпиталя показывали концерты. 

Раненые солдаты с фронта начали прибывать в двадцатых числах 
июля 1941 г., на специальных санитарных поездах или в эшелонах на 
железнодорожный вокзал, обычно в ночное время. Тогда весь меди-
цинский персонал поднимался по тревоге и выходил встречать ране-
ных. Большинство из них были «носилочные», частыми были ранения 
в нижние конечности. Больных солдат было много, все «тяжелые». Их 
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перегружали из эшелона через окно на машины, которые развозили 
бойцов в госпитали. В первые дни работы госпиталей разгрузка эшело-
нов занимала несколько часов, затем по мере накопления опыта, меди-
цинские работники довели работу по приему раненых практически до 
автоматизма, все работали как единый, хорошо отлаженный механизм, 
что позволяло сократить время разгрузки и распределения прибывших  
до 40 минут.

Обязанности медицинских работников не ограничивались толь-
ко оказанием медицинской помощи, они были куда более многооб-
разны. Всю их деятельность можно разделить на хозяйственную, 
медицинскую, творческую и социальную.

Самый тяжелый вид деятельности медицинского персонала это, 
конечно же, лечебная работа. Медицинские работники старались 
по возможности максимально сократить срок лечения больных, ис-
пользовать своевременно и активно весь арсенал лечебных средств. 
Медицинские сестры перевязывали, гипсовали, во время операции 
были наркотизаторами, ассистировали врачам. Нередко обучение 
медицинского персонала проходило прямо в операционной, при-
чем учились не только медицинские сестры и санитарки, но и ква-
лифицированные хирурги, так как практического опыта лечения 
огнестрельных ранений в первые дни войны не было практически 
ни у кого. Все это происходило в экстремальных условиях. На хруп-
кие женские плечи медицинских сестер и санитарок легла громадная 
физическая нагрузка. Больных на носилках приходилось относить 
в операционные, на физиолечение, в перевязочные. Затем готовить 
материал для перевязок, автоклавировать, выполнять все предписа-
ния врачей: делать инъекции, разносить лекарства. Оборудование 
операционных было примитивным, раненым давали масочный нар-
коз через маску Эсмарха, которая представляла собой проволочную 
сетку, обтянутую марлей, на которую капали эфир. Эфир быстро 
улетучивался, в результате и сами медсестры вдыхали его пары, что 
сказывалось на их состоянии.

Практически все сотрудники госпиталей были донорами, сдава-
ли кровь для сохранения жизни бойцов. «Сдавали кровь все, незави-
симо от того есть она у тебя или нет… Переливали напрямую» [11].
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Медсестры читали бойцам книги, писали письма от их имени 
родным, выслушивали жалобы и просьбы. Каждый день раненых 
с тяжелыми повреждениями они кормили из ложечки, умывали. 
Медсестры радовались, когда их подопечные начинали есть само-
стоятельно, сообщая, например: «Сестра Маруся, я вчера сам ку-
шал». Это были минуты счастья не только для медработников, но 
и для больных. В теплые летние дни женщины выносили раненых 
на свежий воздух. Больные в свою очередь тоже старались отблаго-
дарить их за помощь. Писали от палат открытки, письма со словами 
искренней благодарности, сувениры присылали даже после войны. 
Одним из видов реабилитации было обучение разным профессиям. 
Так, Нина Иосифовна, медсестра госпиталя № 1500, выхаживала 
«тяжелых», помогала им, при необходимости, получить профессии 
мастера часовых дел, парикмахера, обувщика [6].

хозяйственная деятельность медицинских работников заключа-
лась в заготовке овощей на пригородных полях, уборке картофеля, 
заготовке дров, вплоть до их расколки, а также сена для лошадей, 
в сборе лекарственных трав, ягод и грибов, в мытье полов, стирке 
белья и перевязочного материала, приходилось даже отгонять ночью 
крыс от постели раненых.

Несмотря на то что медицинский персонал работал от восхода 
и до заката, работники для своих подопечных устраивали творче-
ские вечера — это пение медработников в хоре и индивидуальное 
исполнение песен, таких как, например, «В землянке», импрови-
зированные спектакли, где работники из старых простыней делали 
себе костюмы. Работали кружки самодеятельности: хоровые, музы-
кальные и даже физкультурная секция. Сотрудники госпиталей вы-
пускали стенгазеты и боевые листовки. В госпитале № 2475 даже 
был открыт кружок хореографии, который работал в контакте с са-
модеятельным коллективом Тюменского пехотного училища, где ху-
дожественным руководителем был Евгений Матвеев. В госпиталях 
работали библиотеки. Выписывались журналы, газеты. Имелся так-
же различный культинвентарь: пианино, бильярд, баяны, гармони, 
патефоны, скрипки, виолончели, мандолины, гитары, балалайки, 
шахматы, шашки, домино [2, Д. 214. л. 13].
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По возможности устраивали торжественные вечера к знамена-
тельным датам. После них к ужину выздоравливающим давали фрон-
товые 100 грамм разведенного спирта, приготовленного в аптеке.

Массово проводилась социальная работа. Организовывались по-
литзанятия, лекции, беседы с больными и ранеными.

В каждом госпитале, а также между госпиталями были орга-
низованы соцсоревнования. В центре внимания стояли такие во-
просы, как максимальное сокращение времени лечения раненых 
и больных, увеличение оборота койки. Коллективы собирали теплые 
вещи и деньги на фронт: одним только госпиталем № 2475 было от-
правлено на фронт 5 пар валенок, 2 полушубка, 4 жилета и свитера, 
10 шапок, 10 пар рукавиц, 5 простыней, 10 полотенец, 10 пар белья 
и 42 тыс. рублей на танковую колонну «Сибиряк» [11].

В годы Великой Отечественной войны госпитали города рабо-
тали начиная с 1941 г., заканчивали же свою деятельность в разные 
годы. Если посмотреть по архивным данным, то можно увидеть, что 
госпитали закрывались в 1942, 1943, 1944 гг. Часть госпиталей была 
передислоцирована в другие города, например госпиталь № 1500 — 
в Рыбинск, а госпиталь № 1498 — в Новозыбков. После войны со-
трудники госпиталей в большинстве своем остались работать в ме-
дицинских учреждениях, но некоторые вернулись к своим довоен-
ным профессиям.

Все дальше уходят годы войны. Время многое стирает из памяти. 
хорошо, что остаются архивные документы, сохраняющие воспоми-
нания очевидцев тех лет.
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В ПроВинЦиаЛЬноМ Мире ЗаУраЛЬЯ  
на рУБеже XIX–XX вв. 

На сегодняшний день в гуманитарных науках есть понимание 
того, что причины острых социальных кризисов несводимы только 
к ошибочным действиям властных, околовластных и оппозиционных 
столичных элит. Не менее, если не более, важна роль провинциаль-
ных сообществ, территориально и ментально отдаленных от центров 
принятия общегосударственных решений. В настоящей публикации 
предпринято рассмотрение некоторых особенностей социально-
психологического климата, существующего в провинциальном мире 
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Зауралья на рубеже XiX–XX вв. Под социально-психологическим 
климатом понимается «преобладающий и относительно устойчивый 
психический настрой коллектива, проявляющийся как в отношени-
ях людей друг к другу, так и в их отношении к общему делу» [1, 
С. 508]. 

Выбор Зауралья как объекта исследования был обусловлен тем, 
что его территория была буферной зоной между горнозаводским 
Уралом, таежной Западной Сибирью и степными пространствами 
казахских степей. Различия в способах существования объективно 
содействовали расширению кругозора личности и проявлению ее 
социально-психологических особенностей. Кроме того, в неболь-
ших городах и близких к ним местностях психические процессы 
могли иметь приоритет перед «чистой» экономикой. Острота эко-
номических противоречий между различными стратами во многом 
снижалась за счет близкого соседства. В Зауралье каждый локаль-
ный провинциальный социум фактически оказывался долговремен-
ным коллективом с устойчивыми связями своих членов. Именно 
здесь все не только все знали друг о друге, но и были по-соседски 
зависимы. При этом неписаные правила поведения не предполага-
ли раскрытия провинциальных реалий для внешних наблюдателей. 
Данное обстоятельство привело к использованию в качестве истори-
ческих источников публицистических материалов и аналитических 
сводок, созданных в государственных структурах.

На первый взгляд в провинции царило внешнее спокойствие. 
Так, например, в «Обзоре Пермской губернии» за 1890 г. было указа-
но: «Особенно резких изменений в положении народной нравствен-
ности населения Пермской губернии сравнительно с предшеству-
ющим годом не произошло и, в общем, состояние ее за отчетный 
период было весьма удовлетворительно. При этом, хотя народная 
нравственность, с течением времени, заметно повышается благо-
даря просветительно-воспитательному влиянию учебных заведений 
и развивающимся религиозно-нравственным собеседованиям, но 
тем не менее в некоторых местностях губернии замечается упадок, 
выражающийся заметным увеличением проступков в среде местных 
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жителей» [2]. Причины роста негативных явлений объяснялись вре-
менными трудностями и связывались с неурожайным годом. По сво-
ей тональности «Обзор» близок к рапорту исправника Курганского 
округа за 1890 г.: «Количество преступлений и число преступников 
по отношению к числу населения не слишком велико; преступления 
совершаются большей частью ссыльными и праздношатающими-
ся людьми. Население же округа за минимальными исключениями 
в нравственном отношении вполне безупречно и беспрекословно по-
винуется начальству» [3, л. 35].

Исправник соседнего Тюкалинского округа был более критичен: 
«Интересы населения сосредоточены главным образом на мелких 
заботах обыденной жизни. Отсутствие разумных развлечений для 
низших классов населения заставляет его искать забвения от тяже-
лых условий жизни в монопольке. Разгулы отдельных партий обоих 
полов наблюдаются почти непрерывно, хотя благодаря строгому над-
зору со стороны полиции безобразий и не происходит. Своеобразные 
взгляды на жизнь и закоснелые нравы населения этого класса влия-
ют на культурное развитие его в отрицательном смысле: те же нра-
вы, те же обычаи, иногда довольно дикие, существовали, по мнению 
просвещенных старожилов и 20–30 лет назад. Некоторые родители, 
как и раньше, упорно не желают отдавать своих детей в школы, при-
держиваясь взгляда, что на грамоте далеко не уедешь, хотя за самое 
последнее время и замечается поворот к лучшему» [3, л. 66–67].

В 1901 г. шадринский исправник в донесении начальнику Перм-
ского губернского жандармского управления отмечал, что «в поли-
тическом отношении, население уезда в высокой степени проникну-
то верноподданническими чувствами, вполне предано существую-
щему государственному строю и никаких сомнений не возбуждает. 
лежащие на населении государственные повинности исполняются 
беспрекословно, и случаев неподчинения распоряжениям прави-
тельства и местных властей не было, а каких-либо волнений и воз-
буждений умов в массе не замечалось. Уровень нравственности на-
селения, к сожалению, нельзя признать особенно высоким; об этом 
свидетельствует масса преступлений и правонарушений всякого 
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рода, как мелких, так более серьезных». В то время основной про-
блемой для исправника было конокрадство со стороны башкирского 
населения.

«По характеру своему население уезда ничем не отличается от 
населения смежных уездов, почему и указать на какие-либо отличи-
тельные черты характера, присущие исключительно населению Ша-
дринского уезда, затрудняюсь, — отмечал исправник. — Крестьян-
ская масса населения уезда обладает всеми теми достоинствами и 
теми же пороками, какие замечаются в населении соседних уездов. 
<…> Настроение умов и направление в политическом отношении 
среднего и высшего классов общества, служащих в административ-
ных городских и земских учреждениях по назначению и выборам, 
учащих, учащихся и духовенства спокойное. Случаев не нормальных 
отношений между классами населения, а также вредного направле-
ния и деятельности, как направления и деятельности не замечалось». 
Исправник также зафиксировал неразвитость общественной жизни 
в городе и уезде, где не проводилось никаких значимых мероприя-
тий, за исключением народных чтений [4, л. 49–50]. 

Обратим внимание, что во всех вышеперечисленных обзорах 
особо важной считалась роль трех узловых моментов: негативных 
сторон обыденной жизни и противостоящих им образования и нрав-
ственности населения. По мнению составителей обзоров, нрав-
ственность непосредственно зависела от развития образования. Нет 
сомнения, что данная просвещенческая парадигма была во многом 
заимствована из столичного мира. «Сторонники реформ видели 
в студенчестве главных акторов процесса модернизации империи, 
молодость и просвещенность рассматривались как гарантия либе-
рального мировоззрения и антикрепостнических интенций. Студен-
ты символизировали новое, просвещенное поколение, с которым 
ассоциировалось политическое, социально-экономическое и нрав-
ственное обновление России» — так характеризуют современные 
историки ситуацию начала 60-х гг. XiX в. [5, л. 42].

Однако обращение к детальному анализу социально-психоло-
гического климата вело к менее оптимистичным оценкам степени 
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благотворного воздействия образования. В частности, к ним отно-
сятся материалы «Обзора», составленного помощником начальника 
Пермского губернского жандармского управления в 1882 г. «Все на-
селение Шадринского уезда, — находил он, — состоит из государ-
ственных крестьян, и только весьма незначительный процент оного 
составляют: мещане, купцы, духовенство и чиновники, состоящие 
по государственной службе. Образованный класс населения состоит 
исключительно из чиновников, а из местных жителей почти никого 
нельзя причислить к числу людей образованных. Это последнее об-
стоятельство весьма неблагоприятно отзывается на деятельности зем-
ских и градских учреждений, так как людей, поставленных во главе 
этих учреждений можно назвать только грамотными, а никак не обра-
зованными, вследствие чего дела ведутся людьми наемными — чуж-
дыми интересов населения, т. е. секретарями и бухгалтерами». 

Этих людей, по мнению составителя «Обзора», также нельзя на-
звать образованными. В качестве негативного примера приводится 
отставной военный писарь, который занимал должность секретаря 
Шадринской уездной земской управы. Он при отсутствии добросо-
вестности весьма мало интересуется нуждами населения, а заботится 
только о своих собственных нуждах. При таких условиях, как в зем-
стве, так и в городских учреждениях Шадринского уезда, конечно, 
преобладает личный интерес, а интересы населения отходят на за-
дний план. Вообще едва ли кто из обывателей с похвалой отзывается 
о земских и городских учреждениях, а, напротив, большинство изъ-
являет недовольство. Таким образом, население Шадринского уезда 
по отношению к земским и городским учреждениям находится в не-
завидном положении.

Такое же и даже гораздо худшее положение Шадринского на-
селения по отношению к духовенству. Последнее ближе всех стоит 
к населению и должно было бы неоспоримо иметь громадное влия-
ние как на нравственность народа, так и на настроение умов. Но, 
к несчастью для Шадринского духовенства это недостижимо, так 
как оно среди населения решительно не пользуется никаким уваже-
нием и никаким доверием, а, напротив, служит примером пьянства, 
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алчности, лихоимства и т. п. качеств. Шадринское духовенство смо-
трит на население не как на паству, а как на источник своих доходов, 
и ему совершенно никакого дела нет до нравственности и матери-
ального положения прихожан, лишь бы только они делали больше 
приношений в виде денег, круп, яиц, кож, холста и т. п. Подобные 
качества духовенства с присоединением к ним полной безнаказан-
ности неблаговидных поступков, систематично ведут к упадку в на-
роде религии и переходу в раскол, который с каждым годом увели-
чивается [6, л. 1–2].

Данная негативная оценка «ненастоящего» образования пере-
кликается с появившейся в 1886 г. газетной публикацией, в которой 
описываются отношения между различными категориями населе-
ния в небольшом провинциальном Камышлове. «Все население 
Камышлова делится, как и подобает ему быть, на интеллигенцию 
или чиновников, буржуазию или купцов или рабочее сословие», — 
утверждал некто, укрывшийся под псевдонимом Андрей Могила. 
Далее он детализировал особенности привычек и психики, выделен-
ных категорий населения: «Интеллигенция ходит в сюртуках, носит 
на голове фуражки с околышком, приличных званию, а купцы хо-
дят в пиджаках и московских фуражках. Есть между купцами много 
людей интеллигентных в настоящем смысле, а между чиновниками 
немало поддельной интеллигенции. Купец встает рано, до обеда 
торгует, а после обеда за отсутствием покупателей сидит у дверей 
своей лавки, зевает или играет в шашки со своим соседом или пере-
брасывается дешевыми анекдотами. Перед едой или во время зво-
на колокольного осеняет себя крестным знаменем и от излишнего 
переполнения своего желудка пищей тяжко вздыхает о грехах своих. 
Ставит рублевые свечи перед иконами, чтобы Господь сподобил, при 
случае, счастливо обанкрутиться».

По мнению Могилы, камышловское купечество рабочее сосло-
вие «держит в струнке, мужик, издали завидев купца, снимает шапку 
и низко кланяется, произнося: «здравия желаем вашему степенству». 
Иерархические отношения присутствуют и в среде местных чинов-
ников. Читают они «мало, потому что наш чиновник не любит тра-
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тить деньги на выписку газет, журналов и книг. «Да и опасно, — го-
ворит мой знакомый чиновник Петр Петрович, — ноне времена, ух, 
строгие. Примерно вычитаешь из газет что-нибудь о каком-нибудь 
«восточном» вопросе и как-нибудь сболтнешь перед начальством, 
а начальство себе на уме: «ишь, говорит, газеты читает, мозги у него 
шевелятся, мыслишки в голове завелись, хочет умнее меня быть. 
Смотришь, наградой и обошли» [6, л. 436].

Отрицательные моменты, по мнению составителей обзоров, 
в контролируемый ими социум проникали извне. Носителем нега-
тива могли быть пришлые, бродяги, инородцы, те, кто получил «не-
правильное» образование. При этом мало учитывалось, что быстрые 
социальные подвижки вели к значительным трансформациям в само-
оценках и восприятию прошлого у жителей провинции. Субъективно 
время для них ускорилось. Окружающая действительность требовала 
качественно иных лиц, способных на иные поступки. Так, например, 
в 1904 г., спустя 25 лет после введения в Камышлове «Городового по-
ложения», местная управа обоснованно отмечала: «С течением вре-
мени, и такого продолжительного, как с 1879 года, жизнь городского 
населения и ее условия, вне всяких сомнений, во многом изменились. 
Многое, конечно, отошло, так сказать, в область преданий, и наряду 
с тем жизнь выдвинула новые запросы и потребности, которых, во 
всяком случае, заранее предвидеть никто не мог» [7, л. 144].

По нашему мнению, в описаниях современниками социально-
психологического климата в Зауралье присутствует ряд значимых 
моментов, способных содействовать пониманию отечественного 
исторического прошлого. Провинциальные сообщества отличались 
достаточной инертностью и не обладали столичной динамикой, но 
это не означало, что у них полностью отсутствовала реакция на про-
изошедшие изменения. Она была, но иная — первоначально замед-
ленная, затем грубо однозначная, лишенная тонкостей и без полуто-
нов. Местная управленческая верхушка восприняла произошедшие 
по инициативе столичных верхов общегосударственные изменения. 
Она была готова и далее поддерживать преобразовательную деятель-
ность имперского центра. 
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Однако провинциальная повседневность, равно как и инертность 
имперской элиты, препятствовали этим наивным реформистским 
устремлениям. Идеальные ценности образованного меньшинства 
в очередной раз вступили в противоречие с «тягучими» российски-
ми реалиями. Невозможность последовательного улучшения соб-
ственного существования провоцировала у грамотного человека 
уныние, фрустрацию, озлобление и отравляла местный социально-
психологический климат. Соответственно, во многих обзорах, со-
ставленных в правоохранительных структурах, улучшение дел 
в провинциальном мире первоначально связывалось с распростра-
нением образованности, затем — с укоренением «настоящего» офи-
циального образования, а еще позднее — с жесткой борьбой против 
местной образованности. 
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К иСТории ТЮМенСКоГо раБФаКа В 1930-е гг.

В условиях 20–30-х гг. XX в., когда большое количество моло-
дежи страны не имело среднего образования, ведущую роль в при-
влечении пролетарских и крестьянских масс в высшие учебные за-
ведения приобрели рабочие факультеты или рабфаки. Первые такие 
факультеты были открыты в Москве в 1919 г. Система рабфаков 
была законодательно оформлена декретом СНК РСФСР «О рабочих 
факультетах» от 17 сентября 1920 г. В Сибири рабфаки появились 
в 1920 г. при вузах таких городов, как Омск, Томск, Иркутск, Барна-
ул [2]. В Тюмени рабочий факультет был организован в 1923 г. при 
тюменском техникуме [12, С. 4]. В 1931 г. такие факультеты начали 
свою работу при Уральском автодорожном и агропедагогическом ин-
ститутах, открытых в 1930 г. О них и пойдет речь в данной статье. 

Весной 1931 г. по распоряжению сектора кадров центрального 
управления шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспор-
та при СНК СССР (далее — цУДОРТРАНС) был создан рабочий факуль-
тет Уральского автодорожного института (далее — УАДИ). Рабфаком ру-
ководил заведующий, который подчинялся директору института. Первым 
заведующим рабфака был назначен преподаватель истории ВКП(б) и по-
литэкономии Честных, он же в декабре 1932 г. возглавил созданный для 
общего направления работы и обеспечения общественного влияния со-
вет рабочего факультета [4, Д. 22. л. 30 об., 41 об.]. В марте 1933 г. в связи 
с чисткой преподавательских рядов рабфака его сняли как не справивше-
гося с задачами в области подготовки кадров, а на его место был назначен 
бывший помощник директора по административно-хозяйственной части 
института П.А. цаглов [4, Д. 3. л. 18].

Рабфак УАДИ имел дневное и вечернее отделения, а также целый 
ряд филиалов, которые были созданы на базе курсов по подготовке 
во втузы и располагались в городах Стерлитамак, Челябинск, Крас-
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ноуфимск, Шадринск, Курган и Троицк. Уже в начале своей работы 
они испытывали многочисленные трудности: не хватало преподава-
телей, материальных ресурсов, рабочих не отпускали с заводов на 
занятия, не хватало учебников [4, Д. 8. л. 76–76 об.]. 

центральный филиал рабфака открылся в Тюмени только в конце 
1931 г. К этому времени в трех его филиалах (Шадринске, Красно-
уфимске и Кургане) училось 254 человека [4, Д. 32. л. 371]. На 1932 г. 
на рабфак планировалось принять 1470 человек, из них 840 чело-
век в Тюмени, а остальные в филиалах. Прием планировалось осу-
ществить, как и в институте — за два раза, в январе и апреле 1932 г. 
Однако острый недостаток в помещениях, как для занятий, так и для 
общежитий студентов, а также отсутствие желания у молодежи учить-
ся на рабфаке периферийного вуза намеченные планы осуществить 
не позволили [4, Д. 7. л. 18]. Так, к октябрю 1932 г. на рабфак УАДИ 
было набрано всего 146 студентов. На 1 января 1933 г. в нем училось 
753 человека, причем 222 из них в центральном Тюменском филиале. 
За весь период работы рабфака состоялось два выпуска в количестве 
33 человек в 1932 г. и 82 человек в 1933 г. [4, Д. 18. л. 41]. Несмотря 
на недоукомлектованность рабфака, возникали сложности с размеще-
нием имеющихся студентов в общежитии, а также с обеспеченностью 
рабфака учебными пособиями. Были проблемы с получением стипен-
дии и снабжением продуктами [15, С. 4]. 

Одной из причин хронического недобора были и условия прие-
ма тех лет. Так, по постановлению Глафпрофобра Наркомпроса от 
7 апреля 1930 г. о приеме на рабфак в 1930 г. говорилось, что на 
индустриально-технические рабфаки должно быть принято 90% 
рабочих. На вечерние рабфаки принимались исключительно рабо-
чие, остальные места заполнялись бедняцко-середняцкой частью 
крестьянства, главным образом колхозниками. Кроме этого, прием 
на рабфаки производился по командировкам, выданным команди-
рующими организациями. Окончившие ФЗУ и школы крестьянской 
молодежи принимались на рабфаки лишь после двух лет работы на 
производстве или в сельском хозяйстве [4, Д. 7. л. 2].

Для студентов рабфака была характерна плохая успеваемость 
и прогулы, которые часто становились причиной их отчисления. В не-
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которых списках приказов количество отчисленных составляло более 
20 и даже более 40 человек с разных курсов. К характерным причинам 
отчисления студентов в эти годы следует отнести также сокрытие соци-
ального происхождения и принадлежность к семье раскулаченных. Так, 
в апреле 1932 г. на рабфаке УАДИ была создана комиссия по проверке 
социального состава нового набора студентов, по результатам работы 
которой было отчислено порядка 10 человек. Среди отчисленных были 
как «социально-чуждые элементы», так и служащие, не имеющие про-
изводственного стажа при поступлении [4, Д. 22. л. 14–15]. 

В 1931 г., по данным статистики вуза, в центральном филиале раб-
фака работало 8 преподавателей, к 1933 г. и их количество увеличилось 
до 22 человек. Основная их часть имела высшее образование и рабо-
тала как в штате, так и по совместительству [4, Д. 18. л. 40]. Многие 
преподаватели рабфака совмещали свою педагогическую деятель-
ность с работой в институте. Нередко к преподаванию привлекались 
и студенты института. В 1932–1933 гг. начались чистки профессорско-
преподавательского состава УАДИ. жесткой критике, а впоследствии 
и увольнениям в марте 1933 г. подверглись: заведующий учебной 
частью рабфака и биолог Архангельский, математик Павловский 
и преподаватель английского языка Малицкий. О них говорили, как 
о «людях, вышедших из чуждой среды», которые «формально отно-
сились к порученному делу и тем самым задерживали качественную 
подготовку кадров». В качестве обвинений биологу Архангельскому 
вменялось то, что он «естественные богатства природы преподносил 
в духе буржуазного понимания как производительные силы и кроме 
того в своей работе по учебной части недочеты показывал в свете до-
стижений». Математику Павловскому — грубое обращение к отстаю-
щим студентам, а также то, что «вместо мобилизации на борьбу за 
преодоление студентами основ науки, пытался убеждать некоторых 
студентов, что из них ничего не выйдет». Преподаватель английского 
языка Малицкий, по мнению администрации рабфака, «не оправдал 
доверия кафедры и в своей работе старался не давать тех знаний, ко-
торые необходимы рабфакавцу» [4, Д. 22. л. 37 об.–38 об.]. 

В феврале 1933 г. в связи с Постановлением Совнаркома Союза 
и на основании распоряжений отдела кадров цУДОРТРАНСа в Тю-
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мени начались мероприятия по свертыванию деятельности УАДИ. 
Уже в начале работы втуза его деятельность была поставлена под 
угрозу. Тюмень долгое время рассматривалась в качестве временно-
го места пребывания института. Весь период своей работы УАДИ 
испытывал разного рода трудности: недостаток в профессорско-
преподавательских кадрах, нехватку помещений, недобор студентов, 
было сорвано открытие вечернего отделения института в Тюмени, 
не оправдала ожиданий и работа рабфака и его филиалов. Согласно 
распоряжению цУДОРТРАНСа от 1 июня 1933 г. за № ДКП-1а, сту-
денты рабфака УАДИ были переведены на рабфак Уральского (позд-
нее Тюменского) педагогического института [4, Д. 3. л. 53], а сам 
рабфак был ликвидирован приказом директора УАДИ от 21 июля 
1933 г. [4, Д. 22. л. 47]. 

В октябре 1931 г. открылся рабфак при Уральском агропединсти-
туте (в 1931 г. преобразован в агропедкомбинат, в 1932 г. в педин-
ститут). целью его открытия была подготовка будущих студентов 
для поступления в педагогический вуз [14, С. 6]. В январе 1932 г. во 
время реорганизации агропедкомбината рабфак был выведен из его 
состава. До 1936 г. он имел своего директора и штат сотрудников, 
бухгалтерию и делопроизводство, отдельное от института. Об этом 
говорят книги приказов, которые формировались отдельно по раб-
факу. Однако администрация вуза старалась держать его работу под 
контролем. В частности, в 1933 г. приказом директора пединститута 
в целях улучшения руководства и установления более тесной связи 
с рабфаком было принято решение о совместной работе сотрудников 
пединститута и рабфака над созданием учебно-производственных 
планов и систем организации педагогического процесса рабочего 
факультета [1, Д. 3. л. 29–29 об.]. В августе 1936 г. в целях более 
тесной связи работы института и рабфака произошло их объедине-
ние под общим руководством директора пединститута. При этом 
некоторые административные должности были упразднены, часть 
административно-управленческого и учебно-вспомогательного пер-
сонала вошла в состав аналогичных служб пединститута [9, С. 37]. 
До 1936 г. директором рабфака являлась Т.А. Бурева. С 1 января 
1936 г. директором рабфака был назначен завкафедрой социально-
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экономических дисциплин пединститута Г.К. Громков [1, Д. 3. 
л. 197]. С апреля 1939 г. на этой должности его сменила М.О. Фиш-
бейн [3, Д. 534. л. 116].

Некоторое время одновременно с дневным рабфаком пединсти-
тута существовал и вечерний, который работал в филиалах, рас-
полагавшихся в близлежащих городах Заводоуковск, Красноуфимск 
и Ишим. Однако из-за систематической текучести студентов и не-
желания в дальнейшем учиться в Тюменском пединституте их ра-
бота не оправдывала своих целей, и они закрывались. Так, в 1934 г. 
были ликвидированы филиалы вечернего рабфака в городах Крас-
ноуфимск и Ишим [1, Д. 3. л. 36].

Ежегодно рабфак выпускал от 30–40 студентов и более. Боль-
шая их часть после окончания рабфака пополняла ряды студентов 
Тюменского пединститута. В условиях постоянных недоборов в пе-
риод приемных кампаний института на протяжении всего периода 
1930-х гг., это имело большое значение. Нередко часть студентов 
из-за неудовлетворительной сдачи экзаменов оставлялась на осень. 
Так, летом 1934 г. по результатам экзаменов было аттестовано 42 че-
ловека, часть студентов этого выпуска была оставлена на осень для 
пересдачи экзаменов [1, Д. 2. л. 39–39 об.]. К концу 1930-х гг. успе-
ваемость студентов рабфака значительно выросла. Так, в газетной 
заметке о его выпускниках говорится следующее: «Плохих оценок 
единицы. В краснознаменной группе «А» третьего курса пока толь-
ко одна плохая оценка по диктанту, остальные испытания сданы на 
100 процентов. На третьем курсе «С», который в течение года счи-
тался одной из худших групп рабфака, физику и химию сдали все, по 
алгебре всего одна плохая оценка… Высок процент хороших и от-
личных оценок. Так по литературе на третьем курсе «А» из 17 оце-
нок всего 4 посредственных» [11]. В 1936 г., по данным объяснитель-
ной записки пединститута, на рабфаке училось 327 человек. Сам же 
рабфак в здании пединститута занимал 813 кв. м [5, Д. 8. л. 25, 36]. 
С каждым годом обучающихся становилось все меньше. В 1937 г. 
их количество составляло 243 человека [5, Д. 10. л. 2], а в конце 
1939/40 учебного года составило 131 человек [5, Д. 20. л. 33]. По-
следний выпуск рабфака — 62 человека, был сделан в июле 1940 г. 
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Сокращение численности поступавших было связано с развити-
ем в стране общего и специального среднего образования. В связи 
с этим рабфаки стали утрачивать свое значение, и большая их часть 
в конце 1930-х гг. была упразднена. Помимо обычных выпусков на 
педрабфаке существовал экстернат. Так, в июле 1938 г. в порядке 
экстерната его окончили 82 студента [6, Д. 15. л. 60–60 об.].

Из воспоминаний заведующего учебной частью педрабфака 
П.С. Прокофьева: «На учебу принимали рабоче-крестьянскую моло-
дежь до 30 лет. В основном к нам поступали девушки и парни из де-
ревень с низким образовательным и культурным уровнем. Особенно 
было плохо с математикой и русским языком. Но у них было страст-
ное желание получить знания, и они старались. Каждый день было 
по три пары уроков. Каждый урок шел 50 минут. Большое внима-
ние обращалось на воспитание рабфаковцев. Работали предметные 
кружки по литературе, математике. Я вел кружок по истории города. 
Были физкультурные секции, зимой занимались лыжным спортом. 
Работал кружок Ворошиловского стрелка. Организовывались похо-
ды в кино, в театр, с последующим обсуждением увиденного. В ре-
зультате стараний учащихся и упорной работы учителей, за три года 
рабфаковцы усваивали полный курс средней школы и получали не-
обходимые культурные навыки» [13, С. 72–73].

Для проживания студентов были предоставлены общежития. 
По архивным данным, в 1936 г. в распоряжении рабфака находи-
лось 4 общежития, расположенные по адресам: ул. Димитрова, 6, 
ул. Береговая, 22, ул. Первомайская, 31, ул. ленинская, 17 и ул. Ка-
занская, 13, в них проживало 164 студента [4, Д. 8. л. 4]. По мате-
риалам периодической печати, общежития студентов рабфака могли 
«служить примером для всего города» [10]. В каждом из них были 
организованы красные уголки, в которых были радио, настольные 
игры, а также свежие газеты и журналы, художественная литература, 
музыкальные инструменты. При общежитиях создавались физкуль-
турные площадки. В июле 1940 г. в связи с ликвидацией рабфака 
перераспределение общежитий было осуществлено еще раз. Обще-
жития рабфака, расположенные по ул. Димитрова, 6, ул. Берего-
вой, 22 и ул. Первомайской, 31, передавались на баланс Тюменского 
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учительского института иностранных языков, общежитие по ул. ле-
нина, 17 — пединституту [7, С. 19]. 

К 1 сентября 1933 г. в штате постоянных преподавателей рабфака 
числилось 9 человек. Уже к середине 1930-х гг. состав преподавате-
лей значительно увеличился. К этому времени в штате рабфака ра-
ботало 10 постоянных преподавателей и 7 — совместителей. В срав-
нении с институтом учебная нагрузка преподавательского состава 
рабфака была значительно больше. Анализ документов приказов по 
личному составу преподавателей рабфака пединститута показал, что 
уровень их квалификации был невысоким, некоторые из них имели 
только среднее образование или неоконченное высшее. Примеча-
тельным фактом этого времени является то, что в качестве одного 
из совместителей на рабфаке с 1934 г. работал А.П. Митинский — 
известный тюменский художник, один из инициаторов и создателей 
Союза художников Тюмени [9, С. 37]. 

Ряд преподавателей рабфака во второй половине 1930-х гг. стали 
жертвами репрессий. Среди них оказалась и его директор Т.А. Бу-
рева, а также ее муж А.А. Вихров (настоящие имена — К.В. Гоцко, 
и М.К. Карпович). Из-за репрессий против коммунистов им при-
шлось бежать из Польши в СССР. По решению партии они были 
направлены в г. Тюмень. Татьяна Александровна была назначена на 
должность заведующей рабфаком Тюменского пединститута, а Алек-
сандр Александрович начал работать здесь учителем математики. 
В июне 1937 г. их арестовали по обвинению в шпионаже в пользу 
дефензивы (польской разведки). 29 ноября 1937 г. А.А. Вихров был 
расстрелян, а Т.А. Бурева — приговорена к 10 годам работы в испра-
вительных лагерях [8, С. 7]. По воспоминаниям П.С. Прокофьева, 
она отработала в лагере все десять лет, вернулась в Тюмень и разы-
скала своих детей — сына и дочь, после чего они уехали в Минск.

В число репрессированных попали также преподаватель рус-
ского языка Н.И. Григорьева и преподаватель физики П.И. Селихов. 
Им предъявили обвинение как участникам контрреволюционной 
группы ссыльного Иорданского (профессора пединститута). В вину 
Н.И. Григорьевой вменялось снижение успеваемости ее студентов до 
41%, а также преподавание Достоевского, Державина и Грибоедова. 
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15 марта 1938 г. она была приговорена к 10 годам исправительно-
трудовых лагерей.

Выпускник Тобольской духовной семинарии П.И. Селихов до 
1919 г. был священником. В свидетельских показаниях говорилось, 
что он не разрешал записывать свои лекции, требуя слушать их, 
а также, объясняя на одном из занятий по физике явление деформа-
ции, сказал, что хлеб имеет деформацию в зависимости от качества. 
Раньше хлеб был такого качества, что после сжатия он полностью 
восстанавливал свою форму, а сейчас такого хлеба нет. Павел Ива-
нович был расстрелян в один день с ю.П. Иорданским. Ни один из 
троих обвиняемых свою вину не признал [8, С. 6].

жертвами репрессий стали и студенты пединститута и рабфака. 
В 1938 г. был арестован, а потом расстрелян студент-поляк 3 кур-
са рабфака Я.Н. Степус. Его вина была в том, что он, «будучи за-
вербованным в 1930 г. приехавшим из Америки гражданином, осу-
ществлял разведывательную и диверсионную деятельность в пользу 
Польского государства» [8, С. 7].

Работа рабфаков Тюмени проходила в трудных условиях перио-
да индустриализации. Плохие бытовые условия, нехватка учебных 
и жилых помещений, недостаток учебной литературы, низкий обра-
зовательный уровень поступавших были неотъемлемой частью ра-
боты, особенно в первые годы его существования. жесткие условия 
приема, ограничивающие поступление в вуз абитуриентов, а так-
же нежелание учиться в периферийном вузе, как это было в случае 
с УАДИ, сложная экономическая ситуация не позволяли полностью 
реализовать планы набора студентов. Не давала ожидаемых резуль-
татов и работа филиалов, оторванных от основного центра. Особен-
ные сложности испытывал преподавательский состав рабфака. Для 
педагогов была характерна большая учебная нагрузка, а также по-
стоянный идеологический контроль за их деятельностью со стороны 
партийной организации. Значительный урон рабфаки понесли в пе-
риод чисток и репрессий, которые изменили судьбы и унесли жизни 
многих студентов и педагогов. 

Обнаруженные нами материалы, не дают возможности полно-
стью восстановить все особенности функционирования тюменского 
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рабфака. Однако даже они позволяют говорить о том, что в это вре-
мя он являлся одним из важных общеобразовательных учреждений 
Тюмени, который повышал образовательный уровень обучающихся, 
а также играл заметную роль во время приемных кампаний тюмен-
ских вузов, пополняя ряды их студентов. По нашим подсчетам, вы-
пускниками тюменских рабфаков в 1930-е гг. стали около 1000 чело-
век. Многим из них он дал путевку в профессию. 
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режиМнаЯ УрБаниЗаЦиЯ В дейСТВии:  
Город КаК МеСТо СПеЦПоСеЛениЯ1

В историографии отсутствуют специальные работы по истории 
городского спецпоселения. Авторы, как правило, ограничиваются 
характеристикой социально-профессиональной структуры населе-
ния и общими сведениями о доле городских жителей среди пред-
ставителей репрессированных народов, без анализа каузальных 
связей на конкретно-историческом материале. Среди специалистов-
урбанистов большим влиянием сегодня пользуется концепция «ве-
домственной урбанизации» [12, С. 66], на первый взгляд приме-
нимая и к рассматриваемому случаю. Однако спецпереселенцы не 
являлись представителями правового населения и, соответствен-
но, вольными членами этого социалистического общества. Наряду 
с производственно-хозяйственными структурами (ведомствами), их 
судьбами распоряжалось надзиравшее за ними карательное ведом-
ство — ОГПУ/НКВД/МВД. И в этом смысле принудительное посе-
ление граждан в городах можно связывать с феноменом не ведом-
ственной, а режимной урбанизации. 

В условиях депортации и спецпоселения существовало два основ-
ных варианта вписывания административного режима в городскую 
среду: 1) «классический поселковый» — переселенцам предостав-

1  Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 15-11-86001 «Ан-
тропология урбанизации: региональный аспект (на материалах ханты-
Мансийского автономного округа — югры)».
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лялось право перемещения от производственной зоны предприятия 
(организации) до находящегося в городской черте барачного поселка 
спецпереселенцев (пос. Перековка — в ханты-Мансийске; пос. Рыб-
комбината — в Салехарде); 2) «городской» — г. Тюмень, г. Омск, где 
городские комендатуры контролировали лишь наличие спецпересе-
ленцев в городе [3, Д. 260. л. 41, 50, 72, 92 об., 94, 100 об., 101, 109; 
Д. 513. л. 73, 82, 93, 94, 107, 113 об., б/л].

В г. Салехарде отдельно существовала спецкомендатура, занимав-
шаяся учетом спецпереселенцев-работников рыбокомбината, в кото-
рой на учете состояло более тысячи спецпереселенцев-работников 
рыбкомбината и отдельно городская спецкомендатура. Формально 
обе эти режимные единицы относились к г. Салехарду, при фактиче-
ском разделении депортированных на «городских и комбинатских». 
Другой тип организации режимного городского пространства пред-
ставляли крупные центры — Тюмень и Омск. Здесь к концу 1940-х гг. 
действовало несколько городских спецкомендатур (в Тюмени — 3; 
в Омске — 10), которые покрывали все городское пространство, бла-
годаря чему для спецпереселенцев не существовало «внутригород-
ских режимных стен», запрещался «лишь» несанкционированный 
выезд за пределы населенного пункта [3, Д. 513. л. 94]. 

Что же составляло наполнение режимного пространства? Оно ха-
рактеризовалось множеством особым образом переплетавшихся ре-
жимных барьеров. Специфику режимной урбанизации нам дает по-
нять пример г. Фрунзе (современный Бишкек), который, несмотря на 
свой статус республиканской столицы, относился к «классическому 
поселковому» типу организации режимного пространства, имея лишь 
одну городскую спецкомендатуру, обслуживавшую весь город, а так-
же прилегающие к городу поселки, спецпоселенческое население ко-
торых было закреплено за заводом им. Фрунзе [2, Д. 1596. л. 29].

К началу 1952 г. большинство спецпереселенцев здесь имели соб-
ственные дома либо проживали в ведомственных домах и квартирах. 
Как и в сельской местности, депортанты отмечались раз в месяц в го-
родской комендатуре, однако сама процедура явки была «растянута» 
по времени. Все спецпереселенцы города успевали пройти так назы-
ваемую «регистрацию» за 3–4 дня, будучи закреплеными за опреде-
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ленными городскими участками (районами города). При этом в па-
спортах спецпереселенцев в обязательном порядке ставилась отметка 
о возможности проживания только в данном городе [5, С. 400–403]. 

Спецкомендант, его помощники и надзиратели в промежутках 
между ежемесячными явками проводили периодические подворные 
обходы домов поднадзорных. Поясним, что надзиратели закрепля-
лись за объектами с наиболее сложными жилищно-бытовыми усло-
виями. Через старших общежитий, бараков и десятидворок они про-
водили поголовную проверку спецпереселенцев и строго следили за 
соблюдением режима [3, Д. 464. л. 238].

По результатам обходов составлялись акты и рапорта, в которых 
фиксировались все нарушения режима, в число которых попадало 
даже несообщение администрации (лично или через старших де-
сятидворок, старших общежития) об изменениях в составе семьи 
(смерти/рождении родственников), отсутствии ночью в месте посто-
янного (предписанного) жительства [2, Д. 1596. л. 29].

Пример другого города — Инты (Европейский Север, Коми 
АССР) показывает, что спецпереселенцы, прикрепленные к опре-
деленному городу могли проживать и за его пределами (к апрелю 
1957 г. 685 спецпереселенцев интинской спецкомендатуры прожи-
вали на 7 «участках»: непосредственно в Инте — 615; остальные — 
в 4-х совхозах, пос. Абезь и руднике Кожем). Регистрация спецпере-
селенцев в спецкомендатуре здесь также имела свои особенности: 
в г. Инта регистрацию производил сам спецкомендант, а на «загород-
ных участках» — уполномоченные милиции [1, Д. 3973. л. 22]. Ана-
логичная практика надзора сложилась в другом городе республики 
Коми — Ухте. Примечательно, что почти за полтора года (с января 
1956 г. по май 1957 г.) ухтинской спецкомендатурой не было наложе-
но ни одного административного взыскания [1, Д. 3973. л. 28–29].

Спецпереселенцы-горожане имели некоторые преимущества 
перед селянами. Горожане снабжались через систему горторга, в ко-
торой ассортимент товаров был шире и продавались они по более 
доступным ценам. Кроме того, город давал больше возможностей 
для реализации своего профессионального потенциала. Отец Нины 
Николаевны Савельевой смог в условиях г. ханты-Мансийска ис-
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пользовать навыки фотографа, обеспечив семье достаточный для 
выживания уровень дохода. Важным фактором, побуждающим ре-
прессированных рваться в города, являлась возможность получе-
ния образования (наличие семилетних школ, техникумов и вузов) 
[9, С. 268–271]. В свою очередь, получение квалификации давало 
не только возможность улучшить материальное благосостояние, но 
и сменить место жительства, получив вызов от какого-либо пред-
приятия, расположенного в более крупном городском центре.

Возможность попадания в тот или иной город определялась ста-
тусом этого населенного пункта — его режимностью. Так, спецпере-
селенцу Б. было отказано в приеме в Красноярский мединститут, по-
скольку для спецпереселенцев въезд в этот режимный город был за-
крыт. Прокурор не стал оспаривать подобный запрет, так как «место 
отбытия спецпоселения определяется органами МГБ» [2, Д. 1596. 
л. 118]. Подобный подход прокуратуры был продиктован ее огра-
ниченными возможностями при действиях в отношении органов 
НКВД-МВД-МГБ в сталинский период [6]. Прокурорские работни-
ки имели основания опротестовать действия руководства местного 
УМГБ, ведь им было известно о наличии в Красноярске несколь-
ких городских спецкомендатур (как следует из смежных документов 
надзорного ведомства) [2, Д. 2914. л. 204]. К тому же спецпересе-
ленцы формально обладали всеми правами граждан СССР, об этом 
в прокуратуре СССР знали, но предпочли «забыть» [4, Д. 46. л. 214; 
2, Д. 1596. л. 119].

Спецпереселенцы из других населенных пунктов по прибытии 
в город были обязаны встать на временный учет и подчинялись ре-
жиму на общих началах. Основанием для постановки в городе на 
временный спецучет являлась производственная необходимость или 
обучение в образовательном учреждении. В г. Фрунзе на временном 
спецучете состояло 100 спецпереселенцев [2, Д. 1596. л. 30–31]. 

Были и другие побудительные мотивы, заставлявшие репресси-
рованных стремиться в город: наличие там отсутствующей в сель-
ской местности социальной инфраструктуры (больниц, домов пре-
старелых и др.). Так, в г. Караганде в конце 1953 г. было завершено 
строительство дома инвалидов для представителей спецконтингента 
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[2, Д. 2915. л. 94]. Там, где подобных специализированных домов не 
было, спецпереселенцев направляли в учреждения для престарелых 
на общих основаниях (г. Ухта, Коми АССР) [1, Д. 3974. л. 29].

Чего хотели и чем жили спецпереселенцы-горожане? Воссоздать 
их поведенческие практики поможет тематика жалоб, поступавших 
от них в периферийные органы МВД. Осенью 1953 г. в Петрозавод-
ске Карело-Финской ССР проводилась проверка жалоб и заявлений, 
которые поступили в «спецпоселенческий» отдел МВД республики 
с января месяца.

Таблица 1

Тематика	жалоб	и	заявлений	поступивших	в	отдел	«П»	Карело-
Финской	ССР	от	спецпереселенцев	(январь-ноябрь	1953	г.)

1 О переводе в другой район (включая перевод из г. Петрозаводска) 76
2 О получении разрешения на выезд в отпуск 65
3 О соединении с родственниками 49
4 Об освобождении от спецпоселения 48
5 О переводе на другую работу 27
6 О высылке документов 20
7 О разрешении выезда за документами 19
8 О разрешении выезда в г. Петрозаводск 16
9 Об уточнении срока спецпоселения 15
10 О получении разрешения на выезд к врачу 14
11 О не выплате заработной платы 5
12 О снятии административных взысканий 2
13 О предоставлении квартиры 1
Прочие 54
Всего 410

Составлено по: ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 32. Д. 2914. л. 184.

Содержание табл. 1 не позволяет претендовать на безапелля-
ционные выводы, но дает возможность выдвинуть гипотезу под-
тверждаемую некоторыми другими источниками. Как мы видим, 
наиболее распространенным желанием репрессированных являлось 
изменение места жительства, переезд в район с более благоприят-
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ными природно-климатическими и социальными условиями, полно-
ценный отдых, воссоединение с родственниками и выбор работы по 
собственному желанию.

Практику разрешения и мотивацию властей при рассмотрении 
заявлений и жалоб можно представить на примере г. Ашхабада (Тур-
кменская ССР), где проживали 164 спецпереселенца, которые с ян-
варя 1951 г. по март 1952 г. подали 11 заявлений и жалоб. Восемь 
из них было удовлетворено (о соединении семей — 2; о получении 
паспортов — 2; о розыске родственников — 2; о переводе с одной 
работы на другую — 1; о выезде к родителям в г. Красноводск — 1), 
а 3 — отклонено (в первом случае — ввиду пограничного положения 
населенного пункта, в который ссыльный просил его направить; во 
втором — вместо смены работы на более легкую было предложено 
обратиться к заводскому врачу; в третьем — ввиду запрета на пере-
езд «одной семьи к другой» в рамках процесса «воссоединения се-
мей») [2, Д. 1596. л. 57–58]. 

Отличием нужд спецпереселенцев-горожан было стремление не 
въехать в город, а, напротив, покинуть его пределы. Вскоре после 
смерти Сталина группа молодых спецпереселенцев-немцев напи-
сала анонимное письмо министру юстиции СССР К.П. Горшенину, 
в котором среди прочего писала: «Все преступники по амнистии вы-
пущены на свободу и могут ехать куда хотят. А мы вот уже 10–11 лет 
не имеем права выехать на 15 км за город, не можем поехать (выде-
лено нами. — А.И.) в отпуск повидать близких, а поездка на лечение 
и учение связана с такой длительной перепиской, что и [желание у] 
человека пропадет и время уйдет» [2, Д. 2913. л. 182]. желание по-
кинуть городское поселение могло быть также связано тяжелым по-
ложением части ссыльных, ведь некоторые из них нищенствовали 
(г. Минусинск, Красноярский край) [2, Д. 1596. л. 261].

В целом же за наличие некоторого преимущества в снабже-
нии, зачастую мнимого, и в возможности получить образование 
или качественное медобслуживание, городские спецпереселенцы 
вынуждены были платить еще более существенным (в сравнении 
с депортантами, проживающими на селе) ограничением свободы 
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передвижения, поскольку для них «район поселения» ограничивал-
ся городской чертой. В сентябре 1952 г. руководство прокуратуры 
Тюменской области указывало на то, что коменданты г. Тюмени не-
правильно трактуют Постановление СНК «О правовом положении 
спецпереселенцев» от 8 января 1945 г. и налагают денежные штра-
фы и аресты на спецпереселенцев за то, что они покинули пункт 
поселения (т. е. г. Тюмень) [2, Д. 1596. л. 145], в то время как в По-
становлении говорилось о возможности передвигаться в «районе 
расселения» [7, С. 125–126]. 

Однако подобная практика сохранялась и в последующие годы. 
Более того, коменданты воспринимали претензии прокуратуры очень 
болезненно и пытались противостоять притязаниям прокуроров на 
свою власть. Так, в 1952 г. прокурор Фрунзенской области отказал в 
даче санкции на арест спецпереселенца, проживавшего в г. Фрунзе, 
поскольку гр. х. являлся шофером и выехал за пределы городского 
поселения по указанию начальника учреждения, в котором он рабо-
тал [2, Д. 1596. л. 30]. После этого комендант наложил на указанного 
гражданина денежный штраф — 100 руб., прокурор не возражал, по-
скольку комендант имел право налагать штрафы до 100 руб. соглас-
но «Положению спецкомендатурах НКВД» [5, С. 77–80]. В ценах тех 
лет это, вероятно, составляло около 1/3 зарплаты спецпереселенца. 
Аналогичные случаи (денежных взысканий за исполнение поруче-
ний администрации) имелись и в других республиках, краях и об-
ластях [2, Д. 2914. л. 203]. 

Примечательно, что к проявлениям «гуманизма» городского ко-
менданта относилось то, что он накладывал денежные взыскания на 
спецпереселенцев с учетом их материального положения и жизнен-
ных обстоятельств: спецпереселенца С. за самовольный выезд из го-
рода он оштрафовал на 50 руб., в то время как спецпоселенца М., за 
выезд к больной матери, «лишь» на 30 рублей. Подобный подход за-
служил положительную оценку со стороны прокурорского работни-
ка, но может быть оценен и как частный случай произвола со сторо-
ны комендантской системы, самостоятельно определявшей степень 
вины человека [2, Д. 1596. л. 30–31]. Подобного рода карательное 
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воздействие режима на отдельных спецпоселенцев и спецпоселен-
ческий социум в целом является неотъемлемой частью процесса ре-
жимной урбанизации.

В итоге мы можем говорить о том, что вынужденное пребывание 
спецпереселенцев в некоторых городах СССР является частным слу-
чаем режимной урбанизации. Исследование показывает, что не было 
особой разницы в нуждах и чаяниях спецпереселенцев-горожан, 
отличающих их от остальной массы репрессированных (в первую 
очередь — желание покинуть место спецпоселения), с той лишь раз-
ницей, что если для депортантов, проживающих в сельской местно-
сти, проблемой являлось проникновение в город, то для городских 
поселенцев — выезд оттуда. Невольные горожане платили за более 
качественное снабжение и право пользования городской социальной 
инфраструктурой ярко выраженным ограничением территориаль-
ной мобильности, поскольку местом их поселения являлся не «рай-
он расселения», а, в сущности, «пункт расселения» (город), который 
был приравнен к району. 

Два типа организации городской режимной среды («класси-
ческий поселковый» и «городской») дополнялись двойственной 
практикой надзора за спецпереселенцами, которая в одних случаях 
превращала города в «мультиучастковые города» (г. Фрунзе, г. Аш-
хабад) — территории, на которых все спецпереселенцы проживали 
в городской черте, отмечаясь по участкам (районам города), в дру-
гих — придавала им «моноучастковый характер», когда основная 
масса спецпереселенцев, закрепленная за определенным городским 
поселением и фактически проживающая там, отмечалась на одном 
городском участке (г. Инта, г. Ухта). В то время как небольшая часть 
спецпереселенцев, приписанная к городской комендатуре, фактиче-
ски находилась в пригородных поселениях и организациях, что вы-
зывало необходимость делегирования функций надзора территори-
альным органам милиции. 

В качестве рабочей гипотезы предположим, что режим поселе-
ния был более жестким в «мультиучастковых городах», тогда как 
«моноучастковость» города давала больше свободы поднадзорным. 
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Особое распространение «моноучастковая практика» организации 
надзора получила, видимо, на завершающем этапе истории спецпо-
селения (1954–1960 гг.), когда система административного контроля 
находилась в состоянии распада. 
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ВЛиЯние ВеЛиКой оТеЧеСТВенной Войны  
на ГородСКУЮ СредУ ТЮМени

жизнь горожан проходит в непрерывной связи с объектами го-
родской среды, которую формируют природные, техногенные, соци-
альные и экономические условия жизни. Городская среда создается 
и изменяется под воздействием многих внутренних и внешних фак-
торов. На Тюмень, как и на другие города Советского Союза, огром-
ное влияние оказала Великая Отечественная война. Настоящая ста-
тья посвящена выявлению характера этого влияния.

Накануне войны Тюмень представляла собой небольшой про-
винциальный городок: дома в основном были деревянными, одно- 
и двухэтажными, булыжные мостовые и каменные постройки нахо-
дились лишь на центральных улицах города. Основным транспор-
том являлись лошади. Коммунальное хозяйство было представлено 
электростанцией, мощности которой хватало для отопления лишь 
половины тюменских домов, и водопроводом. В то же время в го-
роде функционировал ряд предприятий: завод «Механик», фанеро-
комбинат, лесозаводы «Республиканец» и «Красный Октябрь», судо-
верфь, овчинно-шубный завод им. Кирова, сапоговаляльная фабрика 
им. Челюскинцев, а также 15 артелей. В предвоенное время намети-
лась тенденция роста численности городского населения: по данным 
переписи 1939 г., в Тюмени проживало 76 100 человек [1, С. 151], 
в январе 1941 г. уже 83 152 человека [4, Д. 435. л. 27], а в 1944 г. 
председатель городского исполнительного Совета Богонастюк от-
мечал, что численность населения достигла 120 тысяч [4, Д. 485. 
л. 116]. Последнее утверждение вызывает сомнение: дело в том, что 
с 1943 г. начался процесс уменьшения численности горожан. Как 
представляется, максимальное число проживавших в Тюмени людей 
в этот период не превышало 95 тыс. человек.
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Географическое расположение Тюмени определило развитие го-
рода в годы войны. С августа 1941 г. в Тюмень начали прибывать 
промышленные предприятия из прифронтовой полосы. Всего в го-
род было эвакуировано 28 предприятий, но в результате объедине-
ния их между собой и с местными заводами общее число состави-
ло 22. Город не был готов принять такое количество промышленных 
объектов, поэтому подчас прибывшие заводы размещались в непри-
способленных для этого помещениях. Так, эвакуированный из Та-
ганрога мотоциклетный завод разместился на площадях пивзавода 
(под обкатку мотоциклов было отведено здание цирка). Завод АТЭ-2, 
прибывший из Москвы, первоначально был размещен в помещениях 
мельницы по улице Орджоникидзе. 

Прибывшие предприятия требовалось в кратчайший срок ввести 
в эксплуатацию, чему препятствовал ряд проблем: острый недоста-
ток транспорта, электроэнергии, рабочих рук. Стоит отметить, что 
проблема электроснабжения Тюмени остро стояла и в предвоенные 
годы. Так, в докладной записке секретарю Омского обкома, напи-
санной в январе 1941 г., отмечалось, что тюменская электростанция 
может вырабатывать днем не более 1000 киловатт, а ночью 500 ки-
ловатт при потребности в 6000 киловатт [3, Д. 578. л. 1]. Исходя из 
этого, осенью 1941 г. было решено расширить электростанцию до 
7000 киловатт [3, Д. 578. л. 23]. Однако уже в декабре было принято 
решение построить в восточной стороне города, где располагалось 
большинство эвакуированных предприятий, новую электростан-
цию, мощность которой должна была доходить до 12 тыс. киловатт 
[3, Д. 557. л. 25]. Благодаря этому, а также жесткой экономии элек-
троэнергии удалось в необходимый срок ввести прибывшие про-
мышленные объекты в эксплуатацию. 

Однако руководители многих эвакопредприятий, по-видимому, 
рассчитывали на более подготовленную материально-техническую 
базу и активную помощь со стороны Тюменского городского Совета. 
Квинтэссенцией этого настроения стала фраза главного инструктора 
завода АТЭ-2, произнесенная в присутствии работников: «Если бы 
я знал, что тут такой гроб с музыкой, я бы лучше под суд пошел, но 
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сюда не поехал» [3, Д. 581. л. 6]. В свою очередь, местный горсовет, 
вынужденный решать большое количество других проблем, ждал 
от новоприбывших большей самостоятельности, инициативности в 
принятии решений. Несмотря на тяжелый адаптационный период, 
уже через 2–3 месяца после прибытия эвакуированные предприятия 
поставляли продукцию на фронт. 

Таким образом, прибытие в Тюмень большого количества про-
мышленных предприятий существенно изменило жизнь города, ска-
завшись и на его облике. По сути, военное время явилось для Тюме-
ни периодом индустриализации.

Вместе с заводами в город прибыли тысячи эвакуированных лю-
дей. Высококвалифицированные работники, представители интел-
лигенции оказали заметное влияние на провинциальную Тюмень. 
Так, приехавшие из Москвы химики во главе с Борисом Ильичом 
Збарским, помимо своих основных обязанностей, активно занима-
лись лекционной работой среди населения, вели занятия по биоло-
гии, химии и математике в средних школах города [6].

люди, приехавшие из центральной части страны, отличались 
от местных жителей как менталитетом, так и внешним видом. По 
свидетельству А.И. Петуховой, эвакуированные школьники, в отли-
чие от тюменских ребят, ходили на занятия в добротной школьной 
форме. «Мы им не завидовали, просто уважали их», — вспоминает 
А.И. Петухова [2].

Меры по расселению и обустройству взрослых и детей потребо-
валось принимать в срочном порядке с первых дней войны. В конце 
июня 1941 г. по поручению горисполкома была создана комиссия, 
в задачи которой входил учет имеющегося в городе свободного жи-
лого фонда и распределение его между эвакуированными [3, Д. 948. 
л. 197]. Для размещения прибывающего населения была подтверж-
дена довоенная норма жилой площади на одного человека, равная 
четырем квадратным метрам [12, С. 83]. Эта норма часто наруша-
лась в сторону уменьшения, но тюменцы воспринимали это как 
должное, делили со своими новыми соседями и жилье, и еду. Вот как 
вспоминает это время ветеран судостроительного завода А.И. Бес-
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частных: «В нашей двухкомнатной квартире проживало четыре че-
ловека — мама, я, сестра и пятилетний брат. Большую комнату у нас 
забрали и подселили семью с двумя детьми из Николаева. Вскоре и 
их потеснила семья из Севастополя. Они бежали от войны, поэтому 
мы не удивлялись просьбе переселенцев: «Дайте корочку хлеба «по-
хрустать». жили в тесноте, да не в обиде» [13].

Однако не обходилось и без досадных недоразумений. Напри-
мер, в октябре 1941 г. в редакцию городской газеты было написано 
письмо, в котором жительница Тюмени просит разобрать ее вопрос. 
Дело в том, что в связи с уплотнением, в дом по улице Красина ста-
ли вселять людей, никакого отношения к эвакуированным не имею-
щих: медсестру с пятью детьми, до этого проживавшую в Тюмени, 
работницу сельского парткабинета [8]. Причем последней квартиру 
помогал выбирать председатель городского жилищного союза [4, 
Д. 429. л. 108]. В начале 1942 г. работа жилуправления подверглась 
критике городского Совета: отмечалось, что возникали случаи, когда 
в маленькую комнату вселяли большую семью, а в большую — двух 
человек [4, Д. 455. л. 94].

Не всегда удавалось создать для эвакуированных нормальные 
жизненные условия. Так, в Государственном архиве Тюменской об-
ласти хранится немало заявлений от эвакуированных в горисполком 
с просьбой предоставить им другую жилплощадь. Обычно это было 
вызвано чрезмерной теснотой (3 кв. м на человека) [4, Д. 429. л. 165] 
или неудобным расположением дома и отсутствием коммунальных 
удобств [4, Д. 429. л. 217]. Однако, учитывая нехватку жилищного 
фонда, горисполком подобные просьбы новоприбывших не удовлет-
ворял.

Наряду с уплотнением принимались меры по строительству 
и ремонту жилых домов. За два военных года было построено свы-
ше 6 тыс. кв. м, восстановлено 3600 кв. м [4, Д. 435, л. 11]. Но темпы 
строительства были недостаточными, поэтому подселение являлось 
основным способом обустроить быт людей.

Военные годы были голодными и в далекой от фронта Тюмени, 
в связи с этим в городе существенно возросла роль индивидуаль-
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ных огородов. Если в 1941 г. огороды имелись у 5194 человек, то 
уже в 1942 г. — у 23 500 семей [4, Д. 453. л. 50]. Для этой цели ис-
пользовалось все свободное пространство города: площади, земля 
возле тротуаров и дорог, дворы многоквартирных домов. Эта ини-
циатива горожан всячески поощрялась местными властями, пони-
мавшими, что введенных карточек на продукты недостаточно для 
решения продовольственной проблемы. Широкой была и агитаци-
онная кампания. По воспоминаниям А.И. Петуховой, в городе вез-
де висели плакаты: «Картошка — второй хлеб!» [2]. Вместе с тем, 
чтобы огороды не мешали городской жизни, процесс их разбивки и 
распределение земли между предприятиями подлежали регламента-
ции горсовета [4, Д. 504. л. 96]. Кроме того, огороды нуждались в 
постоянной охране от расхитителей и пасущегося скота. Разведение 
домашнего скота, особенно коз, было очень востребовано в военной 
Тюмени, в результате чего улицы города превращались в импрови-
зированные пастбища [4, Д. 453. л. 117]. Горожане, большую часть 
дня проводившие на работе, старались выращивать не требующие 
постоянного ухода овощи — чаще всего картофель и турнепс. Как 
в 1944 г. отмечала областная газета «Омская правда», всего за годы 
войны тюменские огородники подняли свыше 60 га целины [7]. 

Существенно на облик города влияет его санитарное состояние. 
Острый недостаток транспорта в годы войны вынудил руководство 
Тюмени начать агитационную кампанию по привлечению жильцов 
многоквартирных домов к самостоятельной очистке своих дворов. 
Так, на протяжении всех военных лет в Тюмени проводились вос-
кресники, 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. Недостаток транспорта не позволял систе-
матически вывозить мусор со дворов, поэтому горсовет был вынуж-
ден рекомендовать жильцам и домовладениям закапывать мусор на 
месте [4, Д. 435. л. 12]. Но эта рекомендация не всегда выполнялась. 
Например, в январе 1945 г. к городской общественности обратилась 
санитарный инспектор, врач Н. жолобова, призывая тюменцев под-
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готовиться к весне, привести город в порядок. Она отмечала, что 
«многие дворы и улицы в течение всей зимы не очищались от мусора, 
помои разливались не только во дворах, но и прямо на улицах, обще-
ственные уборные не чистились» [11]. Эта картина наблюдалась не 
только на окраинах города, но и в центре — по улицам Челюскин-
цев, Герцена, Осипенко, Республики. Если частные домовладения 
еще можно было очистить силами жильцов, то очистка территорий 
городских организаций и общественных мест требовала мобилиза-
ции имеющегося транспорта. При этом машины не всегда использо-
вались рационально, нередки были случаи их простоя за неимением 
топлива. Основным транспортом продолжали оставаться лошади, 
тем не менее отношение к ним было бездушное. Как отмечалось на 
партконференции в ноябре 1942 г., за текущий год падеж составил 
более 190 лошадей [4, Д. 462. л. 171], так что городу грозила опас-
ность остаться без гужевого транспорта.

Проблемы благоустройства Тюмени стояли перед горсоветом 
еще в предвоенные годы. Булыжные мостовые на центральных ули-
цах города были построены еще в 1870–1880-е гг., поэтому требо-
вали ремонта, так же как подъездные пути. Постоянного внимания 
требовали мосты, тротуары, возведенные 8–10 лет назад, разрушаю-
щийся берег р. Туры. Определенные шаги в решении этих проблем 
делались, но полностью устранить их не удалось. Это стало одной 
из причин несвоевременной доставки в город сельхозпродукции, 
грузов в годы войны. Ведь на основных магистралях района — Мо-
сковском, Туринском, Червишевском трактах отдельные участки до-
роги находились в таком состоянии, что по ним невозможно было 
проехать на тракторах и машинах [9]. 

Образование 14 августа 1944 г. Тюменской области постави-
ло перед руководством города задачу приведения его в достойный 
для областной столицы вид. С этого времени усиливается внимание 
общественности и к благоустройству Тюмени. Особенно страдали 
от неблагоустроенности жители рабочих районов. Так, чтобы по-
пасть в центр, жителям Большого городища приходилось преодо-
левать овраг, мост через который подолгу не ремонтировался [10]. 
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Однако выполнение задачи благоустройства требовало времени. По 
свидетельству респондентов, заметные изменения в облике города 
произошли лишь в послевоенные годы.

Таким образом, городская среда Тюмени в военное время пре-
терпела определенные изменения. Город, традиционно являвшийся 
центром деревообрабатывающей промышленности и судостроения, 
впервые был вынужден принять большое количество предприятий 
и эвакуированных людей, что существенно изменило облик Тюмени. 
Увеличение количества жителей, занятых в промышленном производ-
стве, способствовало урбанизации, хотя в данный период еще сосу-
ществовали два уклада: городской и деревенский. Придание Тюмени 
статуса столицы новообразованной области заложило основу каче-
ственных изменений, произошедших в городской инфраструктуре.
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Выбор темы — в общем-то, дело случайное. В 2005 г. обратил 
внимание на публикации А.А. Петрушина «На задворках Граждан-
ской войны» [1], и в частности на личность самого, пожалуй, за-
гадочного персонажа тюменской истории 1918 г. некого комиссара 
Запкуса, который прибыл в наш город, собрал значительную кон-
трибуцию, разогнал думу и милицию, задержал бывшего премьер-
министра страны львова и исчез. Приступил к сбору материалов 
о нем, в том числе познакомился с работами предшественников, пе-
риодикой того времени, архивными материалами ГАСПИТО, ГАТО, 
ТГИАМЗ, побывал в местах где он «засветился», в Омске, Екатерин-
бурге, Петербурге и представил собственное видение этого вопро-
са. Возник интерес изучить условия, в которых происходил передел 
собственности и власти в революционное время. Главный вопрос, 
который я перед собой поставил — исследовать город Тюмень, во 
всех его аспектах в достаточно короткий, но чрезвычайно сложный 
и насыщенный период с 1917 по 1921 г. [2]. Затем я принял реше-
ние раздвинуть хронологические рамки, начав свои поиски с 1900 
по 1923 г. [3], так как трудно было создать картину, не зная или зная 
поверхностно о предшествовавших событиях в городском социуме, 
и понять последствия исторического выбора в результате смены эко-
номического курса в 1921 г.

Условно мной были определены три направления научного по-
иска: городская среда, потребности горожан и их социальное по-
ведение. Объектом исследований выступили взаимоотношения го-
родской среды и населения города, предметом — способы и формы 
взаимосвязи, количественные и качественные изменения повседнев-
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ной жизни города. В этой связи были выделены следующие вопро-
сы — гражданская идентичность тюменцев на рубеже веков, т. е. что 
представляло из себя население, в первую очередь образованное, 
культурное, обладающее имуществом и наделенное избирательным 
правом; общественно-политическая жизнь в городе накануне и по-
сле свержения самодержавия; повседневные практики горожан в пе-
риод военного времени, революционных потрясений и Гражданской 
войны в регионе. Безусловно интересовала приспособляемость го-
рожан в условиях смены режимов и адаптация к всерьез и надолго 
установившейся власти большевиков после окончания военных дей-
ствий. Некоторые вопросы потребовали дальнейшего углубленного 
исследования: городское население и его структура, рурализация 
городской жизни, численность и состав городской семьи, пол, воз-
раст, религиозные предпочтения, персоналии городских глав и от-
дельных депутатов, а также уточнение биографий ряда фигур, в том 
числе приезжих, имевших определенный общественный статус, за-
нятия горожан, их политические и нравственные предпочтения в ди-
намике, маргинальные практики, в том числе криминал. Кстати, не 
последнюю роль в освещении данных сюжетов сыграли материалы 
тюменского архива ЗАГСа.

Размышления по поводу этих и других вопросов позволили 
сформулировать ряд выводов, не укладывавшихся в традиционную 
оценку событий. Во-первых, население города было аполитично, 
даже во время революционных потрясений, оно было проникнуто 
чувством умеренного утилитаризма, учитывая масштабные мигра-
ционные процессы, аборигены растворились среди масс пришлого 
населения, что позволило, используя их опыт и знания, оперативно 
адаптироваться к трудностям военного времени. Этому же способ-
ствовал статус тылового города и населенного пункта, находившего-
ся в значительном отдалении от бурлящей столицы. Таким образом, 
жизнь в провинции сулит определенные выгоды и преимущества. 

Во-вторых, население города далеко не однозначно принимало 
ту или иную государственную власть, воспринимая ее как символ 
угрозы: белые пришли — грабят, красные пришли — грабят. Вряд 



131

ли стоит полагать, что в августе 1919 г. произошел переход «от чу-
жой к своей власти». люди стремились закрыться в своем малень-
ком и частном мире, а их интересы не выходили за рамки будничной 
борьбы за выживание. Это ставит под сомнение вывод ряда исто-
риков о существовании в СССР тоталитарной системы, даже тогда 
существовали лакуны, оставшиеся недосягаемыми для цепких лап 
государства.

В-третьих, оказавшись к 1921 г. на самом дне человеческого 
бытия, в состоянии архаизации экономики и быта, полного развала 
городского хозяйства, «когда 80% энергии тратилось на поиск жрат-
вы», на мой взгляд, состоялась смена культурного кода нации, когда 
постепенно, в течение 10–15 лет русский человек превратился в че-
ловека советского. Новая власть пришла всерьез и надолго. Отдель-
ные носители прежнего культурного кода еще остались, но в целом 
возникла иная формация.

Среди важнейших вопросов изучения локальной истории следу-
ет выделить восстановление целого ряда имен, как положительных, 
так и отрицательных персонажей, сыгравших определенную роль на 
переломном этапе. Эту работу следует продолжить молодым поко-
лениям историков. Пожалуй, самое приятное чувство в работе, ког-
да она вызывает неподдельный интерес со стороны потомков твоих 
персонажей. Просят уточнить аспекты биографий своих предков. За 
семейной историей большое будущее. Безусловно заслуживает вни-
мания изучение городского пространства, кварталов, улиц, отдель-
ных домов, их архитектурных особенностей, некрополей и других 
знаковых мест. Место памяти — у каждого человека свое. 

Изучая судьбы отдельных людей, следует реконструировать их 
будни и праздники, горести и радости. О чем думали и что не за-
мечали. Словом, что стояло за их поступками. В этом может помочь 
междисциплинарный подход, объединяющий достижения не только 
истории, но и антропологии, социологии, этнологии. Это позволяет 
сблизить ракурсы макро- и микроистории. Историкам, изучающим 
городское пространство, следует обратить внимание на такой мето-
дологический ориентир, как концепция опыта, которая представля-
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ет удавшуюся интерпретацию пассивных и активных переживаний 
отдельного сообщества. Опыт, это постоянный процесс переработ-
ки, содержащий в себе восприятие, толкование и действие. Изучение 
поведенческих, телесных и коммуникативных социальных практик, 
образцов восприятия и толкования, выработанных на основе пере-
живаний, способствует выявлению особенностей усвоения опыта 
индивидом, социальной группой и обществом в целом. Взгляд на 
город в исследовательской перспективе единства времени, места и 
действия позволяет выявить характерные для того периода властные 
практики организации пространства принуждения, а также восприя-
тия, усвоения и реинтепретации этих конструктов историческими 
актерами. В заявленный период наблюдалось резкое повышение 
уровня социальных ожиданий и требований со стороны населения. 
Однако Германская война, революция и Гражданская война понизи-
ли не только уровень жизни, но и уровень ожиданий. людей не поки-
дало депрессивное предчувствие неотвратимости перемен, именно 
тогда в народе появилось оценочное суждение — довольствоваться 
малым, «лишь бы не было войны».

Конечно, город — это динамичная, универсальная, стандартизи-
рованная цивилизация. Но Тюмень — город, впрочем, как и другие, 
имеющий свою специфику, он провинциальный, торговый, ориен-
тированный на быструю наживу. В России же главную роль играет 
административно-правовой статус населенного пункта и лишь затем 
состояние его экономики. Может быть, этим двойственным харак-
тером объясняются его успехи и неудачи. Являясь первым городом 
за Уралом, в котором осело немало выходцев из западных губерний 
России, и используя преимущества транзитной торговли, все закон-
ные и незаконные средства, население смогло пережить трагический 
этап русской истории.
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оСоБенноСТи деМоГраФиЧеСКой СиТУаЦии  
В Городе ТЮМени

Демография — наука, изучающая закономерности явлений и про-
цессов, происходящих в структуре, размещении, перемещении и ди-
намике народонаселения. Анализ демографических процессов на 
местном уровне приобретает ключевое значение в контексте оценки 
социально-экономического развития города.

Рассмотрим демографическую ситуацию в г. Тюмени за послед-
ние годы. Это первый русский город в Сибири, административный 
центр Тюменской области. Город занимает 19-е место по количеству 
населения в России [3].

Уровень рождаемости — это частота (интенсивность) рождений 
детей в течение какого-либо периода времени в определенной группе 
населения. Соотношение рождаемости и смертности является основ-
ным демографическим показателем, который определяет степень де-
мографического кризиса. В течение последних десятилетий наблюда-
лось сокращение численности населения в целом по России.

По официальным данным Администрации города, в 2015 г. в Тю-
мени рождаемость превысила смертность в 2 раза, что свидетель-
ствует о благоприятной демографической ситуации.
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Начиная с 2000 г. наблюдается устойчивый высокий уровень 
рождаемости на территории г. Тюмени. В период с 2000 по 2015 г. 
численность рожденных увеличилась с 5295 до 12 384 человек со-
ответственно. 

С 2003 г. произошел значительный отрыв рождаемости от смерт-
ности, и уже в 2015 г. рождаемость превысила смертность на 48% 
(рис. 1).

Рис. 1. Кривая рождаемости и смертности в г. Тюмени  
за период с 2001 по 2015 г. (чел.) [1, 2]

Что касается смертности населения, то умерших с каждым годом 
не становится меньше, значение этого показателя практически не из-
меняется на протяжении 5 лет. В 2015 г. число умерших составило 
6518 человек, что на 1% больше, чем в 2014 г. (рис. 2).

Основной причиной смертности продолжают оставаться болез-
ни системы кровообращения, заболевания органов пищеварения, 
новообразования, инфекционные и паразитарные болезни. Среди 
обстоятельств, приведших к гибели людей от травм, отравлений или 
некоторых других последствий воздействия внешних причин, наи-
больший процент составили дорожно-транспортные происшествия, 
самоубийства и отравления алкоголем (рис. 3).

Из общего числа умерших как в 2013, так и в 2015 г., 54% состав-
ляют мужчины и 46% женщины (см. рис. 4).
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Рис. 2. Регистрация актов смерти в г. Тюмени (чел.) [1, 2]

Рис. 3. Соотношение причин смертности в г. Тюмени (%)

Анализируя показатель смерти по возрастным группам, можно 
сделать вывод, что самый высокий процент (70%) отмечается среди 
граждан возрастной группы лиц старше 55 лет.
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Рис. 4. Половой состав из общего числа умерших (%) [2]

Брачность	— процесс образования супружеских пар в человече-
ской популяции. В демографическом анализе он обычно рассматрива-
ется применительно к поколению (реальному или гипотетическому) 
и представляет собой последовательность демографических событий, 
случаев заключения брака в некоторой совокупности людей, которые 
могут вступить в брак, т. е. достигли минимального брачного возрас-
та, устанавливаемого законом или обычаем, но не состоят в браке.

Сравнительные данные соотношения регистрации расторжения 
брака и заключения брака на территории г. Тюмени не утешитель-
ны. Регистрация расторжения брака растет с каждым годом: если 
в 2010 г. заключений о расторжении брака было 3294, то в 2014 г. 
стало уже 3975. Регистрация заключения брака при этом пошла на 
убыль: начиная с 2011 г. количество записей регистрации брака со-
кратилось на 1010 (рис. 5).

Средний статистический возраст при регистрации брака как 
у мужчин, так и у женщин составляет от 25 до 34 лет. 

Миграция населения — это глобальное явление, затрагивающее 
все без исключения страны и народы и оказывающее воздействие на 
многие стороны общественной жизни. Несмотря на явные улучше-
ния и принимаемые государством меры по совершенствованию ми-
грационной политики, а также усиление миграционных процессов 
в России, многие проблемы, например отсутствие точной статистики 
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нелегальной миграции, коррупционные составляющие регистрации 
мигрантов, недостаточная информированность трудовых мигрантов 
и работодателей, проблемы их социальной защищенности и др., до 
настоящего времени не решены [4].

Рис. 5. Соотношение регистрации расторжения брака  
и заключения брака в г. Тюмени [1]

В г. Тюмени мигрантов с каждым годом становится больше. Если 
в 2014 г. количество прибывших на территорию города составило 
37 366 человек, то в 2015 г. это значение увеличилось на 2868. Вы-
бывших становится меньше: если в 2014 г. — 26 026, то в 2015 г. — 
22 500 человек, что в том числе свидетельствует о достаточно ком-
фортных условиях для проживания в городе (табл. 1). 

Таблица 1

Показатели	миграции	в	г.	Тюмени	[2]

Показатели 2014	г.,	чел. 2015	г.,	чел.
Прибыло 37 366 40 234
Выбыло 26 026 22 500

В связи с вышеизложенным возникает необходимость продол-
жить осуществление мероприятий по стабилизации демографиче-
ской ситуации, улучшению здоровья населения, созданию условий 
для комфортной жизнедеятельности семей, воспитывающих детей, 
и разработки комплексной Программы демографического развития 
и повышения качества жизни.
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В целом решение вопросов поддержки материнства и детства, 
семейной политики, улучшения демографической ситуации в г. Тю-
мени осуществляется в рамках целевых программ федерального, об-
ластного и муниципального значения. Например, Указом Президен-
та Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351 утверждена 
Концепция демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 г. [5]. Реализация данной концепции осуществляется 
и на территории г. Тюмени. 

Несмотря на положительную динамику в данной сфере, следу-
ет учитывать также, что в 2010 г. в брак начали вступать мужчины 
и женщины, рожденные в 1990-е гг., т. е. в то время, когда в нашей 
стране уровень рождаемости был очень низким. Это означает, что 
в дальнейшем будет сокращаться уровень рождаемости. Поэтому 
задача Администрации г. Тюмени состоит в усилении мероприятий 
в данной сфере.

Решение вопросов улучшения демографической ситуации 
в г. Тюмени должно осуществляться по различным направлениям: 
здравоохранение; образование и наука; физическая культура и спорт; 
градостроительная политика и жилищное строительство; содействие 
занятости населения; реализация программ по профилактике право-
нарушений и усилению борьбы с преступностью.
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ПодГоТоВКа оФиЦероВ В СиБирСКоМ  
и ЗаБайКаЛЬСКоМ Военных оКрУГах  

В ПерВый Период ВеЛиКой оТеЧеСТВенной Войны

Великая Отечественная война явилась суровой проверкой жиз-
неспособности Советского государства. В 1941–1942 гг. многие 
военные училища и школы были передислоцированы из западных 
в восточные районы страны. Если к началу войны на территории 
Сибирского и Забайкальского военных округов находилось 7 во-
енных училищ (Новосибирское, Омское, Кемеровское, Тюмен-
ское пехотные, Томское артиллерийское, Новосибирское военно-
политическое, Омское интендантское) [5], 4 авиашколы (в Ом-
ске, Канске, Новосибирске, Улан-Удэ) и 12 различных курсов, 
то к 24 сентября 1941 г. насчитывалось уже 30 военных училищ 
и 8 курсов [6]. Вновь были образованы 2-е Омское, Барнаульское, 
Рубцовское, Сретенское пехотные (см. табл. 1), 2-е Томское артил-
лерийское училища и др. [7].

К 1 января 1942 г. в военно-учебных заведениях только Сибир-
ского военного округа обучалось 56 872 курсанта [8].

Для дальнейшего обеспечения потребностей фронта в кадрах 
и создания необходимого резерва в соответствии с приказом НКО 
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СССР в феврале 1942 г. в Сибирском военном округе и на Забай-
кальском фронте был дополнительно сформирован и организован 
ряд военных училищ и курсов: в Улан-Удэ — пехотное и пулеметно-
минометное училища, курсы младших лейтенантов [9], Асинское 
пехотное, ленинск-Кузнецкое пулеметно-минометное училища. 
Согласно этому приказу военно-пехотные училища перешли на 
5-батальонный состав [10]. Увеличился контингент переменного со-
става и в других военно-учебных заведениях. В этом же году в Ом-
ске было сформировано 2-е гвардейское минометно-артиллерийское 
училище, где готовились офицерские кадры для реактивной артил-
лерии. К середине февраля имелось свыше 50 военных училищ 
(пехотных — 16 [11], артиллерийских — 9, авиационных школ — 
7 [12] и др.) и около 20 различных курсов, Академия связи и другие 
военно-учебные заведения [13].

Таким образом, Государственный комитет обороны СССР (да-
лее — ГКО), сосредоточив 30% всех военных училищ Советской 
армии [14] в Сибирском и Забайкальском военных округах, решил 
важную государственную задачу по подготовке командных, полити-
ческих и технических кадров для армии, крупных резервов для буду-
щих наступательных операций.

В июне–июле 1941 г. училища Сибири и Забайкалья произвели 
ряд ускоренных выпусков и дали действующей армии несколько 
тысяч молодых офицеров. Так, Новосибирское, Тюменское, Ке-
меровское, Омское пехотные и Томское артиллерийское училища 
выпустили 6244 офицера [15]; Омская и Новосибирская авиаци-
онные школы — 1639 пилотов [16]. Во второй половине года и 
Сретенское пехотное училище произвело досрочный выпуск 1326 
офицеров, большинство из которых было отправлено под Москву 
[17]. Военно-политические училища и курсы дали большой от-
ряд полит работников. С июня по декабрь 1941 г. было выпущено 
4929 офицеров [18].

Внеочередной выпуск был произведен также военно-учебными 
заведениями, передислоцированными в Сибирь и Забайкалье из за-
падных округов. Так, Белоцерковское, Асинское, Киевское пехотные, 
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лепельское минометное, Черниговское военно-инженерное учили-
ща в июле–августе 1941 г. дали фронту 4320 офицеров [19].

Важной мерой ГКО, направленной на обеспечение фронта необ-
ходимым количеством офицерских кадров, был переход к ускорен-
ным темпам обучения. В военно-учебных заведениях Сибирского во-
енного округа и Забайкальского фронта, как и во всех других, сроки 
обучения были сокращены до 4–6 месяцев (вместо 2 лет в довоенный 
период). Однако в первые месяцы войны имелись некоторые особен-
ности в сроках обучения, связанные с призываемым контингентом. 
Так, в Сретенском пехотном училище срок обучения 3 месяца был 
установлен для лиц с высшим образованием, служивших в армии; 
4 месяца — для лиц с высшим образованием, не служивших в ар-
мии, и кадровых красноармейцев с образованием не ниже 7 классов; 
6-месячный — для молодых красноармейцев и призывников с об-
разованием не ниже 7 классов. В 1-м Томском артиллерийском учи-
лище в 1941 г. подготовка командиров проводилась по программам, 
рассчитанным на 1, 3, 6 и 9 месяцев [20]. А в Военно-политическом 
училище Сибирского военного округа в июле этого же года готови-
лись к выпуску две роты с шестимесячным, одна с двух- и одна с ме-
сячным сроками обучения.

В связи с переходом на сокращенные сроки обучения уменьши-
лось количестве изучаемых дисциплин, готовились специалисты 
узкого профиля. Так, например, программа для пехотных училищ, 
утвержденная заместителем народного комиссара обороны Союза 
ССР 19 июля 1941 г., была рассчитана на 150 учебных дней (6 ме-
сяцев, по 10–12 часов в сутки). Основными предметами в пехотных 
и артиллерийских училищах являлись тактическая и огневая под-
готовка. Одновременно курсанты изучали инженерное и химиче-
ское дело, топографию. Особое внимание обращалось не выработку 
прочных практических навыков.

В целях лучшей подготовки в училищах пулеметчиков и миномет-
чиков директивой начальника управления военных учебных заведе-
ний Главного управления кадров НКО от 5 февраля 1942 г. в каждом 
батальоне вводились две стрелковые, одна пулеметная и одна мино-
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метная роты. Среди выпускаемых офицеров (командиров взводов) 
стрелков было 50, пулеметчиков — 30, минометчиков — 20% [21].

Важнейшей дисциплиной была политическая подготовка — 
основа идейно-политического воспитания будущих офицеров.  
Изучались темы: «Великая Отечественная война Советского Сою-
за», «Партийно-политическая работа в Советской армии».

В результате огромной деятельности партии и мероприятий Став-
ки Верховного Главнокомандования в конце 1941 г. были достигну-
ты крупные успехи в подготовке офицерских кадров. В соединения 
и части армии и флота из всех военно-учебных заведений страны 
было направлено более 232 тыс. командиров. За октябрь–декабрь 
1941 г. пехотные училища Сибирского военного округа выпустили 
5045 офицеров, военно-политические — 1499, артиллерийские — 
2371, авиационные школы — 4482 и т. д. Большое количество ко-
мандиров дали фронту и военно-учебные заведения Забайкальского 
фронта. Эти выпуски сыграли важную рель в обеспечении фронта 
военными кадрами различных специальностей. В училищах вводи-
лись выпускные экзамены. Несмотря на сокращенные сроки обуче-
ния, курсанты успешно усваивали учебную программу. Так, на экза-
менах в 1942 г. отличные и хорошие сценки в Сретенском пехотном 
училище составляли 68,3%, Новосибирском — 71,2% [22].

хорошо была организована партийно-политическая работа 
в военно-учебных заведениях Сибирского военного округа и Забай-
кальского фронта. Основу ее составляла пропаганда решений партии 
и правительства. Главной задачей партийно-политической работы 
в военно-учебных заведениях было воспитание у будущих офице-
ров беспредельной любви к своей Родине и ненависти к ее врагам, 
высокой моральной стойкости и несгибаемой воли к достижению 
победы. Особое внимание уделялось укреплению воинской дисци-
плины, борьбе за высокую успеваемость в боевой и политической 
подготовке.

Высокий патриотизм и политическая сознательность кур-
сантов находили свое отражение в конкретных делах. Широкий 
размах приняло социалистическое соревнование. 1-е Омское пе-



143

хотное училище им. М.В. Фрунзе выступило инициатором сорев-
нования в честь XXiv годовщины РККА под лозунгом «Изучить 
свое оружие в совершенстве, стать мастером своего дела». По-
чин энтузиастов подхватили все училища округа. Курсанты Но-
восибирской военной авиашколы пилотов в обращении ко всем 
авиационным школам призывали в совершенстве овладеть авиа-
ционным искусством истребления немецко-фашистских оккупан-
тов. Это мощное движение сказалось на росте числа отличников, 
их военных и политических знаниях. В подготовке и воспитании 
офицерских кадров Коммунистическая партия, Народный комис-
сариат обороны, военные советы Сибирского военного округа 
и Забайкальского фронта большое значение придавали изучению 
и обобщению опыта войны.

Опыт боев на фронтах Великой Отечественной войны все боль-
ше находил свое отражение в планах боевой подготовки училищ. 
В декабре 1941 г. (приказ НКО от 25 ноября) была введена новая 
дисциплина — танкоистребительное дело, программа которой рас-
считывалась на 42 часа. Большинство занятий переносилось в поле. 
Так, в 1-м Томском артиллерийском училище 81% занятий по так-
тике и 82% по военно-инженерному делу стали проводиться в по-
левых условиях, с переправой через реку Томь вплавь на подручных 
средствах. Военные советы Сибирского военного округа и Забай-
кальского фронта большое значение придавали изучению и обобще-
нию опыта войны, были введены недельные зимние и летние лагеря. 
А в Кемеровском, Таллинском, 2-м Омском пехотном училище за-
ново оборудовали инженерные городки и укрепленные районы с це-
лой системой дотов и дзотов. В Новосибирском пехотном училище 
осуществлялись длительные марши рот на 20–40 км (днем и ночью, 
в условиях внезапного нападения из засад), «нападения» лыжников, 
танков, авиации. Марши заканчивались броском на 10 км и с прове-
дением боевой стрельбы [3, С. 89]. В авиашколах подготовка пило-
тов на новейшей технике была организована так, что выпускник не 
нуждался в дополнительном обучении в запасных полках, а мог бы 
сразу отправиться на фронт.
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Важной формой распространения фронтового опыта являлись 
беседы, доклады, лекции, печать. Курсанты с интересом изучали 
опыт войны. В Киевском и 2-м Омском пехотном училище проводил 
беседы Герой Советского Союза полковник И.М. Некрасов, а в Ом-
ской авиашколе — летчики Герои Советского Союза старший лейте-
нант М.А. Навроцкий и старшина И.М. Бражников. 

Обобщению и распространению фронтового опыта посвящались 
совещания и конференции.

Опыт войны внедрялся и через окружную и фронтовую печать, 
и через систему командирской учебы. В газете СибВО «Красноар-
мейская звезда» имелась специальная рубрика «Изучай боевой опыт 
фронта».

Таким образом, перестройка учебного процесса, приближение 
его к суровым требованиям войны давали возможность повысить ка-
чество обучения курсантов и слушателей.

ГКО СССР уделял большое внимание решению проблемы источ-
ников комплектования учебных заведений. В начале войны в военно-
учебные заведения поступала в основном гражданская молодежь. 
С февраля 1942 г. положение изменилось. В них стали прибывать 
фронтовики, солдаты и сержанты, уже побывавшие в боях, нуж-
давшиеся в теоретической подготовке. В Белоцерковском пехотном 
училище в 1942 г. обучалось 304 участника войны, во 2-м Омском — 
294, а в 1-м Томском артиллерийском училище в апреле–июне 1942 г. 
участники войны составляли около 50% от числа обучающихся. 
Фронтовики не только лучше усваивали программу, они передавали 
свой боевой опыт товарищам.

В 1942 г. из военных училищ Сухопутных войск было на-
правлено в войска 303 415 человек, военно-учебные заведения 
Сибири и Забайкалья подготовили: Новосибирское и 1-е Ом-
ское пехотные училища — более 10 тыс., окружные военно-
политические училища и курсы — 6705, школы ВЗС СибВО — 
4890 командиров и т. д. Около 20 тыс. офицеров различных 
специальностей отправили на фронт военно-учебные заведения 
Забайкальского фронта [3, С. 89].
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Итак, в первый, наиболее трудный для нашей Родины, пери-
од войны Сибирь и Забайкалье стали настоящей кузницей офи-
церских кадров. О качестве их подготовки говорят прежде всего 
боевые подвиги воспитанников училищ на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Невиданную стойкость и самоотверженность 
показали командиры, преподаватели и курсанты 1-го Томского ар-
тиллерийского училища. В боях под Москвой 289-й артиллерий-
ский противотанковый полк 316-й стрелковой дивизии, офицеры 
которого в основном были из 1-го Томского артиллерийского учи-
лища, действуя совместно с героями-панфиловцами, покрыл себя 
неувядаемой славой и был награжден орденом Красного Знамени. 
Он первым среди артиллерийских частей Советской армии полу-
чил высокое гвардейское звание и стал именоваться 1-м гвардей-
ским противотанковым артиллерийским полком.

Высокое боевое мастерство проявила под Сталинградом 308-я 
стрелковая дивизия, сформированная в Омске, под командова-
нием начальника 1-го Омского пехотного училища полковника 
л.Н. Гуртьева. Ее костяк составили командиры, преподаватели и 
курсанты-выпускники учи лища. Свой боевой путь дивизия нача-
ла со станции Котлубань Сталинградской области. Уже в первых 
боях личный состав дивизии проявил массовый героизм и отва-
гу. В ходе боев под Котлубанью с 10 по 24 сентября 1942 г. ди-
визия уничтожила более 11 тыс. солдат и офицеров противника, 
12 минометных и 3 артиллерийских батареи, взорвала 10 дзотов, 
подбила и сожгла 19 танков и 3 самолета противника [1, С. 93]. 
За массовый героизм и мужество, проявленное в боях под Ста-
линградом, дивизия была награждена орденом Красного Знамени, 
тысячи ее бойцов и командиров также получили высокие прави-
тельственные награды [2, С. 87].

Много воспитанников военно-учебных заведений Сибири и За-
байкалья за героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 
удостоены звания Героя Советского Союза: из Кемеровского пехот-
ного училища — 15 человек, Новосибирского — 13, 1-го Омского — 
24, 1-го Томского артиллерийского — 35 [23].
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Таблица 1

Военно-пехотные	училища,	дислоцированные		
в	годы	Великой	Отечественной	войны	в	СибВО		

и	ЗабВО	(Забфронте)	[4,	С.	81]

Военно-учебные	заведения Место	дислокации
Асиновское ст. Асино Томской обл.
Барнаульское г. Барнаул, с 10.09.1943 г. г. Канск
Белоцерковское юрга — лагерь. г. Томск
Виленское г. Сталинск (Новокузнецк)
Забайкальское ст. Дивизионная
Канское, с 05.01.1941 г. Кеме-
ровское

г. Канск Красноярского края, г. Кеме-
рово

Киевское г. Ачинск Красноярского края
Марьинское Забфронт
Московское СибВО
Новосибирское г. Новосибирск 
1-е Омское г. Омск 
2-е Омское г. Омск, с 1943 г. г. Канск 
Рубцовское г. Рубцовск Алтайского края 
Сретенское г. Сретенск ЗабВО

Таллинское
г. Славгород Алтайского края, до 09.1941 г.
В октябре 1941 г. вошло в состав 1-го 
Тюменского.

1-е Тюменское г. Тюмень
2-е Тюменское г. Тюмень
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В.В. МИШИН

Тюменское высшее военно-инженерное 
командное училище им. маршала инженерных 

войск А.И. Прошлякова, доцент кафедры 
тактики (и управления войсками),  

кандидат исторических наук

КУЗниЦа инженерных КадроВ

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище 
имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова как военно-
учебное заведение было основано 27 августа 1957 г. За годы свое-
го существования училище стало кузницей инженерных кадров для 
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Вооруженных сил страны. В стенах училища подготовлено свыше 
50 тыс. специалистов.

Среди выпускников четыре Героя Российской Федерации, 12 ге-
нералов, десятки докторов и кандидатов наук, профессоров и до-
центов, начальники инженерных войск ВС РФ. В период с 1980 г. 
по настоящее время более 60 выпускников закончили обучение с зо-
лотой медалью, более 200 человек получили дипломы с отличием. 
За заслуги в подготовке офицерских кадров для Вооруженных сил 
29 марта 1959 г. училищу было вручено Боевое Красное Знамя.

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище 
имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова продолжает 
боевые и славные традиции Таллинского военно-пехотного учили-
ща. В связи с приказом МО СССР и директивы ГШ СВ от 22 июня 
1957 г. Тюменское военное училище было реорганизовано в Тюмен-
ское военно-инженерное училище с задачей подготовки офицеров 
для инженерных войск. Предстояла качественная перестройка ранее 
существовавшего военно-учебного заведения в новое с совершенно 
другим профилем подготовки офицерского состава. Вместе с тем 
важно было сохранить определенную преемственность в продолже-
ние накопления боевых традиций.

Реорганизацию училища возглавил полковник Затылкин Борис 
Васильевич, руководивший училищем 9 лет. Для укомплектования 
училища прибыли курсанты 1, 2, 3 курсов из бывших ленинград-
ского и Московского военно-инженерных училищ. Одновременно 
с личным составом комплектовался и офицерский состав подраз-
делений и циклов. Командно-преподавательский состав училища 
был укомплектован опытными офицерами, многие из которых были 
участниками Великой Отечественной войны, прошли большую шко-
лу учебы в академиях и службы в частях.

В наследство от пехотного училища Тюменское военно-
инженерное училище получило одну двухэтажную казарму (ныне 
казарма возле КПП); два учебных корпуса (ныне 2-3 учебные кор-
пуса); двухэтажный корпус, где размещалось управление училища 
и клуб; автомастерские в небольшом сарае; курсантскую столовую 
на 200 мест; строевой плац; два дома для офицерского состава.
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Главными задачами перед циклами стали: разработка календар-
ных и тематических планов подготовки курсантов, создание основ 
учебно-материальной базы, для коллектива училища в целом — обе-
спечение условий жизни и быта личного состава и плодотворной 
деятельности в первом учебном году. По решению командующего 
войсками округа занятия в училище были начаты 15 ноября 1957 г.

Главным организатором и душой постоянного расширения 
базы училища, улучшения условий быта личного состава учили-
ща был его начальник, генерал-майор инженерных войск Затылкин 
Борис Васильевич. Он, наряду с другими задачами, всегда в центре 
внимания держал решение задач строительного характера. Так, за 
период с 1958 по 1964 г. было построено 20 объектов: десять че-
тырехквартирных домов, спортивный зал, четыре гаража, здание 
магазина, здание контрольно-пропускного пункта, здание карауль-
ного помещения. 

Первый подрывной городок был создан на территории училища 
в 1963 г. В 1966 г. для подрывного городка была выделена новая тер-
ритория (существующая по сей день). Был оборудован новый под-
рывной городок, позволяющий отрабатывать ряд учебных вопро-
сов и давать первоначальные навыки в расчете по подрывному делу 
и инженерным заграждениям.

Изменения в военном деле, большая насыщенность новой техни-
кой инженерных войск, повышение требований к командным кадрам 
явились причиной перехода училища на программу высшего.

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР 
от 11 января 1968 г., на основании приказа МО СССР от 31 января 
1968 г. училище было преобразовано в высшее военно-инженерное 
командное училище. Переход к подготовке офицеров инженерных 
войск с высшим образованием требовал решения многих вопросов, 
как организационных, так и перестройки всей системы обучения 
и воспитания курсантов.

Возглавил реорганизацию начальник училища генерал-майор 
Гущин Аркадий Васильевич. Первый год по программе высшего 
училища начался в очень сложных условиях. Более чем в два раза 
был увеличен набор курсантов на 1 курс, продолжалось обучение 
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курсантов по трехгодичной программе. Это создало острый недоста-
ток казарменного фонда и учебных помещений. Занятия пришлось 
проводить не только в аудиториях, но и в казармах, ленинских ком-
натах, мастерских и теплых помещениях парка машин.

Командованием училища срочно принимались меры по заверше-
нию строительства главного учебного корпуса и казармы вместимо-
стью на два батальона. В ноябре 1968 г. управление училища и часть 
кафедр были размещены в главном учебном корпусе. Одновременно 
проводилась коренная перестройка полей и городков в учебном цен-
тре училища на оз. Андреевском. 

Особая веха в истории училища 1972 год  — год первого выпуска 
по программе высшего военно-инженерного командного училища. 
По итогам 1972 учебного года училище заняло первое место среди 
военных училищ Сибирского военного округа и было награждено 
переходящим Красным Знаменем Военного совета округа.

В апреле 1974 г. Совет Министров СССР принял постановление 
«Об увековечении памяти маршала инженерных войск Прошляко-
ва А.И.». На основании этого постановления был издан приказ МО 
СССР № 107 от 30 апреля 1974 г., в соответствии с которым учи-
лищу было присвоено наименование «Тюменское высшее военно-
инженерное командное училище имени маршала инженерных войск 
А.И. Прошлякова».

С 1974 по 1984 г. училищем командовал генерал-майор Шароваров 
Петр Григорьевич. Участник Великой Отечественной войны с большим 
войсковым опытом, он сумел мобилизовать работу коллектива на даль-
нейшее улучшение качества подготовки курсантов.

В июле 1984 г. начальником учебного заведения был назначен вы-
пускник училища 1962 г. генерал-майор Рябуха Анатолий Иванович. 
Свой богатый опыт обучения, воспитания он использовал для даль-
нейшего улучшения учебно-воспитательного процесса в училище.

В короткое время был возведен современный спортивный комплекс, 
сдан в эксплуатацию 110-метровый крытый стрелковый тир. Старый 
спортивный зал реконструирован: здесь оборудованы места для заня-
тий боксом, борьбой, тяжелой атлетикой, рукопашным боем. Стадион 
училища тоже претерпел изменения: на нем устроены асфальтовые 



151

беговые дорожки, 4 полосы препятствий и километровая штурмовая 
полоса психологической подготовки. Построен учебный корпус для во-
долазной подготовки с 25-метровым бассейном с 6-ю дорожками. Впер-
вые за 30 лет в 1987 г. училище стало лидером по спортивно-массовой 
работе среди ВВУЗов Сибирского военного округа.

Неоднократно гостями училища были прославленные спортсмены 
и тренеры: А. Рагулин, В. Фетисов, И. ларионов во главе с тренером 
цСКА и сборной СССР по хоккею с шайбой В. Тихоновым и др.

В 1992 г. училище переходит на программу 5-годичного обуче-
ния. В этом же году в учебном заведении была введена новая специ-
ализация — инженерно-саперная для ВДВ. На тот момент училищем 
руководил генерал-майор Польников Михаил Иванович, выпускник 
училища 1970 г.

Все годы офицеры-выпускники училища выполняли боевые за-
дачи в мирное время. Они сыграли важную роль в разминировании 
местности от взрывоопасных предметов, оставшихся со времен Ве-
ликой Отечественной войны. Более 500 выпускников выполняли ин-
тернациональный долг в Анголе, Эфиопии, Алжире, Вьетнаме, Аф-
ганистане и других горячих точках. Выпускники училища, командуя 
инженерными частями и подразделениями, сыграли важную роль в 
обеспечении мира в зоне грузино-абхазского конфликта, в южной 
Осетии, в Приднестровье, в югославии, летом 1993 г. осуществля-
ли инженерное обеспечение таджикско-афганской границы. Особый 
вклад внесли выпускники училища в ликвидацию последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС.

Годы труда коллектива училища дали высокие результаты. Вы-
пускники училища успешно служат во всех округах и видах Воо-
руженных сил. Более тридцати из них стали генералами: среди них 
генерал-полковник Сердцев Н.И., генерал-лейтенант Шустов А.С., 
генерал-лейтенант Антоненко Н.Г., генерал-лейтенант Кравчук А.В., 
генерал-лейтенант Рябинов В.л., генерал-лейтенант Васильев В.А., 
генерал-майор Злобин Н.Г. и др.

В 1998 г. начался новый этап в истории учебного заведения.
В августе 1998 г. в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации Военно-инженерная академия им. В.В. Куй-
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бышева преобразовалась в Военно-инженерный университет с тремя 
филиалами.

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище 
преобразовано в Тюменский филиал Военно-инженерного универ-
ситета. Это позволило оперативно решать научные проблемы, спо-
собствовало улучшению методического обеспечения образователь-
ного процесса, повысило практическую направленность в обучении 
курсантов.

Реорганизацию возглавил начальник училища (филиала) генерал-
майор Волохов Валентин Георгиевич, кандидат технических наук, 
доцент, заслуженный военный специалист. Под его руководством 
в лучшую сторону изменились классы, аудитории, казармы: осна-
щались современными компьютерами и множительной техникой, 
теле-, радио- и видеоаппаратурой.

В марте 2002 г. начальником Тюменского филиала Военно-
инженерного университета был назначен генерал-майор логинов 
Михаил Александрович — выпускник ТВВИКУ 1975 г. Участник 
боевых действий в Афганистане, Приднестровье. В течение четы-
рех лет являлся начальником Нижегородского филиала Военно-
инженерного университета.

9 июля 2004 г. Правительством Российской Федерации было при-
нято решение о создании Тюменского высшего военно-инженерного 
командного училища (военного института) на базе Тюменского фили-
ала Военно-инженерного университета. Этим же решением Военно-
инженерный университет преобразован в Военно-инженерную ака-
демию. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 де-
кабря 2008 г. и директивой МО РФ № Д-31дсп Тюменское высшее 
военно-инженерное командное училище реорганизовано в Тюмен-
ский военный институт инженерных войск — Филиал федерального 
государственного военного образовательного учреждения высшего 
образования «Военная академия войск радиационной, химической 
и биологической защиты и инженерных войск имени Маршала Со-
ветского Союза С.К. Тимошенко» Министерства обороны Россий-
ской Федерации (филиал, г. Тюмень).
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В августе 2010 г. в Тюменский институт инженерных войск при-
были для обучения иностранные военнослужащие. 

С 1 июля 2012 г.	Тюменский филиал Военной академии войск РхБЗ 
реорганизуется в Тюменский филиал Военного учебно-научного 
центра СВ «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации».

С 1 сентября 2013 г. на основании постановления Председателя 
Правительства Российской Федерации вузу было возвращено исто-
рически сложившееся наименование «Тюменское высшее военно-
инженерное командное училище имени маршала инженерных во-
йск А.И. Прошлякова». Училище было переподчинено начальнику 
инженерных войск ВС РФ, его командование принял новый началь-
ник — полковник Евмененко Дмитрий Феликсович.

За долгие годы своего существования Тюменское высшее военно-
инженерное училище стало органичной частью инфраструктуры 
быстро развивающейся столицы Тюменской области. На основании 
постановления Правительства Российской Федерации планируются 
реконструкция училища и строительство на его территории новых, 
современных корпусов. В частности, предусматривается ремонт объ-
ектов казарменно-жилищного фонда и учебно-лабораторной базы, 
строительство казарм для проживания иностранных военнослужа-
щих, учебных корпусов, культурно-досугового центра, спортивного 
комплекса. Реконструкция училища является основой для реализа-
ции программы развития училища до 2020 г.

В настоящее время училище готовит офицеров для всех ви-
дов Вооруженных сил Российской Федерации с высшим военно-
специальным образованием по следующим военным специально-
стям (специализациям):

— «Применение подразделений и эксплуатация средств инже-
нерного вооружения»;

— «Применение подразделений управляемого минирования и экс-
плуатация радиоэлектронных средств инженерного вооружения»;

— «Применение инженерно-позиционных подразделений, стро-
ительство и эксплуатация фортификационных сооружений и маски-
ровка»;
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и специализациям:
— «Применение инженерных подразделений ВДВ и эксплуата-

ция средств инженерного вооружения»;
— «Применение инженерных подразделений РВСН и эксплуата-

ция средств инженерного вооружения»;
— «Применение понтонно-мостовых, переправочно-десантных 

подразделений и эксплуатация средств инженерного вооружения».
Срок обучения 5 лет.
Училище готовит также специалистов по программам среднего 

профессионального образования:
— «Применение подразделений и эксплуатация инженерных 

электротехнических средств».
— «Применение инженерных подразделений и эксплуатация 

средств инженерного вооружения»;
— «Ремонт и хранение инженерных боеприпасов».
Срок обучения 2 года 10 месяцев.

В.В. МОСКОВКИН

Тюменский государственный университет, 
профессор кафедры отечественной истории, 

доктор исторических наук

ПерВый рУССКий Город СиБири 

Основание Тюмени явилось следствием похода Ермака в Сибирь. 
летописи не точно трактуют отдельные детали этих событий, поэто-
му в историографии накопилось большое количество разночтений. 
Это и время начала похода Ермака, даты и место образования пер-
вых русских поселений за Уралом и др. 

Поход дружины Ермака проходил в сложных условиях незнако-
мой местности при упорном сопротивлении воинов Кучума. 26 октя-
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бря 1582 г. казаки заняли столицу Сибирского ханства Кашлык, но 
это было только начало. В дальнейшем столкновения продолжались. 
Особенно тяжелой была зима 1584–1585 гг., когда голод и болезни 
унесли жизни многих воинов, в том числе и присланного на воевод-
ство в Сибирь князя Семена Дмитриевича Болховского (с ним при-
шло 300 служилых людей), место которого занял письменный голова 
Иван Глухов. 

После гибели Ермака в августе 1585 г., казаки и стрельцы Печер-
ским путем покинули Сибирь, не зная, что по Туре и Тоболу к Каш-
лыку движется отряд стрельцов и казаков нового воеводы Ивана 
Мансурова. 

Посланный московским правительством отряд И. Мансурова, не 
застав казаков, не рискнул высадиться на берег, а отправился вниз по 
реке вслед за ермаковой ратью. С наступлением холодов Мансуров 
был вынужден принять решение зимовать на Оби близ устья Ирты-
ша, для чего был срублен военный лагерь — Обский городок. На-
павшие на лагерь остяки были разгромлены и отступили, но весной 
1586 г. Мансуров не решился оставить в лагере гарнизон, и вернулся 
в Московию.

В.В. Веселкина считала, что первым русским городком в Сибири 
был Обский городок [2, С. 26]. Авторы книги «Тюмень» Д.И. Ко-
пылов и другие высказали мнение, что первым русским поселением 
за Уралом был Обский городок, отметив тем не менее, что первым 
русским городом в Сибири является Тюмень [3, С. 13, 293]. 

По мнению Р.Г. Скрынникова, «Мансуров выстроил Обский го-
родок, чтобы обеспечить себе безопасный путь к отступлению на 
Русь» [5, С. 139]. Городом он так и не стал, в нем не было воеводско-
го дома и воеводской канцелярии, церкви и других атрибутов города, 
а также гражданского населения, стариков, женщин и детей. Это был 
обычный временный военный лагерь. О нем известно лишь то, что 
он был в 1585 г. поставлен, а через 9 лет сожжен.

Не был Обский городок и первым русским поселением за Ура-
лом. В.И. Кочедамов пишет, что впервые о постройке русского 
острога в югорской земле упоминается в летописи 1445 г. В конце 
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XV в. был построен целый ряд русских острожков. «Некоторые из 
них, — пишет В.И. Кочедамов, — были поставлены на Оби, в ее 
нижнем течении. Здесь возник первый (из известных) укрепленный 
район первоначального этапа освоения Сибири. В XVI в. укреплен-
ные пункты — вехи продвижения русских с запада на восток — со-
средоточиваются в Западной Сибири до Енисея» [4, С. 20–21]. 

Тем не менее история с Обским городком посеяла сомнения в ря-
дах историков, и некоторые из них перестали упоминать Тюмень как 
первый русский город Сибири. 

От прибывшего в Москву Ивана Глухова стало известно об ис-
тинном положении дел в Сибири. В то же время ничего не было из-
вестно о действиях отряда Мансурова. В связи с этим царь отправил 
в Сибирь отряд из 300 человек, стрельцов и казаков, во главе с воево-
дой Василием Сукиным и его помощником Иваном Мясным. 

летом 1586 г. воеводы выбрали подходящее место на возвышен-
ном берегу реки Туры близ устья Тюменки, и на нем основали город 
Тюмень, рядом с некогда существовавшей древней татарской столи-
цей Чимги-Турой. Прочно обосновавшись, воеводы стали распро-
странять власть на местных жителей в районах рек Тура, Пышма, 
Тавда и Тобол. летом следующего года под руководством письмен-
ного головы Данилы Чулкова был основан город Тобольск.

О Тюмени как первом русском городе Сибири писали Н.А. Абра-
мов, П.И. Рощевский и многие другие [1, С. 3]. Наиболее определен-
но высказался И.В. щеглов: «Таким образом, — писал он, — первый 
по времени основания русскими в Сибири — город Тюмень, а вто-
рой — Тобольск» [6, С. 45]. 

Таким образом, не временные военные или торговые поселения, 
возникшие накануне или в процессе присоединения к России новых 
территорий в XV–XVI вв., а Тюмень, ныне один из крупнейших цен-
тров за Уралом, является первым русским городом Сибири.

СПИСОК	ЛИТЕРАТУРы	И	ПРИМЕчАНИЯ
Абрамов Н.А. Город Тюмень: из истории Тобольской епархии. Тюмень, 1. 
1998. С. 380; Тюмень: путеводитель-справочник. Свердловск, 1974. 
С. 36; Улицы Тюмени рассказывают. Свердловск, 1979. 



157

История Тюменского края: учеб. пособие для учащихся 7–8 классов. 2. 
Свердловск, 1975.
Копылов Д.И., Князев В.ю., Ретунский В.Ф. Тюмень; Свердловск, 3. 
1986. 
Кочедамов В.И. Первые русские города Сибири. М., 1978. 4. 
Скрынников Р.Г. Ермак. М., 1992. 5. 
щеглов И.В. хронологический перечень важнейших данных из исто-6. 
рии Сибири: 1032–1882 гг. Сургут, 1993. 

С.М. ПАНАРИН

Тюменский государственный университет, 
доцент кафедры отечественной истории, 

кандидат исторических наук, доцент 

ТЮМенЬ: ЛиМиТирУЮЩие ФаКТоры раЗВиТиЯ  
В реТроСПеКТиВе

В представленной тезисной публикации дается краткая инфор-
мация о проведенном ретроспективном анализе лимитирующих 
факторов развития г. Тюмени. В итоге автор приходит к выводу 
о том, что специализацию города как транзитного узла и торгового 
центра определяют долговременные геоэкономические тренды. Это 
обстоятельство, а также тип городской среды, экологическая ситуа-
ция ограничивают возможности развития города как традиционного 
индустриального центра.

Первым толчком к современному восприятию Тюмени как раз-
вивающегося города стала городская научная конференция «400 лет 
Тюмени: история и современность», которая прошла 23 мая 1986 г. 
в Тюменском государственном университете. Историки тогда укло-
нились от дискуссии. В выступлениях преобладало повествование 
о ключевых и второстепенных событиях, без всяких оценок их роли 
и значения в судьбе города. Много говорили о деятельности партий 



158

и социальных групп, о значении Тюмени в развитии нефтегазового 
комплекса в пределах северных автономных округов. Город присут-
ствовал в сознании ученых не как субъект исторического процесса, а 
как формальное место действия. 

Иначе обстояло дело у части философов и социологов. Они рас-
суждали о городе как агломерации с особенным историческим про-
шлым. Представляли город в социальном смысле в виде многослой-
ного пирога, говорили о причудливой экономике и психологических 
особенностях жителей Тюмени. Будущее города никак не представ-
лялось участникам конференции. 

Сегодня, 30 лет спустя после того памятного события, произош-
ли колоссальные изменения городской среды и роли самого города 
в рамках страны. Накоплен достаточный эмпирический материал, 
проведен ряд глубоких исследований различных сфер городской 
жизни в рамках гуманитарных и социальных наук, что позволяет 
осмыслить, в определенной мере, проблемы развития города.

Если иметь в виду под развитием города формирование изобиль-
ной, честной и чистой среды обитания для человека, то следует при-
знать, что такое развитие лимитировано. Многие из современных 
лимитирующих факторов развития уходят корнями в далекое про-
шлое, к моменту распространения власти московского мегаполиса 
на пространство Обь-Иртышского бассейна. Именно тогда центр пе-
рекрестка путей сообщения по линиям север — юг и запад — восток 
уже сместился из Чимги-Туры в Искер. Русская колонизация только 
закрепила это положение через основание Тюмени и Тобольска ря-
дом с прежними тюркскими столицами. В перспективе у Тюмени, 
с падением значения пушной торговли, было больше шансов стать 
хозяйственным центром края, чем у Тобольска. Но логика формиро-
вания товарных потоков в Российской империи сделала эту тенден-
цию ничтожной. 

На рубеже XIX–XX вв. Тюмень оказалась отрезанной от сырье-XX вв. Тюмень оказалась отрезанной от сырье- вв. Тюмень оказалась отрезанной от сырье-
вых ресурсов и рынков центральной Азии. Утратил значение Обь-
Иртышский речной путь, служивший длинной, но безопасной до-
рогой из Тюмени на восток. Многочисленные кустарные промыслы 
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и мануфактуры не трансформировались в фабричное производство. 
В 1920–1930-е гг. Тюмень оказалась на обочине «индустриального 
взрыва». Великая Отечественная война способствовала развитию 
промышленности города, что позволило ему вернуть статус област-
ной столицы, но не более. Огромное, малонаселенное пространство 
от Карского моря до степей Казахстана контролировалось Тюменью 
исключительно административно и стремительно превращалось 
в сырьевой придаток «Большого Урала». Апогеем этой тенденции 
стал проект строительства Нижнеобской ГЭС. 

Город в этот период, не имея внутренних ресурсов, развивался 
по остаточному ведомственному принципу. Небольшие предприятия 
военно-промышленного комплекса, машиностроения, автомобиль-
ной промышленности и других разнообразных ведомств не могли 
кардинально повлиять на социальную инфраструктуру города, ко-
торый остановился на пути перехода от аграрно-административного 
центра к промышленному. Народная молва очень точно идентифи-
цировала образ города: «Тюмень — столица деревень».

С открытием нефтегазоносной провинции в 1961 г. с еще боль-
шей остротой проявилась невыгодная геоэкономическая позиция 
города. Тюмень представлялась Правительством Советского Союза 
как центр производства новых конструктивных материалов на осно-
ве пластмасс. Элита Свердловска (Екатеринбурга), карьерно связан-
ная с металлургией и тяжелым машиностроением, увидела в соседях 
опасных конкурентов. К межрегиональной холодной войне добави-
лась конкуренция со стороны старых нефтедобывающих районов 
страны, энергетический кризис 1973 г. Эти обстоятельства не позво-
лили реализовать в Тюменской области проекты создания промыш-
ленности органического синтеза и комплексного развития террито-
рии. От щедрот нефтяного освоения городу достались управляющие 
конторы, проектные институты и базы комплектации. По большому 
счету он не смог реализоваться как крупный производитель товаров 
народного потребления для северян и нефтяного машиностроения. 
В архитектурном и социальном плане наблюдалась стагнация город-
ской среды. 
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В 1990-е гг. с ликвидацией Главтюменнефтегаза Тюмень утра-
тила единственный геоэкономический ресурс. Новые нефтегазовые 
компании предпочли зарегистрироваться в столице. Добились фак-
тической независимости автономные округа, входившие в состав 
области. Бюджет Тюмени в разы уступал бюджету г. Сургута, а все 
долги Тюменской области можно было ликвидировать, отказавшись 
от празднования лишь одного дня рождения г. Салехарда. Однако 
желание федерального центра сохранить систему сдержек и проти-
вовесов в отношениях между различными группами региональной 
элиты в стратегически важном для себя регионе позволили изме-
нить ситуацию. Частичное перераспределение финансовых потоков 
позволило преобразить город во всех смыслах. Это обстоятельство, 
в свою очередь, стимулировало три мощных миграционных потока. 
В Тюмень стали активно перемещаться выходцы из Средней Азии, 
с Ямала и югры, из депрессивных западных районов России и Укра-
ины. Город стремительно вырос практически до 700 тыс. человек 
и по численности населения занял 19 место в стране. Одновременно 
юг Тюменской области утратил бюджетную прибыль в виде платы 
за недра. Недостающие средства в Тюмень повезли северяне в своих 
кошельках, но этот источник нельзя назвать стабильным. 

Стремительный рост населения и первые опыты в области тра-
диционного индустриального развития города привели к острейшим 
экологическим проблемам. Очевидным стало и то обстоятельство, 
что Тюмень, зажатая с востока и запада мегаполисами с машино-
строительной специализацией, не в состоянии развивать свое не-
фтяное машиностроение. Для стимулирования иностранных инве-
стиций городу необходимо провести работу по брендированию не 
столько товарной массы, она ничтожна в рамках даже националь-
ного рынка, сколько памятников природы и культурных артефактов. 
Дискуссионным является вопрос об оптимальной численности на-
селения Тюмени, о роли городов-спутников. 

В итоге следует отметить, что долговременные геоэкономиче-
ские тренды, специфика природных ландшафтов и социума, отсут-
ствие опыта создания крупных промышленных кластеров, сдержива-
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ют развитие города в традиционном индустриальном направлении. 
Это обстоятельство, а также тип городской среды, экологические 
проблемы открывают перед Тюменью перспективу формирования 
наукоемких производств и качественных услуг. С учетом состояния 
нефтяного рынка такое направление — безальтернативно. 

О.В. ПАУТОВА

Тюменский индустриальный университет, 
студентка

раЗВиТие ЗанЯТий СПорТоМ По МеСТУ жиТеЛЬСТВа 
КаК ФорМироВание ЗдороВоГо оБраЗа жиЗни 

наСеЛениЯ В Городе ТЮМени

Одним из главных направлений государственной политики в сфе-
ре развития физической культуры и массового спорта является соз-
дание гражданам условий для систематических занятий физической 
культурой и массовым спортом в контексте формирования здорового 
образа жизни.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в структу-
ре факторов, влияющих на здоровье, образ жизни составляет более 
50%. Сохранению и укреплению здоровья, обеспечению высокого 
уровня трудоспособности и активному долголетию способствуют 
устранение вредных привычек и нормализация образа жизни [3].

Одной из главных проблем в г. Тюмени является состояние здо-
ровья населения. В последние годы увеличилось число горожан, 
злоупотребляющих табакокурением, алкоголем и наркотическими 
средствами. 

В создавшихся условиях, рассматривая физическую культуру 
и спорт как наиболее эффективные средства укрепления здоровья 
и профилактики асоциального поведения среди населения г. Тюме-
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ни, Правительство Тюменской области и Администрация г. Тюмени 
определили в качестве приоритетного направления государственной 
политики развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты по месту жительства.

Так, приоритетными направлениями развития физической куль-
туры и спорта в г. Тюмени являются:

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, 1) 
в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов;

расширение возможностей и повышение интереса населения 2) 
к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

создание условий для активного развития детско-юношеского 3) 
спорта.

Большое значение в массовом приобщении населения к актив-
ным занятиям физической культурой и спортом имеет наличие и со-
стояние материально-технической базы. В г. Тюмени на 1 января 
2016 г. насчитывается 1488 спортивных сооружений на 36 306 мест. 
Число спортивных сооружений по сравнению с прошлым годом уве-
личилось на 83 единицы (рис. 1).

Рис. 1. Структура спортивных сооружений в г. Тюмени (единиц, %) [2]

Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в среднегодовой численности населения г. Тю-
мени с каждым годом возрастает. Так, в 2015 г. данный показатель со-
ставил 235 000 человек, что на 13 500 человек больше, чем в 2014 г. 
(рис. 2).
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Рис. 2. Доля жителей, систематически занимающихся  
физической культурой и спортом, в среднегодовой численности  

населения города 

Доля населения с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом, в общей численности данной категории населения 
в г. Тюмени в 2015 г. составила 5050, что на 590 человек больше по 
сравнению с 2014 г. (рис. 3).

Рис. 3. Доля жителей с ограниченными возможностями здоровья  
и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой  

и спортом

В г. Тюмени разработаны и реализуются проекты в рамках органи-
зации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства:

«Скандинавская ходьба».1. 
Скандинавская ходьба — это комплекс физических упражнений 

на открытом воздухе с парой модифицированных лыжных палок. За-
нятия по данному направлению регулярно проводятся на 19 город-
ских спортивных площадках.
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«Гольф во двор».2. 
Тюмень — первый город в мире, где хотят сделать гольф дво-

ровой игрой [4]. Гольф продолжает активно развиваться в городе 
благодаря специальным тренажерам, пробовать себя в этой игре 
могут жители многих дворов города. Два раза в неделю областная 
федерация гольфа проводит занятия для всех желающих в центре 
«Авангард». Стабильно на тренировки приходят более пятидесяти 
человек.

Проект «Танцуй на здоровье».3. 
Данный проект направлен на сохранение и укрепление физиче-

ского и психического здоровья старшего дошкольника; обеспечение 
его физической готовности к школьному обучению путем обогаще-
ния двигательного опыта и реализации творческих потребностей че-
рез оздоровительный танец. Использование нетрадиционных оздо-
ровительных гимнастик в ходе реализации проекта, позволит повы-
сить неспецифическую защиту организма.

Оптимизация физкультурного образования школьников и студен-
тов, организация дополнительного образования детей и физкультур-
но-оздоровительная работа по их месту жительства в г. Тюмени осу-
ществляется благодаря проектам, а именно: 

Проект «Физкультура по интересам обучающихся 9–11 клас-1. 
сов».

Данный проект включает создание условий для внедрения со-
временных инновационных технологий физического воспитания 
обучающихся. В реализацию проекта «Физкультура по интересам» 
для обучающихся 9–11 классов в условиях интеграции общего и до-
полнительного образования включились 18 школ г. Тюмени, охватив 
2650 старшеклассников.

Проект «Спорт в общеобразовательную школу».2. 
Проект включает в себя 5 направлений, а именно: 

Дзюдо — 5 школ (1200 чел.). –
Гольф — 1 школа (60 чел.). –
Регби — 1 школа (60 чел.). –
Шахматы — 20 школ (1089 чел.). –
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Проект «Организация работы специализированных классов 3. 
по видам спорта».

На сегодняшний день на базе общеобразовательных учреждений 
открыты спортивные классы по фигурному катанию на коньках, фут-
болу, хоккею, баскетболу, волейболу, дзюдо и другим видам спорта. 
На базе Червишевской общеобразовательной школы созданы специ-
ализированные классы для лыжников и биатлонистов. В перспекти-
ве открытие специальных классов для спортсменов по велоспорту-
шоссе и маунтинбайку.

Проект «Здоровая школа».4. 
Данный проект создан усилиями разных ведомств и реализуется 

в средних общеобразовательных учреждениях г. Тюмени с 2010 г.
Проект-конкурс призван объединить родителей, учителей, де-

тей, медицинских работников в вопросах сохранения и укрепления 
здоровья школьников, в нем участвуют более 10 000 учеников из 
84 школ. Сохранение и укрепление здоровья школьников реализует-
ся по четырем основным направлениям: 

– профилактика инфекционных заболеваний — вакцинация;
– рациональное питание — семинары для педагогов с участием 

ведущих детских эндокринологов, диетологов; уроки здоровья для 
первоклассников в каждой школе по готовому сценарию; игровая 
программа «Вкусные старты» для детей и родителей с привлечени-
ем волонтеров;

– физическое развитие — изготовление специальных книг «Физ-
культУРА», листовок, брошюр, печатной продукции для детей, роди-
телей и педагогов; размещение полезной информации для родителей 
на сайтах школ; фестиваль зарядок для педагогов;

– охрана зрения — дистантное обследование детей.
Благодаря данным проектам предполагается повысить уровень 

мотивации к занятиям физической культурой и спортом учащихся 
и студентов, систематизировать физкультурно-оздоровительную 
работу в условиях городского микрорайона для повышения фи-
зического здоровья, эффективного использования спортивной 
базы.
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Организацию и проведение физкультурно-спортивной работы по 
месту жительства населения осуществляют инструкторы по спор-
ту. На 1 декабря 2015 г. на организацию данной работы выделено 
149 ставок. Физкультурная, спортивная работа по месту жительства 
осуществляется инструкторами по спорту на 159 объектах (на спор-
тивных площадках во дворах микрорайонов и на территории обще-
образовательных организаций, на иных спортивных объектах), на-
ходящихся в шаговой доступности.

В последние годы большую популярность среди населения г. Тю-
мени завоевали занятия на велосипедах, в связи с чем происходят 
работы по оборудованию велодорожек в парковых зонах, велостоя-
нок возле организаций высшего профессионального образования 
и крупных объектов торговли. 

Наиболее востребованными объектами физической культуры 
и спорта являются сооружения, отвечающие современным требова-
ниям, и многофункциональные спортивные залы образовательных 
учреждений. В связи с активной застройкой новых жилых микро-
районов возрастает потребность населения в обеспечении доступ-
ности объектов физической культуры и спорта.

Для развития массового спорта по месту жительства в г. Тюмени 
задействовано 159 спортивных объектов (рис. 4):

спортивные площадки — 107 ед.; –
стадионы — 1 ед.; –
спортивные залы — 21 ед.; –
тренажерные залы — 5 ед.; –
парки, скверы, пешеходные дорожки — 12 ед.; –
водоемы — 2 ед.; –
лыжные базы — 3 ед.; –
учебные классы — 8 ед. –

Информационное сопровождение и продвижение физкультурно-
спортивной деятельности по месту жительства населения в г. Тюме-
ни осуществляется за счет:

Информационных стендов: жилые комплексы; остановочные 1. 
комплексы; учреждения общего и дополнительного образования.
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СМИ: телевидение, радио; печатные издания. 2. 
Торговых центров: рекламные площади; аудиореклама; плаз-3. 

менные экраны.
Интернет-продвижение: корпоративные сайты; социальные 4. 

сети; информационные порталы г. Тюмени.

Рис. 4. Структура спортивных объектов,  
задействованных для работы по месту жительства в г. Тюмени

Таким образом, в г. Тюмени организована работа по развитию 
массового спорта по различным направлениям, что является осно-
вой для формирования здорового образа жизни населения по месту 
жительства. Развитие массового спорта в городе позволяет охватить 
профилактическими мероприятиями все активные слои населения 
разных возрастных групп. Тем не менее в данной сфере остаются 
проблемы, требующие скорейшего решения: 

недостаточный уровень доступности спортивных сооружений 1) 
для населения города, в том числе для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов; 

недостаточная вовлеченность жителей города (в частности, 2) 
инвалидов) в физкультурные, спортивные мероприятия и системати-
ческие занятия физической культурой и спортом; 

незаинтересованность самих граждан в поддержании здоро-3) 
вого образа жизни; 
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недостаточный уровень финансирования реализации меро-4) 
приятий в сфере физической культуры и спорта;

нехватка специализированных кадров в данной сфере, в том 5) 
числе инструкторов по месту жительства.

Поэтапное решение данных проблем позволит повысить эффек-
тивность занятий спортом по месту жительству, а следовательно, 
приобщить широкие слои горожан к здоровому образу жизни. 
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КУЛЬТУрные оБраЗы Города СУрГУТа  
В ТеКСТоВоМ нарраТиВе 1990-х гг.

Исследования культурных образов и пространств городов Рос-
сии в исторической ретроспективе являются молодым, но очень по-
пулярным направлением в социально-гуманитарной науке. Актуали-
зация данной тематики предопределялась во многом пересмотром 
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исторических и культурных оснований муниципальной власти, по-
иском новых источников ее легитимации. Создание образа города 
как бренда и его популяризация в массах позволяют усилить город-
скую идентичность, патриотизм, дают людям почувствовать себя 
действенными членами городского сообщества, делают город более 
известным, повышают его инвестиционную и туристическую при-
влекательность. Выявляя образы города, исследователь поднимет на 
поверхность универсальные городские черты, которые, возможно, 
бытовали в сознании горожан, но на политическом уровне им не при-
давалось существенного значения. С другой стороны, знание того, 
как город воспринимается в сознании простых обывателей и гостей 
города, способствует более грамотному планированию стратегии го-
родского развития, поскольку она будет во всех смыслах адекватна 
ожиданиям горожан и реалиям современной ситуации.

В условиях кризиса нефтегазовой промышленности в начале 
1990-х гг. один из важнейших центров нефтедобычи в России — го-
род Сургут — встал на путь поиска новой идентичности и источни-
ков инвестиционной привлекательности. Изучение конструирования 
образов Сургута в этот переходный период представляется наиболее 
актуальным для репрезентации истории образов в нефтедобываю-
щем регионе России.

В академическом дискурсе изучение образов и пространств Сур-
гута не выступает самостоятельным исследовательским предметом, 
а подчинено истории Западно-Сибирского нефтегазового комплекса 
(ЗСНГК). Но в последнее время актуализировались исследования 
городских пространств ЗСНГК в контексте исторической имаголо-
гии. Так, историк А.И. Прищепа, раскрывая проблемы промышлен-
ного и градостроительного развития Сургута [10; 11; 12], указывал, 
что город строился в отсутствие концепции застройки и единого за-
казчика. А.И. Прищепа видел в развитии Сургута в период нефтега-
зового освоения образ «второго рождения» города, что обусловли-
валось приездом в город экспедиции геологов, открывших первую 
нефть в Среднем Приобье. Это событие и привело сначала к получе-
нию статуса рабочего поселка, а потом и города в 1965 г. Согласно 
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историку И.Н. Стасю, в начале 1960-х гг. геологи были носителями 
смыслов о Сургуте как о «городе-мечте», именно они способство-
вали конструированию среди жителей Сургута идентичности, свя-
занной с будущим городом [14, С. 81]. Вместе с тем, как показало 
исследование В.В. Рашевского и А.С. Иванова, в начальный период 
нефтегазового освоения в 1960-х гг. в сознании геологов мечтатель-
ные образы параллельно развивались с представлениями о новых 
«нефтяных» городах как царствах балков, вагончиков, палаток и зем-
лянок, «разбавленных» наличием производственной инфраструкту-
ры, и как серых пространств, отчужденность которых от обывателей 
подчеркивалась отсутствием дорог и обилием грязи [13, С. 79]. 

Эти негативные образы связывались в первую очередь с неком-
плексностью и ведомственностью застройки городов ЗСНГК. Тю-
менские историки В.П. Карпов и Н.ю. Гаврилова при изучении 
жилищно-гражданского строительства в нефтегазодобывающих 
районах Западной Сибири отмечают, что в практике освоения не-
фтедобывающей территории в 1960-е гг. появилась новая категория 
«городов-ведомств», подобно «городам-монополиям» на Севере Ка-
нады в 1930–1940-х гг. [4, С. 243]. Наиболее подробно ведомствен-
ную сущность Сургута раскрывает историк И.Н. Стась. Он выявил, 
что в построенных городах нефтяная профессионально-отраслевая 
идентичность заменила общегородскую, из-за чего города получали 
образы «нефтяных городов» или «городов нефтяников» [16]. Следует 
отметить, что эти образы до сих пор продолжают присутствовать в со-
знании горожан и гостей города, не уступая позициям новым. Другим 
ключевым тезисом И.Н. Стася является эволюция образа промышлен-
ного ведомственного города в сторону древнего и исторического [15]. 
В целом историк считает, что Сургут, как и другие города нефтяников 
Западной Сибири, правильно называть не социалистическим, совет-
ским или промышленным, а ведомственным городом. 

Таким образом, в современном академическом дискурсе доми-
нирует представление о Сургуте как ведомственном городе. Все 
историки, которые занимаются историей нефтегазодобывающей 
промышленности Западной Сибири, отмечают, что Сургут имел ве-
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домственный характер застройки методом «хуторского хозяйства». 
Однако этот «научно-исторический» образ не нашел отражения 
в текстовом нарративе города Сургута в 1990-х гг.

На основе художественно-литературных источников за пери-
од 1990-х гг. было выявлено два образа: «молодой таежный город» 
и «второй ленинград». Оба образа связаны с достаточной молодо-
стью Сургута в качестве города, а также с его стремительным эко-
номическим и культурным развитием. Между Сургутом и ленин-
градом проводятся параллели в том отношении, что как города они 
оба появились не так давно, по сравнению с большинством других. 
Поэтому ленинград являлся эталоном того, каким в будущем дол-
жен был бы стать Сургут [9]. Сургут продолжает восприниматься 
провинциальным городком в тайге, в котором пытаются найти об-
разы и символы будущей северной столицы: 

Как начинает сумрак молодой
Мое воображение тревожить.
И просека, что впереди легла,
Мне кажется стремительным проспектом,
А ель — адмиралтейская игла,
Что стала Невской вертикалью спектра –
По ней узнаешь сразу ленинград,
И сердце на мгновенье затоскует [9].
Исходя из анализа ведущей периодики города «Новый город» 

и «Сургутская трибуна», были раскрыты основные образы города 
в социокультурной сфере.

В дискурсе средств массовой информации по экономической те-
матике выделялись образы «город очередей» и «стабильный город». 
Первый образ обусловливался серьезным дефицитом товаров и эко-
номическим кризисом начала 1990-х гг., характерного для большин-
ства городов России. Дефицит товаров в городе был столь силен, что 
Сургут даже сравнивали с Петроградом 1917 г. А вот второй образ 
является отличительной особенностью Сургута — одного из главных 
экономических доноров страны, в связи с чем его население жило 
гораздо лучше и стабильнее, чем в остальной части России [2]. 
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Были выявлены также образы, фигурировавшие на тот момент 
в качестве основных тенденций для формирования нового единого 
устойчивого образа: «город инвестиций» и «не временный город». 
Первый образ напрямую определялся финансовым кризисом 1998 г., 
больно ударившим по Сургуту. Поскольку Сургут в большей степени 
являлся энергетическим городом, ориентированным на добычу неф-
ти и газа, его благосостояние было очень уязвимым. По этой при-
чине к концу 1990-х гг. администрацией города начала продвигаться 
идея привлечения в Сургут инвестиций и переориентации города на 
высокотехнологичное производство. Образ инвестиционного города, 
как и его практическое воплощение, только начали формироваться 
к концу изучаемого периода. Затрагивая образ «не временного горо-
да», стоит отметить, что он часто фигурировал в средствах массо-
вой информации: с одной стороны, его авторами были финансисты, 
а с другой — обычные гости города. Данный образ был направлен 
на то, чтобы опровергнуть бытовавшее доселе мнение о Сургуте 
как «временном» городе, который существует лишь для того, чтобы 
добывать нефть и газ, и на большее ему рассчитывать в будущем 
не придется. Новый образ аргументировался успешным развитием 
города, пытался развеять сомнения в его бесперспективности в ка-
честве полноценного города, где можно было бы комфортно жить. 
Образ активно воплощался в жизнь путем борьбы с временным жи-
льем, созданием сферы развлечений, превращением Сургута в город 
вузов [7].

В сфере преступности Сургут можно представить как «бандит-
ский город», проводя параллели со схожим образом, сложившимся 
для Петербурга в 1990-е гг. Определяющим фактором для выделе-
ния подобного образа является не столько сам повышенный уровень 
преступности, характерный для многих российских городов, сколь-
ко расширяющаяся борьба преступных группировок, стремящихся 
извлечь выгоды из одного из немногих активных экономических 
центров страны [17].

Следующий выявленный образ затрагивает целый комплекс бы-
товавших в Сургуте проблем и был озаглавлен как «город потерян-



173

ного поколения». Этот образ развивался под влиянием роста под-
ростковой преступности и безнравственности, царящей в городе 
наркомании и венерических болезней, низкого уровня культуры. Все 
эти проблемы создали на страницах газет этого периода очень мрач-
ную атмосферу, сопровождающуюся тревожными прогнозами и сла-
боэффективной борьбой с проблемами. Данный образ фигурировал 
на протяжении всех 1990-х гг. [5].

В сфере межнациональных отношений у Сургута сложилось два 
образа: устойчивый — «островок межнационального взаимопонима-
ния», и намечающийся — «казачий город». Сургут считался одним 
из «островков» в море национальных конфликтов, где продолжали 
сохраняться дружественные отношения между разными живущими 
здесь народами. Образ же «казачьего города» формировался в Сур-
гуте по большей части искусственно, без связи с утерянными в Сур-
гуте казачьими традициями. Однако к концу изучаемого периода 
больших достижений в этой сфере не было замечено [1].

В спортивной сфере Сургут признавался как «город восточных 
единоборств» и «шахматный город». Эти образы подтверждались 
тем, что Сургут в ханты-Мансийском автономном округе являлся 
признанным центром развития по карате-до и шахматам, а его ко-
манды не единожды занимали в соревнованиях первые места как 
в рамках Тюменской области, так и на всероссийском уровне [3].

Политический дискурс 1990-х гг. характеризуется интенцией 
в сторону приобретения наибольшей самостоятельности. Сургут 
чаще рассматривался как столица ханты-Мансийского автоном-
ного округа, всерьез обсуждался перенос сюда из города ханты-
Мансийск окружного центра. В целом на страницах СМИ Сургут 
представлялся как «независимый город», администрация и граж-
дане которого четко знают, чего они хотят, и не ориентируются на 
чужое мнение [6].

В сфере образования стабильно выделялся образ «город вузов» 
и как перспективный воспринимался образ «город-интеллектуал». 
Образ «города-интеллектуала» стал складываться из-за стремления 
городской администрации превратить «временный город» в полно-
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ценный и перспективный. Первым шагом на пути к этому являлось 
открытие в Сургуте первого университета. Образ же «города вузов» 
сложился по причине избытка в городе как высших образовательных 
учреждений, так и их филиалов. Данная ситуация была характерна 
для многих других северных городов и вела не только к повышению 
количества специалистов, но и к усложнению проблемы трудозаня-
тости молодежи, поскольку выпускаемое число специалистов пре-
вышало городские потребности в них [8].

Отношение горожан к ландшафтному и архитектурному про-
странству города определялось в первую очередь нехваткой тепла и 
длинной зимой. Горожанам не хватало лета и поэтому преобладали 
ландшафтные образы «беспляжный город» и «город-курорт». Об-
раз «беспляжного города» формировался под влиянием нерешенной 
проблемы отсутствия своего городского пляжа, наличие которого 
было явно актуально для горожан в летний период. Образ «города-
курорта» был только заявлен, что обусловливалось открытием сана-
тория «Кедровый лог».

В плане городской архитектуры в Сургуте складывалось два об-
раза: «город контрастов» и «безличный город». Для первого образа 
определяющим фактором являлись ведомственность и отсутствие 
единого плана городской застройки, из-за чего город долгое время 
строился хаотично: богатые и красиво украшенные бизнес-здания 
соседствовали с деревянными двухэтажками, строящиеся рядом 
здания проектировались в разных стилях и т. д. Этот образ являет-
ся вполне устоявшимся. Образ же «безличного города» был связан 
не с противоречивостью архитектурных стилей, а с отсутствием в 
городе ярко выраженных, уникальных именно для данного города 
традиций, строений и исторических мест. Создание этнографиче-
ской и краеведческой зоны «Старый Сургут» выступало одним из 
главных средств для решения подобной проблемы.

Таким образом, была выявлена целая палитра образов, которые 
вмещал в себя город Сургут в 1990-х гг. Городские представления 
и образы не стояли на месте и менялись в соответствии с жизнью 
простых горожан, действиями местных властей, с политикой госу-
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дарства в целом. Большинство образов концентрировались на поис-
ке новой положительной идентичности: «молодой таежный город», 
«второй ленинград», «стабильный город», «город инвестиций», «не 
временный город», «островок межнационального взаимопонима-
ния», «казачий город», «независимый город», «город вузов», «город-
интеллектуал», «город-курорт». Другие концентрировались на 
больных точках городского развития в переходный период: «город 
очередей», «бандитский город», «город потерянного поколения», 
«беспляжный город», «безличный город». В целом преобладало 
множество различных образов, ни один из которых еще не сформи-
ровался в общегородской единый образ или устойчивый привлека-
тельный бренд.

СПИСОК	ЛИТЕРАТУРы	И	ПРИМЕчАНИЯ
Белл И. // Новый город. 1995. № 74. С. 1.1. 
Бокова л. Толпа с человеческим лицом // Сургутская трибуна. 1990. 2. 
№ 241. С. 3.
Владимиров О. Сургут по-прежнему сильнейший // Новый город. 1994. 3. 
№ 4. С. 7.
Гаврилова Н.ю., Карпов В.П. жилищно-гражданское строительство 4. 
в районах нового промышленного освоения Севера Западной Сибири 
(1964–1985 гг.) // Налоги, инвестиции, капитал. 2002. № 1–2. С. 238–244.
ленькина И. // Новый город. 1995. № 43. С. 2.5. 
ленькина И. // Новый город. 1996. № 1. С. 1.6. 
ленькина И. // Новый город. 1998. № 96. С. 2.7. 
Митин Е. // Новый город. 1996. № 37. С. 2.8. 
Праздник первого снега: стихи / ред.-сост. П.А. Суханов. Сургут, 1996. 78 с.9. 
Прищепа А.И. Архитектурная и проектно-изыскательная работа в Сур-10. 
гуте // Исторические, философские, политические и юридические нау-
ки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 
2012. № 2 (16), ч. II. С. 185–187.
Прищепа А.И. Градостроение в Сургуте во второй половине XX в. //11. 
Отечественная история. 2007. № 2. С. 95–100.
Прищепа А.И. Пять занимательных эпизодов из истории строительства 12. 
города Сургута // Исторические, философские, политические и юри-
дические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории 
и практики. 2012. № 3 (17), ч. i. С. 137–140.



176

Рашевский В.В., Иванов А.С. Образы нефтяных городов ханты-13. 
Мансийского округа начала 1960-х гг. в геологических нарративах //
Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 
2015. № 12. С. 73–81.
Стась И.Н. Мечта о городе и коммунизме: к вопросу о начале формиро-14. 
вания городской идентичности сургутян // югра, Сибирь, Россия: поли-
тические, экономические, социокультурные аспекты прошлого и настоя-
щего: сб. науч. cтатей Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 
г. Нижневартовск, 10–12 дек. 2015 г. Нижневартовск, 2015. С. 78–81.
Стась И.Н. Сургут: образы и пространства «нефтяного города» // Культур-15. 
ная и гуманитарная география. 2013. Т. 2, № 1. С. 18–27 [Электронный 
ресурс]. Режим доступа:  http://gumgeo.ru/index.php/gumgeo/article/view/62
Стась И.Н. Урбанизация как хозяйство: ведомственные города нефтедо-16. 
бывающих районов Западной Сибири (1960-е — 1980-х гг.) // лабиринт. 
журнал социально-гуманитарных исследований. 2014. № 1. С. 64–71.
хисматулин И. любимый город может спать спокойно? // Сургутская 17. 
трибуна. 1990. № 240. С. 1.

Я.Г СОЛОДКИН

Нижневартовский государственный 
университет, профессор кафедры истории России,  

доктор исторических наук, профессор

наЧаЛо ФорМироВаниЯ СЛУжиЛоГо наСеЛениЯ  
В ПЕРВЫХ ГОРОДАХ «РУССКОЙ» СИБИРИ  

(на ПриМерах Тары, ВерхоТУрЬЯ, ТоМСКа  
и ТУринСКоГо оСТроГа)

Крупнейшими вехами ранней российской колонизации «Сибирской 
земли» стали факты возведения городов и острогов, первый из кото-
рых — Обский (Мансуровский) городок — появился уже год спустя 
после гибели «ратоборного» Ермака. Строительство русских крепостей 
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в «восточной стране», которое прервалось на несколько лет со времени 
основания Тюменского и Тобольского острогов (в течение 1593–1594 гг. 
превратившихся в города благодаря сооружению рубленых стен и ба-
шен), возобновилось на северо-западе обширного края — там, где нака-
нуне располагались «Кучумово царство» и подвластные ему либо под-
держивавшие с ним союзные отношения политические образования. 
В 1593 г. возникли Березов и Пелым, а в следующем году — Сургут, что 
привело к включению югорской земли в состав России. 

В конце лета — начале осени 1594 г. экспедицией воеводы князя 
А.В. Елецкого, которая по масштабам заметно превзошла все пред-
принимавшиеся российскими властями в Сибири на рубеже Xvi–
Xvii вв., была заложена Тара. Источники формирования гарнизона 
этого первого в Среднем Прииртышье русского города, не одно деся-
тилетие сохранявшего крупное стратегическое значение, многочис-
ленны и подчас своеобразны.

Более чем полуторатысячный отряд князя А.В. Елецкого вклю-
чал 147 московских стрельцов во главе с сотниками С. лодыженским 
(он, в будущем выборный дворянин по Белеву, командовал сотней) 
и З. Шокуровым.

Первому тарскому воеводе предписывалось 47 стрельцов (надо 
думать, подчиненных Шокурова) отпустить на зиму 1594/95 г. к же-
нам в Тобольск, сотню же (очевидно, лодыженского) оставить тогда 
в новой крепости, за исключением десяти, которых «для береженья» 
разрешалось послать за семьями всех этих служилых в столицу [10, 
Т. 1. С. 281, 351, 352, 361, ср. С. 358–359]. (В представлении Г.Е. Ка-
танаева З. Шокуров участвовал в закладке Пелыма [6, С. 66]. Но чер-
дынским, затем пелымским стрелецким сотником являлся К.Н. Шо-
куров; он в 1596 г. имел чин сына боярского [10, Т. 1. С. 346, 353, 
354; 18, Т. 2. С. 135].) Вскоре сотня бывших московских стрельцов 
под началом двух сотников приняла участие в походе письменно-
го головы Б.И. Доможирова против «кучумлян» к Черному городку. 
В 1595/96 г. С.С. лодыженского, посланного в Тару «с проездом на 
три годы», было приказано отпустить в Москву, заменив сыном бо-
ярским С. Голенским [11, Ч. 3. С. 220; 16, С. 169].
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По словам В.В. Кудланова, 140 тобольских и тюменских казаков, 
зимовавших в Таре в 1594–1595 гг., весной и осенью 1595 г. перевез-
ли туда свои семьи, «положив начало освоению и развитию русски-
ми Омского Прииртышья» [8, С. 251]. Но согласно «росписи», «что 
послано» с князем А.В. Елецким «в новой город на Таръ реку…», 
именно сотне московских стрельцов следовало привезти жен и де-
тей, причем «к зиме или на весну, к лету»; тоболяков и тюменцев 
вскоре обещали отпустить из нового города, как там станет «тихо», 
и это было сделано воеводой князем Ф.Б. Елецким [10, Т. 1. С. 356, 
ср. С. 362–363].

Помимо стрельцов, в рядах тарского гарнизона с самого на-
чала состояли дети боярские, казаки, «литва», черкасы, пушкари, 
служилые татары. (В 1596 г. «на Тару» послали десять «новопри-
борных черкас») [10, Т. 1. С. 282, 348, 353–358; 16, С. 170, 172; 18, 
Т. 2. С. 131, 134, 135]. Известно, что в 1595/96 г. на три года в Тару 
отправили мещовских детей боярских И. Беклемишева, М. Глебо-
ва и Ф. лопухина, в подчинении каждого из которых находилось по 
40 литвинов, черкас и казаков. Эти дети боярские не раз сражались 
с «кучумлянами», а в 1598 г. сопровождали в Москву пленных род-
ственников сибирского «салтана» [1, С. 4–6, 8, 11, 14, 19; 11, Ч. 3. 
С. 222; Ч. 4. С. 135 и др.].

В документах за 1598–1602 гг. встречаются упоминания о тар-
ском атамане Т. жареном (жаряном), участвовавшем в окончатель-
ном разгроме Кучума на реке Ирмени и сопровождении взятых там 
в плен многочисленных родственников хана в Москву. В 1598 г. нес 
службу «на Таре» и атаман Е. Никитин (он привез из Москвы цар-
скую грамоту с распоряжением совершить поход на Кучума и его 
«улусных людей»). Примечательно, что этот атаман в 1593 г. нахо-
дился в составе отряда воеводы князя П.И. Горчакова, заложившего 
Пелым [1, С. 1; 10, Т. 1. С. 344, 345]. К началу царствования Бориса 
Федоровича, очевидно, Никитина перевели из крепости, основанной 
в бассейне Тавды, в город, «срубленный» следом на берегу реки Ар-
карки. В 1595 г. в этом городе со своими казаками (одним из них был 
П. Голубин) «годовал» пелымский атаман К. Волнин. Последний 
и произведенный в атаманы П. Голубин (Федоров) в начале Xvii в. 
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входили уже в состав тарского гарнизона [4, Вып. 1. С. 135; 9, С. 146, 
147; 11, Т. 1. С. 358, 359; Т. 2. С. 291], т. е. подобно Никитину вместо 
Пелыма стали нести службу в Среднем Прииртышье. С 1598/99 г. 
упоминается и тарский атаман Т. Кутуков, который в начале Xvii в., 
возглавляя конных казаков, отличился в нескольких походах против 
калмыков. Сослуживцем Т. Кутукова и П. Голубина во время одно-
го из таких походов (1612 г.) являлся атаман А. Романов; три года 
спустя атамана Е. Пружинина послали «к соляным озерам по соль». 
(Будучи уже сыном боярским, он в 1628 г. погиб в Барабе во время 
восстания татар Тарского уезда) [9, С. 146, 147; 10, Т. 2. С. 113, 270, 
400, 401, 451, 704; 16, С. 16, 169; 18, Т. 8. С. 505, 559–560, 612, 616, 
661 и др.].

С первых лет XVII в. в гарнизоне Тары заметное место принад-XVII в. в гарнизоне Тары заметное место принад- в. в гарнизоне Тары заметное место принад-
лежало ротмистру В. Волконевскому и Б.П. Байкачу (бывшему одно 
время татарским головой, затем сыном боярским), одержавшим ряд 
побед над калмыками. «литву» в этом городе представляли также 
десятник И. Петров (в 1616 г. ездивший вместе с В.А. Тюменцем 
или Тюменским, впоследствии служившим атаманом в Енисейском 
остроге, на переговоры к алтын-хану [2, С. 37, 39, 79; 10, Т. 1. С. 436, 
437; Т. 2. С. 679]), И. Мошкович, П. Ананьин, И. Сатковский, И. Ва-
сильев, С. Шарыгин, Д. Никифоров, Н. Акиев, А. Олфов, С. Михай-
лов, Г. и П. Костелецкие. (Старший из последних, безосновательно 
«произведенный» Д.Я. Резуном и И.Р. Соколовским в ротмистры, 
вероятно, служил «на Таре» со времени ее «поставления», а его 
сын, затем поверстанный в дети боярские, — с 1616 г.) [4, Вып. 1. 
С. 135; 10, Т. 1. С. 361; Т. 2. С. 258, 267–268, 457, ср. С. 577; 18, Т. 8. 
С. 582–584]. Кроме них, «на Таре» в течение первой четверти века 
ее существования числились немец юнт, казаки В. Маслов, П. Гри-
горьев, И. Кумин, В. Калашников (Калачник), О. Черкасов, А. ла-
рионов, ж. Мартынов, Б. и Д. Ивановы, С. Бутунов, К. Пантелеев, 
отпущенный в 1604 г. в Пермь, дабы принять постриг, л. Анисимов, 
Г. Алексеев [10, Т. 2. С. 42, 267–268, 275–277; 18, Т. 8. С. 658–659, 
и др.]. Двое последних из этих казаков являлись (что «на Таре» не 
было редкостью [7, С. 46, 56; 16, С. 170]) ссыльными: Анисимов — 
один из болотниковцев, плененных при осаде Заборья, — отличился 
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в боях у Ямышева озера; Алексеев, в чине атамана участвовавший 
в освобождении Москвы от «литвы», сражавшийся под Тихвином, 
Бронницами, Торопцом и Калугой, попав в считавшийся «украй-
ным» «Тарский город», был конным казаком, десятником, наконец, 
в 1630 г. поверстан в атаманы вместо убитого Е. Пружинина. (Как 
утверждал Алексеев, к моменту подачи челобитной, которую удо-
влетворили, о зачислении в атаманы Тары он провел там 14 лет, на-
чиная с 1616/17 г. Заметим, однако, что ко времени, когда этот десят-
ник конных казаков «бил челом», с этого года прошло не 14 лет, а на 
два меньше.)

Не раз выполнявший ответственные дипломатические поруче-
ния В. Калашников, будучи вначале конным казаком, также дослу-
жился до чина атамана [10, Т. 2. С. 118, 119, 443, 448, 701; 18, Т. 8. 
С. 660–662].

Стало быть, в тарском гарнизоне, ядро которого составили мо-
сковские стрельцы, на первых порах числились сразу несколько 
атаманов, включая переведенных (видимо, со своими станицами) из 
Пелыма, «литовский» ротмистр, много детей боярских, «прислан-
ных» «с Руси». Отчасти по своей структуре этот гарнизон, который 
в 1627/28 г. насчитывал 416 служилых людей всех категорий [13, 
С. 53], близок к тобольскому, что объясняется прежде всего слож-
ностью военных, дипломатических, хозяйственных задач, стоявших 
перед местными администраторами в первые десятилетия русской 
колонизации «Сибирской земли». 

«На Верхотурье» в 1599 г., т. е. через год после основания этого 
города, из разоренной (так предписало московское правительство) 
лозьвы перевели 46 стрельцов и казаков во главе с десятниками 
Р. Голенищевым и Ф. Бровкой. В числе этих стрельцов (получивших 
«подмогу» «на дворы по рублю человеку») находился А. Елтышев, 
вместе с Р. Голенищевым входивший в состав гарнизона «Верхотур-
ского города» и в 1613 г. [10, Т. 1. С. 370; Т. 2. С. 267, ср. С. 268]. 
46 стрельцов, атаманом у которых являлся служивший ранее в То-
больске П. Степанов (многие историки причисляют его к «ермако-
вым казакам»), хотя он был «слеп и увечен», насчитывалось в за-
ложенной в канун XVII в. крепости и в 1604–1606 гг. (Сослуживца-XVII в. крепости и в 1604–1606 гг. (Сослуживца- в. крепости и в 1604–1606 гг. (Сослуживца-
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ми этого атамана являлись два сына боярских) [10, Т. 2. С. 216, 225, 
ср. С. 222]. Заметим, что, по утверждениям В.Д. Пузанова, поначалу 
верхотурский гарнизон (его судьбы, кстати, ранее привлекали вни-
мание Д.О. Скульмовского и О.В. Внуковой) включал 46 стрельцов, 
а «после основания города в нем находилось 49 служилых людей». 
Очевидно, вторая из этих цифр неверна. Как пишет В.Д. Пузанов, 
к 1614 г. верхотурский гарнизон насчитывал то 60, то 68 служилых. 
Документально нам известно про 60 казаков и стрельцов, бывших 
тогда «на Верхотурье» [10, Т. 2. С. 268; 16, С. 144, 145, 151].

Среди первых казаков и стрельцов этого города упоминаются 
десятники М. Соловей (в 1604–1614 гг.) (через пять лет после осно-
вания крепости в верховьях Туры М. Соловей был послан со свои-
ми стрельцами на реку Неглу, где возник соляной промысел, «для 
береженья»), Р. Голенищев, Р. Берсенев, С. лисицын, Я. Алексан-
дров, Б. Бедняга, стрельцы С. Устюжанин, л. Путников, А. Никитин, 
Ф. и Н. Ордины, Д. Федоров, Я. Берсенев, Б. Соловьев, Б. Елтышев, 
Ф. Бархатов (их в 1607 г. на время послали в Туринский острог), 
П. Казаков, С. Карпов, З. Важенин, Е. Сумароков, И. Сафонов, пере-
веденные соответственно в Томск и Тару П. Кожевников и С. Буту-
нов, литвин А. Григорьев (его сослали в Сибирь в 1610 г.), новокре-
щен А. Камаев. (Последний в 1604 г. бежал из Верхотурья на Тагил, 
в отцовские юрты, был пойман и брошен в тюрьму, его приказали 
«бити кнутом нещадно… и жити на Верхотурье по-прежнему») [10, 
Т. 1. С. 397, 398; Т. 2. С. 213, 215–217, 220, 221, 225, 231–232, 247, 
250, 252, 268]. Нетрудно заметить, что «на Верхотурье» поначалу 
служили Елтышевы, Берсеневы, Ордины (очевидно, родственники).

В Туринском остроге, «срубленном» в 1600 г., как сообщал пять 
лет спустя местный письменный голова И. Ф. лихарев тобольскому 
воеводе князю А.В. Голицыну, «служилых людей нет, одне пашен-
ные крестьяне да ямщики». Обычно считается, что на первых порах 
там не было гарнизона, а кроме нескольких пушкарей, службу несли 
годовальщики из Тюмени [16, С. 153, 155, 158, 195], и лишь в 1614 г. 
в Туринск (Епанчин) из Пелыма «прислали» 20 новоприборных пе-
ших стрельцов; по их «челобитью» (С.И. Соснина «с товарыщи») 
туда же вскоре направили еще три десятка стрельцов, набранных 
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в Перми Великой [10, Т. 2. С. 269; 16, С. 154, 159 и др.]. Однако, как 
отмечали В.А. Александров и Н.Н. Покровский, посланный из лаи-
шева в Сибирь в 1598 г. на десятинную пашню лукьян (ставший ро-
доначальником семьи лукьяновых) в 1603 г. добился царской грамо-
ты с предписанием «поставить» его в туринские служилые, если най-
дет себе замену для обработки земли, и тому это удалось (на пашню 
определили двух добровольцев, принадлежавших к гулящим людям); 
в служилые поверстали (до 1618 г.) и Дмитрия лукьянова сына. Дру-
гой лаишевец, Галактион Григорьев, тоже, «посадив» вместо себя на 
десятинную пашню двух «гулящих», попал, как и его сыновья Мина 
и Савва, в число служилых людей. Кстати, указание В.А. Алексан-
дрова и Н.Н. Покровского на ссылку Григорьева в 1598 г. из лаи-
шева в Туринск должно считаться неточным, ибо этот острог, о чем 
упомянули и сами видные сибиреведы, был заложен через два года. 
Возможно, лукьян и Галактион принадлежали к тем лаишевским 
«веденцам», которых в 1603 г. перевели в 1603 г. в Туринский острог 
с Тары, где, как выяснилось, была «пашня худа, и хлеб не родится» 
[10, Т. 2. С. 208, 642]. Еще один лаишевец, А. Фролов, который был 
«переведен по выбору» казанского дьяка А. Шапилова «в Туринской 
в пашенные крестьяне» еще при закладке этого острога, через три 
года стал там пушкарем, а «в свое место в пашню поставил пришло-
го человека Омельку Федорова з детьми и з зятем». (Практика най-
ма «для пашни» замены — «казаков» — получила распространение 
в Сибири еще со времени основания Пелыма [7, С. 40, 46; 14, С. 181, 
188].) Среди первых туринцев известны также дети боярские Г. Ка-
верин и А. Шарыгин, служилые М. Пешка (Пешек), М. Дмитриев 
и Е. лыжин [10, Т. 2. С. 246, 283, 294; 20, С. 231].

В 1617/18 г. 10 туринских стрельцов собирались направить 
с воеводой Т. Бобарыкиным строить Кузнецкий острог. Извест-
но, что Т.И. Бобарыкин и О.Г. Оничков управляли этим острогом 
вслед за приказными из Томска, туринцы же, в отличие от тюменцев 
и верхотурцев, в число участников сооружения русской крепости 
в устье реки Кондомы в отписке томских воевод Ф.В. Бобарыкина и 
Г.ю. хрипунова сибирскому «наместнику» боярину князю И.С. Ку-
ракину не названы [10, Т. 1. С. 442, 444; ср. 15, С. 194, 261, 318]. 



183

Поэтому можно думать, что власти отказались от первоначального 
намерения заложить острог «в Кузнецах» силами включавшего ту-
ринских стрельцов отряда Т. Бобарыкина.

В 1604 г. отряд письменного головы Г.И. Писемского (накануне 
в той же должности управлявшего Сургутом) и тобольского сына 
боярского В.Ф. Тыркова выстроил в низовьях Томи, при впадении 
в нее реки Ушайки, новую русскую крепость. (Ее сооружение было 
завершено 27 сентября.) Благодаря челобитным и другим докумен-
там, известным уже Г.Ф. Миллеру, и разборной книге гарнизона 
Томска за 1680/81 г. состав первых служилых людей этого города 
может быть реконструирован с гораздо большей полнотой, нежели 
гарнизонов тех центров сибирских уездов, которые возникли в кон-
це XVI в.

В упомянутой разборной книге перечислены 80–85 служилых, 
принимавших участие в «поставлении» во владениях эуштинского 
князца Тояна «Томского города». 16 или 17 из них перевели туда из 
Сургута [3, С. 82–83]. (Один из первостроителей Томска казак П. Ко-
жевников служил «на Верхотурье».) В 1609 г. из Сургута на осно-
вании царской грамоты следовало отправить служить в Томск сына 
боярского И. Пущина и литвина А. Иванова [5, С. 120; 17, С. 87, 
148–149]. Первого из них, являвшегося там стрелецким сотником, 
в 1611 г. посылали против киргизов, «воевавших» ясачных людей 
Чулымской волости, в 1620 г. собирались направить туда «ставить» 
острог, а вскоре «прислали» в недавно заложенный Кузнецкий острог 
(утверждение Н.Н. Покровского, будто Пущин был «товарищем» 
томских воевод Ф. Бобарыкина и Г. хрипунова, — очевидная неточ-
ность); А. Иванов упоминается (не ранее 1616/17 г.) среди томских 
пеших казаков [10, Т. 1. С. 433, 438, 446; Т. 2. С. 299, 302, 678]. По-
путно заметим, что распространенное в историографии представле-
ние (восходящее к знаменитому труду Г.Ф. Миллера) о «литве» как 
о ссыльных военнопленных опровергается, между прочим, следую-
щим обстоятельством: в 1629 г. ранее упомянутый «конный литов-
ский сын» П.Г. Костелецкий просил «на Москве сыскати и опросити 
старою выезжею литвою про мое отчество и выезд (в Россию. — 
Я.С.) отца моего» [10, Т. 1. С. 282; 18, Т. 8. С. 584]. 
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В.Д. Пузанов обратил внимание на известие «росписи томских 
воевод», в большинстве рукописей сопутствующей Томскому виду 
Нарышкинской редакции Сибирского летописного свода (далее — 
СлС), о том, что вслед за В.В. Волынским и М.И. Новосильцевым, 
управлявшими Томском в течение пяти лет, начиная с 1607/08 г., «ата-
ман Иван Пущин сидел год», до смены Г.ю. хрипуновым и И.Б. Се-
кериным [15, С. 344, ср. С. 145, 194, 261, 263, 317, 318; 16, С. 105]. 
По данным Е.В. Вершинина, который данное летописное известие 
не учел, Волынский с Новосильцевым ведали «Томским городом» 
в 1608–1613 гг., а в 1616 г. «седоками» там являлись хрипунов и Се-
керин, а потом, до 1620 г., — Ф.В. Бобарыкин и Г.ю. хрипунов, 
причем в 1613 г. главным администратором Томска являлся один из 
его основателей тобольский сын боярский В.Ф. Тырков. Точнее, из 
челобитной (начала 1670-х гг.) тобольского «недоросля» В. Тыркова 
известно, что его дед, «ставивший» Томск, в 1612/13 г. сменил там 
М. Новосильцева и «служил… на воеводстве два годы». Возможно, 
одно время Тырков управлял Томском вместе с Пущиным. 

В 1620 г. в Томске, который считался последним, т. е. крайним, 
русским городом в Сибири, было 283 голов, детей боярских, «лит-
вы», стрельцов и казаков [10, Т. 2. С. 301]. (Через шесть лет, по дан-
ным З.Я. Бояршиновой, в томском гарнизоне насчитывалось 336 слу-
жилых всех категорий.)

За середину 1600-х — 1610-е гг. документально известно как ми-
нимум о 112 томских служилых. 

Одной «из самых ярких личностей» раннего Томска Д.Я. Резун 
назвал сына боярского литвина Остафия (Астафия, Евстафия) Яков-
лева сына Михалевского. Переведенный в Томск из Тобольска (где 
провел 12 лет, перейдя на русскую службу из шведского плена) не 
позднее 1629 г., он упоминается в документах до начала 1640-х гг., 
кстати, нередко вместе с Остафием (Осипом) харламовым [10, Т. 2. 
С. 412, 415–417, 424, 682–683; 19, С. 89, 120, 139, 140, 156–159, 176, 
177]. Михалевский являлся приказчиком Красной (Нижней Ницын-
ской слободы) Тюменского уезда, в 1635 г. отличился в походе про-
тив киргизов. (Указание И.Р. Соколовского на службу Михалевского 
в Томске, начиная с 1631/32 г., должно считаться неточным.) О. хар-
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ламов еще весной 1618 г. вместе с другими томичами — татарским 
головой О. Кокоревым и казачьим головой М. лавровым — «по-
ставил» в устье Кондобы Кузнецкий острог, где вскоре был заменен 
О. Кокоревым и сыном боярским Б. Карташевым (который получил 
распоряжение «срубить» «в Кузнецах» новый острог), а в 1638 г. был 
переведен на службу в Красноярск [10, Т. 1. С. 314, 315, 443–445; 
Т. 3. С. 81; 11, Ч. 1. С. 126; Ч. 3. С. 102; 12, С. 236]. харламов в 1621 г. 
«проведал» «соленое озеро» в верховьях Оби, позднее являлся при-
казчиком в Мелесском остроге, разгромил чатского мурзу Тарлава 
[10, Т. 2. С. 108, 313, 337, 705; 12, С. 236; 18, Т. 8. С. 605, 606]. Ста-
ло быть, отождествлять харламова и Михалевского, как по примеру 
Г.Ф. Миллера недавно поступил И.П. Каменецкий, не приходится. 
Заметим, что в документах о строительстве Кузнецкого острога го-
ворится про харламова (на что указывал и Г.Ф. Миллер), в летопи-
сях (о чем упоминал «отец сибирской истории») — о Михалевском 
[10, Т. 1. С. 314, 315, 443, 444; 15, С. 194, 261, 318, 370]. Поскольку 
другие участники закладки этого острога в СлС, начиная с его Голо-
винской редакции (далее — ГР), названы так же, как в документах, 
можно думать, что летописец располагал отпиской или памятью, где 
речь шла о харламове, но представил его Михалевским, о котором, 
не исключено, знал. Видимо, этих литвинов путали уже в 1630-х — 
1640-х гг. В таком случае создатель ГР или ее протографа мог поль-
зоваться нарративным источником еще начала второй трети Xvii в.

В 1612–1613 гг. М. лавров, накануне служивший в Сургуте, яв-
лялся приказным в Кетском остроге, а в 1621 г., будучи казачьим голо-
вой, опять-таки вместе с татарским головой О. Кокоревым был послан 
в «Мелесскую землицу», собрал там ясак и «срубил» острог (на Чулы-
ме) [10, Т. 1. С. 314, 315, 443, 444; Т. 2. С. 56, 264, 265, 308, 670, 671].

Среди первых томских атаманов упоминается И. Павлов (о кото-
ром уже шла речь), отправленный в 1610 г. в «Кузнецкую землю» для 
сбора ясака, а вскоре (с назначенным толмачом литвином Г. Михайло-
вым и конным казаком Ф. ходыкиным) — в Тоянов и Евагин городки, 
чтобы привести к шерти местных «татар»; почти одновременно Пав-
лов был разбит киргизами, следом подступившими к Томску. (Ф. хо-
дыкина можно, видимо, отождествить с Ф. ходакиным — сосланным 
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в 1600 г. из Москвы в Сибирь «человеком» князя С. Ростовского, надо 
думать, С.М. лобанова-Ростовского, в 1596–1599 гг. являвшегося сур-
гутским воеводой) [7, С. 47; 10, Т. 1. С. 312, 423–425; Т. 2. С. 257, 258, 
678, ср. С. 410]. Б. Константинов (ранее казак, затем казачий десятник) 
в 1614/15 г. был послан, кстати, вместе с И. Пущиным, «на кузнецких 
людей войною». Еще один томский атаман И. Белоголов в 1620 г. со-
провождал калмыцких послов в Москву, а затем из Тары в Томск [10, 
Т. 1. С. 312, 408, 412, 415, 417, 418, 433, 434; Т. 2. С. 295–296, 299; 
ср. 19, С. 136–137]. (Осенью 1608 — весной 1609 гг. томские конные 
казаки И. Белоголов, Ф. ходыкин и М. Кутьин, толмач литвин Г. Ми-
хайлов ездили «к Алтыну царю да в Китайское государство». Они 
вернулись «из Киргиз», сообщив, что, по сведениям местного князца 
Номчи, «колмаки черные (джунгары. — Я.С.) Алтына царя воюют», 
почему до его владений добраться не смогли [18, Т. 2. С. 189, 190]. 
Утверждать подобно Н.П. Шастиной, будто в этой поездке Белоголов 
имел чин головы, надо полагать, казачьего, нет оснований.)

Стрелецким пятидесятником в томском гарнизоне в 1608 г. был 
И. Беляев, десятниками у стрельцов тогда и позднее являлись М. Ку-
тьин, И. Кокшар, Б. Никонов, С. Соломатов, а казачьими — И. Ти-
ханьков, Д. Анисимов и А. Губа. (Никонов, в 1620 г., будучи кон-
ным казаком, сопровождал из Москвы в Томск послов алтын-хана, 
«Киргизской» и «Мунгальской» земель, а в следующем году был уже 
атаманом и с тремя десятками служилых участвовал в строительстве 
Мелесского острога, где затем «годовал». А. Губа, кстати, в 1637–
1638 гг. возглавлял движение томских служилых против воеводы 
князя И.И. Ромодановского) [10, Т. 1. С. 408–410, 419, 426, 427, 443; 
Т. 2. С. 299, 300, 305–306, 333, 670; 12, С. 230, 231, 234, 235 и др.].

Еще более внушителен перечень рядовых стрельцов, конных 
и пеших казаков Томска первых лет его существования. Самым из-
вестным среди этих служилых является И. Петлин, с двумя другими 
казаками — А. Мундовым и П. Кизыловым — в 1618–1619 гг. ездив-
ший в Монголию и Китай и составивший дошедшую до нас в том-
ском и московском вариантах «роспись Китайскому государству 
и лобинскому, и иным государствам, жилым и кочевным, и улусам, 
и великой Оби, и рекам и дорогам». (В 1609 г. трех томских казаков, 
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включая И. Петлина, послали с князцом Тояном и «в Белые колма-
ки (к теленгутам. — Я.С.) к князю Обаку из Томсково» звать этого 
«колмацкова князя… и его лутчих мурз к… царскому жалованью».) 
Казаки л. Алексеев и Я. Парамонов участвовали в закладке Кузнец-
кого острога, а Д. и И. Згибневы, И.Н. Недомолвин, Я. Черногузов 
находились там в числе первых годовальщиков [10, Т. 1. С. 415, 435, 
444–446]. Д.Г. Згибнева наряду с еще восемью пешими казаками — 
И.Д. хлопиным, л.л. Новосильцевым, ю. Григорьевым, Ф.С. Чеу-
сем, В.И. Паламошным, Ф. Шейтанщиковым, А. Гребенихиным, 
Ф. Тупылевым — в 1616/17 г. посылали из Томска «к чацким мурзам 
в городок (который «отсидили» от «черных колмаков». — Я.С.) на 
береженье». Кстати, в 1620 г. О. Туполев являлся в Томске толмачом, 
а отец С. Б. и дед А. М. Туполевых могли участвовать в закладке этого 
города [10, Т. 2. С. 278–279, 299]. В документах сохранились и сведе-
ния, преимущественно как об участниках походов против «государе-
вых непослушников» и «изменников», а также за ясаком, о томских 
служилых С. Иевлеве, Я. Матвееве, Я. Осокине, М. Кутьине (этот ка-
зак упоминается одновременно со своим полным тезкой — стрелец-
ким десятником), С. Фомине, С. Петрове, Т. Алексееве (Москвитине), 
И. Москве, Б. Мокееве, л. И. Олпатове, С. Васильеве, М.Т. Белкине, 
М. Казанце, П. А. Аверкиеве, А. Соломатове, В. Свияженине, А. Ар-
темьеве, Д. Бараксане, О. Пылеве, И. Шокурове, Ф. локасе, М. Афа-
насьеве, П. Бобре, Ф. Суботке, И. Попове, И. Кудрове, В. Казакове, 
И. Коломне, В. Малентиеве, С. Пеянове, л. Белоусе, Я. Захарьеве, 
Б. Кызыле, П. Кизыле (Кызылове), Ф.Б. Деке, Б.С. Терском, А.И. Ру-
годивине, В. Ананьеве, В. Верхотурце, И. Теплинском, Г. Яковлеве, 
С. Ядринском [10, Т. 1. С. 403, 405, 408–415, 417, 418, 433–438, 443; 
Т. 2. С. 293, 302, 378, 379, 679; 18, Т. 2. С. 177, 178]. (В. Ананьев 
уверял в своей челобитной, что, сопровождая посланных в 1616 г. 
к алтын-хану тарских служилых В. Тюменца и И. Петрова, «про Ки-
тайское, и про Катанское государство, и про желтово, и про Одрия, 
и про Змея царя проведал».) 

Известно и о поездке в 1614 г. литвинов С. Гронского (сослан-
ного из Москвы в Тобольск четырьмя годами ранее) и Я. Чапского 
в российскую столицу [3, С. 81; 4, Вып. 2. С. 246].
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Итак, томский гарнизон, в значительной части сложившийся вначале 
за счет «переведенцев» из Сургута, имел обычную для сибирских горо-
дов первых лет XVII в. структуру (судя по тому, что нам известно, напри-XVII в. структуру (судя по тому, что нам известно, напри- в. структуру (судя по тому, что нам известно, напри-
мер, относительно Тары, Верхотурья, Туринского острога). Ее же специ-
фические черты определялись военными и дипломатическими задачами, 
которые приходилось решать на «сибирской украйне» местным воеводам 
и письменным головам, особенно в условиях московской Смуты.
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МарКСиСТСКаЯ ТеориЯ Города и УрБаниЗаЦиЯ1

Современная урбанистика в России имеет множество концеп-
туальных и методологических подходов к изучению города и урба-
низации. Однако период становления популярного сегодня междис-
циплинарного научного направления пришелся на 1960–1980-е гг., 
когда единственно возможной исследовательской теорией был марк-
сизм. Несмотря на то что марксизм серьезно повлиял на формирова-
ние отечественной урбанистики, а марксистские идеи продолжают 
развиваться в русле модернизационного подхода, его теоретиче-
ский опыт практически забыт в современных отечественных урбан-
исследованиях. хотя его осмысление необходимо для раскрытия 

1  Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 16-
31-01014.
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перспектив развития российской урбанистики, в том числе в рамках 
исторической и социологической мысли, тем более с учетом того, 
что сегодня неомарксизм является одним из наиболее распростра-
ненных подходов интерпретации урбанизационных процессов в за-
падной социально-гуманитарной науке.

Классики марксизма не посвящали проблематике городского раз-
вития какие-то отдельные труды. Наиболее подробно о процессах со-
циального антагонизма в городах написано в работах «Анти-Дюринг» 
Ф. Энгельса и «Капитал» К. Маркса, которые были основополагающими 
произведениями марксизма. Концепт города был очень важен в раскры-
тии классовой борьбы в формационном общественном процессе. Каж-
дая общественно-экономическая формация имела свой исключительный 
город, формировавшийся за счет производственных отношений. В марк-
сизме город рассматривался как отражение классового антагонизма, а его 
развитие связывалось с общественным разделением труда. 

Так как в первобытно-общинном строе отсутствовали классы, 
соответственно не существовало и города. Первые города появляют-
ся с началом разделения труда. Как писал Ф. Энгельс, «первым круп-
ным общественным разделением труда является отделение города от 
деревни» [7, С. 301]. Это разделение «обрекло сельское население 
на тысячелетия отупения, а горожан — на порабощение каждого его 
специальным ремеслом» [7, С. 303]. В «Капитале» К. Маркс отмечал, 
что вся экономическая история общества резюмируется в движении 
противоположности — отделение города от деревни [2, С. 365].

При азиатском способе производства формирующийся город 
становился в первую очередь центром деспотической власти и бю-
рократии, контролирующей ирригационные работы в государстве. 
Восточный город в этой формации — это город с неразвитой торгов-
лей и отсутствием частной собственности на средства производства. 
Но в то же время именно здесь были построены первые крупные 
сооружения — зиккураты, пирамиды, ирригационные каналы.

В Европе ситуация отличалась. Согласно советским марксистам, 
в Древней Греции город был тождественен государству: «для сохранения 
господства свободные земельные собственники должны были объеди-
няться в рамках военной организации», что «определяло возможность 
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существования общины как государства» [3, С. 29]. Город формировался 
на землях, принадлежащих горожанам, что ставило в зависимость про-
мышленность от сельского хозяйства. Таким образом, в период рабовла-
дельческой формации город имел ту же логику организации, что и дерев-
ня. По этой логике эпоха феодализма не принесла коренных изменений 
в социально-экономической жизни города, который продолжал оставать-
ся в зависимости от деревни. Основные акторы этого исторического пе-
риода — феодал, как собственник средства производства — земли, и кре-
стьянин, чей труд эксплуатировался, — проживали в деревне. 

Марксисты отмечали, что урбанизационные процессы начали 
проявляться лишь в период капиталистической формации. Именно 
тогда город возвысился над деревней, а зарождающиеся буржуазия 
и пролетариат выступали подлинно городскими классами. Ф. Эн-
гельс писал, что «борьба буржуазии против феодального дворян-
ства есть борьба города против деревни, промышленности против 
земледелия, денежного хозяйства против натурального» [7, С. 168]. 
В таком случае борьба между капиталистами и промышленниками, 
с одной стороны, и пролетариатом, с другой стороны, в марксизме 
интерпретировалась как борьба внутри самого города. 

Размещение производства Ф. Энгельс усматривал как важный 
фактор противостояния города и деревни, которое в конечном итоге 
заканчивалось стиранием различий между городскими и сельскими 
поселениями. Неизбежное уничтожение различий между городом 
и деревней — это ключевой тезис в марксистской теории города. 
Согласно Ф. Энгельсу, особую роль в этом играла экология: «...уни-
чтожение противоположности между городом и деревней не только 
возможно, — оно стало прямой необходимостью для самого про-
мышленного производства, как и для производства сельскохозяй-
ственного, и, сверх того, оно необходимо в интересах общественной 
гигиены. Только путем слияния города и деревни можно устранить 
нынешнее отравление воздуха, воды и почвы, и только при этом усло-
вии массы городского населения, ныне чахнущие, сумеют добиться 
такого положения, при котором их экскременты будут использованы 
в качестве удобрения для выращивания растений, вместо того чтобы 
порождать болезни» [7, С. 307–308]. 
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Ф. Энгельс считал, что в капитализме экологический фактор по-
стоянно приводил к переброске производства из города в деревню: 
«…крупная промышленность в значительной степени освободила 
промышленное производство от местных рамок. Сила воды была 
связана с данным местом, сила пара — свободна. Если сила воды 
связана по необходимости с деревней, то сила пара отнюдь не обя-
зательно связана с городом. Только капиталистическое применение 
последней сосредоточивает ее преимущественно в городах и пре-
вращает фабричные села в фабричные города. Но этим самым оно 
в то же время подрывает условия нормального хода производства. 
Первая потребность паровой машины и главная потребность почти 
всех отраслей крупной промышленности — это наличие сравнитель-
но чистой воды. Между тем фабричный город превращает всякую 
воду в вонючую жижу. Поэтому в той же мере, в какой концентрация 
в городах является основным условием капиталистического произ-
водства, в той же мере каждый промышленный капиталист в отдель-
ности постоянно стремится перенести свое предприятие из больших 
городов, неизбежно создаваемых капиталистическим производ-
ством, в сельскую местность» [7, С. 307]. Этот процесс уничтожал 
деревню, приводил к созданию на ее месте новых больших городов, 
пример чего, как указывал Ф. Энгельс, можно было наблюдать в тек-
стильных округах ланкашира и Йоркшира и округах металлообра-
батывающей промышленности.

По этой причине Ф. Энгельс давал не утешительный прогноз ур-
банизационному обществу в капиталистической формации: «...совре-
менное капиталистическое производство, существующее едва триста 
лет и ставшее господствующим только со времени появления круп-
ной промышленности, т. е. всего лишь сто лет тому назад, успело 
породить в течение этого короткого срока такие противоположности 
в распределении — с одной стороны, концентрацию капиталов в не-
многих руках, а с другой, концентрацию неимущих масс в больших 
городах, — такие противоположности в распределении, от которых 
оно неизбежно погибнет» [7, С. 152–153].

Отсюда вытекал и второй ключевой тезис марксистского пони-
мания города: решающую роль в урбанизационном историческом 
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процессе играли индустриальное производство и промышленная 
революция. К. Маркс указывал, что только с изобретением паровой 
машины двойного действия был найден «двигатель, который под-
вижен и сам является средством передвижения, который, будучи го-
родским, а не сельским, как водяное колесо, позволяет концентриро-
вать производство в городах» [2, С. 388]. Для марксистов переход от 
аграрного способа производства к индустриальному и машинному 
производству закладывал фундамент для урбанизации, обусловли-
вал все урбанизационные процессы капитализма. Таким образом, 
марксизм сводил урбанизацию к социально-экономическим процес-
сам во взаимосвязи с процессами расселения населения. Редуциро-
вание урбанизации к понятию расселения наблюдалось в работах 
выдающихся советских урбанистов ю.л. Пивоварова, Б.С. хорева, 
Г.М. лаппо и др. Культурный концепт был вычленен из определения 
урбанизации, «базису» уделялось намного больше внимания, чем 
«надстройке». В целом марксистами урбанизация рассматривалась 
как процесс, который определялся только развитием производствен-
ных сил, форм производства и форм собственности [5, С. 19]. Стоит 
отметить, что современная отечественная историческая урбанистика 
не отказалась от этого тезиса: преимущественно представители мо-
дернизационного подхода продолжают рассматривать урбанизацию 
как детище промышленного переворота Xviii–XiX вв. и продукт 
индустриального производства.

Сопровождающие капитализм процессы роста городов, концен-
трации в них производства и классового антагонизма, о чем писали 
классики марксизма, способствовали тому, что изначально советская 
наука рассматривала урбанизацию в негативном ключе, связывала ее 
исключительно с капитализмом. лишь в конце 1950-х — 1960-х гг. 
наметились концептуальные изменения в понимании сущности ур-
банизации при социализме и коммунизме.

Урбанизация стала рассматриваться оптимистически: как необ-
ратимый процесс и механизм, с помощью которого общество придет 
к коммунизму. Советский урбанист В.И. Пароль дал следующее опре-
деление социалистической урбанизации: «это процесс возрастания 
роли концентрированных форм расселения на базе постепенного пре-
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одоления антагонизма в общественно-территориальном разделении 
труда, под влиянием которого при активной регулирующей роли всех 
элементов политической системы складывается урбанизированная со-
циальная среда, где преобладают отношения по поводу освоения и ис-
пользования среды обитания и деятельности на основе товарищества 
и взаимопомощи» [3, С. 65]. Советскими марксистами выделялись 
следующие отличительные черты социалистической урбанизации:

территориальная система функционирует путем оптимального  –
развития как крупных, так малых городов и сельских поселений;

город в условиях социализма — это место социального един- –
ства на базе ликвидации эксплуататорских классов, в котором от-
сутствует дисгармония, как в социальном составе населения, так 
и в архитектурно-планировочном облике [3, С. 47];

поскольку урбанизационная социальная среда детерминирует  –
образ жизни городского населения, то культура горожанина социали-
стического города характеризуется высоким уровнем коллективной 
ответственности, отказом от классовых противоречий и всеобщим 
экономическим и социальным равенством;

управление процессом урбанизации при социализме осущест- –
вляет правительство (в СССР — это Советское правительство и Ком-
мунистическая партия).

Советские марксисты были убеждены, что социализм создавал «объ-
ективные возможности для планомерного регулирования роста городов, 
преодоления противоестественного скопления в них гигантских масс на-
селения, снятий различий между городом и деревней» [8, С. 14]. 

Тем самым формировалась культура социалистической урбани-
зации, которая, согласно известному философу В.В. Трушкову, про-
являлась: 1) в качественном изменении ранее сложившихся городов; 
2) появлении новых городов; 3) превращении сельских поселений 
в городские; 4) ускоренном формировании городских агломераций 
и возрастании роли пригорода; 5) появлении новых типов урбаниза-
ционных поселений; 6) урбанизации деревни [4, С. 15].

На первый взгляд эти культурные формы проявления ничем не 
отличались от капиталистической урбанизации, однако различия 
были в содержании этих форм, а именно в плановом хозяйстве при 
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социализме и хаотичной рыночной торговле при капитализме. С точ-
ки зрения марксистов, плановое хозяйство открывало «возможности 
для рационального решения экономических, социальных, демогра-
фических, экологических, пространственно-планировочных и дру-
гих проблем развития городов» [1, С. 15].

Согласно советскому социологу Г.Ф. Куцеву, социалистическая урба-
низация отличалась также своей социальной направленностью: развитие 
городов вело к выравниванию уровней экономического и социального 
развития отдельных регионов страны, быстрому индустриальному разви-
тию районов нового освоения, преодолению социально-экономических 
и культурно-бытовых различий между городом и деревней, населенными 
пунктами различного типа; в советских городах складывались благопри-
ятные условия для творческой профессионально-трудовой, общественно-
политической и культурной деятельности [1, С. 18–20].

Отношения между городом и деревней в советской урбанистике 
продолжали рассматриваться как ключевые в урбанизационном про-
цессе. Даже сама урбанизация дефиницировалась как этап развития 
общества, в котором существовала противоположность (при капита-
лизме) или существенные различия (при социализме) между городом 
и деревней при конкретно-исторической форме размещения произ-
водства, расселения и организации материально-пространственной 
среды [5, С. 19]. Или можно привести в пример определение географа 
Б.С. хорева: «это многосторонний социально-культурный и геогра-
фический процесс, обусловленный общественно-территориальным 
разделением труда, и прежде всего разделением труда между горо-
дом и деревней» [6, С. 64]. Урбанизация должна была завершиться 
в СССР стиранием существенных различий между городом и дерев-
ней, т. е. с наступлением коммунизма.

Существовала ли урбанизация при коммунизме? Для большин-
ства марксистов ответ на этот вопрос был однозначным. лучше все-
го его выразил советский географ Б.С. хорев, обозначив, что про-
цесс урбанизации — это диалектически и исторически ограничен-
ное и преходящее явление, отмирающее с отмиранием форм старого 
разделения труда [6, С. 64]. Таким образом, совсем иная ситуация 
ожидала город в государстве, которое выбрало коммунистический 
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путь развития. Город в коммунистической формации — это город, 
в котором отсутствовали классы, частная собственность и какая-
либо эксплуатация населения, тем самым в таком обществе не было 
и урбанизации, для которой все эти признаки были характерны.

Таким образом, марксистская теория аккумулировала несколько 
ключевых тезисов в понимании сущности города и урбанизации, ко-
торые в тех или иных подходах и теориях продолжают использоваться 
в отечественной урбанистике (главном образом в русле теории модер-
низации). Во-первых, это противостояние и в конечном итоге стирание 
различий между городом и деревней в условиях урбанизации посред-
ством синтеза или уничтожения села; во-вторых, это детерминирование 
урбанизации классовым антагонизмом и ее завершение с исчезновением 
классов; в-третьих, это размещение производства как ключевой фактор 
городского расселения и его концентрации в крупных городах. Маркси-
стам было свойственно рассматривать все эти явления как постоянные 
и нарастающие — при капитализме, преходящие и временные — при 
социализме, и окончательно отмирающие — при коммунизме.

Сегодня в отечественной социально-гуманитарной науке марксизм 
стал маргинальным теоретическим направлением. Но на Западе си-
туация кардинально иная. Особенно популярна неомарксистская ин-
терпретация урбанизационного развития в социально-гуманитарных 
исследованиях постмодернистов (работы Д. харви, М. Кастельса, 
Ф. Джеймисона, ж. Бодрийяра), в центре внимания которых символи-
ческий и знаковый обмен в контексте классовой борьбы. Включение 
инструментария западного неомарксизма в исследовательское поле 
отечественных ученых видится действенным средством теоретико-
методологического обновления российской социально-гуманитарной 
науки, в том числе урбанистики, особенно в рамках исторической нау-
ки, где кризис теорий и идей особенно заметен на фоне тотального 
доминирования и вульгаризации модернизационного подхода.
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командное училище им. маршала инженерных 

войск А.И. Прошлякова, преподаватель 
кафедры тактики (и управления войсками), 

кандидат исторических наук

ЭВоЛЮЦиЯ ВоСПриЯТиЯ ТЮМенЦаМи оБраЗа ВраГа  
В Годы нЭПа (1921–1929 гг.)

Важным элементом общественно-политических взглядов эпохи 
нэпа являлось представление о «врагах советской власти». Внутри 
страны к ним, как правило, относили сторонников небольшевист-
ских партий, внутрипартийную оппозицию, представителей свер-
гнутых классов, нэпманов, отчасти «спецов», причем отношение ко 
всем этим группам прошло определенную эволюцию. 

Одним из направлений большевистской пропаганды было изо-
бражение ее политических противников врагами общества и государ-
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ства. Яркая эволюция этого процесса прослеживается в отношении 
представителей внутрипартийной оппозиции. Если в первые годы 
нэпа противоречия в «верхах» РКП(б) воспринимались массами как 
естественные, то со временем их оценки «фракционеров» становятся 
под влиянием партии все более жесткими и непримиримыми. В де-
кабре 1924 г. тюменская окружная партийная конференция присое-
динилась к «литературной дискуссии» вокруг статьи л.Д. Троцкого 
«Уроки Октября», приняв резолюцию «против неправильных осве-
щений фактов тов. Троцким» [13]. Вскоре к этому решению прим-
кнули партийные ячейки предприятий города [2, Д. 63. л. 6 об.]. 

В октябре 1926 г. тюменцы вновь осудили л.Д. Троцкого и Г.Е. Зи-
новьева за оппозиционные выступления в некоторых партийных орга-
низациях Москвы, но оценки были жестче. Так, рабочие фабрики «Пла-
мя» выразили недоумение, почему цК и цКК «церемонятся с вожаками 
оппозиционеров»: «Неужели мы можем спокойно мириться с тем, что 
оппозиция начинает подкапываться под единство партии снизу? Разве 
не вредно, что оппозиционеры идут со своей явно раскольнической по-
литикой непосредственно в московские ячейки?» [15]. Аналогичные 
резолюции приняли ячейки госспиртзавода, водников, красноармейцев, 
кооператоров и др. Тюменская газета сообщала: «Среди коммунистов 
города Тюмени нет ни одного сторонника оппозиции. Наоборот, вся 
наша партийная организация выступила против нее единой, сплоченной 
колонной, доказав, в какой высокой степени ценит непоколебимость ря-
дов нашей партии и насколько она готова отстаивать действительные 
ленинские позиции от антипартийных атак» [14].

Очевидно, что, несмотря на элемент кампанейщины, возмущение 
рядовых коммунистов и трудовых коллективов города по большей 
части было искренним и не являлось лишь следствием конформиз-
ма. Рядовым членам партии «правда» об оппозиции представлялась 
крайне односторонне, а информация из центра приходила только 
в виде готовых решений цК, не оставляющих сомнений, где дру-
зья, а где враги. В этом проявилась провинциальность политической 
культуры тюменских коммунистов. К тому же часть членов партии, 
задавленная бытовыми проблемами, вообще безразлично относи-
лась к разногласиям в «верхах». 
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Заявления в поддержку оппозиции в Тюмени практически не 
фиксировались. Но даже попытки партийных «низов» выяснить на-
стоящие взгляды оппозиции воспринимались руководством с опа-
сением. Так, сотрудники информационного подотдела Тюменского 
окружного комитета ВКП(б) в июле 1926 г. выявили среди рабочих 
завода «Угольник» следующее мнение: «Партия мало разъясня-
ет оппозицию, газеты также мало освещают» [3, Д. 19. л. 3]. Слу-
жащие сельскохозяйственного банка говорили о расколе в партии, 
а в почтово-телеграфной конторе велись разговоры о том, что оп-
позиция «подготовляется» агентами капиталистических стран под 
видом заграничных делегаций [3, Д. 19. л. 3]. Несмотря на то что 
подобные слухи не подтверждались, они свидетельствуют о свое-
образных попытках «поиска правды» о происходящих в стране со-
бытиях в условиях отсутствия достоверной информации, помимо 
идущей «сверху».

В то же время абсолютного единства мнений в тюменской орга-
низации не наблюдалось. Например, в декабре 1926 г. газета «Крас-
ное знамя» сообщала, что троцкистско-зиновьевскую оппозицию на 
v окружной партийной конференции поддержали 2–3 человека, хотя 
их призывы к остальным делегатам «никакого успеха не имели» [7]. 
Интерес к участникам оппозиции проявлялся и в последующем. Так, 
в январе 1928 г. на совещании партийного актива Тюмени секретарю 
городской организации Варову задавали вопросы: «Где работает Троц-
кий?», «Изживается ли холастичность (так в тексте. — А.С.) Бухари-
на?», «Выявилась ли на Xv съезде ВКП(б) зиновьевская группа?», 
«Какие меры принимаются для изжития разногласия между членами 
политбюро цК?» [2, Д. 257. л. 180]. Некоторые, вспоминая о былых 
революционных заслугах л.Д. Троцкого, Г.Е. Зиновьева и других, вы-
сказывали сомнения, что они могут стать врагами партии. 

Еще одним из радикально-одиозных направлений советской про-
паганды стала критика нэпманов, торговцев. В 1923 г. тюменская га-
зета констатировала: «Не успели хорошенько почувствовать победу, 
не успели порадоваться над смертью врага, как замаячил огнями 
магазинов и кафе, зашумел кинематографами господин НЭП. Окру-
жающее враз сорвалось и, кружась, помчалось к сытому, вкусному, 
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шикарному, уютному. Рвут, жуют бифштексы и друг друга» [12]. 
При этом не бралось во внимание даже то обстоятельство, что заня-
тие торговлей в обстановке разрухи и хозяйственного хаоса иногда 
становилось необходимым условием элементарного выживания че-
ловека. Так, бывший красноармеец В.С. Андреев писал в городской 
Совет: «В силу необходимости и ради куска хлеба пришлось занять-
ся этой проклятой торговлей, от которой теперь я плачу, что запачкал 
свою честь ни за что… Прошу меня не сравнивать с заядлыми тор-
говцами и ввести в равноправные члены РСФСР» [5, Д. 33. л. 68].

В Тюмени настороженные отношения к «спецам» проявлялись 
с первых дней советской власти и подогревались условиями рево-
люции и Гражданской войны, гигантским расколом общественного 
сознания. Так, еще в ноябре 1920 г. член президиума горуездного 
комитета РКП(б) Зыков на заседании этой структуры поднял вопрос 
о принятии «решительных мер» против администрации и специали-
стов городской электростанции, которые, по его мнению, саботиро-
вали работу [4, Д. 93. л. 6]. В марте 1921 г. после нескольких случаев 
выстрелов в городе Тюменский уездно-городской комитет РКП(б) 
постановил разоружить и арестовать ряд «спецов» в рамках профи-
лактических мер [1, Д. 111. л. 11], что отражает существовавшее тог-
да недоверие к этой группе населения. Впрочем, по мере перехода 
к мирной жизни, партия переходила от этой позиции к осуждению 
противоположных явлений — «спецеедства», вызываемого, как пра-
вило, более высокими зарплатами в сравнении с рабочими специаль-
ностями [2, Д. 159. л. 13; Д. 170. л. 7; Д. 417. л. 3]. 

Немалый резонанс среди тюменцев вызвало «шахтинское дело» 
1928 г. В обстановке нового всплеска борьбы с «враждебными совет-
ской власти специалистами» местная газета опубликовала высказы-
вания некоторых тюменских инженеров, выступивших с осуждени-
ем «саботажников» и «экономических контрреволюционеров» [8]. 
Одновременно они подчеркивали собственную лояльность власти, 
отмечали, что «строгое наказание шахтинских преступников» «не 
должно отразиться на других специалистах» (инженер Чистяков) 
и «плохая овца не должна портить все стадо» (председатель окруж-
ной секции инженеров и техников Атавин). Заявления некоторых 
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рабочих при этом отличались меньшей терпимостью: «Ко всем, кто 
мешает нашей мирной жизни советской страны, мы, работницы фа-
брики «Пламя», просим советское правительство принять самые 
жестокие меры — расстрел» (работница выборочного цеха лыско-
ва) [9]. По схеме, опробованной при «проработке» внутрипартий-
ных оппозиционеров, было организовано обсуждение «шахтинского 
дела» в профсоюзах и на отдельных предприятиях, принимались со-
ответствующие резолюции.

«Шахтинское дело» положило начало новому витку поиска 
«врагов» на местном уровне. Так, в феврале 1929 г. газета «Красное 
знамя» опубликовала материал об избиении комсомольца на заводе 
«Механик» баптистом Григорьевым. Причины произошедшего автор 
заметки связывал с отсутствием на заводе «актива безбожников» [6]. 
Инициированное газетой обсуждение данного эпизода в трудовых 
коллективах выявило разные мнения: одни сравнивали поступок бап-
тиста с вылазками кулаков в деревне, другие назвали это «мальчише-
ской выходкой» [11]. Причем последнюю оценку некоторые участ-
ники начавшейся полемики заклеймили как «примиренческую». 
В результате Григорьев был осужден на 4 месяца принудительных 
работ с формулировкой, что «данное деяние носит признак сугубой 
социальной опасности и подтверждает наглость сектантского дви-
жения, посягающего на срыв проводимых мероприятий» [10]. хотя 
такое наказание не кажется суровым, в данном случае важно иметь 
в виду, что запущенная в общество кампания по поиску «врагов» 
дала скорые плоды — население активно подключилось к ней.

Таким образом, образ врага являлся важной составляющей миро-
воззрения тюменцев в годы нэпа. Правящий режим использовал его 
для мобилизации населения в целях проведения широкомасштабных 
социально-экономических преобразований, перенаправления недо-
вольства условиями жизни на отдельные социальные группы и изо-
ляцию политических оппонентов.
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В ТоБоЛЬСКой ГУБернии XVIII — наЧаЛа XX в.

Поводом для настоящего сообщения послужила работа над под-
готовкой очерка об изучении профессионального медицинского со-
общества Тобольской губернии Xviii — начала XX в. Новая работа 
всегда предполагает проведение своеобразной инвентаризации того, 
что было сделано прежде. Обращение к опубликованным работам 
поразило, во-первых, необычайно скудной представленностью темы 
в исследовательском дискурсе, во-вторых, большим количеством 
фактических ошибок, приютившихся на страницах научных и по-
пулярных изданий, в том числе современных справочниках и эн-
циклопедиях. Наиболее «пострадавшим» можно назвать период 
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дореволюционной истории. История здравоохранения советского 
периода, особенно в годы Великой Отечественной войны, его совре-
менное состояние, биографии медицинских работников, внесших 
значительный вклад в развитие системы медицинского обслужива-
ния в это время, нашли отражение как в отдельных исследованиях 
и популярных публикациях сотрудников музея истории медицины, 
ныне канувшего в лету, так и в региональных энциклопедиях. 

Касаемо дореволюционной эпохи, следует отметить, что после 
работы П.М. Головачева, фундаментального труда Б.Н. Палкина и мо-
нографии Н.П. Федотова и Г.И. Мендриной вплоть до начала XXi в. 
серьезных исследований, посвященных проблемам региональной 
истории медицины, и Тобольской губернии в частности, не появилось 
[6; 15; 19]. Эпоха историографического переворота рубежа столетий 
незначительно повлияла на активизацию работ в этом направлении. 
Весомым вкладом в изучение темы является исследование по истории 
хирургии в Сибири А.А. Власова, защитившего докторскую диссер-
тацию по истории медицины [2; 3; 4]. Развитием городской медицины 
в Тобольской губернии середины XiX — начала XX в. в последние 
годы активно занимается Я.А. Ерофеев [8; 9; 10; 11; 12]. 

Недостаточная изученность проблемы явным образом отраз-
илась на содержании всех энциклопедий, изданных в Тюменском 
государственном университете в начале XXI в. Тема истории ме-XXI в. Тема истории ме- в. Тема истории ме-
дицины и здравоохранения минимизирована в них до предела, при 
этом авторы часто приводят неверные сведения. Например, в обзор-
ной статье Большой Тюменской энциклопедии дореволюционному 
периоду отведено 7 строк и сказано, что единственная в губернии 
врачебная должность была утверждена в 1776 г. [1, С. 38]. О какой 
именно должности идет речь, уточнений нет и разумных обоснова-
ний этому утверждению найти невозможно. При всех разночтениях, 
существующих в вопросе о начальной дате медицинского обслу-
живания гражданского населения в губернии, которые встречаются 
в литературе (о чем более подробно будет сказано ниже), к 1776 г. 
в Тобольской губернии были 2 или даже 3 врачебные должности. 
Исторически первой следует считать должность городового доктора, 
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учрежденную при Анне Иоанновне в 1737 г., вторая — должность 
губернского врача, введена была в ноябре 1763 г., но на основании 
указа Елизаветы Петровны 1755 г. Кроме того, по указу 1763 г. при 
докторе предусматривался помощник в звании штаб-лекаря. Разни-
ца между доктором и штаб-лекарем заключалась в том, что звание 
доктора в XVIII в. мог получить человек, окончивший универси-XVIII в. мог получить человек, окончивший универси- в. мог получить человек, окончивший универси-
тет. Штаб-лекари, как правило, проходили курс обучения в медико-
хирургических академиях. Об ошибках, встречающихся в Ямаль-
ской энциклопедии, уже приходилось писать [18, С. 136, 140]. В эн-
циклопедии ханты-Мансийского округа историю здравоохранения 
решили вести с 1880-х гг., хотя первый постоянный медицинский 
работник появляется здесь еще во второй половине Xviii в., почти 
в одно время с Тобольском, а в первой половине XIX в. врачи при-XIX в. врачи при- в. врачи при-
бывали в Березово уже почти беспрерывно. В 1835 г. здесь же была 
открыта инородческая больница. 

Второй эпизод историографической эпопеи связан с расхожде-
ниями в отсчете начальной даты организации гражданского здраво-
охранения в губернии. В настоящее время здесь наличествуют три 
мнения. 1. А.А. Власов начало медицинской помощи гражданскому 
населению относит к 30-м гг. Xviii в. и связывает его с заводской 
медициной на Алтае [3, С. 17]. 2. Б.Н. Палкин, не акцентируя вни-
мания на этом вопросе, повествование в главе «Городская и сельская 
медицина Западной Сибири» начинает с 1764 г., с момента назначе-
ния в Тобольск губернским доктором Ф. Баада [15, С. 49–50]. 3. Еще 
одно мнение связывает начало гражданского здравоохранения в Си-
бири с учреждением врачебных управ — специализированных мест-
ных органов власти в 1797 г. [19, С. 93; 9, С. 43]. Ни одна из точек 
зрения не аргументирована. Попробуем уточнить позиции.

Для А.А. Власова характерен недифференцированный подход 
к предмету. Быть может в силу обзорного характера работы (этот 
параграф в монографии посвящен становлению хирургии в Сибири 
в Xvii — XiX вв.) автор в одном месте пишет о военной, заводской, 
гражданской медицине [3, С. 12–21]. Разумеется, такая точка зрения 
не может быть признана верной, поскольку игнорирует важные осо-
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бенности социального устройства российского общества и специфи-
ку организации отраслевой системы медицинского обслуживания. 
Несмотря на то что с 1720-х гг. существовали органы центрального 
управления, которые заведовали всеми врачами в стране, специали-
сты, «командированные» Медицинской канцелярией (с 1763 г. Ме-
дицинской коллегией) в армию или на заводы, в административном 
отношении частично переходили в подчинение и на содержание во-
енных коллегий и Берг-коллегии. Совершенно особой статьей была 
медицина придворная. 

Как представляется, более обоснованной является датировка, 
присутствующая в работе Б.Н. Палкина. Дело в том, что вместе с пре-
образованием Медицинской канцелярии в коллегию, летом 1763 г., 
по инициативе Д.И. Чичерина и Ф.И. Соймонова, было принято ре-
шение о назначении в Сибирь «для призрения погибающих воспою» 
двух лекарей, четырех подлекарей и одного аптекаря. К зиме, в не-
драх Медицинской пока еще канцелярии, решение несколько видо-
изменилось и к отправке в Сибирь были предназначены — доктор, 
два лекаря, четыре подлекаря, аптекарь, гезель (помощник аптека-
ря), аптечный ученик и травник. Всего 11 человек. Весной 1764 г. 
эта команда (за исключением доктора) прибыла в Тобольск [17, 
С. 46–48]. Такого врачебного «десанта» Сибирь еще не знала. При-
чем прибывшие специалисты подчинялись исключительно граждан-
ским властям и обязаны были заниматься здоровьем партикулярно-
го общества. Более чем веские основания для того, чтобы именно 
с этого момента вести отсчет начала гражданского здравоохранения 
в Тобольской губернии.

Что касается третьей точки зрения, то она имеет явно формальное 
основание — указ 19 января 1797 г. об учреждении врачебных управ. 
Это мнение может быть отклонено на двух основаниях. Во-первых, 
при этом подходе игнорируется четвертьвековой период деятельно-
сти структуры губернского доктората (а к концу века она расшири-
лась, в 1790-е гг. дипломированные врачи уже работали в некоторых 
уездах). Во-вторых, указ 1797 г. так и не был полностью реализо-
ван, поскольку в начале XiX в. в ходе министерской реформы, вся 
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медицинская часть была включена в систему МВД, с учреждением 
нового штатного расписания и бюджета. Если же до конца следовать 
формальным основаниям, то почему бы за такую дату не принять 
указ Анны Иоанновны 1737 г. об учреждении должности городово-
го доктора, причем таковой предусматривался и в Тобольске? Или 
учреждение Медицинской канцелярии в 1720-х гг.?

Таким образом, на наш взгляд, наиболее адекватной историче-
ской ситуации и реалиям является точка зрения, высказанная Б. Пал-
киным. При этом важно отметить, что в 1760-е гг. было положено 
начало постоянной, уже более не прерывавшейся в последующее 
время, медицинской практике, охватывавшей гражданское населе-
ние. Если раньше появление «гражданского» медика в Сибири име-
ло казуальный характер (ссылка, прибытие в свите знатного лица 
и т. п.), то с этого времени фигура врача внедряется и укореняется 
в местной социальной структуре. 

Следующий эпизод касается разногласий по поводу первенству-
ющей персоны на должности губернского доктора. Так, П. Голова-
чев и Б. Палкин таковым называют Ф. Баада [6, С. 77; 15, С. 49–50], 
а Н. Федотов с Г. Мендриной и А. Власов утверждают, что Ф. Баад 
был городским доктором, первым же губернским стал штаб-лекарь 
И.А. Гибовский [19, С. 111; 3, С. 17]. На самом деле это противоре-
чие разрешимо. 

Как уже было выяснено, приказов коллегии о назначении И. Ги-
бовского на должность губернского доктора не обнаружено, зато 
таковые есть на имя Ф. Баада [17, С. 49–50]. Но в силу того, что 
Ф. Баад прибыл в Сибирь не сразу, а долго препирался с коллегией, 
временно уходил в отставку, якобы по болезни, так не хотелось ему 
ехать в далекую Сибирь, то И. Гибовский, как старший по званию, 
мог временно исполнять обязанности губернского доктора. Времен-
но — примерно в течение года. Точно установить дату прибытия 
в Тобольск Ф. Баада пока не удалось. Во всяком случае, предположи-
тельно это произошло между сентябрем 1764 г. и февралем–мартом 
1765 г. В сентябре 1764 г. коллегией было принято повторное реше-
ние о направлении Баада в Сибирь, а весной 1765 г. он уже трудился 
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здесь. Несмотря на то что Б. Палкин относил время прибытия док-
тора на новое место службы к 1769 г., недавно выявленный в Госу-
дарственном архиве Тюменской области документ свидетельствует 
о том, что летом 1765 г. «губернский доктор» Баад обследовал на-
селение д. Балдиной Тюменского уезда, в которой якобы была обна-
ружена какая-то инфекция [5, Д. 3532. л. 28]. О том, что Гибовский 
выполнял функции губернского доктора до приезда Ф. Баада и после 
его отъезда из Сибири в 1776 г. писал и Б. Палкин [15, С. 51]. Таким 
образом, получается, что формально И. Гибовский не назначался 
первым губернским доктором, но был таковым де-факто в 1764 г. до 
приезда Ф. Баада. Вот кем точно не мог быть Баад, так это городским 
доктором, как утверждают Н. Федотов, Г. Мендрина и А. Власов.

Должность городовых врачей была учреждена 1737 г. Но по-
скольку все материальные издержки по их содержанию возлагались 
на городские общества, то эта новинка прижилась не сразу и не вез-
де. Если в Иркутске врач появился в 1742 г., то тобольское обще-
ство благополучно не проявляло интереса к этой возможности почти 
30 лет. И, кстати, пока не выяснено добровольно ли оно согласилось 
принять на свой кошт доктора в 1760-е гг. или «помог» в решении 
этого вопроса новый губернатор? Скорее мнится второе. Итак, по-
чему Баад не мог быть городовым доктором. 

Во-первых, весной 1765 г. коллегия рассматривала вопрос о на-
значении в Тобольск флотского лекаря Петра Герца, у которого 
не хватило духа пуститься в далекое путешествие [17, С. 50]. Во-
вторых, в документах 1768 г. о назначении «второго» первого городо-
вого лекаря, коим стал Яков Кален, говорилось, что по указу 1737 г. 
«о содержании в знатных городах лекарей, между протчим положен 
в губернском городе Тоболске лекарь, куда онои еще не определен… 
того ради приказали помянутому… лекарю Калену… быть в городе 
Тоболске городовым лекарем для пользования гражданства и купе-
чества» [16, л. 305об.–306]. Это значит, что в 1768 г. в Тобольске 
доктора еще не было. 31 марта 1769 г. сибирская губернская кан-
целярия рапортовала Медицинской коллегии о прибытии Я. Калена 
в Тобольск 6 февраля этого года [16, л. 305об.–306]. Таким образом, 
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разрешается интрига и с персоной первого в истории городской ме-
дицины Тобольской губернии городового доктора.

И наконец, последний эпизод, который еще требует своего тща-
тельного изучения и расследования, связан с мистическим умноже-
нием работ тобольского губернского доктора, первого инспектора 
Врачебной управы, штаб-лекаря И. Петерсена. Известен он печат-
ными научно-популярными наставлениями для населения, которые 
были напечатаны в Тобольске в типографии Корнильевых в 1790-е гг. 
За одну из публикаций он получил баснословный по тем временам 
гонорар в 1000 рублей [14, С. 30–31]. Так вот, все справочные изда-
ния и книговедческие исследования второй половины XiX в. вплоть 
до 1960-х гг. знают только два издания книг, автором которых явля-
ется И. Петерсен. Одна из них посвящена описанию сибирской язвы, 
вторая — наставлениям по оказанию помощи людям, потерявшим 
сознание. Первая была напечатана в 1790, вторая в 1794 г. Однако 
миллениум чудесным образом отразился на продуктивности автора 
Xviii столетия, и в справочниках начала XXi в. ему приписывается 
уже четыре издания [13, С. 239–240]. Феномен, безусловно, требую-
щий объяснений.
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доМ КУПЦа П.Г. ЯдрыШниКоВа В Городе ТЮМени:  
КаМеннаЯ ЛеТоПиСЬ СУдЬБы и БиЗнеСа

Дом П.Г. Ядрышникова является уникальным образцом истори-
ческой каменной застройки г. Тюмени так называемого «дворцово-
го» типа (отражающего ренессансные тенденции) второй половины 
XIX в. Этот образец архитектурной эклектики, каменный двухэтаж-
ный на полуподвале П-образный в плане дом своим размером и пред-
ставительной внешностью, несомненно, выделяется среди городских 
построек своего времени. Здание имеет развитой план, усложненный 
с бокового фасада объемом парадного крыльца и двумя открылками 
с тыльной стороны, в одном из которых устроен мезонин. В архитек-
турной обработке памятника использованы классицистические мо-
тивы периода ампира. Главный уличный фасад имеет симметричное 
трехчастное членение пилястрами и плоскую центральную креповку 
в три оконные оси. В настоящее время фасады памятника носят следы 
грубых изменений. Планировка существенно изменена позднейшими 
ремонтами. В XX в., при оборудовании дома под различные учреж-
дения, дом был обстроен со двора новыми объемами. В градострои-
тельном отношении дом является своеобразным локальным акцентом 
исторической улицы Челюскинцев (Иркутская) при въезде в истори-
ческую часть города со стороны реки Туры [18, С. 376–378].

Первый хозяин дома Петр Григорьевич Ядрышников родился 
в 1818 г. в купеческой семье. Начинал купцом 2-й гильдии, владел 
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«паровой суконной фабрикой» в деревне Ядрышниковой Тюменского 
округа с доходом 100 000 рублей (в 1860-х гг.) [13, С. 173]. Данное 
«обзаведение» было сделано весьма кстати. Местные кустари не мог-
ли составить конкуренции фабричному сукноделию, и в этом крылась 
основная составляющая успеха. Фабрика Ядрышникова была постро-
ена в пятидесяти верстах от города, в Тугулымской волости. К 1875 г. 
на предприятии трудилось 160 рабочих [15, С. 303]. Из других пред-
приятий Петра Григорьевича следует отметить его участие в строи-
тельстве первого тюменского водопровода. Инициатива постройки 
принадлежала городскому голове Ивану Алексеевичу Подаруеву, за-
нимавшему эту должность в 1861–1863 гг. На приобретение «водо-
подъемной машины» была объявлена добровольная подписка. Вот на 
эту подписку и откликнулся П.Г. Ядрышников суммой в 1000 рублей 
в 1864 г. [12]. В конце жизни Петр Григорьевич стал купцом 1-й гиль-
дии. В 1871 г. его наградили большой серебряной медалью от мини-
стерства финансов. женат Петр был на Феоктисте Андреевне, деви-
чья фамилия каковой неизвестна [6, Д. 83. л. 16 об.]. Предки Петра 
Григорьевича документально прослеживаются с конца Xviii в. Его 
отец Григорий Петрович родился в 1789 г. В 1856 г. он числился тю-
менским купцом 2-й гильдии [9, Д. 826. л. 21 об.–22]. Мать Петра 
Григорьевича Евдокия была ровесницей мужа, девичья фамилия ее 
неизвестна. В Тюмени во второй половине хIх в. проживали еще две 
семьи купцов Ядрышниковых. Предполагаются родственные связи, 
но документально это пока не подтверждено [14, С. 80–81]. До 1856 г. 
фамилия Ядрышниковых не встречается в источниках по народонасе-
лению г. Тюмени. Так, не находим мы Ядрышниковых ни в «Книге за-
писей городовых обывателей» от 1795 г. из фонда Тюменского город-
ничего [10, Д. 286], ни в такой же книге за 1822–1824 гг. [10, Д. 305]. 

Таким образом, можно констатировать, что клан Ядрышниковых 
(если таковой существовал) перебрался в Тюмень не ранее второй чет-
верти XiX в. И скорее всего, успех Ядрышниковых был связан с их 
принадлежностью к мощной зауральской старообрядческой органи-
зации так называемых «единоверцев», т. е. старообрядцев, пошедших 
в начале XiX в. на компромисс с официальной церковью на основе 
«пунктов митрополита Платона» (митрополит Московский и Коло-
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менский левшин). Суть единоверия сводилась к тому, что единовер-
цы отправляли культ по дониконианским книгам и по старому обряду, 
но священников получали из официальной церкви. В результате этого 
компромисса единоверцы легализовали свою организацию, получив 
возможность строить церкви, вербовать в свои ряды новых адептов 
и на законных основаниях вести регистрацию актов гражданско-
го состояния (метрические записи), а значит, вполне легально вести 
крупные дела и передавать нажитое по наследству [17]. Тугулымская 
волость, откуда вышли Ядрышниковы, числилась в ряду наиболее 
«зараженных расколом». Так, в 1918 г. здесь только «раскольников ча-
совенного толка» имелось около 1500 человек при численности всего 
взрослого населения волости около 9700 человек [8, Д. 3]. Есть доку-
ментальные свидетельства, подтверждающие принадлежность Петра 
Григорьевича и его предков к «древлеотеческой вере». Его отец в до-
кументах прямо назван «единоверцем» [9, Д. 826. л. 21об.–22]. А сам 
Петр Григорьевич в 1839 г. в числе прочих выступил от лица местной 
единоверческой общины инициатором строительства в Тюмени еди-
новерческой церкви. Петр Григорьевич наряду с купцами П. Гилевым 
(глава общины), В. Сорокиным, В. Шапошниковым входил в руковод-
ство тюменской общины единоверцев. Община была богата и влия-
тельна. Об этом свидетельствует тот факт, что 247 тюменских едино-
верцев (из них мужского пола — всего 106) смогли к 1854 г. полностью 
профинансировать строительство внушительной каменной Троицкой 
церкви и каменной же часовни, долгое время (до сноса) являвшихся 
украшением центра г. Тюмени [15, С. 250–251].

В семье Петра Григорьевича и Феоктисты Андреевны было два 
сына Владимир Петрович (ок. 1881–?), Григорий Петрович (ок. 1886–?) 
[6, Д. 83. л. 16 об.] и две дочери Валентина Петровна Ядрышнико-
ва (по мужу Шитоева) [23], Феоктиста Петровна Ядрышникова, по 
мужу екатеринбургская купеческая жена Королькова [9, Д. 991-а. 
л. 3]. Дети унаследовали движимое и недвижимое имущество ро-
дителя после его смерти. Унаследованное имущество было оценено 
в 1899 г. в 15 980 рублей [6, Д. 83. л. 16 об.]. Несколько лет наследни-
ки распоряжались имуществом совместно, а в 1905 г. состоялся раз-
дел. В.П. Ядрышникову отошли каменный дом по ул. Иркутской № 4 
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и деревянный по ул. Ильинской № 2, оцененные в 30 958 рублей. Ва-
лентине Петровне — деревянные дома на углу Иркутской и Серебря-
ковской № 6 и по Серебряковской № 9, пустырь на Ильинской улице 
и заимка за упраздненным городским кладбищем — все вместе было 
оценено в 6500 рублей. Дом на царской улице [11, Д. 1. л. 20; Д. 462], 
оцененный в 8000 рублей, достался Феоктисте Петровне. По какой-то 
причине мать Феоктиста Андреевна и младший сын Григорий Петро-
вич в «раздельном акте» не упоминаются, хотя в последующие годы 
именно Г.П. Ядрышников фигурирует в документах как владелец не-
движимости, и в частности каменного дома по Иркутской № 4. 

Шли годы, наследники Петра Григорьевича богатели. В начале 
XX в. в собственности наследников П.Г. Ядрышникова был «кон- в. в собственности наследников П.Г. Ядрышникова был «кон-
ский завод». Сын Петра Григорьевича В.П. Ядрышников и зять 
А.П. Шитоев основали Товарищество «Ядрышников В.П. и Ши-
тоев А.П.». В ведении товарищества был пивоваренный завод 
[9, Д. 991-а. л. 2 об.]. В заседании городской думы 11 января 
1901 г. обсуждался вопрос о разрешении товариществу «Шитоев 
и Ядрышников» устроить пивоваренный завод при доме наследни-
ков Ядрышникова. «Городская управа узнала у Тюменского уездно-
го попечителя Общества здоровья, не опасно ли это производство 
для города». Разрешение дали «при условии, если будут устроены 
по указанию специалистов приспособления, коими бы обеспечи-
валась чистота наружного воздуха и всех заводских нечистот до 
спуска их в реку». Распорядитель торгового дома А. Шитоев объ-
яснил, что «пивная дробина будет подаваться на корм скоту, вода 
из солодовни будет проходить через фильтровальную яму, а потом 
сливаться в реку, лом стекла будет собираться в ящик и отправлять-
ся на стеклозавод. Бродильня будет кирпичная». Этого думцам по-
казалось мало, и они потребовали, «чтобы спуск воды из солодов-
ни в реку Туру был устроен так, чтобы это не могло служить к об-
рыву берега реки, и равно порче воды, получаемой из городских 
резервуаров для народного пользования. В случае порчи берега 
товарищество обязано исправить его за свой счет». Гласные думы 
заботились о чистоте стоков с завода в Туру потому, что в 300 ме-
трах ниже по течению стояли водозаборные сооружения город-
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ского водопровода, снабжавшего город питьевой водой [1]. Кроме 
пивного завода В.П. Ядрышников являлся владельцем «заведения 
по торговле железо-скобяными изделиями» на Спасской улице. Не 
чурался Владимир Петрович благотворительности, с 1902 г. он со-
стоял членом Общества вспоможения приказчиков г. Тюмени [19, 
С. 30]. В 1912 г. недвижимая собственность Владимира Петровича 
Ядрышникова оценивалась в 13 000 рублей.

В том же 1912 г. недвижимое имущество Григория Петровича 
Ядрышникова оценивалось в 12 000 рублей [4, Д. 690-а. л. 13, 32]. 
По меньшей мере, в 1911 г. в его собственность перешел пивова-
ренный завод В.П. Ядрышникова. Ассортимент предприятия был 
расширен. Завод помимо пива начал выпуск фруктовых и минераль-
ных вод. Искусственные минеральные воды изготовлялись на воде, 
которую брали из колодцев на берегу речки Войновки (Ключи, или 
Змейка) возле Гилевской рощи [1]. Кроме завода Г.П. Ядрышникову 
принадлежал пивной склад, расположенный там же, где и завод, по 
Иркутской № 4 — Ильинской № 10 [20, С. 541, 546]. Здесь же в от-
цовском каменном доме он проживал с семейством [22].

В литературе упоминается еще одна наследница Петра Григорье-
вича, а именно дочь Надежда (1843 или 1845 года рождения). Правда, 
в этой версии женой Петра Григорьевича названа некая Ирина Дани-
ловна. С этой женщиной Петр Григорьевич якобы нажил трех дочерей 
и сына. Утверждается также, что суконная фабрика Петра Григорьевича 
в свое время перешла в качестве приданого в семью Надежды Петров-
ны Ядрышниковой, которая вышла замуж за Александра Петровича 
Карякина (1842–1899). Он происходил из купеческого сословия, по-
видимому, не имел средств на собственное дело и служил приказчи-
ком у тюменского купца Петра Ядрышникова. Как это часто бывало, 
он женился на дочери хозяина, получил приданое и начал торговать 
самостоятельно. Известен как купец 2-й гильдии в Тюмени и в Томске. 
В обоих этих городах существовало Торговое товарищество «Карякин 
и Андреев», основанное на суконной фабрике в селе Ядрышниково, 
ранее принадлежавшей тестю Карякина. По другой версии, фабрика 
сначала была продана купцам Андреевым в конце 1880-х гг., а А.П. Ка-
рякин стал совладельцем только в 1893 г. Тот факт, что в товариществе 
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первым назывался Карякин, позволяет предположить, что Александру 
Петровичу принадлежал больший пай [16]. Автором выше приведен-
ной историко-генеалогической реконструкции является М.Р. Новосело-
ва, правда, исследовательница не раскрывает источники своих построе-
ний. До определенной степени подтверждением достоверности дан-
ной информации может служить рекламное объявление в Сибирском 
торгово-промышленном календаре за 1894 г., в котором сообщается, что 
в Томске и в Тюмени имеются представительства «Торгового дома Ка-
рякин и Андреев», причем «главная контора» располагалась в Тюмени, 
а в Томске «отделение». Это и не удивительно, поскольку торговый дом 
сбывал «сукна, трико и драп», произведенные на «фабрике Тюменского 
округа, Тугулымской волости при деревне Ядрышниковой» [21].

Как бы то ни было на самом деле, дом, построенный П.Г. Ядрышни-
ковым, постепенно менял свое первоначальное назначение, а значит, 
и облик. жилые помещения оставались, вероятно, только в верхнем 
этаже, ниже располагались различные организации. В 1906–1907 гг. 
в доме по адресу Иркутская № 4 размещались контора и типогра-
фия газеты «Сибирский листок». В свое время Ф.А. Ядрышникова, 
мать наследников, а также сами наследники В.П. и Г.П. Ядрышни-
ковы стали агентами «Московского страхового от огня общества» 
[9, Д. 991-а. л. 3; 20, С. 543; 19, С. 30]. Вполне естественно контора 
общества расположилась (1914 г.) в доме Ядрышниковых на Иркут-
ской № 4 [20, С. 543; 19, С. 30]. В том же 1914 г. здесь находилась 
«Пароходная контора Богословского горнозаводского общества» [20, 
С. 541]. Тут же располагалась контора страхового общества «Якорь» 
(1914) [20, С. 543].

Вопрос о датировке памятника на сегодняшний день остается 
открытым. В имеющихся в нашем распоряжении планах г. Тюмени 
впервые усадьба П.Г. Ядрышникова отмечена на плане 1885 г. Здесь 
обозначен каменный дом и некое вытянутое от улицы вглубь усадьбы 
деревянное строение. Вне всякого сомнения, это тот самый дом, о ко-
тором идет речь в данной статье, ибо на городском плане 1905 г., когда 
дом уже существовал, безусловно, усадьба Ядрышникова обозначена 
точно так же. Однако на плане города 1861 г. усадьба П.Г. Ядрышни-
кова не обозначена. Таким образом, дом и усадьба П.Г. Ядрышникова 
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были обустроены между 1861 и 1885 гг. Наверняка несколько ранее, 
нежели каменный дом, стала застраиваться усадьба. Скорее всего, 
усадебный участок размером в 12 604,08 кв. м [5], пусть не в центре, 
а в старой части города, П.Г. Ядрышникову удалось приобрести в ре-
зультате «счастливого» для него стечения обстоятельств. Дело в том, 
что в 1864 г. в Тюмени случился очередной и последний в истории го-
рода катастрофический пожар. Полностью сгорело более 300 домов. 
Как мы помним, примерно к этому времени уже заработала фабрика 
П.Г. Ядрышникова, принося ему немалый доход… [15, С. 279]. Таким 
образом, время с момента покупки участка и до начала постройки ка-
менного дома и других связанных с этим строительством работ можно 
считать первым этапом в развитии усадьбы. Однако полное заверше-
ние усадьба получила уже при сыне Петра Григорьевича Ядрышнико-
ва, Григории Петровиче, унаследовавшем ее в 1908 г. [7, Д. 471. л. 89]. 
Это время можно считать вторым этапом. 

Для восстановления первого этапа формирования усадьбы в на-
шем распоряжении практически нет данных. Надо полагать, что 
усадьбу составлял деревянный жилой дом, который построили в не-
продолжительное время после приобретения усадебного участка, 
т. е. в 1860-х гг. Такой дом мог быть построен только фасадом на 
улицу, должен был строиться капитально с прицелом на длитель-
ное использование, так как хозяин усадьбы не мог знать, насколь-
ко хорошо пойдут его дела в дальнейшем и какое жилье он сможет 
позволить себе в перспективе. Описанным выше требованиям от-
вечает жилой дом, обозначенный на «Генеральном плане дворового 
участка г. Тюмени в квартале № 27, по Иркутской улице № 4» от 
1928 г. (далее Генплан 1928 г.), как «дом жилой, одноэтажный дере-
вянный, крытый железом». По своим размерам он хорошо вписыва-
ется в пока еще «скромные» потребности купеческой семьи, находя-
щейся на подъеме, — 245 кв. м. На фотографии, сделанной в 1960 г. 
С.М. Палкиным, просматривается угол этого дом, в частности водо-
сточная труба, украшенная навершием из просечной жести, крытая 
железом крыша, подоконная доска, украшенная резьбой. Даже этого 
фрагмента вполне достаточно для того, чтобы определить данный 
дом как богатый и нерядовой для тюменской застройки 1860-х гг. 
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Возможно, что именно этот дом обозначен рядом с каменным до-
мом П.Г. Ядрышникова на планах Тюмени 1885 и 1905 гг. Наверняка 
строительство этого дома сопровождалось какими-то хозяйственны-
ми, а вероятно, и жилыми для прислуги и работников строениями, 
но ничего определенного по этому поводу на базе имеющихся в на-
шем распоряжении материалов сказать нельзя.

Фотография дома П.Г. Ядрышникова, сделанная в 1960 г. С.М. Палкиным

Второй этап развития усадьбы П.Г. Ядрыш-
никова сопряжен со строительством каменно-
го дома. К сказанному выше об этом памятни-
ке истории и культуры можно добавить, что 
в числе других утрат дом потерял металличе-
ский балкон и каменные ворота, запечатленные 
на уже упомянутом выше фотоснимке 1960 г. 
С.М. Палкина. В материалах муниципализации 
1926 г. записано, что «пив. завод «НЭП» №1» 
(«Новая экономическая политика» так стало 
именоваться предприятие Г.П. Ядрышникова Наклейка
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после революции) располагался «в кирпичном корпусе площадью 
764,2 кв. саж.». Кроме него на усадьбе находились: 2 хозяйственных 
каменных здания, 15 деревянных хозяйственных зданий и 5 жилых 
домов [3, Д. 130. л. 45]. Наряду с этим усадьба Ядрышниковых еще 
в 1920-е гг. включала внушительных размеров сад (2857,8 кв. м). От 
пожара усадьбу берегли два брандмауэра.

Современное состояние памятника

После Гражданской войны пивоваренный завод Г.П. Ядрышни-
кова национализировали, до 1923 г. он бездействовал. В 1923 г. за-
вод заработал, но в 1927 г. его вновь закрыли. Позднее на заводских 
площадях организовали производство макаронных изделий, деше-
вых конфет, газированных вод и пр. Это пищепромовское производ-
ство работало, по всей вероятности, до пожара, который произошел 
в начале 1960-х гг. Сгорели многие заводские строения, в том числе, 
по-видимому, и первый деревянный дом усадьбы Ядрышниковых. 
Долгое время на этом месте был пустырь. Дело в том, что пожар 
совпал, а возможно, был как-то связан со строительством моста че-
рез р. Туру, в створе которого и оказалась территория, занятая мака-
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ронной фабрикой. Мост по ул. Челюскинцев — Осипенко открыли в 
1961 г. В 2004 г. пустырь был частично застроен, на этом месте вы-
сится здание представительства Ямало-Ненецкого автономного окру-
га. Каменный дом Г.П. Ядрышникова (ул. Челюскинцев № 8) уцелел 
в пожаре. В нем устроили детскую поликлинику, а потом област-
ной отдел здравоохранения (теперь — департамент). В 60–80-е гг. 
XX в. отдел возглавлял известный хирург, организатор областной 
медицинской службы юрий Николаевич Семовских (1921–1994). 
31 июля 2001 г. по случаю 80-летия со дня его рождения на доме № 8 
по ул. Челюскинцев установлена мемориальная доска [1].
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ПоСеЩение КЛУБоВ КаК ФорМа доСУГа жиТеЛей 
ТЮМени (1964–1985 гг.)

Важную роль в формировании досуговых практик тюменцев 
играл клуб. В изучаемый период он являлся неотъемлемой частью 
культуры советского общества, выступая в качестве опорного пун-
кта массово-политической и культурно-воспитательной работы, 
пропаганды достижений научно-технического прогресса, искусства, 
литературы обмена производственным опытом [12, Д. 123. л. 32]. 
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Для выполнения своих функций клубу требовалось иметь соот-
ветствующую материальную базу, в том числе располагать рядом по-
мещений: зрительным, спортивным и танцевальным залами, а так-
же библиотекой [12, Д. 94. л. 4]. Что касается тюменских клубных 
учреждений, многие из них были расположены в приспособленных, 
а не специально выстроенных зданиях, имея лишь зрительный зал 
[12, Д. 208. л. 1–2; Д. 223. л. 1–7; Д. 958. л. 70; 16]. В некоторых клу-
бах в наличии были спортивные залы или отдельные помещения для 
танцев. Из оборудования они, как правило, обладали киноустанов-
кой, радиоприемником, магнитофоном, реже телевизором, а также 
музыкальными инструментами, в особенности если развивал свою 
деятельность какой-либо танцевальный или певческий коллектив 
[13, Д. 958. л. 70]. 

Самыми посещаемыми клубами города в первой половине изуча-
емого периода были «Водник», клуб офицеров, клуб аккумуляторно-
го завода, клуб железнодорожников. В двух последних учреждениях 
были весьма популярны вечера танцев, когда молодые люди ходили 
танцевать «на акульку» или в «железку» [9]. 

Традиционно мероприятия в клубных заведениях проводились 
в вечернее время. Горожане узнавали о предстоящей работе клубов из 
афиш, размещавшихся в периодической печати, а также из объявлений. 
Придя в клуб, перед началом мероприятия человек мог ознакомиться 
с наглядной агитацией, выставками, посвященными революционно-
му прошлому края, развитию нефтегазовой отрасли региона, подвигу 
тюменцев в годы Великой Отечественной войны, международной об-
становке. В некоторых учреждениях, к примеру в клубе фанероком-
бината, в фойе располагались теннисные столы. Обычно желающих 
поиграть была масса: настольный теннис на протяжении изучаемого 
периода являлся весьма распространенным видом спорта. 

Клубная работа в тюменских учреждениях проводилась по не-
скольким направлениям. В первую очередь это были мероприятия, 
направленные на политико-идеологическое просвещение. При по-
сещении клуба тюменцы являлись участниками лекций на тему: 
«Народ и партия едины», «Союз серпа и молота», «В человеке все 
должно быть прекрасно», «Трудом велик и славен человек», «Сла-
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ва защитникам Родины!», «Здравствуй, пятилетка!», «За что люблю 
свою профессию», «Мир сегодня» и др. 

Частыми гостями культурно-просветительских заведений яв-
лялись лекторы общества «Знание», проводившие международные 
обозрения, занятия, на которых поднимались естественно-научные, 
производственно-технические темы, вопросы литературы и искусства. 
Немало лекций посвящалось пропаганде здорового образа жизни. 

Просветительскую функцию выполняли и устные журналы. Так, 
в стенах клуба фанерокомбината в 1960-е гг. активно проводился жур-
нал «Богатство Тюменской области — на службу Родине». В нем уча-
ствовали учащиеся подшефной школы рабочей молодежи, геологи 
и нефтяники. На одном из таких мероприятий гость вечера, заместитель 
директора Западно-Сибирского института нефти и газа, Г.П. Богомя-
ков поведал слушателям об освоении полезных ископаемых, сложном 
и увлекательном труде работников нефтегазовой отрасли [14]. В резуль-
тате посредством подобных мероприятий граждане имели возможность 
удовлетворить познавательные потребности, расширить свой кругозор. 

Тем не менее проведение просветительско-идеологических 
мероприятий было особо распространенно в 1960-е гг., затем, как 
свидетельствуют воспоминания респондентов, это направление дея-
тельности в стенах тюменских клубов развивается все меньшими 
темпами [1]. 

В клубных заведениях тюменцы являлись участниками и развле-
кательных программ, среди которых особую популярность сниска-
ли показы кинофильмов, танцевальные и праздничные вечера. Так, 
горожане нередко могли предпочесть посещение киносеанса иным 
формам досуга, представленным в клубе. Об этом свидетельству-
ют не только воспоминания, но и данные статистики. Так, выручка 
Дома культуры железнодорожников от демонстрации кинокартин за 
1968 г. составила 22 952 руб., 1969 г. — 9055 рублей. Для сравнения: 
доходы от проведения концертов за аналогичный период равнялись 
соответственно 473 руб. и 168 рублей [10, Д. 2. л. 1]. 

В клубах тюменцы также участвовали в музыкально и художе-
ственно оформленных тематических развлекательных вечерах, про-
водившихся на основе специальных сценарных разработок, направ-



223

ленных на отдых и знакомство с художественным творчеством. В их 
программу входили концерты, беседы, лекции, викторины, игры, 
танцы. Подобные вечера «За чашкой чая», «В горнице» активно 
проводились в Доме культуры нефтяников, открывшемся в 1976 г. 
Участники знакомились с народными традициями: забавами, русски-
ми народными песнями, частушками, шутками скоморохов-зазывал. 
Они соревновались также в конкурсах, танцевали польку, краковяк, 
кадриль [20]. В итоге мероприятие способствовало не только пости-
жению народных традиций, но и эмоциональной разрядке.

Положительные эмоции тюменцы получали и на танцевальных ве-
черах, участвуя в конкурсах, викторинах, подвижных играх. Нередко 
танцы сопровождались живой музыкой, исполнявшейся музыкальны-
ми ансамблями «Ровесник», «Ермак», «Канон», «Зеленый мыс» [26; 6]. 

Иногда в клубном заведении вечер отдыха мог быть «укра-
шен» проявлениями девиантного поведения, в основном пьянства 
и сопровождающими его драками. Так, тюменки Тамара Д., Гали-
на С. — учащиеся профтехучилища оставили следующие впечатле-
ния от посещения культурного учреждения: «В клубе тюменского 
мясокомбината проводили вечер отдыха молодежи. Мы побывали 
там и больше в этот клуб не пойдем. Нам, да и многим другим, испо-
ртили настроение хулиганы, которые совсем распоясались. Какие-то 
парни встречали входящих на крыльце и требовали с них по 10 ко-
пеек. А посмотрели бы вы, как некоторые танцевали! Абсолютно 
никакой скромности! Мало того, что кривляются, так еще и кричат, 
как в лесу! Оскорбляют девушек. Не пускать бы таких в клуб и вы-
гнать с треском. Но одернуть их было некому. Надо сделать так, что-
бы хулиганы не смели хозяйничать в клубе». По словам В. Рылова, 
слушателя университета общественных корреспондентов, причи-
ной данному явлению послужило то, что «на вечере директор клу-
ба Ф.Д. Дранишникова обратилась за помощью в комсомольскую 
организацию, к народным дружинникам. Но никто не помог. При-
шлось Фаине Дмитриевне одной смотреть за порядком, и конечно, 
она справится с хулиганами не смогла» [15]. 

Вообще, нарушения общественного порядка в клубе мясоком-
бината были нередким явлением. Как отмечала газета «Тюменская 



224

правда», «пьяницы, хулиганы чувствуют себя здесь вольготно, даже 
кино не дают посмотреть спокойно. Как ни странно, на предприятии 
с этим смирились. И длится это не один месяц. Теперь в клубе реши-
ли больше не проводить танцевальные вечера. Пошли по линии наи-
меньшего сопротивления. Но разве это решение вопроса? Молодеж-
ные вечера нужны! Надо только вымести из клуба дебоширов» [15]. 
Поддержание порядка «хромало» в клубах станкостроительного за-
вода, фанерокомбината, где выходки «хмельных весельчаков» неред-
ко портили настроение [16].

Кроме того, не везде досуг можно было провести полноценно 
в силу того, что существовала проблема нерегулярного проведения 
мероприятий. В городском комитете по культуре отмечалось, что 
«некоторые клубы — фанерокомбината, овчинно-меховой фабрики, 
станкостроительного завода и ряд других — всю свою деятельность 
«сводят» к показу кинофильмов, организации танцев и малосодер-
жательных лекций. Есть здесь один-два кружка самодеятельности, 
способные дать небольшой концерт «на случай» [18]. В свою оче-
редь, и качество таких мероприятий не всегда удовлетворяло слуша-
телей. Недаром директор клуба им. Ильича отмечал, что «принцип 
работы клубов не устраивает современного человека. Стереотипные, 
как будто узаконенные формы работы: хор, танцевальные, драмати-
ческие кружки, мало привлекают посетителей» [18]. 

В целом проблема несоответствия форм клубной работы инте-
ресам горожан весьма актуальна в исследуемый период. Так, про-
исходит падение популярности такой формы клубной работы, как 
художественная самодеятельность. Данный вопрос поднимается 
в периодической печати еще с конца 1960-х гг. Примером тому мог-
ла послужить обстановка в хоровом коллективе моторного завода, 
певцами которого являлись люди старшего возраста. Объяснялось 
это тем, что «хор — уж очень далек от городских девушек и юно-
шей». хоровой и танцевальный кружки, духовой оркестр организо-
вали с трудом. Прошло два-три занятия, и молодые люди перестали 
их посещать. Председатель завкома профсоюза завода так объяс-
нил сложившуюся ситуацию: «В наши дни кино, театр и особенно 
телепередачи, которые пришли почти в каждый дом, дают возмож-
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ность видеть профессиональное исполнение, поэтому потребности 
в самодеятельности ослабевают. И в печати уже звучат голоса, что 
самодеятельность надо заменять клубами по интересам» [24]. Его 
мнению вторил режиссер Ялуторовского народного театра В. лужев: 
«Запросы зрителей растут: он знаком с телевидением, больше чита-
ет, больше видит. ляпать концерты на скорую руку в таких услови-
ях непродуктивно — их зритель смотреть не хочет» [23]. Действи-
тельно, вследствие невысокого качества выступлений интерес к ним 
снижается. Документы, выявленные нами, а также воспоминания 
свидетельствуют, что просмотр и участие в выступлениях самодея-
тельных коллективов не являлся ведущей формой досуга [5]. 

Снижению интереса к клубной работе во многом содействовало 
то, что содержание мероприятий во многих случаях отставало от за-
просов граждан, в особенности молодежи [11, Д. 1984. л. 1]. Так, 
В.В. Трушков отмечал: «Главная причина непопулярности большин-
ства городских клубов — отстали они от жизни, от запросов сегод-
няшнего советского человека. Сегодня более четверти опрошенных 
предпочитают клубу телевизор, 22% — чтение газет, книг, журналов. 
При этом каждый шестой, объясняя, что мешает ему чаще посещать 
клуб, подчеркивал, что там скучно, ограничен выбор занятий. Тю-
менцы также часто жалуются, что в клубах нет квалифицированных 
руководителей кружков». По результатам опроса, проведенного со-
циологом в 1978 г., «в клубы не заглядывает двое из каждых семи 
горожан. Три пятых опрошенных из числа посещающих клубы за-
глядывают в них реже одного раза в месяц. Один-два раза в месяц за-
ходит сюда 18,5% респондентов. В результате В.В. Трушков заклю-
чает, что «не стал клуб Меккой для жителей Тюмени» [25]. 

Не способствовала росту популярности клубов их ведомственная 
принадлежность, когда проводимые мероприятия предоставлялись 
для посещения лишь работникам предприятия, за которым было за-
креплено культурное учреждение. Подобная ситуация складывалась 
в клубе овчинно-меховой фабрики: вход в него мог осуществляться 
только через заводскую проходную [22]. О данной проблеме сви-
детельствуют обращения тюменцев, опубликованные на страницах 
периодической печати, например письмо А. Колчановой: «В районе 
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судостроительного завода молодежи заняться нечем. Здесь раньше 
был неплохой клуб. В нем почти ежедневно показывали кинофиль-
мы, устраивали вечера, выступали самодеятельные артисты. Но ру-
ководители предприятия вдруг решили отгородить клуб от жилого 
массива забором. И теперь молодежь предоставлена сама себе. По 
вечерам некоторые ребята бродят по улицам, хулиганят. Для взрос-
лых проблемой стало посещение кино. До городских кинотеатров — 
не ближняя дорога. После вечернего сеанса можно и часа два ждать 
автобус. Непонятно, зачем руководители судостроительного завода 
отгородили очаг культуры забором, кому это выгодно» [17]. 

Схожая ситуация описана в письме жительницы микрорайона 
по улице Ватутина. Здесь был расположен клуб СМП-237. Тюменка 
сетовала: «Клуб работает, когда этой организации нужно проводить 
свои мероприятия. Фильмы показывают редко. Да и пленка почему-
то часто рвется. О танцах даже речи нет. Мы предлагали органи-
зовать дискотеку, ансамбль. Но это бесполезно…». В свою очередь, 
председатель профкома СМП-237 л.М. Дуванский отвечал: «Работа 
в клубе ведется, а танцы давно вышли из моды». Заинтересовавшись 
сложившейся ситуацией, журналист Т. Бакиева в субботний вечер 
посетила клуб. Афиша «обещала» показ интересного фильма, но 
здание было закрыто на замок, возле него небольшая группа молоде-
жи подпевала местному «барду», в перерывах между песнями «гре-
лась», передавая друг другу бутылку [19]. 

Данная проблема оставалась актуальной на протяжении всего 
изучаемого периода. В 1985 г. корреспондент газеты «Тюменская 
правда» с горечью отмечал: «Существует немало примеров равно-
душного отношения к организации досуга. Владельцы клуба ино-
гда занимают клубное здание посторонними учреждениями. В клубе 
«Водник» сегодня райвоенкомат и штаб гражданской обороны, «оча-
гу культуры» завода строймашин досталась одна комнатка, осталь-
ные заняли профком, комитет комсомола и другие службы» [21]. 

Как отмечают респонденты, в 1980-е гг. падение клубной дея-
тельности было связано также с изменением финансирования: «Клу-
бы были ведомственные, а предприятия стали отпускать меньше 
средств на содержание материальной базы» [6]. 
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Тюменцы указывают: «Клубы в наше время приходили в упадок, 
туда в основном стремились попасть на танцульки»; «клубные учреж-
дения работали «по инерции» [8]. Некоторые вообще не связывают про-
ведение своего досуга с клубами, так как «их и не было вовсе» [3].

Со временем горожане все реже посещали ранее популярные 
клубные заведения, к примеру клуб железнодорожников, считая, что 
он «захолустный, находится на задворках» [7]. Клуб аккумулятор-
ного завода был наиболее востребован до первой половины 1970-х. 
Затем для проведения досуговой деятельности жители района от-
давали предпочтение кинотеатрам и другим культурным учрежде-
ниям [2]. По воспоминаниям респондентов, «компенсировать про-
ведение досуга вне клуба было легко», что было вызвано развитием 
культурно-досуговой инфраструктуры Тюмени [4].

В результате, с одной стороны, благодаря посещению клубных 
учреждений тюменцы духовно обогащались, имели возможность от-
дохнуть посредством смены деятельности, предаться определенному 
кругу досуговых занятий. С другой — в изучаемый период происхо-
дит падение интереса к клубной деятельности, связанное с трансфор-
мациями предпочтений горожан, менявшихся на фоне все большего 
развития досуговой инфраструктуры. Падение популярности клубов 
также вызвано несоответствием форм клубной работы запросам граж-
дан, у которых повышалась требовательность к проводимым меро-
приятиям, во многом обусловленная расширением кругозора.
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Тюменская правда. 1985. 28 авг.21. 
Тюменский комсомолец. 1968. 1 марта.22. 
Тюменский комсомолец. 1968. 14 февр.23. 
Тюменский комсомолец. 1968. 21 янв.24. 
Тюменский комсомолец. 1978. 5 апр.25. 
Тюменский комсомолец. 1985. 30 апр.; воспоминания Н.К. Семяник 26. 
(запись беседы).

А.Б. ХРАМЦОВ

Тюменский индустриальный университет, 
кандидат исторических наук, доцент

раЗВиТие СоЦиаЛЬной инФраСТрУКТУры  
В Городах ТоБоЛЬСКой ГУБернии В наЧаЛе XX в.

Социальная инфраструктура города — это комплекс веществен-
ных элементов (объекты образовательного, бытового, коммунально-
го, медицинского обслуживания), с которыми взаимодействуют со-
циальные субъекты (население данной территории) и которые соз-
дают благоприятные условия для их жизнедеятельности, удовлетво-
ряют нужды местных жителей. Содержание и развитие социальной 
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инфраструктуры поглощает значительную долю средств местных 
бюджетов. Состояние социальной инфраструктуры является главной 
характеристикой экономического и социального развития города, од-
ним из основных показателей эффективности деятельности местной 
власти по удовлетворению потребностей населения. 

Интенсивный рост населения и развития местного хозяйства 
в Тобольской губернии в начале XX в. создавали немало проблем 
для органов городского управления. Реформы привели к глубоким 
изменениям во всех сферах жизни, необходимости открытия новых 
объектов социальной сферы. 

Тобольская губерния представляла собой обширный регион, имев-
ший ряд особенностей: огромная территория, суровый климат, низкая 
плотность населения, малочисленность дворянства, специфичная за-
нятость жителей, высокий процент казаков, мещан-торговцев, скуп-
щиков, военных, ссыльных, отсутствие удобных путей сообщения, 
низкое качество быта, труда, отдыха и др. [1]. В этой связи научный 
интерес представляет сравнительный анализ развития социальной ин-
фраструктуры в городах региона в досоветский период. Информаци-
онную основу данного исследования составили статистические сбор-
ники центрального статкомитета МВД по городам России [2]. 	

Определяющее значение в контексте развития социальной инфра-
структуры имела численность городского населения.	 Рождаемость 
в городах Тобольской губернии в начале XX в. была высокой. Наряду 
с этим, благодаря массовому переселению в Сибирь наблюдался про-
цесс «окрестьянивания» городов региона [3]. Заметим, что демогра-
фическая ситуация в городах Тобольской губернии на 1904 г. имела 
ряд различий по составу и численности жителей (см. табл. 1). 

По количеству населения выделялись большие, средние и малые 
города. По гендерному признаку ситуация сложилась таким образом, 
что число мужчин превышало число женщин (за исключением Тю-
мени, Туринска). По наибольшей численности жителей выделялись 
два города — Тобольск и Тюмень. В 1910–1912 гг. демографическая 
ситуация в городах Тобольской губернии больших изменений не пре-
терпела (см. табл. 2). По-прежнему по числу жителей выделялись го-
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рода Тобольск и Тюмень, как и в 1904 г. К ним примкнул Курган, насе-
ление которого превысило численность жителей губернского центра. 
Городское население региона за этот временной отрезок увеличилось 
на 15 тыс. человек. Рост населения призывал органы местного само-
управления и предпринимателей для удовлетворения растущих обще-
ственных потребностей учреждать объекты социальной сферы. 

Таблица 1
численность	населения	в	городах	Тобольской	губернии.	1904	г.	[4]

Тобольская	губерния число	жителей
Мужчин Женщин Всего

Тобольск 10 753 10 134 20 887
Березов 616 552 1 168
Ишим 7 124 4 589 11 713
Курган 8 868 7 575 16 443
Сургут 606 638 1 244
Тара 4 368 3 971 8 339
Туринск 1 681 1 737 3 418
Тюкалинск 4 410 2 068 6 478
Тюмень 13 934 15 779 29 713
Ялуторовск 1 799 1 589 3 338
Всего 54	159 48	632 102	791

Таблица 2
численность	населения	в	городах	Тобольской	губернии.	1910-1912	гг.	[5]

Тобольская	губерния число	жителей
Мужчин Женщин Всего

Тобольск 11 003 10 053 21 056
Березов 738 504 1 242
Ишим 8 300 4 700 13 000
Курган 12 304 12 141 24 445
Сургут 704 605 1 309
Тара 7 434 4 179 11 613
Туринск 1 563 1 503 3 066
Тюкалинск 3 468 1 818 5 286
Тюмень 16 368 16 305 32 673
Ялуторовск 2 438 1 843 4 281
Всего 64	320 53	651 117	971
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В качестве исследуемых показателей возьмем такие объекты со-
циальной сферы жизнедеятельности, как: лечебные заведения, го-
стиницы, питейные заведения, библиотеки, театры, цирки и музеи. 
Так, по уровню развития системы медицинского обслуживания на-
селения, города Тобольской губернии заметно отставали от городов 
центральной части страны (см. табл. 3 и 4). 

Число больниц, госпиталей и приемных покоев специального 
назначения в Тобольской губернии было крайне мало, всего 16, по 
1-2 лечебным заведениям в городе. В целом на 117 971 жителя при-
ходилось всего 326 мест в больницах; 12 аптек, 5 аптекарских мага-
зинов: в Тобольске, Тюмени, Кургане и Ишиме. 

Таблица 3

Здравоохранение	в	городах	Тобольской	губернии.	1904	г.	[6]

Города Лечебные	заведения Аптеки	и	
аптекар-
ские	ма-
газины

численность	
медицинского	
персонала

Больниц Прием-
ных	по-
коев
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м
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о
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ни

х	
м
ес
т

Тобольск 2 80 - - 80 2 1 11 8 10
Березов 1 ? - - ? 1 - 1 1 1
Ишим 3 57 - - 57 1 1 4 2 5
Курган 1 60 1 2 62 1 2 4 1 3
Сургут 1 16 - - 16 - - 1 1 2
Тара 2 40 - - 40 1 - 1 1 2
Туринск 2 16 - - 16 1 - 3 2 3
Тюкалинск - - 1 20 20 1 - 3 2 4
Тюмень 1 40 - - 40 3 1 7 2 5
Ялуторовск 1 15 - - 15 1 - 1 2 2
Всего 14 324 2 22 346 12 5 36 22 37
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Таблица 4

численность	медицинского	персонала.	1904	г.	[7]

Города	 численность	
медицинского	
персонала

число	жителей Больн.,	госпит.	
и	приемные	
покои	спец.	
назначения:	
монастыр.,	
тюремн.,	
военных,	
училищн.,	
фабричн.,	жел.	
дор.	и	др.

Ф
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в	
ни

х	
м
ес
т

Тобольск 4 5 - 261 10 444 1 899 5 ? - -
Березов - - - ? 1 168 1 168 - - - -
Ишим 1 1 - 206 11 713 2 928 - - - -
Курган 3 2 2 265 16 443 4 111 - - - -
Сургут - - - 78 - 1 244 - - - -
Тара 1 1 - 209 8 339 8 339 - - - -
Туринск - 1 - 214 3 418 1 139 - - - -
Тюка-
линск

- 1 1 324 6 478 2 159 - - - -

Тюмень 4 3 - 743 9 904 4 245 - - - -
Ялуто-
ровск

- 1 - 226 3 388 3 388 - - - -

Всего 13 15 3 2	526 71	295 29	376 - - - -
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О развитии системы здравоохранения также можно судить по 
численности медицинского персонала. Общая численность медпер-
сонала в городах региона составляла 95 человек. В расчете на число 
жителей — 1 врач на 30 тыс. человек. Больше всего врачей несли 
службу в губернском Тобольске (11). Акушерок, повивальных бабок, 
фельдшериц, ветеринаров и ветеринарных фельдшеров в городах 
также было недостаточно. 

К 1912 г. ситуация в сфере здравоохранения в городах региона су-
щественно не изменилась. При общем росте населения, количество 
лечебных учреждений осталось примерно тем же (см. табл. 5, 6). 
Число больниц и приемных покоев в городах Тобольской губернии 
в сравнении с 1904 г. осталось на прежнем уровне и составляло 16, 
а вот количество мест (коек), что удивительно, в городах уменьши-
лось и составило 340 мест (на 6 мест меньше).

Таблица 5
Здравоохранение	в	городах	Тобольской	губернии.	1910-1912	гг.	[8]

Города	 Лечебные	заведения Аптеки	и	
аптекар-
ские	мага-
зины

численность	ме-
дицинского	пер-
сонала
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емных	
покоев

И
то
го
	м
ес
т

А
пт
ек

А
пт
ек
ар
ск
их
	

м
аг
аз
ин

ов

В
ра
че
й	
об
ое
-

го
	п
ол
а

А
ку
ш
ер
ок
	и
	

по
ви
ва
ль
ны

х	
ба
бо
к

Ф
ел
ьд
ш
ер
ов

чи
сл
о

в	
ни

х	
м
ес
т

чи
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о
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м
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т

Тобольск 3 96 1 - 96 2 1 13 13 15
Березов 1 7 - - 7 1 - 1 1 5
Ишим 2 31 1 - 31 7 ? 4 4 7
Курган 2 100 2 - 100 6 5 7 7 7
Сургут 1 16 - - 16 1 - 1 1 2
Тара 2 25 - - 25 1 - 1 1 2
Туринск 2 15 - - 15 4 - 2 2 3
Тюкалинск - - 1 - 2 3 1 3 3 3
Тюмень 2 40 - - 40 16 2 10 10 22
Ялуторовск 1 10 - - 10 3 1 2 2 2
Всего 16 340 5 - 340 44 22 44 44 68
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По наибольшему числу больниц и приемных покоев к 1912 г. 
выделялись такие города, как Тобольск и Курган. Ситуация с апте-
ками и аптекарскими магазинами к 1912 г. изменилась к лучшему: 
аптек — 12/44; аптекарских магазинов — 5/22, также изменилось 
соотношение 1 врач и число жителей (табл. 6). Самая сложная ситуа-
ция по этому показателю наблюдалась в малых городах, к примеру 
в Таре — 1 врач на 11,6 тыс. человек. Число больниц, госпиталей 
и приемных покоев специального назначения в городах региона рав-
нялось 20. Больниц и госпиталей не было только в Сургуте, а при-
емный покой открылся лишь в Тюмени.

Численность медицинского персонала выросла в 1,5-2 раза. Об-
щее число медперсонала в городах увеличилось — всего 61 человек 
(156). Больше всего врачей служило в Тобольске (13). Число акуше-
рок, повивальных бабок, фельдшериц, фельдшеров в городах регио-
на увеличилось в 3 раза. 

В отчетах 1910–1912 гг. появились две новые должности: дан-
тисты и оспопрививатели. Число дантистов в городах составило 15, 
оспопрививателей также 15.

Несмотря на некоторые позитивные сдвиги в этой сфере, общий 
уровень медицинского обслуживания в городах оставался низким. 

Следующий показатель развития социальной инфраструктуры — 
гостиничное хозяйство. На 1904 г. общее число гостиниц, номеров 
и постоялых дворов в городах губернии составляло 46 (см. табл. 7). 
Количество трактиров, харчевен и чайных — 53. При этом трактир-
ные заведения были представлены в 6 городах: Тобольск, Курган, 
Тара, Тюкалинск, Тюмень и Ялуторовск. Явным лидером по этому 
показателю была Тюмень (31). 

Всего к 1910-1912 гг. количество гостиниц, номеров и постоялых 
дворов в городах региона увеличилось более чем в 2 раза — до 111 
(см. табл. 7, 8). 

Заметим, что в статучете 1910–1912 гг. расширился перечень пи-
тейных заведений, появились их разновидности, например пивные 
лавки (см. табл. 8).
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Таблица 7

Гостиницы	и	трактирные	заведения.	1904	г.	[10]

Города Гости-
ницы	и	
номера

Постоя-
лые	дво-
ры

Всего	 Трактиры,	
харчевни	и	
чайные

Жителей	на	
1	трактирное	
заведение

Тобольск 3 33 36 5 4 177
Березов - - - - -
Ишим - - - - -
Курган 3 3 6 13 1 265
Сургут - - - - -
Тара - - - 1 8 339
Туринск - - - - -
Тюкалинск - 1 1 2 3 239
Тюмень 3 ? 3 31 958
Ялуторовск - - - 1 3 388
Всего 9 37 46 53 21	366	

Общее количество трактирных заведений в городах возросло до 
190 (в 3,5 раза). По числу трактирных заведений и пивных лавок 
выделялась Тюмень (93+97). Столовых и закусочных больше всего 
было в Кургане — 17 и Тюмени — 25. Как видно, данный сегмент 
инфраструктуры получил наиболее динамичное развитие в 1904–
1912 гг. 

Другим элементом социальной инфраструктуры являлись би-
блиотечные учреждения (табл. 9). На 1904 г. библиотек в городах гу-
бернии насчитывалось всего 13 — крайне низкий показатель в срав-
нении с городами европейской части страны. По числу библиотек 
выделялись такие города, как Тюмень (3), Тобольск (3) и Ишим (2).

В 1910-1912 гг. численность библиотек в городах региона уве-
личилась в 2 раза до 26 (табл. 9). Интересно, что из статучета «ис-
чезли» библиотеки в одних городах (Березов), но появились в других 
(Сургут). По числу библиотек выделялись такие города, как Тюмень 
(10), Тобольск (6) и Курган (3). Библиотечное дело в городах региона 
как по количеству учреждений, так и качеству фондохранилищ не 
получило должного развития. 
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Таблица 8

Гостиницы	и	трактирные	заведения.	1910-1912	г.	[11]

Города	
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Тобольск 4 29 - 3 1 37 30 569
Березов - - - 1 - 1 1 1 242
Ишим 2 - 1 1 3 7 3 1 856
Курган 5 8 1 17 2 33 36 741
Сургут - - - 1 - 1 1 1 309
Тара - 8 2 - 2 12 13 968
Туринск 1 - 1 - 2 4 4 767
Тюкалинск - - 1 - - 1 1 5 286
Тюмень 11 43 11 25 3 93 97 351
Ялуторовск - - - - 1 1 6 4 281
Всего 23 88 17 48 14 190 162 17	370

Таблица 9

Библиотеки,	читальни.	1904	и	1910-1912	гг.	[12]

Города	 1904	г. Города	 1910-1912	гг.
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Тобольск 1 1 1 Тобольск 2 4 -
Березов 1 - - Березов - - -
Ишим 1 1 - Ишим - - 2
Курган 1 - - Курган 2 1 -
Сургут - - - Сургут - - 1
Тара 1 - - Тара 1 1 -
Туринск - - - Туринск - - -
Тюкалинск - - 1 Тюкалинск - - 1
Тюмень 2 1 - Тюмень 6 - 4
Ялуторовск - 1 - Ялуторовск - - 1
Всего 7 4 2 Всего 11 6 9
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Культурный досуг в городах губерний представляли театры, 
цирки и музеи (табл. 10). Их численность была крайне мала, все-
го 4 заведения (1904 г.) — это театр и музей в Ялуторовске, музей 
в Кургане и музей в Тобольске. хотя не известно, по какой причине 
официальная статистика не учитывала театр А. Текутьева в Тюмени, 
действовавший с 1892 г.

В статучет 1910–1912 гг. добавились клубы, сцены и цирки, а об-
щее число таких заведений увеличилось до 16 (в 4 раза). Интересно, 
что в Ялуторовске театра и музея не стало, зато театры открылись 
в Тобольске, Ишиме, Кургане и Тюмени (+ музей). Два цирка дей-
ствовали в Тюкалинске и Тюмени. 

Таблица 10

Театры,	цирки,	музеи.	1904	г.	и	1910-1912	гг.	[12]

Города 1904	г. Города 1910-1912	гг.
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Тобольск - - - 1 Тобольск 1 2 - -
Березов - - - - Березов - - - -
Ишим - - - - Ишим 1 1 - -
Курган - - - 1 Курган 1 2 - -
Сургут - - - - Сургут - - - -
Тара - - - - Тара - - - -
Туринск - - - - Туринск - - - -
Тюкалинск - - - - Тюкалинск - 1 1 1
Тюмень - - - - Тюмень 1 1 1 1
Ялуторовск 1 - - 1 Ялуторовск - - 1 -
Всего 1 - - 3 Всего 4 7 3 2

Анализ показал, что в начале XX в. большие и средние города То-XX в. большие и средние города То- в. большие и средние города То-
больской губернии развивались достаточно быстрыми темпами, росла 
численность жителей, увеличивалось количество больниц и медицин-
ских работников, расширялся перечень социально-культурных заведе-
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ний. Наибольший прирост отмечался в гостиничном хозяйстве и трак-
тирном деле. Причем в развитии социальной инфраструктуры в горо-
дах Тобольской губернии наблюдались как общие тенденции, так и от-
личные черты. В частности, в малых городах региона (Березов, Сургут, 
Туринск) социальная сфера не претерпела больших перемен. 

В целом по уровню обеспеченности населения объектами социаль-
ной инфраструктуры и наполнению культурно-массовыми мероприяти-
ями в расчете на одного жителя, города Тобольской губернии уступали 
городам центральной части страны. На 1904 г. по организации соци-
ального обслуживания и культурного досуга выделялись лишь города 
Тобольск и Тюмень. К 1910–1912 гг. ситуация несколько изменилась 
и к этим городам примкнул Курган, который благодаря Транссибирской 
железнодорожной магистрали «прибавил» по показателям численно-
сти жителей, числу театров и клубных сцен, закусочных и др. Наиболее 
развитым из городов региона следует признать Тюмень. 
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деЯТеЛЬноСТЬ ТЮМенСКих КЛУБоВ  
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С изменениями, произошедшими в стране, изменилось и содер-
жание деятельности клубов. В документах отмечалось, что «нужно 
бороться с создавшимися за годы Гражданской войны взглядами на 
клуб как на увеселительное место, памятуя, что он является кузни-
цей пролетарского миросозерцания, а не местом беззаботного весе-
лья (танцы до упада)» [9, Д. 112. л. 7; 28]. 

Работа любого клуба включала в себя, в соответствии с установ-
ками советской власти, следующие основные направления: 1) по-
литическая агитация и пропаганда; 2) антирелигиозная пропаганда; 
3) оборонно-физкультурная работа; 4) образовательная работа; 5) ра-
бота в области культуры и искусства; 6) различные формы отдыха 
и развлечений [9, Д. 112. л. 8]. 

Клуб должен был способствовать не только трудовому подъему, 
но и формированию идейного сознания, заниматься политическим 
просвещением, принимать участие в работе пролетарского государ-
ства [5, Д. 52. л. 3]. Такая работа проводилась через политкружки. 
Первый политкружок начал работу в «центральном» клубе в феврале 
1923 г. Через месяц лекции на политические темы слушали в кружках 
«Заречного» клуба и в клубе «Металлист» [5, Д. 8. л. 271]. С октября 
1924 г. политкружки работали во всех клубах Тюмени и охватывали 
не менее 500 человек. В 1930-е гг. политкружки продолжали свою 
деятельность уже по наработанным программам. Правда, во второй 
половине 1930-х гг. серьезное внимание уделялось международному 
положению. 

Важной составляющей пропагандистской деятельности государ-
ства являлась борьба с религией. Антирелигиозные кружки активно 
внедрялись партией в общественную жизнь. Клубы стали центрами 
антирелигиозной пропаганды. В них работали кружки безбожников 
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[5, Д. 150. л. 25]. Именно они часто занимались проведением анти-
религиозных праздников: «Комсомольская пасха», «Комсомольское 
рождество» и т. п. 

Самой популярной среди членов клубов была кружковая работа, 
которая помогала развивать свои таланты и в интересной именно для 
себя сфере. 11 сентября 1920 г. Тюменский губернский совет про-
фессиональных союзов (ГСПС) принял положение об организации 
в клубах студий — хоровой, музыкальной, драматической, изобрази-
тельного искусства [4, Д. 6. л. 6]. Но в связи с тяжелым материаль-
ным положением клубов большинство вышеуказанных кружков по-
явилось в них лишь в 1923–1924 гг. До этого времени деятельность 
клубов была направлена на поддержание своего существования. Так 
как одним из источников их дохода были платные спектакли и вече-
ра, то работа клубов сводилась лишь к постановке таковых. Занима-
лись этим драматические кружки. Причем было важно не качество, 
а количество пьес [9, Д. 112. л. 6]. 

С 1923 г. деятельность тюменских клубов стала оживляться. 
Появились новые виды самодеятельности: хоровые, музыкальные, 
литературные, спортивные и другие кружки. Продолжали работу 
драматические коллективы.

 В 1924 г. в драматических кружках тюменских клубов занима-
лось не менее 50 человек [3, Д. 50. л. 86]. Занятия проходили 2-4 раза 
в неделю и были посвящены разбору пьес, актерскому мастерству. 

Одним из видов художественной самодеятельности была работа 
музыкального и хорового кружков. Первые подобные кружки появи-
лись в декабре 1922 г. в «центроклубе» [4, Д. 309. л. 118]. В 1923 г. 
кружок пения начал работать в «Заречном» клубе и клубе железно-
дорожников  [1, Д. 73. л. 183]. В качестве отчетов о работе были 
концерты, которые имели успех у тюменцев. А вот музыкальный 
кружок работал хорошо только в клубе «Металлист». Проблема, 
с которой чаще всего встречались музыкальные кружки, — нехватка 
музыкальных инструментов [1, Д. 73. л. 254]. 

В тюменских клубах желающие могли обучаться живописи. Пер-
вая студия изобразительного искусства появилась в клубе железнодо-
рожников в 1924 г. Проработав буквально год, студия железнодорож-
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ников организовала выставку своих студийцев, которая открылась в 
июне 1925 г. [27]. В 1935 г. руководителем кружка стал Домрачев. 
Благодаря его усилиям и профессионализму в 1937 г. кружок был 
преобразован в мастерскую, которая изготавливала картины на за-
каз. Например, членами мастерской было изготовлено полотно 10х6 
метров [21], украшавшее позднее привокзальную площадь Тюмени. 
Изготавливали также плакаты для демонстраций. 

Не оставались клубы в стороне от спортивной жизни. Спорткруж-
ки, как и большинство других кружков, начали свою работу в тюмен-
ских клубах в 1923 г. Но в первое время у таких кружков не было 
постоянных тренеров, поэтому работа велась не систематически [25]. 
В середине десятилетия положение меняется в лучшую сторону. 
В спортивных кружках занимались и мужчины и женщины, а в клубе 
«Металлист» была организована даже детская группа [31]. 

Для любителей шахмат были организованы шахматные кружки. 
Они работали отдельно от спортивных и появились гораздо позд-
нее — в январе 1928 г. С конца десятилетия уже регулярно устраи-
вались городские турниры, в которых принимали участие до 30 че-
ловек. Победитель турнира получал звание чемпиона г. Тюмени.

Стоит отметить, что кружковая работа рассматривалась вла-
стью как основной инструмент связи с «широкими массами рабочих 
и молодежи». Клубы г. Тюмени представляли довольно разнообраз-
ные возможности в этом плане. Так, во второй половине 1920-х гг. 
в клубе водников работали профкружок, рабкоровский, драматиче-
ский, шахматно-шашечный, хоровой, физкультуры. В клубе желез-
нодорожников — кружки физкультуры, драматический, шахматно-
шашечный, рабкоровский, кройки и шитья. В «центральном» клубе 
активно проявляли себя кружки профессиональный, драматический 
и физкультуры. В клубе «Металлист» — физкультурный кружок, 
«синяя блуза», стрелковый. В «Заречном» клубе действовали круж-
ки физкультуры, хоровой, драматический. В клубе совторгслужа-
щих работали кружки: театральный, физкультурный, литературный, 
кройки и шитья, шахматно-шашечный [5, Д. 150. л. 2 об., 3]. Клуб 
строителей в кружковую работу втянул почти всю молодежь. хоро-
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шо работали кружки спортивный, рабкоровский, кройки и шитья, 
фото- и кинокружки [30]. 

К сожалению, документы не позволяют точно выявить численность 
кружковцев и ее динамику, так как, во-первых, в списках значились 
все записавшиеся в кружки, а не реально их посещавшие; во-вторых, 
отчетность в клубах велась небрежно и бессистемно; в-третьих, ино-
гда численность состава тех или иных кружков специально завыша-
лась для возможного получения материальной поддержки; наконец, 
в-четвертых, один и тот же человек мог посещать два и кружка более, 
но фиксировался в документах клуба только один раз (а таких «много-
станочников» было немало). лишь в 1930-е гг. положение с клубной 
статистикой начало меняться в лучшую сторону.

В 1930-е гг. основными кружками оставались драматический, 
хоровой, музыкальные, физкультуры, военных знаний, юношеская 
секция, кружок кройки и шитья, рукоделия. Таким образом, круж-
ковая деятельность была разнообразной, кроме того, популярной 
среди горожан. За 8 месяцев зимнего периода 1934 г., например, она 
охватила 50 190 человек [6, Д. 25. л. 4]. 

В это десятилетие активно проявили себя ДИТР и Аэроклуб.
Культурно-массовый сектор ДИТРа организовывал вечера, кон-

церты, конкурсы самодеятельности, кружковую деятельность и де-
монстрацию кинофильмов. Вечера проводились разнообразные: 
общественные, литературные, семейные, танцевальные. На сцене 
ДИТРа ставились спектакли колхозного театра, городского театра, 
приезжих артистов, активно выступали и творческие коллективы 
кружков. Культурная работа была очень насыщенной, привлека-
ла большое количество участников и зрителей [6, Д. 25. л. 12, 13]. 
1 ноября 1932 г. открылся драмкружок [6, Д. 12. л. 12], в котором, 
получая основы театрального образования, техники речи и искус-
ства грима, занималось от 15 до 26 артистов-любителей. Ставились 
спектакли по произведениям классиков и на современную тему [2, 
Д. 60. л. 53]. Основной состав драмкружковцев получал за свои 
спектакли в виде поощрения зарплату, в среднем по 140 рублей. По-
сещение спектаклей являлось одной из любимых досуговых форм 
тюменцев, 36 постановок ДИТРа за первое полугодие 1935 г. посети-
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ло 13 856 человек. Кружок шефствовал над батальоном связи, 20 по-
становок в 1934 г. посмотрело 5500 солдат [6, Д. 25. л. 12 об.].

В музыкальном кружке ДИТРа (руководитель Г.П. Невзоров) 
занимались изучением нотной грамоты для дальнейшего обучения 
игре на русских народных струнных инструментах. Силами струн-
ного кружка устраивались бесплатные концерты для инженерно-
технических работников и стахановцев города (3 таких концерта 
в 1934 г. посетило 1900 человек). Кружковцы принимали активное 
участие в общегородских конкурсах. хоровой кружок в разные годы 
посещало от 12 до 42 человек. В репертуар хора входили русские 
и украинские народные песни, произведения русских классиков. 
Совместными силами музыкальных кружков в 1936 г. был прове-
ден концерт из произведений М.И. Глинки, несколько раз ставился 
костюмированный украинский музыкальный спектакль «Бандура», 
пользовавшийся большим успехом у зрителей [6, Д. 25. л. 9 об.]. 
Участники кружков выступали по радио, делали музыкальное со-
провождение к постановкам драматического коллектива.

Шахматно-шашечный кружок посещало в среднем 10 человек. 
Кружковцы активно принимали участие в популярных в то время обще-
городских шахматно-шашечных турнирах, в одном из которых победил 
руководитель кружка Шадрин. Результатом турниров было проведение 
квалификации шахматистов, поднятие интереса и упорядочение теоре-
тической работы в многочисленных шахматных кружках города [13].

Начинающие молодые писатели остро нуждались в руководстве 
специалистов. 14 января 1935 г. в ДИТРе открылся кабинет рабоче-
го автора, где изучались теория и история литературы, разбирались 
произведения авторов, проводились слеты рабочих корреспонден-
тов, по выходным организовывался литературный техникум [12]. 

Особой популярностью пользовались курсы западноевропей-
ских танцев, на них занималось 80 человек, проводились отчетные 
концерты.

Решением пленума ВцСПС от 1937 г. ликвидировались Межсо-
юзные организации, и ДИТР в том числе. Попытки горсовета пере-
дать ДИТР под ведомство городских предприятий не увенчались 
успехом. 17 мая 1937 г. пленум ВцСПС принял решение о ликвида-
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ции ДИТРа и передаче сада им. Шверника горсовету [6, Д. 42. л. 10]. 
В целях погашения задолженности ликвидировалось все имуще-
ство и постройки в саду им. Шверника. Город потерял культурно-
образовательное учреждение, многопрофильный научный и раз-
влекательный центр с удачно налаженной продуктивной работой по 
организации как культурно-просветительной деятельности, так и 
досуга тюменцев. 

Первые учебные полеты в аэроклубе начались в августе 1935 г. 
В летной группе в 1935 г. состояло всего 18 человек — ударников 
тюменских предприятий, в 1936 г. выпустили 12 первых летчиков, 
которые в августе 1937 г. поднялись в воздух без инструкторов, про-
демонстрировав элементы пилотажа [19]. Не только юноши готови-
лись быть летчиками, но и девушки грезили о небе. Так, студентки 
пединститута, мечтая стать летчицами, овладевали летным делом, 
посещали вечерами теоретические занятия в аэроклубе. В 1937 г. 
Зина Бронникова первая из группы поднялась в небо, испытала чув-
ство радости и гордости за то, что сама ведет машину [18].

Организация учебных полетов являлась затратной как по време-
ни, так и по вкладываемым средствам, поэтому более массовым стал 
парашютный кружок. За 1936 г. аэроклуб выпустил 450 парашюти-
стов 1-й ступени и 20 парашютистов 2-й ступени, а летчиков всего 
26 [16]. При аэроклубе уже регулярно работала парашютная станция, 
которая готовила из молодежи города спортсменов-парашютистов 
[14]. Парашютный спорт пользовался чрезвычайной популярностью 
и быстро превратился в массовый. 

В 1937 г. более 700 юношей и девушек окончили парашютные 
кружки первой ступени [20]. Овладеть парашютным делом стреми-
лись не только ради занятий спортом. Парашютисты, выпущенные 
аэроклубом, работали в том числе в лесной авиации. Обнаруживая 
пожар, летчики оценивали степень его сложности, затем прыгал па-
рашютист и мобилизовывал население для тушения. Замечательны-
ми парашютистами авиаотряда лесной авиации были лидия Малю-
гина и Алексей Ваничев [22].

Таким образом, за 1920–1930-е гг. городские клубы накопили 
полезный опыт в культурно-просветительной деятельности и, ре-
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шая задачи, поставленные перед ними советской властью, не только 
превратились в связующее звено между местными органами власти 
и тюменцами, но и смогли предоставить последним различные виды 
и формы культурно-просветительной работы, став важной частью 
их жизни. 

Кроме культурно-просветительной деятельности, клубы долж-
ны были, способствуя просвещению масс, бороться с неграмотно-
стью и малограмотностью. С 1923 г. тюменские клубы принимали 
участие в ликвидации неграмотности. Решение о поддержке этой 
кампании было принято в августе 1923 г. на заседании клубных ра-
ботников [24]. Первые подобные школы начали работать в клубах 
«центральном», «Заречном», «Металлист» и клубе железнодорож-
ников. Основными предметами в школах по ликвидации неграмот-
ности были правописание, арифметика, политграмота, география и 
чтение. Занятия проходили ежедневно. Курс обучения продолжался 
от четырех до шести месяцев. 

В целом работа клубов по ликвидации неграмотности была 
удовлетворительной. Только за зимне-весенний период 1925 г. они 
обучили 250 человек [1, Д. 73. л. 149]. Если в 1920-е гг. все тюмен-
ские клубы принимали участие в ликвидации неграмотности, то 
в 1930-е гг. некоторые из них уже работали исключительно с мало-
грамотными, например клуб «Металлист». Но это совсем не означа-
ло, что проблема была решена. 

Президиум горсовета 27 марта 1936 г., подводя итоги проведения 
кампании по ликвидации неграмотности и обучению малограмот-
ных в г. Тюмени, постановил: 1) за 1936/37 учебный год полностью 
обеспечить ликвидацию неграмотности и малограмотности людей 
в возрасте до 50 лет; 2) добиться того, чтобы уже в 1936 г. в Красную 
армию не попало ни одного неграмотного призывника [8, Д. 370. 
л. 78, 79]. Главная роль в реализации этого постановления вновь от-
водилась клубам.

Кроме ликвидации неграмотности и малограмотности, необ-
ходимо было укреплять и воспитывать марксистско-ленинские на-
строения в обществе. Через систему политкружков клубы актив-
но участвовали в деле политической агитации и пропаганды. Они 
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объясняли и популяризировали среди трудящихся идеи и политику 
Коммунистической партии и Советского правительства. Здесь тю-
менские культурно-просветительные учреждения демонстрирова-
ли различные виды и формы организации подобной деятельности: 
1) тематические доклады с приглашением лекторов; 2) вечера вопро-
сов и ответов по актуальным проблемам истории и современности; 
3) политинформации; 4) «живые газеты»; 5) тематические выставки 
и стенгазеты в красных уголках на предприятиях и в самих клубах [8, 
Д. 358. л. 9; Д. 403. л. 44, 48]; 6) проведение отчетно-предвыборных 
кампаний горсовета; 7) отчеты депутатов горсовета перед избирате-
лями, выступления депутатских групп [8, Д. 213. л. 61]. Последние 
два пункта начинают активно использоваться в 1930-е гг.

В соответствии с содержанием своей работы, клубные учрежде-
ния проводили лекции на темы, отвечающие государственным и пар-
тийным запросам. лекционная работа была мощным рычагом воздей-
ствия на людей. Все жизненные вопросы: обсуждения решений съез-
дов партии и заседаний Тюменского горсовета; международное поло-
жение; цели и задачи индустриализации; роль женщины в обществе; 
вредность аборта и т. п. — становились темами клубных лекций. 

Таким образом, образовательная деятельность тюменских клубов 
не сводилась исключительно к проблеме ликвидации неграмотности 
и обучению малограмотных, она была гораздо шире, хотя именно ра-
бота с неграмотными и малограмотными являлась приоритетной в об-
разовательной работе клубных учреждений исследуемого периода.

Самой привлекательной и любимой для горожан являлась дея-
тельность клубов по организации досуга: литературные, семейные, 
танцевальные вечера; спектакли и концерты; конкурсы художествен-
ной самодеятельности; выступления творческих коллективов круж-
ков; демонстрация кинофильмов; экскурсии и т. д. Подобная дея-
тельность была не только очень насыщенной, но привлекала боль-
шое количество участников и зрителей [6, Д. 25. л. 12, 13].

В исследуемый период организация отдыха реализовывалась 
клубами в основном через массовую работу и летнюю культработу. 

Массовая работа существовала в тюменских клубах с 1921 г., од-
нако она заключалась лишь в проведении спектаклей и концертов. 
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Первая попытка расширить рамки массовой работы была предпри-
нята в 1924 г. Связана она с проведением «клубных дней», во время 
которых обслуживалось от 300 до 400 человек, когда все рабочие 
собирались после «трудов праведных отдохнуть, потолковать, по-
смотреть пьесу» [26]. 

Для вовлечения в клуб рабочих и их семей, проводились семейные 
вечера [5, Д. 8. л. 162]. Вечера сопровождались театральными поста-
новками, номерами художественной самодеятельности и танцами. 

С 1926 г. можно говорить уже о массовом развитии кино в клу-
бах. В 1930-е гг. в клубах кинопоказы проводились регулярно [8, 
Д. 387. л. 52]. 

Однако и в 1930-е гг. сохранялись проблемы содержательного ка-
чества кинолент. Музыкальное оформление немого кино тоже было 
чрезвычайно неудовлетворительным как по качеству исполнения, 
так и по содержанию репертуара. Курьезный случай был зафиксиро-
ван во время обследования работы Тюменского отделения Уралкино-
объединения 21 июля 1933 г.: «демонстрируется кинофильм «Абрек-
Заур» из кавказской жизни; исполняется национальный кавказский 
танец — «лезгинка», а пианист сопровождает танец мелодией «во 
поле березонька стояла» [7, Д. 126. л. 8].

Клубы были местом проведения различных празднеств. Еже-
годно в них проводили мероприятия, посвященные годовщине 
Октябрьской революции, Первому маю, Международному женскому 
дню и т. д. В праздничную программу включались семейные вечера, 
музыкальные номера, спектакли, танцы. Не только сам праздник, но 
даже подготовка к нему превращалась клубами в своеобразную ор-
ганизацию досуга. 

летняя культработа клубов была также разнообразной. Видное 
место в ней занимали экскурсии, которые были разноплановыми, 
например производственными — на заводы и предприятия Урала, 
поездки в деревню. Так, клуб железнодорожников 7 августа 1926 г. 
совершил поездку в село Богандинское, в которой приняло участие 
70 человек [11]. 

С 1927 г. экскурсии стали массовыми, чтобы «создавать сплочен-
ный коллектив» [23]. С этого времени организовывались главным 
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образом краеведческие и естественно-научные экскурсии [29]. Здесь 
организация отдыха сочеталась с образовательной деятельностью. 
Для организации такого рода мероприятий при Окружном профсо-
юзном бюро было организовано экскурсионное бюро, которое гото-
вило план экскурсии, а также выделяло руководителя. Как правило, 
экскурсии проводились 1 раз в месяц. Участвовала в них в основном 
молодежь. Однако далеко не все культурно-просветительные учреж-
дения города могли себе подобную форму организации досуга по-
зволить из-за острого дефицита средств.

В летний период местом отдыха рабочих, служащих и их семей 
становились сады. В 1926 г. работало 3 клубных сада, которые долж-
ны были привлечь массового зрителя, давать качественную програм-
му, разрабатываемую на культкомиссиях [32]. В садах проводились 
семейные вечера, утренники для детей и молодежи, спортивные ме-
роприятия. Они имели свои оранжереи, клумбы с цветами. Играла 
музыка, проводились танцы и кинопоказы [10]. При оборудовании 
садов и площадок внимательнейшим образом прорабатывался во-
прос о приспособлении возможностей и имеющегося оборудования 
для развертывания массовых форм работы, принимая во внимание 
возрастной состав и запросы обслуживаемых рабочих и служащих.

Сады города являлись крупными досуговыми центрами. Они 
предоставляли широкий круг развлечений и были излюбленным ме-
стом отдыха тюменцев после трудового или учебного дня. лучшими 
садами города считались сад им. Шверника (ныне сквер Немцова), 
сад им. ленина (ныне цветной бульвар), сад «Динамо» (ныне пло-
щадь Борцов Революции). Помимо них существовали также рабочие 
сады при предприятиях города. 

Чем же была обусловлена большая популярность садов? Это 
объяснялось альтернативностью предлагаемых ими развлечений. 
Разнообразие аттракционов тюменских садов просто впечатляет: 
«спиральбол», «небьющаяся бутылка», «вертушка», «а ну-ка, попа-
ди», «скользящие кони», «вращающиеся кони», «комический бокс», 
качающиеся лодки, разнообразные качели и т.д. Интересными и про-
стыми для сооружения были бревна, закрепленные таким образом, 
что, когда человек, балансируя, шел по ним, они наклонялись под 
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его весом, усложняя задачу их прохождения [15]. Подобное испы-
тание давалось не всем, позволяя самым ловким молодым людям, 
выделиться перед товарищами, в особенности перед девушками. 
Другое занимательное развлечение — разрезание ниток ножницами 
с завязанными глазами. Чтобы это сделать, необходимо было дойти 
в правильную сторону и найти нитки, ориентируясь на голоса и смех 
товарищей. Интересным представляется также идеологический под-
текст некоторых аттракционов. Одним из развлечений являлось ме-
тание шаров в рот нарисованного на фанере капиталиста.

Кроме аттракционов, в садах были танцевальные площадки, тир, 
оркестр, фонтаны, буфеты и т. д. Огромным спросом у молодежи 
пользовалась волейбольная площадка, игра на которой не прекраща-
лась до темноты [17].

В целом клубы сыграли важную роль в развитии культурной 
жизни Тюмени. Атмосфера первого революционного десятилетия, 
несмотря на сложную ситуацию, была периодом общественного 
подъема, бурного культурного творчества, экспериментов и массо-
вого энтузиазма. В течение десятилетия шел поиск наиболее эффек-
тивных форм и методов клубной работы по таким направлениям, 
как культурно-просветительная и образовательная деятельность, 
организация отдыха. В 1930-е гг. эти формы и методы нашли свое 
воплощение на практике.

Критерием оценки эффективности функционирования клуба 
являлась в том числе степень развития массовой работы среди на-
селения и культработа. Клуб рассматривался не только как место, 
куда человек приходил отдохнуть, но и как часть политико-массовой 
системы, где происходил процесс воспитания нового человека путем 
вовлечения его в массовые мероприятия. 

СПИСОК	ЛИТЕРАТУРы	И	ПРИМЕчАНИЯ
ГБУТО ГАСПИТО. Ф. 3. Оп. 1. 1. 
ГБУТО ГАСПИТО. Ф. 3922. Оп. 1.2. 
ГБУТО ГАСПИТО. Ф. 3923. Оп. 1. 3. 
ГБУТО ГАСПИТО. Ф. 3925. Оп. 1. 4. 
ГБУТО ГАСПИТО. Ф. 3926. Оп. 1. 5. 
ГБУТО ГАСПИТО. Ф. 3974. Оп. 1. 6. 



251

ГБУТО ГАТО. Ф. 12. Оп. 1. 7. 
ГБУТО ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. 8. 
ГБУТО ГАТО. Ф. 80. Оп. 1. 9. 
Красное знамя. 1927. 19 апр.10. 
Красное знамя. 1927. 21 авг.11. 
Красное знамя. 1935. 11 янв. 12. 
Красное знамя. 1935. 27 янв. 13. 
Красное знамя. 1936. 16 июля.14. 
Красное знамя. 1936. 16 мая; 17 июня.15. 
Красное знамя. 1936. 17 дек. 16. 
Красное знамя. 1936. 17 июня.17. 
Красное знамя. 1936. 26 мая; 1937. 1 авг. 18. 
Красное знамя. 1937. 10 авг. 19. 
Красное знамя. 1937. 22 авг.20. 
Красное знамя. 1938. 4 мая.21. 
Красное знамя. 1939. 18 авг.22. 
Красное знамя.1927. 29 апр.23. 
Трудовой набат. 1923. 10 авг.24. 
Трудовой набат. 1923. 14 авг.; 24 дек.25. 
Трудовой набат. 1924. 6 апр.26. 
Трудовой набат. 1925. 10 июня.27. 
Трудовой набат. 1925. 17 сент.28. 
Трудовой набат. 1926. 20 апр.29. 
Трудовой набат. 1926. 21 окт.30. 
Трудовой набат. 1926. 8 апр.31. 
Трудовой набат. 1926. 8 апр.32. 



Научное издание

СИБИРСКИЙ ГОРОД:  
ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА  

И СОВРЕМЕННЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Материалы региональной научно-практической конференции,  
посвященной 430-летию г. Тюмени

г. Тюмень, 20 мая 2016 г.

Редактор Л. А. Шмакова
Компьютерная верстка  И. А. Штоль
Компьютерный дизайн обложки  Е. Г. Шмакова
Печать трафаретная С. Г. Наумов
Печать цифровая А. В. Башкиров

Подписано в печать 03.08.2016. Тираж 60 экз.
Объем 15,75 усл. п. л. Формат 6084/16. Заказ 674.

Издательство Тюменского государственного университета
625003, г. Тюмень, ул. Семакова, 10
Тел./факс: (3452) 59-74-68, 59-74-81

E-mail: izdatelstvo@utmn.ru


	АЛЕКСЕЕВА Л.В.
	ЭКОНОМИКА НИЖНЕВАРТОВСКА В ПЕРИОД 1990-Х ГГ.
	БОЛДЫРЕВ А.С.

	ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
	БОРОДУЛИНА Е.В.

	ТЮМЕНЬ В 1930-Е ГОДЫ
	БЫТКО С.С.

	К вопросу об использовании научных работ в проектно-исследовательской деятельности обучающихся
	ВАЖЕНИНА Е.В. 

	ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ГОРОДА ТЮМЕНИ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
	ВЫЧЕРОВ Д.А.

	ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (НА ПРИМЕРЕ ТЮМЕНИ)
	ВЫЧУГЖАНИН А.Л.

	ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЛИКА ДРЕВНЕЙ ТЮМЕНИ В ПРОЕКТЕ «ТЮМЕНЬ. СКВОЗЬ ГЛУБИНУ ВЕКОВ…» И ЕГО ЗНАЧИМОСТЬДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ГОРОДА
	ГАВРИЛОВА Н.Ю.
	ВЛАСОВ А.В.


	ТЮМЕНЬ — ФРОНТУ
	ГАВРИЛОВА Н.Ю.
	БОБРОВА Ю.И.
	САФИУЛИНА Д.И.



	ДЕРЕВЯННАЯ АРХИТЕКТУРА ТЮМЕНИ
	ГОЛОВАНОВА О.И.

	МЕРОПРИЯТИЯ ВОЕВОДСКОЙ КАНЦЕЛЯРИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ «ТИШИНЫ» В ТЮМЕНИ ВО ВРЕМЯ НАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ ЕМЕЛЬЯНА ПУГАЧЕВА 1773-1775 ГГ.
	ГОНЧАРЕНКО О.Н.

	ЖЕНЩИНЫ В СОСТАВЕ ОТРЯДА ГОРОДСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ЗАУРАЛЬЯ В 1920-Х ГГ.
	ЕРМАКОВА Д.С.

	«ОТНОСИТЕЛЬНО ОТДАЧИ В АРЕНДУ…» (О СТРОИТЕЛЬСТВЕ МАГАЗИНА ВОЗЛЕ ТЮМЕНСКОЙ ЕДИНОВЕРЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ)
	ЕРОФЕЕВ Я.А.

	медицинский персонал в госпиталях Тюмени во время Великой Отечественной войны
	ЕРШОВ М.Ф.

	ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В ПРОВИНЦИАЛЬНОМ МИРЕ ЗАУРАЛЬЯ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ. 
	ЖИВОТОВА А.Н.

	К ИСТОРИИ ТЮМЕНСКОГО РАБФАКА В 1930-Е ГОДЫ
	ИВАНОВ А.С.

	РЕЖИМНАЯ УРБАНИЗАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ: ГОРОД КАК МЕСТО СПЕЦПОСЕЛЕНИЯ
	КОВАЛЕВА О.А.

	ВЛИЯНИЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА ГОРОДСКУЮ СРЕДУ ТЮМЕНИ
	КОНОНЕНКО А.А.

	ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХХ ВЕКА
	КОСТЫРИНА В.М.

	ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ
	КУТЕПОВ В.А.

	ПОДГОТОВКА ОФИЦЕРОВ В СИБИРСКОМ И ЗАБАЙКАЛЬСКОМ ВОЕННЫХ ОКРУГАХ В ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
	МИШИН В.В.

	КУЗНИЦА ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ
	МОСКОВКИН В.В.

	ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ГОРОД СИБИРИ 
	ПАНАРИН С.М.

	ТЮМЕНЬ: ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ В РЕТРОСПЕКТИВЕ
	ПАУТОВА О.В.

	РАЗВИТИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА КАК ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ
	ПРОСКУРЯКОВ Б.В.

	КУЛЬТУРНЫЕ ОБРАЗЫ ГОРОДА СУРГУТА В ТЕКСТОВОМ НАРРАТИВЕ 1990-Х ГГ.
	СОЛОДКИН Я.Г

	НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ СЛУЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРВЫХ ГОРОДАХ «РУССКОЙ» СИБИРИ (НА ПРИМЕРАХ ТАРЫ, ВЕРХОТУРЬЯ, ТОМСКА И ТУРИНСКОГО ОСТРОГА)
	СТАСЬ И.Н.

	МАРКСИСТСКАЯ ТЕОРИЯ ГОРОДА И УРБАНИЗАЦИЯ
	СУХАРЕВ А.А.

	ЭВОЛЮЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ ТЮМЕНЦАМИ ОБРАЗА ВРАГА В ГОДЫ НЭПА (1921–1929 ГГ.)
	ТЕМПЛИНГ В.Я.

	НЕСКОЛЬКО ЭПИЗОДОВ ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ДЕЛА И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ XVIII — НАЧАЛА XX ВВ.
	ТУРОВ С.В.
	ТУРОВА Е.И.


	ДОМ КУПЦА П.Г. ЯДРЫШНИКОВА В Г. ТЮМЕНИ: КАМЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ СУДЬБЫ И БИЗНЕСА
	ФЕДОРОВА Д.А.

	ПОСЕЩЕНИЕ КЛУБОВ КАК ФОРМА ДОСУГА ЖИТЕЛЕЙ ТЮМЕНИ (1964–1985 ГГ.)
	ХРАМЦОВ А.Б.

	Развитие социальной инфраструктуры в городах тобольской губернии в начале XX века
	ЮРЬЕВ А.К.

	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЮМЕНСКИХ КЛУБОВ В 1920–1930-Е ГОДЫ

