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Баранова Лидия Яковлевна
Созидатели под прицелом системы: ректоры
Уральского университета Б.В.Дидковский и З.Ф.Торбакова
Развитие любого государства, не исключая и России,
совершенствование всех его структур и сторон социальноэкономического, политического развития напрямую зависит от
уровня и состояния интеллектуального потенциала общества, под
которым, в первую очередь, мы понимаем интеллегенцию, т.е людей
творческих, созидателей. В основе каждого исторического рывка и
переломного момента можно обнаружить кардинальные изменения в
сфере образования и науки, что не стало исключением для ХХ века.
Проходящая в России капиталистическая модернизация резко
повысила статус образования, потребность в квалифицированных
специалистах. В 1908 г. был принят закон об обязательном
начальном образовании, в 2 раза увеличен школьный бюджет, с
1906 г. по 1911 г. построено 50 тыс. школ. Посетив в 1910 г.
Екатеринбург, П.А.Столыпин ставит вопрос о немедленном
строительстве на Урале высшей технической школы. В 1914 г. был
принят Закон об открытии горного института (занятия начались 10
октября 1917 г.) в Екатеринбурге, а в Перми в 1916 г. открывается
отделение Петроградского университета [2,48]. Взяв власть и
провозгласив построение в России социализма, большевики вместе с
тем не нарушили естественного объективного процесса развития
интеллектуального потенциала страны. Более того, они предали ему
революционную динамику, стали формировать новую политику по
отношению к интеллигенции: политику подчинения, подавления,
использования в интересах революции. Все основы подобной
политики были отражены в работах В.И.Ленина, в революционном
законодательстве [6,168].
В новых условиях советской системе потребовались люди
способные выполнить сложную задачу развития высшего
образования на Урале, обладающие высокими профессиональными
качествами и преданные идеям социализма. Именно такими людьми
стали представители ректорского корпуса Уральского университета
(объединенного в 2010 г. с УПИ в УрФУ им.Б.Н.Ельцина)
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Б.В.Дидковский (ректор университета в 1922-1923 гг.) и
З.Ф.Торбакова (ректор университета в 1933-1934 гг.; 1935-1937 гг.).
Этих двух людей, не смотря на многие различия в их образовании,
характере, объединяет их особый вклад в становление университета
и общность судьбы: арест и расстрел.
Борис Владимирович Дидковский (родился 2 мая 1883 г. в
Житомире – расстрелян 3 августа 1937 г. в Свердловске, ректор
Уральского университета с 30 ноября 1921 г. по 27 ноября 1923 г.)
принадлежал к самой малочисленной группе среди большевиков – к
лицам с высшим образованием, которая к началу 1920-х гг.
составляла в партии всего 0,6 %. Выпускник Киевского кадетского
корпуса, вольнослушатель физико-математического факультета
Петербургского университета, он завершил свое образование в
Женевском университете, став бакалавром математических и
геологических наук. С марта 1917 г., оставив занятия наукой и
геологоразведкой,
Дидковский
активно
включается
в
революционные события на Урале: руководит разоружением
полиции в Верхотурском уезде, устанавливает в ноябре советскую
власть в Верхотурье, добровольно участвует в военных событиях
Гражданской войны [ 3 ].
В августе 1920 г. Борис Владимирович, как председатель Горного
Совета ВСНХ на Урале, вошел в состав организационного комитета
Уральского университета и становится самым активным его членом,
занимаясь самыми разнообразными проблемами нового вуза. Его
работа в комитете была настолько успешна, что его назначают
ректором университета. Именно Дидковский добился от
Главпрофобра (аналог министерства просвещения) увеличения
бюджета вуза в 1,5 раза, дополнительного материального
обеспечения для преподавателей и студентов университета,
поддержки от промышленных предприятий Урала в размере 0,5 % от
общего фонда зарплаты [5,203]. Решение материальных проблем
проходило на фоне сложной внутренней жизни университета, где
возникли противоречия между коммунистической фракцией во главе
с ректором и группой «старой» профессуры, которая была против
партийного вмешательства в дела академической науки и
содержание обучения. Дидковского обвиняли (не только профессура,
но и Уралбюро ЦК РКП (б)) в том, что он слишком резко и
прямолинейно проводит коммунистическую линию.
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Оставив должность ректора и возглавив Уралплан, который
составлял генеральный план развития Уральской области, Борис
Владимирович до 1930 г. читал в университете (с 1925 г. – в УПИ)
лекции. С октября 1930 г. до отстранения от должности и ареста
Б.В.Дидковский был начальником Уральского геологического
управления и в этой должности чрезвычайно много сделал для
разведки запасов полезных ископаемых, для индустриализации
Урала, для укрепления материальной и научной базы УПИ и
Свердловского университета (восстановленного в 1931 г.). Осенью
1936 г. его без всяких объяснений сняли с работы, а в январе 1937 г.
арестовали [4]. Последним делом его жизни была подготовка XVII
сессии Международного геологического конгресса, который должен
был пройти летом 1937 г. в СССР, создание новой минералогической
коллекции к конгрессу. До последней минуты своей жизни (о чем
вспоминала его жена и дети) он думал, как лучше представить
достижения советской геологической науки [ 8 ].
Зинаида Федоровна Торбакова (родилась 13 сентября 1900 г. в
деревне Тепляково Калужской губернии, расстреляна 8 августа 1938
г. в Свердловске, ректор Уральского университета с 9 июля 1933 г.
по 13 мая 1934 г.; со 2 июня 1935 г. по 3 сентября 1937 г.) в
восемнадцать лет вступила в комсомол и ушла добровольцем в
Красную армию. После Гражданской войны прошла типичный путь
комсомольского и партийного работника, зарекомендовав себя
человеком творческим, ответственным, инициативным [7,29].
23 марта 1933 г. Зинаиду Федоровну, выпускницу Академии
коммунистического воспитания им.Н.К.Крупской, назначают
заведующей учебной частью, а 9 мая уже директором Свердловского
университета. Состояние учебной и материальной части только что
возрожденного университета было чрезвычайно тяжелым: не
хватало
учебных
площадей,
общежитий,
преподавателей,
оборудования для лабораторий и т.д. Торбакова добилась от
Наркомпроса РСФСР утверждения учебного плана на 1934/35
учебный год, стала сокращать долю совместителей и привлекать
молодых преподавателей, купила для университета под общежитие
недостроенный дом, организовала столовую. Столь активная и
многогранная
работа
директора
университета
порождала
недоброжелателей, недовольных. Торбакова З.Ф. была отстранена от
должности, но последующие за ней директора (В.В.Мокеев,
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В.Г.Рубинштейн) не смогли справиться с многочисленными
проблемами
университета. Летом 1935 г. первый секретарь
Свердловского обкома ВКП(б) И.Д.Кабаков в приказном порядке
велел Торбаковой занять пост ректора вуза (приказ Наркомпроса
был издан 2 июня).
В воспоминаниях преподавателей и студентов тех лет постоянно
отмечались титанические усилия директора вуза по укреплению
материальной базы университета, по улучшению бытовых условий,
по качественному улучшению профессорско-преподавательского
состава. За два года учебные площади университета увеличились в
два раза, было организовано 24 новых лаборатории, открыли
читальный зал, процент совместителей снизился с 57% до 24%,
начали получать комфортабельные квартиры для сотрудников
университета
[1].
Своей
созидательной
деятельностью
З.Ф.Торбакова
вновь
раздражала
определенное
число
преподавателей и студентов (приходилось много работать на
субботниках), чиновников отделов просвещения (выбивала для вуза
деньги, оборудование), партийных работников (была слишком
самостоятельная, среди преподавателей 11 принадлежали «к чуждым
элементам», социальный состав студентов был не совсем
пролетарский).
Ее положение, как руководителя, оказалось в условиях 1930-х
гг. сложным. Как член партии она обязана была проводить ее
генеральную линию на борьбу с врагами, как член университетского
коллектива она не могла согласиться с арестами студентов и
преподавателей, которые активно проводились в вузе с 1936 г.
После ареста И.Д.Кабакова была решена и ее собственная судьба: в
августе 1937 г. Торбакову исключают из партии, увольняют с
работы, в марте 1938 г. арест и приговор. Ей так и не исполнилось 38
лет.
Б.В.Дидковский – ученый с мировым именем, искренний
коммунист и патриот; З.Ф.Торбакова – партийный выдвиженец с
высшим образованием, энтузиаст строительства высшей школы на
Урале: они оба явились творцами советской системы и ее жертвами.
К концу 1930-х гг. такие люди, как они, со своей твердой позицией и
пониманием социализма становятся опасными для самой системы и
были найдены поводы для обвинения их во «вредительстве,
троцкизме, контрреволюционной деятельности и т.д.».
Борис
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Владимирович был реабилитирован 22 сентября 1956 г., его имя
носит гора Приполярного Урала, улицы в Верхотурье и Павде. Дело
Зинаиды Федоровны Торбаковой было пересмотрено Военной
коллегией Верховного Суда СССР 5 апреля 1958 г. приговор
Военной коллегии от 8 августа 1938 г. в отношении ее был отменен
за отсутствием состава преступления [1].
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Брагина Марина Геннадьевна

Русская православная церковь в годы советской власти
на чусовской земле
Освоение
Прикамья
русскими
сопровождалось
распространением православия. В 1462 г. пермский епископ Иона
крестил Пермь Великую. С ХVI в. Строгановы получили право
строительства храмов и крещения местного населения по р.Чусовой.
Первый православный храм упомянут в писцовых книгах за 1579 г. в
Нижнем Чусовском Христорождественском (1773), Всесвятской
(1856) – с.Верхне-Чусовские городки; Троицкой (1853) – с.Вереино;
Воскресенской (1860) – с.Калино; Богоявленской (1742) – с.НижнеЧусовские городки; Успения Богородицы (1864) – с.Успенка;
Покровской (1877) – с.Копально; Рождество-Богородицкой –
с.Камасино (1775); Ксеньевской (1890) – п.Чусовской завод.
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После 1917 г. начался процесс разгрома и гонений на
православную церковь. В 1918 г. погиб известный священник,
историк, публицист, уроженец села Камасино Иаков Васильевич
Шестаков.
Он
родился
в
семье
потомственных
священнослужителей. Когда мальчику исполнилось 7 лет умер отец
и Якова взял на воспитание дед по материнской линии Василий
Спиридонович Смирнов, служивший в Крестовоздвиженской церкви
недалеко от Кунгура. В 10 лет дед определил внука в
приготовительный класс Пермского духовного училища, а уже в
1879 году Яков Шестаков окончил Пермскую духовную семинарию
и был в десятке лучших выпускников. До посвящения в сан Яков
Васильевич почти 10 лет работал преподавателем в школах
Чердынского и Соликамского уездов.1 Сейчас Якова Шестакова
признают не просто священнослужителем, но и миссионеромпросветителем, краеведом, публицистом, этнографом, издателем,
историком церкви и общественным деятелем. Его произведения
являются источником в изучении истории, культуры и православных
духовных традиций Пермского края. Я.В.Шестаков погиб в 1918 г.,
зарубленный красноармейцами по пути за хлебом в Хохловку,
похоронен на Хохловском кладбище. В августе 2000 года
Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви
включил Иакова Васильевича Шестакова в Собор новомучеников и
исповедников Российских.
Утвердившаяся в стране власть стала навязывать новую
идеологию и образ жизни на основе богоотступничества. Архивы
сохранили часть имён людей, которые к середине 20-х годов
прошлого века заменили пастырей, погибших в гражданскую войну:
в Верхнечусовских Городках в храме служили Николай Михайлович
Прокофьев и Василий Васильевич Коровин, дьяконы Митрофан
Иванович Булычёв и Василий Павлович Жуков, церковным
старостой был Михаил Фёдорович Ермаков; в Покровской церкви
села Куликово служил о.Пётр Аленьковский, в селе Сёла –
о.Григорий Дылдин, в селе Успенка – о.Севастьян Серёгин, который
при этом был благочинным округа.
Повторное наступление на Православную церковь и веру было
предпринято властями в конце 1920-х годов, в период свёртывания
НЭПа, коллективизации и индустриализации СССР. Реализация этих
планов проходила в условиях крайней нищеты и голода населения
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страны. Растущее недовольство людей жизнью власть стремилась
направить против внутренних врагов, объявляя такими кулаков и
духовенство.
В марте 1928 года комиссия Чусовского исполкома осмотрела
Ксеньевский храм на предмет его закрытия. Благочинный округа
отец Севастьян Серёгин в письмах информировал Пермскую
епархию о ситуации и просил помощи в сохранении храма за
верующими. В органы власти шли письма и от прихожан. Однако
все эти усилия не увенчались успехом. Помещения Ксеньевской
церкви стали использовать как овощной склад и засолочный цех
торговых
организаций.
В
это
же
время
исполком
Верхнегородковского района предпринимает меры по закрытию
храма Рождества Христова. Аргумент выдвигается один - «по
просьбам трудящихся» необходимо переоборудовать церковь под
клуб. Несмотря на протесты верующих, в 1929 году храм был
закрыт.
Всё более активную роль в борьбе с Православной церковью
начинали играть органы ОГПУ. Так, в рапорте чусовских чекистов в
1929 году сообщалось: «По имеющимся агентурным материалам, в
бывшем монастыре под названием «Саламатова гора» Чусовского
района сгруппировался монашествующий элемент, организовали
приходскую общину и под видом белого духовенства продолжают
свою работу. Руководителем является настоятель церкви
иеромонах, бывший артист императорских театров Агафонов
Нифонт Павлович и два его подпевалы – дьякон-монах Овчинников
Михаил Иванович и Андреев Паисий Алексеевич. Вся эта группа
монахов группирует вокруг себя громадную массу богомольцев и
среди
последних
систематически
ведут
разлагающую
антисоветскую агитацию, направленную на срыв кампаний,
проводимых Советской властью в деревне». Все трое были
арестованы 19 ноября 1929 года. 3 января 1930 г. особое совещание
при коллегии ОГПУ приговорило каждого к трём годам
концлагерей. Как видим, в этом случае, как и во множестве
подобных, власти использовали метод внесудебной расправы.
«Машина репрессий» по 58 политической статье делала пока лишь
свои первые шаги. Исторические факты той эпохи утверждают, что
кругов ада будет ещё много. Так, Нифонт Павлович Агафонов
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будет вновь по ложному обвинению арестован и расстрелян в 1937
году по постановлению «Тройки» УНКВД Свердловской области.
В конце 20-х начале 30-х годов прошлого века аресты
священников происходили по указаниям партии и правительства. В
сентябре 1937 года в селе Вереино по 58 статье был арестован
настоятель Свято-Троицкой церкви Яков Абрамович Носков. Он
был из крестьян-середняков, занимаясь сельским хозяйством,
служил дьяконом в Саратовской области. В 1929 году за неуплату
хлебного налога был приговорён к двум годам лишения свободы и
пяти годам высылки. После отбытия наказания проживал в селе
Вереино и служил священником. На момент ареста ему шёл уже 71
год. Внесудебным решением («Тройка» при УНКВД) был обвинён
«в контрреволюционной пропаганде террористического и
пораженческого характера» и приговорён к расстрелу.
Из заявления членов церковного совета Камасинского храма в
Свердловский Областной Исполнительный комитет: «...30 марта
1937 года в посёлке Камасино проходило собрание жителей по
вопросу о культурно-бытовом обслуживании посёлков. Попутно, по
инициативе Чусовского Горсовета, был поднят вопрос о закрытии
церкви и использовании её здания под клуб. Присутствовавшее
взрослое население большинством предлагало использовать другие
имеющиеся здания, но благодаря тому, что в голосовании принимали
участие несовершеннолетние, а комсомольцы поднимали обе руки,
результат голосования получился за закрытие церкви. Мы,
верующие, не враги Советской власти и, пользуясь данными нам
свободами, вправе требовать законного обеспечения этих свобод, как говорит и сам товарищ Сталин в своём докладе о проекте
Конституции... Камасинская церковь в настоящее время является
единственной в Чусовском районе, поэтому Приходской Совет, по
поручению верующих, заявляет протест на постановление о
закрытии».
Ещё задолго до официальной постановки вопроса о закрытии
Камасинской церкви органы НКВД взяли в разработку всех
священнослужителей и близких к ним людей. В конце 1936 года
были арестованы игумен Филарет (в миру Григорий Степанович
Россохин), 1871 г. р., уроженец г.Перми, проживавший на тот
момент в Камасино, и церковный староста Пётр Николаевич
Шардин, 1871 г. р., уроженец чусовской деревни Закурье,
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проживавший в посёлке Чунжино. Их обвинили в антисоветской
пропаганде и особым совещанием при НКВД приговорили к пяти
годам ссылки. Как сложилась дальнейшая судьба этих людей,
неизвестно.
Летом 1937 года сотрудники НКВД арестовали священника
Камасинской Рождество-Богородицкой церкви Константина
Степановича Серебрякова (1883 г. р.), к тому времени он уже
испытал репрессивную политику властей, будучи осуждённым в
1930 году к трём годам лишения свободы. Новое обвинение звучало
так: «...проводил контрреволюционную пораженческую агитацию
против существующего строя. Призывал вести борьбу за укрепление
церкви и религии. Высказывал террористические намерения,
заявляя: «Большевикам это даром не пройдёт». На пять дней
раньше священника был арестован Прокопий Иванович
Махнутин, 1871 г. р., уроженец д.Нижнее Калино Чусовского
района. До ареста проживал на ст.Калино в д.Новая. В то время он
был председателем церковного совета церкви села Камасино.
Следствие над священнослужителями длилось в пределах месяца и в
сентябре 1937 г. обоих расстреляли в Свердловске. Спустя несколько
месяцев, Рождество-Богородицкая церковь села Камасино была
окончательно закрыта, несмотря на многочисленные протесты
верующих. Помещение церкви Советская власть так и не смогла
использовать ни под клуб, ни под школу. В конечном итоге здание
на долгие годы было превращено в детприёмник НКВД, а затем
МВД.2
В 1930-е годы Церковь в России была разрушена до основания.
Подавляющее большинство храмов закрыто и уничтожено. Тысячи
священников и монахов, миллионы верующих предпочли
мученичество отказу от веры и были расстреляны или сосланы в
лагеря.
Однако это не означало уничтожения православия, оно
переходит на семейный, бытовой уровень. О том, что происходило в
семьях чусовлян в 1930-е гг., написала в своей повести «Отец» наша
землячка, писательница Мария Семеновна Корякина-Астафьева:
«Однажды мы не успели разойтись из-за стола, как Антон
поднялся и решительно заявил, обращаясь к матери: - Мама, завтра
мы будем убирать с церкви крест, будем закрывать церковь –
постановление такое вышло. И нам тоже надо снять иконы. Религия
– это темнота и дурман, отсталость и опиум… Ты сама или мне? –
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смешался Антон, посмотрев на мать, изготовившуюся перекрестится
после еды. …
….- Вот что, сынок, - она медленно опустила руку, оглядела всех
и устало, но твердо заговорила: - Что там решили насчет церкви –
дело ваше, раз решать взялись. Токо что я тебе скажу: переделывать
нас не тебе. Мал еще. Да и поздно… А не глянется – так вот тебе
Бог, - мать кивнула на иконы, а вот тебе порог, - со смыслом
посмотрела она на дверь, а потом на Антона. 3
Об этом же говорят экспонаты музея – странный, если не
сказать «страшный» образ Христа Спасителя, написанный вне
всяких канонов, с нелепыми черными крыльями, в котором Иисус
едва угадывается. В исследованиях о народной иконе я нашла
сведения, что, скорее всего, это работа художника-самоучки 1950-х
гг., когда образцы икон были уничтожены, а молиться людям было
необходимо.
Рукописный сборник молитв подтверждает, что
преследования верующих продолжались и в 1940-1950-е гг. На нем
красноречивая надпись краеведа Мулева «Сей образец творчества
местных служителей культа после закрытия церкви в 1929 г. Мне
он передан в 1948 г. со ст.Комарихинская».
Начало Великой Отечественной войны показало, что духовные
силы общества не удалось сломить окончательно. Мобилизуя для
войны остатки духовных сил народа, Сталин вынужден выпустить из
лагерей, оставшихся в живых священников и епископов, открыть
уцелевшие храмы, монастыри, церковные школы, издательства. В
1943 году впервые за советское время созван Поместный Собор
Русской Церкви, избран Патриарх. В 1943 году из Верхне-Чусовских
городков идут письма Сталину, Калинину от Коркиной Агриппины
Николаевны (проживавшей по ул.Советская, 8) с просьбой о
возвращении
верующим
Христорождественской
церкви,
используемой под клуб.5 Храм так и не был возвращен, а в 1950- гг.
в связи со строительством Камского водохранилища, был взорван.
Единственная сохранившаяся в поселке церковь была построена в
1849-56 гг. на средства купца Павла Кропачева и сначала служила
как кладбищенская приписная церковь при храме Рождества
Христова поселка Верхне-Чусовские Городки. В 20-х годах ХХ века
церковь была закрыта, а здание использовалась как спичечная
фабрика. По просьбе общины она была возвращена в 1946 году,
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после закрытия Рождественского храма. С 1955 по 1981 год
настоятелем Всехсвятской церкви был протоиерей Николай Рогозин.
Старец, имевший дар прозорливости, предсказал основание в
этом месте монастыря. В 1996 году с разрешения Священного
Синода Русской Православной церкви и по благословлению
архимандрита Иоанна (Крестьянкина), была основана Казанская
Трифонова женская пустынь при Всехсвятской церкви.
Настоятельница монастыря - монахиня Ксения (Ощепкова),
духовник - игумен Савватий (Рудаков). Сейчас же сюда тянется
множество паломников из разных уголков Урала и Сибири. Их
встречают вниманием и любовью. Сестры монастыря проводят
экскурсии, приглашают отведать монастырской трапезы. В
монастыре есть небольшое гостиничное хозяйство. 20 июля,
накануне летней Казанской, в монастыре совершается крестный ход
с иконой Божьей Матери к Казанскому источнику.
В 1943 году чусовлянка Анна Александровна Смертина
обратилась с письмом к народному комиссару по делам религий об
открытии Ксениевской или Камасинской церкви. Прошение не было
удовлетворено, но в марте 1944 года общине верующих разрешили
использовать под молитвенные службы дом Т.В.Кочневой по улице
Пашийская, 47. В 1946 году в Чусовом служил священник
Константин
Каретников.6
Отец
Константин
получил
благодарственную телеграмму от Сталина за посланные верующими
деньги на строительство самолета имени Александра Невского. 7 Но
скоро службы снова запретили. Через несколько лет верующим
разрешили перестроить частный дом под православную церковь. Так
в 1953 году в Чусовом появилась Свято-Никольская церковь,
которая оставалась единственной в городе до 1997 года.
Сегодня, хоть и с трудом, но возрождается вера в людских
душах. С февраля 2007 г. ведутся службы в Камасинской церкви
Рождества Богородицы. С 2000-го года по субботам и воскресеньям
служат молебны в храме Преображения Господня в Новом городе. В
селе Успенка силами монахов и трудников вновь отстраивается
почти полностью разрушенная Успенская церковь. С 2009 г. в
Чусовом ведется строительство просторного каменного храма в
честь праздника Покрова, так любимого в русском народе.
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Буткина Светлана Георгиевна
Увековечивание памяти протоирея Николая Буткина
На примере изучения жизни и служения прот.Николая Буткина
(1882-1937 гг.), я хочу показать, как из архивно-исследовательской
работы «вырос» наглядный образ этого непрославленного, пока,
новомученика.
В 2009 г., занявшись родоведческими исследованиями, я
особенно углубилась в изучение жизни и деятельности Николая
Григорьевича Буткина (прот.Николая)1 — брата и полного тезки
деда моего мужа Буткина Николая Владимировича. С этого времени
на меня буквально обрушился поток информации. В результате, за
семь с половиной лет составлено довольно полное жизнеописание
прот.Николая. Приведу его здесь кратко.
Священник Николай Буткин был известен вначале XX в. своими
проповедями и миссионерской деятельностью на Урале, где его
называли «уральский Златоуст». Имея блестящие способности,
Николай с отличием оканчивает Челябинское духовное училище,
Уфимскую семинарию, затем, в 1907 г. Казанскую духовную
академию2.
В его пастырском служении можно выделить три периода.
Первый — екатеринбургский (1907-1916 гг.). Это период его
активной епархиальной деятельности. О.Николай является
постоянным членом Екатеринбургского уездного отделения
епархиального училищного Совета; членом епархиального
миссионерского
совета;
председателем
проповеднического
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комитета; членом совета епархиального Братства святого праведного
Симеона Верхотурского; делопроизводителем совета Общества
Милосердия во имя святителя Николая; служит священником в
Покровском домовом храме при Екатеринбургской мужской
гимназии, там же преподаёт Закон Божий. В «Екатеринбургских
епархиальных ведомостях» (ЕЕВ) публикуются его доклады и
лекции, прочитанные в публичных собраниях, а также на заседании
Проповеднического комитета, пастырских собраниях, заседании
Общества Милосердия; беседы и слова по случаю церковных
праздников и значимых дат. В списке авторов, публиковавшихся в
ЕЕВ, свящ.Николай Буткин один из наиболее активных 3.
С 1 августа 1916 г. высокопреосвященнейшим владыкой
епископом
Екатеринбургским
и
Ирбитским
Серафимом
(Голубятниковым) о.Николай назначен благочинным Шадринских
церквей4
и
настоятелем
Спасо-Преображенского
собора
г.Шадринска с возведением в сан протоиерея. Этим начинается
второй — шадринский период служения прот.Николая (1916-1926
гг.). В это тяжелое для России время он размышляет о текущей
церковной ситуации и необходимости возрождения евангельских
норм жизни. Прот.Николай не разделяет радости местного
духовенства по поводу революционных событий в Петрограде,
предвидя серьезные испытания в жизни церкви. Он много выступает
в местной прессе, разъясняя: «Советы — пустое слово. Схоластика
и страх перед Богом…». В листовке «Простые советы» отец
Николай пишет: «...когда человек отдаётся миру, увлекается
сходками, спорами, Христос уходит из его сердца, потому что
такой человек делается суетливым, раздражительным, жадным до
своих выгод». Он продолжает выступать перед широкой
общественностью: большую полемику вызвало выступление на тему
«Лев Толстой и демократическая школа»5, в зале Общества
приказчиков им прочитана лекция «Интеллигенция перед
религиозной задачей момента», 6 отдельной книжкой вышла лекция
«Достоевский о безбожии и социализме» 7, прот.Николай
организовал «Вечер Скорби» для сбора пожертвований в помощь
оставшимся без средств семьям духовенства с прочтением лекции
«Жизненная драма духовенства»8, участвует в совещании коллегии
земства по народному образованию с докладом о преподавании
Закона Божия9.
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Одновременно с тем, в Спасо-Преображенском соборе он
собирает активных верующих людей, желающих послужить церкви.
В декабре 1918 г. прошло официальное открытие приходского
Братства, организованного о.Николаем и названным Симеоновским
в честь святого Симеона Верхотурского. «Братство ставит своей
задачей объединение верующих около церкви и поднятие веры в
людях до степени сознательной и действенной»10. В день открытия
Братства в его члены записалось 66 человек. Чем занимались
братчики? Они помогали пострадавшим от революционных перемен
семьям (независимо от того, по чьей вине — белых или красных —
семья потеряла кормильца), овощи с посаженного и общими силами
взращиваемого огорода собирались и развозились по всем
опекаемым семьям, важнейшей заботой Братства являлось церковное
воспитание детей. Одна из братчиц говорила: «Вот большевики
только собираются устраивать равенство и братство, а церковь уже
сделала это»11.
В дальнейшем опыт братской церковной жизни был
распространен в Шадринском уезде. А созданный «Шадринский
Кружок объединенного духовенства», как свидетельствуют
документы сентября 1921 г., вместе с его председателем
прот.Николаем Буткиным активно занимается организацией
церковной жизни на приходах в современных условиях, которую
видит «в религиозном просвещении народа, регулярном благовестии
слова Божия особенно разъясняя народу задачи церкви, значение
веры православной и благорелигиозной благочестивой жизни,
привлекая к благовестию способных для этого лиц, как из мирян,
так и из клира»12.
Таким образом, церковная жизнь в Шадринске и Шадринском
уезде продолжалась до 1926 г. Постановлением от 22 февраля 1926 г.
в Шадринский окружной исполком направляется дело о закрытии
Симеоновского братства при Спасо-Преображенском Соборе13.
Причиной закрытия названо то, что «деятельность Братства и его
членов проявляются: а) в деле проповеди Евангелия и религиознонравственного просвещения под руководством приходского пастыря
в приходском храме; б) в братской взаимопомощи и приходской
благотворительности; в) в попечении о благолепии храма и
поддержании на должной высоте церковной службы»14.
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В 1926 г. прот.Николая высылают в Уфу. Начинается третий —
уфимский период его служения (1926-1937 гг.). В 1927-1929 гг.
о.Николай живёт в Уфе и является настоятелем Иверской церкви 15.
Церковная община состояла из монашествующих бывшего
Уфимского Благовещенского женского монастыря и прихожанмирян, которые молились в Иверской церкви бывшего монастыря.
Пишет «Открытые письма», посвящённые Андреевскому расколу 16.
В третьем «Письме» — «Никонианство и ересь цезарепапизма»,
о.Николай говорит о необходимости «возрождения в Церкви
соборности и соборной дисциплины», там же он пишет о
необходимости «ждать»17. Так же, к этому периоду относятся
рукописи
исторического
и
богословского
содержания,
обнаруженные в 2011 г. сотрудниками ГУ «Объединенный
Государственный архив Челябинской области» (ОГАЧО) в
следственном деле 1941 г. Зинаиды Александровны Ивановой
(двоюродной
сестры
прот.Николая).
Тексты
содержат
автобиографический роман, описывающий церковные события 19161919 гг., беседы на Евангелие от Иоанна, беседы на Апокалипсис.
1 августа 1937 г. о.Николай арестован как «активный участник
контрреволюционной организации». 28 ноября того же года Тройкой
при УНКВД Башкирской АССР вынесен приговор по «Делу
уфимских церковников»18. В обвинительном заключении указано,
что Буткин Н.Г. является одним из руководящих участников
контрреволюционной повстанческой организации церковников,
возглавлял и вдохновлял контрреволюционную деятельность через
«чёрное духовенство» — монашество, для этих целей организовал в
г.Уфе тайный женский монастырь во главе с игуменьей Зосимой.
Виновным в предъявленном обвинении себя не признал и никого не
оговорил19. Приговор — расстрел, приведен в исполнение 28 ноября
1937 г..20 4 мая 1960 г. Президиумом Верховного Суда Башкирской
АССР реабилитирован.21
На протяжении семи с половиной лет проведена немалая
исследовательская работа, которая направлена на увековечивание
памяти прот.Николая Буткина.
1.Сделаны доклады:
– в 2009 году на 8-й межрегиональной конференции общества
родоведов (г.Екатеринбург),
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– в 2012, 2013, 2015 гг. на I, II и IV Межрегиональных научнопрактических конференциях «Православие на Урале: Вехи истории»
(Уральское церковно-историческое общество),
– в 2015 г. на III Ельцинских чтениях (Уральский Федеральный
университет), на III Международной научно-богословской
конференции «Церковь. Богословие. История» (Екатеринбургская
епархия),
– в 2016 г. на конференции XXII Сретенские чтения (СвятоФиларетовский православный институт).
Тексты докладов включены в печатные сборники материалов
конференций.
2.С 2009 по 2014 гг. публиковались статьи о прот.Николае в
Православных газетах Екатеринбургской и Курганской епархий, в
нескольких номерах приходской газеты храма во имя
свт.Иннокентия Московского «Перикатарма», в нескольких
печатных изданиях г.Шадринска, в интернет-газете «Союзная
мысль» генеалогического общества г.Челябинска.22
3.На радио «Воскресенье» записана радиопередача об о.Николае,
вышедшая в эфир 19 июля 2015 г. в цикле передач «Бессмертный
барак».23
4.В 2010 г. на XXIII Всероссийский конкурс исторических
исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории.
Россия. XX век» представлена конкурсная работа Константина
Буткина (потомка о.Николая), ученика 10«а» класса гимназии №5
«История рода Буткиных в свете событий истории России и
Уральского края период XVI-XXI веков», с подробным
жизнеописанием уральского проповедника прот.Николая Буткина, с
цитатами из его дореволюционных статей и проповедей.
5.В 2013 г. прошла мемориальная выставка в Шадринском
краеведческом музее им.В.П.Бирюкова о жизни и служении
прот.Николая Буткина, имевшая широкий отклик в епархиальной и
светской печати г.Шадринска.
6.Представлены
музейные
экспозиции
на
выставках,
посвященных новомученникам и исповедникам Российским, в
городах – Екатеринбург (2011 г.), Челябинск (2012 г.), Озерск (2013
г.), Стерлитамак (2013 г. - по сегодняшний день).
7.Защищена выпускная квалификационная работа в магистратуре
Свято-Филаретовского православного института.
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8.Установлены мемориальные стенды, посвященные жизни и
служению прот.Николая в Спасо-Преображенском соборе
г.Шадринска и в храме святых равноапостольных Мефодия и
Кирилла г.Екатеринбурга.
9.В 2015 и 2016 гг. на Международной научно-богословской
конференции «Церковь. Богословие. История» в Екатеринбурге
представлялись сборники «Вестника ЕДС» №2(8) за 2014 г. и №1(13)
за 2016 г., в которых изданы две части рукописного
автобиографического романа прот.Николая «Виноградари». Роман
содержит интереснейший материал по истории жизни церкви в
Зауралье 1916-1919 гг.
С уверенностью могу сказать, что все эти годы меня
сопровождали постоянные счастливые находки, которые без благой
помощи руки Божией объяснить невозможно. Так нашлось
множество фотографий прот.Николая (в том числе подлинных),
которых в семье не осталось вовсе. Восстановлены утраченные
родственные связи по линии репрессированных. Открылась жизнь и
место смерти его отца Григория Ивановича Буткина, заслуженного
учителя с.Бродоколмак (Челябинской области). В архивных фондах
г.Челябинска нашлись рукописи прот.Николая, содержащие
богатейший материал для изучения Евангелия и осмысления
церковной истории на Урале.
Примечания
В октябре-декабре 1937 года в семье Буткиных были репрессированы и
расстреляны трое братьев Буткиных: Александр Григорьевич (священник,
1879-1937), Николай Григорьевич (священник, 1882-1937), Павел
Григорьевич (врач-фтизиатр, 1899-1937).
2
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Игумен Варнава (Аверьянов),
Печерин Андрей Владимирович
Духовное сопротивление богоборческой власти
в Зауралье в 1918 г.
Трагические
события
начала
ХХ
века
в
России,
ознаменовавшиеся
страшными
гонениями
на
Русскую
Православную Церковь, явили великий сонм новомучеников и
исповедников, духовный подвиг который стал основанием
возрождения церковной жизни.
С самого начала своего существования христианская церковь
бережно сохраняла память о мучениках (по-гречески, «свидетелях»),
поскольку их кончина была свидетельством истинности
христианской веры. Новомученики ХХ века едва ли предполагали,
живя в православной Российской Империи, что на их долю выпадут
мучения, подобные гонениям первых веков христианства, и тем
ценнее для нас становятся факты их жития, ибо и они были
«подобострастные нам человеки» (Иак. 5:17). Уже в самом начале
гонений, в 1918 г. Русская Церковь на Поместном соборе
постановила совершать поминовение своих верных чад,
пострадавших от безбожников. Когда же наступили благоприятные
времена, стало возможным прославить тех из них, которые явили
пример безукоризненной веры и благочестия.
На рубеже нового тысячелетия состоялась официальная
канонизация Собора новомучеников и исповедников Церкви
Русской, на 1 января 2011 г. были прославлены 1774 человека.
Безусловно, это лишь малая часть от числа пострадавших в годы
репрессий. Русская Церковь пошла по пути поименной канонизации
святых, что значительно сузило масштабы канонизации, однако
позволило раскрыть судьбу каждого новомученика и исповедника
как эталон христианской жизни. Это – звезды на церковном
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небосклоне, однако, по слову апостола, «иная слава солнца, иная
слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе» (1 Кор.
15:41).
Мы не вправе ограничиться только памятованием о
прославленных новомучениках. Рядом и, часто, вместе с ними были
их собратья, жизнь и кончина которых, может быть, были не такими
яркими и поучительными, но при этом не менее дорогими для нас.
Бывает, что святость человека постепенно раскрывается для тех, кто
искренне стремится к торжеству Божественной правды, ярким
примером здесь может служить канонизация Царской семьи. Вслед
за Царственными страстотерпцами, прославленными Русской
Церковью в 2000 г., в нынешнем 2016 г. состоялась канонизация
одного из их верных слуг – мученика Евгения Сергеевича Боткина,
лейб-медика Государя.
Настоящее время требует от церковного историка возвращения
имен тех людей, кто пострадал вместе с новомучениками, но не был
канонизирован. В Соборе святых Екатеринбургской епархии было
прославлено 56 человек, большинство из них – священнослужители,
пострадавшие летом 1918 г. от большевиков. В годы Гражданской
войны бывает нелегко отделить политическую борьбу от
исповеднического христианского подвига, поэтому предстоит еще
много труда, дабы открыть имена тех страдальцев, обстоятельства
кончины которых пока остаются неизвестны. Именно этим людям
посвящено настоящее исследование.
После выступления белочехов в Шадринском уезде летом 1918 г.
активизируется антибольшевистское движение, самыми крупными
можно признать два восстания, охватившие Тамакульскую волость,
расположенную на Шадринско-Камышловском тракте. Предпосылки
возникновения этих восстаний выглядит следующим образом.
Весной в Тамакульской волости была развернута активная
большевистская пропаганда под руководством председателя
исполкома,
жителя
с.Нового,
бывшего
фронтовика
М.М.Обоскалова1, к маю во всех деревнях были сформированы
военизированные бандформирования из местной бедноты,
вооруженные из Камышлова и начался массовый террор
крестьянства. Накануне посевной практически за месяц в волости
было собрано около 130т. зерна, села подвергались разграблению,
облагаясь контрибуцией со сроком выплаты в несколько часов.
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После взятия Шадринска чехословаками, награбленные деньги и
драгоценности в размере 800 тыс. руб., а также оружие, было решено
вывезти в Камышлов.
Отряд Обоскалова разделился на две группы: одна — большая
— с деньгами направилась в Камышлов, но, не дожидаясь
преследования, разбежалась. Из первоначального состава в 284
человека осталось всего восемь, которые вернулись в Камышлов,
взяв заложника неподалеку от с.Бабиново. Вторая часть отряда
должна была осуществлять прикрытие с тыла. Крестьяне
Тамакульской волости собирали экстренные совещания «об
ограблении волостной кассы» и по свидетельству М.М.Обоскалова,
собирались они по набатному звону. Крестьяне организовали
преследование и захватили нескольких участников второй группы, а
также некоторых разбежавшихся. Над одними был совершен
жестокий самосуд, других заставляли отрекаться от советской
власти и свое отречение заверять крестной клятвой: «Крестись,
говорят, на Божий храм, проси прощения у общества»2. Подобная
форма призыва к покаянию в большевизме была распространена
среди восставших крестьян. Есть свидетельства об участии в
подобной акции, проходившей в Верхне-Тагильском заводе,
представителей духовенства — священника Иосифа Сикова и
псаломщика Аркадия Ляпустина. После прихода карательного
отряда эти лица были направлены в отделение Невьянской ЧК, где
были убиты3.
Прямых свидетельств об участии священнослужителей сел
Тамакульской волости в подобных покаянных акциях нет.
В воспоминаниях красноармейцев были обнаружены следующие
свидетельства об антицерковных настроениях: «Глава отряда
крестьян, вышедших на охоту за убегавшими с кассой
большевиками, бывший председатель волземкомиссии Падерин
Степан Яковлевич, за защиту земли Далматовского монастыря
назван «доброжелателем монахов»4; «Кулачье, озлобленное
безуспешной погоней за нами… по всем деревням, точно по приказу,
стихийно собрались собрания по селам, по набатному звону…»;
«…одних, мучая, добивали, других, избитых и связанных, сажали в
амбары, не то в церковные кладовые...»; «…крестись, говорят, на
Божий храм, проси прощения у общества…»; «Их снова били, и
бросали со связанными руками в «святую обитель»5.
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Но, несмотря на это, нужно отметить, что Церковь во время
подавления Тамакульского восстания не являлась объектом
направленных репрессий. Кроме одного священника Падеринского
села, взятого в заложники, и убитой в Тамакуле дочери священника,
более никто из духовных лиц волости не пострадал. В церкви села
Тамакульского служили два священника, оба во время подавления
восстания не только не были подвергнуты репрессивным мерам, но и
продолжали служить, ни на день не покидая прихода.
Согласно данным метрических книг, убийства тамакульцев
происходили с 20 по 25 июня (ст.ст.) и с 7 по 14 июля (ст.ст.), что и
нужно считать наиболее точной датировкой восстаний в
Тамакульской волости. Из записей в метрических книгах удалось
восстановить их имена.
Убитые во время подавления антибольшевистского восстания
в с. Тамакульском в 1918 г.6
1.Моршинин Феодор Димитриев (20 июня), 22 года,
с.Тамакульское, убит на разведке.
2.Патракеев Петр Ильин (23 июня), 54 года, д.Короли
Новосельского прихода, расстрелян как контрреволюционер против
Советской власти.
3.Кремлев Лаврентий Терентиев (23 июня), 26 лет,
с.Тамакульское, расстрелян как контрреволюционер против
Советской власти.
4.Зеньков Григорий Илларионов (23 июня), 56 лет,
с.Тамакульское, расстрелян как контрреволюционер против
Советской власти.
5.Плотников Андрей Никитин (23 июня), 64 года, с.Тамакульское,
расстрелян как контрреволюционер против Советской власти.
6.Русаков Иоанн Георгиев (23 июня), 55 лет, с.Тамакульское,
расстрелян как контрреволюционер против Советской власти.
7.Бельков Симеон Стефанов (23 июня), 23 года, с.Тамакульское,
расстрелян как контрреволюционер против Советской власти.
8.Кузнецов Косма Евмениев (23 июня), 43 года, с.Тамакульское,
расстрелян как революционер против Советской власти.
9.Плотникова Ольга Иаковлева (23 июня), 53 года,
с.Тамакульское, расстреляна как контрреволюционер против
Советской власти.
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10.Парахвостов Сергий Евфимов (23 июня), 36 лет, д.Семёновой,
расстрелян как контрреволюционер против Советской власти.
11.Турыгин Иаков Александров (23 июня), 50 лет,
с.Мартыновского, расстрелян как контрреволюционер против
Советской власти.
12.Третьяков Георгий Трофимов (23 июня), 54 года,
с.Мартыновского, расстрелян как контрреволюционер против
Советской власти.
13.Турыгин Роман Михаилов (23 июня), 62 года, с.Мартыновского,
расстрелян как контрреволюционер против Советской власти.
14.Тропин Григорий Евтихиев (25 июня), 67 лет, д.Атяж,
расстрелян как контрреволюционер против Советской власти.
15.Плюхин Андриан Николаев (7 июля), 33 года, с.Тамакульское,
убит в бою.
16.Плюхин Иоанн Евфимиев (7 июля), 25 лет, с.Тамакульское,
расстрелян.
17.Михайловских Ефрем Трофимов (7 июля), 29 лет,
с.Тамакульское, расстрелян как революционер против Советской
власти.
18.Немкин Андрей Павлов (7 июля), 28 лет, с.Тамакульское, убит в
бою с красноармейцами.
19.Новоселов
Андрей
Игнатьев
(7
июля),
23
года,
с.Мартыновского, убит в бою с красноармейцами.
20.Плотников Андрей Иаковлев (12 июля), 19 лет, с.Тамакульское,
убит при сражении с красноармейцами.
21.Плотников Артемий Иаковлев (14 июля), 24 года, убит в бою с
красноармейцами.
22.Кремлев Тимофей Иоаннов 22 июля), 11 лет, убит в бою с
красноармейцами.
Из убитых красноармейцев в метриках встретился только один
человек, 31-летний житель Тамакульского села, Стефан Иоакимов
Ачимов, застреленный, как значилось в метрической книге,
войсками Временного Сибирского Правительства 8 июля (ст.ст.) во
время побега. Согласно воспоминаниям участников подавления
восстания, убитых большевиков было больше, но данных о них в
метриках не сохранилось. Либо сведения об убитых повстанцами
были неверными, либо убитые не были отпеты и не были записаны
поэтому в метрики.
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Часть людей, причастных к восстанию или имеющих какое-то
значение для повстанцев, были увезены красными в Камышлов в
качестве заложников. Среди пострадавших в Камышлове от рук
карателей числится священник с.Падеринского, принадлежавшего к
восставшей Тамакульской волости, о.Василий Степанович
Милицын, 56 лет. При опознании тел у него обнаружены: «рубленая
рана на голове, отрублены четыре пальца правой руки». Кроме
о.Василия были жестоко убиты 18 крестьян Тамакульской волости и
один дворянин. К лику новомучеников причислен только священник
о.Василий Милицын. Имена заложников Тамакульской волости,
убитых вместе со священником, мы публикуем в виде
представленной ниже таблицы.
Сведения о заложниках, убитых
во время Тамакульского восстания 1918 г.7
1.Шаманаев Венедикт Арсеньевич, 35 лет, с.Тамакульское,
колотые раны в области левого и правого плеча, две колотых выше
поясницы, сломаны плечевые кости.
2.Туринцев Степан Дионисиевич, 36 лет, с.Тамакульское,
огнестрельные раны, раздроблена челюсть.
3.Дегтянников Антип Сысоевич, 40 лет, с.Тамакульское, пулевая
рана головы.
4.Медведев Артемий Григорьевич, 40 лет, с.Тамакульское, разбит
череп и верхняя часть лица, кровоподтёки на груди.
5.Прокудин-Горских
Александр
Яковлевич,
50
лет,
с.Тамакульское, штыковая рана на спине и разлом черепа.
6.Моршинин Александр Михайлович, 51 год, с.Тамакульское,
четыре пулевые раны в груди (из них две сквозные), изломаны обе
руки.
7.Кремлев Алексей Тимофеевич, 54 года, с.Тамакульское, разбит
череп, штыковая рана в сердце, рассечена правая рука, рубленая рана
на левом бедре и на правом пахе.
8.Плюхин Даниил Никифорович, 70 лет, с.Тамакульское,
разрублена рука, огнестрельная и штыковая раны, резаные раны на
лбу.
9.Попов Степан Павлович, 40 лет, с.Тамакульское, две колотых
раны на спине, две колотых раны на грудной клетке и две
огнестрельные раны в области сердца.
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10.Бельков Иван Павлович, 40 лет, с.Тамакульское, лоб
разможжен ударами шашки, штыковая рана в правом бедре.
11.Шангин Петр Сильверстович, 35 лет, д.Бабиново, три
штыковых раны в лицо и одна огнестрельная в голову.
12.Патракеев Яков Алексеевич, 50 лет, д.Королева, 15 штыковых
ран на спине и три раны таких же на груди.
13.Бабинов Павел Матвевич, 40 лет, д.Летягино, рубленая рана в
области височной кости с раздроблением костей черепа, рубленая
рана шеи с левой стороны, колотая рана в бедро.
14.Бабинов Семен Михайлович, 63 года, д.Летягино, отрублены
два пальца на левой руке, колотые раны в грудь и плечо.
15.Бабинов Дмитрий Матвеевич, д.Летягино, рубленая рана в
области шеи сзади (шея рассечена).
16.Турыгин Дмитрий Яковлевич, 50 лет, д.Мартыновское,
одиннадцать штыковых ран.
17.Новоселов Александр Семенович, 50 лет, д.Нагибино, пять
стреляных ран с выходом отверстий на спине, и рубленые раны на
шее и спине.
18.Мешкин Иван Григорьевич, 20 лет, д.Ошурково, разможжен
затылок, штыковая рана на правом бедре и правой лопатке.
19.Поткин Григорий Степанович, 60 лет, д.Ошурково, штыковая
рана в груди.
Таким образом, при подавлении Тамакульского восстания
красноармейцами были расстреляны 22 человека, а взяты в плен и
жестоко замучены в уездном Камышлове, вместе со священником
села Падеринского, 20 жителей Тамакульской волости.
Из всех убитых во время Тамакульского восстания в настоящее
время более всего исследована жизнь иерея Василия Милицина 8.
Жестоко убитый в Камышлове, он был причислен церковью к лику
святых. Погибший во время восстания дворянин Александр
Михайлович Прокудин-Горский был, как выяснилось, родным
братом известного на весь мир фотографа — Александра
Михайловича Прокудина-Горского. Его жизнь и мученическая
кончина стали предметом исследования Далматовского краеведа
Михаила Захаровича Телякова, представленного в виде доклада
«Прокудин-Горский из села Тамакульское», на конференции
«Катайск в истории Зауралья: связь времен» 5 мая 2016 г.
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Среди жителей с.Тамакульского, убитых красноармейцами
Камышловского отряда, была 53-летняя дочь священника Ольга
Иаковлевна Плотникова. Поиск информации о деятельном участии в
церковно-приходской жизни других убитых жителей не дал
результатов. Отец Ольги, священник Иаков Иоаннович Плотников,
прослужил в этом приходе 54 года, при нем в было построено три
церковно-приходских школы со своими зданиями. По всей
видимости, как дочь священника, имевшего к тому же семинарское
образование, Ольга был учительницей в одной из этих школ. В
метрической книге она упоминается как девица 9, что в
традиционном церковном понимании может восприниматься не
только в смысле безбрачного состояния, но, возможно, и как
дополнительно посвящение себя на служение Богу, например, уходу
за родителями или учительскому труду.
Ольга осталась без матери девяти лет от роду. Мать ее умерла 8
апреля 1874 года от чахотки10, на попечении отца осталась также и
младшая сестра Ольги - годовалая Антонина. Воспитание младшей
сестры и все заботы по ведению домашнего хозяйства легли на
плечи Ольги, через 17 лет Антонину выдали замуж за шадринского
учителя11.
Ольга, как девица жила в доме отца, скончавшегося только 4
октября 1917 г. Все эти годы она оставалась, по сути, самым близким
и родным ему человеком, выполняя работы по дому, помогала отцу
нести нелегкое пастырское служение. Проживание в просторном
священническом доме, принадлежность к контрреволюционному
сословию, известность и авторитет как сельского учителя – все это,
вероятно, стало определяющим для убийства девицы Ольги
красноармейцами. Ольга была погребена вместе с 12-ю убитыми
жителями Тамакульской волости на приходском кладбище.
Подробное жизнеописание девицы Ольги Плотниковой,
принявшей мученическую кончину, еще ждет, вероятно, своего
исследователя. Наш долг – совершать ее церковное поминовение.
Может быть, Богу будет угодно прославить ее в лике новомучеников
Церкви Русской. Это было бы отрадно, поскольку среди уральских
новомучеников, к сожалению, отсутствуют женские имена.
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Горбунова Зинаида Ивановна
Репрессии 1930-х годов в судьбах
медицинских работников Уральского научного института
травматологии и ортопедии
Первый директор Уральского научного института травматологии
и ортопедии (УНИТО) член-корреспондент АМН СССР В.Д.Чаклин
в своих воспоминаниях назвал период политических репрессий 30-х
годов ХХ века «Темными временами»1. В настоящей публикации
представлены биографии четырех медицинских сотрудников,
репрессированных с августа 1937 г. по март 1938 г. за
контрреволюционную деятельность (ст.58). В этот период были
арестованы
два
врача-кандидата
медицинских
наук,
квалифицированная
медсестра-массажистка
и
заведующий
медицинским снабжением. Данное исследование основано на
документальных материалах, полученных в государственных
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архивах Управления ФСБ России по Свердловской, Иркутской,
Пензенской областях. Репрессированные медицинские работники
УНИТО впоследствии в 1960-90-е годы были реабилитированы.
Галахов Евгений Васильевич (1892-1937), кандидат
медицинских наук, врач травматолог-ортопед. Родился 7 декабря
1892 года в Пензе в семье железнодорожного служащего. Получил
высшее медицинское образование. В 1927 году приехал в г.Кыштым
Свердловской области, где проработал три года главным врачом и
ведущим хирургом городской больницы. В 1930 году переехал в
Свердловск и по приглашению директора физиотерапевтического
института С.Д.Нарбутовских работал заведующим травматологическим отделением, затем перешел на работу в созданный на
базе этого отделения УНИТО. В.Д.Чаклин в предисловии к своей
монографии «Переломы костей и их лечение» (1936) выражает Е.В.
Галахову благодарность за помощь в работе, а профессор
З.В.Базилевская
в
своих
воспоминаниях
называет
его
«прогрессивным врачом». В 1932 году призван в РККА. Военврач 3го ранга Е.В.Галахов был начальником хирургического отделения
Иркутского
военного
госпиталя.
Защитил
кандидатскую
диссертацию «Патологическая анатомия и клиника osteogenesis
inperfecta (Свердловск, 1937). 11 июня 1937 года был арестован Управлением госбезопасности УНКВД по Восточно-Сибирской области по ст.58-1-10-11 (контрреволюционная деятельность)2. 2
декабря 1937 года Евгений Васильевич Галахов, находясь под
следствием, умер от болезни. 26 декабря 1957 года был
реабилитирован за недоказанностью обвинения. Жена Е.В.Галахова,
Г.И.Айзикович, также работала в УНИТО. Сын Алексей (1915—
1990) — инженер, дочь Айга Золотовицкая (1931 г.р.) — врач,
кандидат медицинских наук, работала в НИИ физиотерапии и
курортологии в Свердловске.
Кузнецова-Лешина Хая Яковлевна (1900—?), кандидат
медицинских наук, врач травматолог-ортопед. Родилась в г.Рогачев
(Белоруссия). После окончания медицинского института в 1925 году
под руководством В.В.Гориневской проходила интернатуру и
аспирантуру. Из характеристики: «Кузнецова-Лешина Х.Я. проявила
себя как талантливый научный сотрудник: чуткий, внимательный
врач, энтузиаст своего дела, прекрасный товарищ, всегда умела
полностью отдаваться своему делу, не жалея в работе ни сил, ни
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здоровья. Будучи богато одаренным, талантливым врачом,
Кузнецова-Лешина имела большое тяготение к научной
деятельности. Она много работала над собой, ревностно повышая
свою квалификацию, и в своей врачебной деятельности всегда была
на высоте современной науки». В 1930 году Хая Яковлевна
переехала с семьей на Урал, работала в Молотове (Пермь), затем в
Свердловске, в УНИТО, и одновременно ассистентом кафедры
травматологии и ортопедии мединститута. В монографии
В.Д.Чаклина «Переломы костей и их лечение» (1936)
Х.Я.Кузнецовой-Лешиной была написана глава «Переломы таза».
Она выполнила кандидатскую диссертацию «Некоторые данные к
физиологии и патологии роста трубчатых костей в длину
(экспериментально-клиническое исследование)». Защита состоялась
на ученом совете Свердловского мединститута 3 мая 1937 года.
25 августа 1937 года была репрессирована УНКВД по
Свердловской области как член семьи «врага народа» и находилась в
исправительно-трудовых лагерях 8 лет3. В материалах следственного
дела указано, что ее муж, С.И.Кузнецов, член ВКП(б) с 1918 года, в
течение пяти лет был слушателем историко-партийного отделения
Института красной профессуры в Москве. Работал в Свердловске в
1930—1937 годах заведующим отделом науки и школ
Свердловского обкома. Арестован 1 июня 1937 года. После ареста
родителей двое их детей, Галина (12 лет) и Лариса (8 лет), остались
на попечении родной тетки. Х.Я.Кузнецова-Лешина отбывала
наказание в Нарыме, а с 1939 года — в Норильлаге, где она была
единственным врачом-травматологом с большим стажем. Работала
хирургом-ортопедом в амбулатории 2-го лагерного отделения. За
время работы в лагере Хая Яковлевна расширила работу
хирургического
кабинета,
организовала
операционную.
Одновременно работала врачом в стационаре центральной
больницы. Обслуживала всех тяжелых травматологических больных
Норильска, работала в кабинете переливания крови. Хая Яковлевна
успешно применила ряд новых методов лечения гнойных ран,
некоторых заболеваний кожи и отморожений, частых в условиях
Заполярья, а также проводила поиск новых антисептических растворов. В результате ее работы наблюдалось значительное
снижение сроков лечения больных и экономия дефицитного
перевязочного материала. Важно, что при массовых приемах
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больных, значительно превышающих нормы, она всегда оказывала
необходимый объем квалифицированной врачебной помощи, борясь
с так называемым фельдшеризмом. Имела благодарности
начальства, премии, в результате чего за высокие производственные
показатели ей был снижен срок наказания на 1 год 6 мес.
После освобождения Хая Яковлевна с 1944 по 1946 год работала
по вольному найму заведующей хирургическим отделением
поликлиники комбината и хирургом-травматологом центральной
больницы
лагеря.
Она
зарекомендовала
себя
высококвалифицированным специалистом хирургом-травматологом,
чутким, добросовестным врачом, инициативным и наблюдательным
исследователем. Х.Я.Кузнецова-Лешина продолжила научную
работу, выступала на научных совещаниях врачей Норильска. Для
повышения квалификации она проводила занятия с врачами и
средними медицинскими работниками; читала лекции рабочим
комбината, публиковалась в местной печати. Во время пребывания в
лагере Хая Яковлевна неоднократно обращалась в вышестоящие
инстанции с просьбой о пересмотре своего дела, в ее следственном
деле имеются копия выписки из протокола заседания ученого совета
от 3 мая 1937 года, выданная 23 октября 1944 г. В характеристике,
датированной 14 октября 1946 годом, начальник кафедры военнополевой хирургии военфака при Центральном институте
усовершенствования, заслуженный деятель науки, профессор
В.В.Гориневская отмечает: «...тяжелые испытания не сломили ее
энергии. Она может еще много и хорошо работать научно и
практически, отдавая свои знания и опыт служению Советской стране». Военным прокурором Уральского военного округа определено
прекращение дела в отношении Кузнецовой-Лешиной только 24
января 1956 года. Дальнейшая ее судьба после реабилитации
неизвестна.
Ратосеп (Самохотская) Анна Ивановна (1880 — ?), медсестрамассажистка. Родилась в г.Юрьев Лифляндской губернии (Эстония)
в семье столяра. Закончила 4 класса приходской школы, пять лет
работала гувернанткой в Харькове в семье врача. Одновременно
окончила шестимесячные курсы массажистов. Работала в Харькове и
Санкт-Петербурге до 1914 г. Приехав в 1931 году на Урал, до 1938
года работала в УНИТО. В автобиографии она писала: «работу свою
любила, получала за свой труд достаточное вознаграждение, меня
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уважали как хорошего работника». 22 марта 1938 года Анна
Ивановна Ратосеп была арестована органами УНКВД по
Свердловской области (ст.58-6 УК СССР — контрреволюционная
деятельность) и решением особого совещания приговорена к 10
годам лишения свободы4. Отбывала наказание в поселке Вожаель
Коми АССР (УстьВымьЛаг НКВД), работала санитаркой в
стационаре участка, к работе относилась добросовестно, работала, не
считаясь со временем. В следственном деле имеются справка,
подписанная заместителем директора УНИТО (от ноября 1938 г.) и
характеристика (01.12.1941 г.), подписанная директором института
профессором В.Д.Чаклиным, отмечено, что А.И.Ратосеп «к работе
относилась добросовестно, искусством массажа владеет вполне
удовлетворительно, была премирована за хорошую работу». Анна
Ивановна все годы хлопотала о пересмотре дела и 12 августа 1942
года была освобождена. Согласно статье 3 закона РФ от 18.10.1991 г.
«О реабилитации жертв политических репрессий» была
реабилитирована.
Венкербец Франц Карлович (1885 — 1938), заведующий
медицинским снабжением. Родился в г.Вена (Австрия). Окончил 8
классов гимназии, затем трехгодичные аптекарские курсы, работал
фармацевтом.
Военнопленный
Первой
мировой
войны.
Ф.К.Венкербец с 1916 года работал на станции Егоршино
Свердловской области, санитаром в больнице. В 1917 году стал
гражданином России. До 1925 года работал помощником
заведующего аптекой на станции Свердловск. С 1925 по 1935 год
работал в аптеке 1-й городской больницы, а затем был ее
заведующим. С 1936 года работал заведующим медснаба в УНИТО.
Арестован 23.03.1938 г. (по ст. 58-6, 9, 11 УК РСФСР), осужден
8.06.1938 г. особым совещанием при НКВД СССР на 10 лет ИТЛ5.
Был отправлен в Княжпогост в распоряжение Севжелдорлага, где
умер 15 декабря 1938 года. Военным трибуналом УрВО от
25.03.1958 г. был реабилитирован. Был женат, имел дочь и сына,
который в 1997г. получил справку о реабилитации отца.
Анализ полученных сведений выявил, что в архивных
материалах следственных дел имеются справки, характеристики с
места работы, подписанные заместителем директора, директором
учреждения, заведующей кафедрой, а также выписка из протокола
заседания ученого совета о защите кандидатской диссертации. Все
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перечисленное характеризует производственную или научную
деятельность сотрудников до осуждения. Кроме того, имеются
данные о производственной работе в лагере. Таким образом,
восстановление памяти и сохранение доброго имени медицинских
работников Уральского научного института травматологии и
ортопедии, стоявших у истоков организации учреждения, позволяет
включить их биографии в историю института.
Примечания
В.Д.Чаклин. Жизнь, искания, встречи / сост. и ред. И.М.Митбрейт.Екатеринбург, 2000.-гл.1V.-С.56-58.
2
Архивные справки № 1012-вх. 5579 от 14.12.2010 г. Управление ФСБ РФ
по Иркутской области; № 55 от 18.01.2011 г. Управление ФСБ РФ по
Пензенской области.
3
ГААОСО. Ф.Р.1. Оп. 2. Д.16948
4
ГААОСО. Ф.Р.1. Оп. 2. Д.17334
5
ГААОСО. Ф.Р.1. Оп. 2. Д.25506
1

Григорьева Любовь Сергеевна
Об одном неизвестном родственнике известного человека
(Судьба Е.И.Присадского, зятя П.П.Бажова)
Тема этого доклада первоначально возникла на пересечении двух
рабочих процессов: с одной стороны, научной систематизации
личной и служебной переписки классика уральской литературы
П.П.Бажова, хранящейся в его фонде в Объединённом музее
писателей Урала, а с другой стороны, сбора и изучения информации
о судьбах членов семьи П.П.Бажова. Человек, о котором пойдёт
речь, Евгений Иванович Присадски был мужем Ольги Павловны,
старшей дочери П.П.Бажова. Судя по сохранившимся в разных
формах и жанрах воспоминаниям, а также по косвенным
доказательствам (по тону писем, к примеру), Павел Петрович уважал
зятя, относился к нему по-дружески, любил совместные беседы,
которые были не редкостью, ведь после женитьбы на Ольге Евгений
поселился в бажовском доме в Свердловске и некоторое время жил
вместе с её родителями, сёстрами и тётей.
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Евгений Присадский и Ольга Бажова познакомились во время
учёбы в Свердловском Горном институте в 1930 г. Сам Присадский
был родом из Тулы, из семьи рабочего, закончил девятилетку, был
пионером, комсомольцем, членом президиума старостата школы,
затем вступил в партию. Сразу после окончания школы приехал
поступать в ВУЗ в Свердловск. Был среднестатистическим
студентом, учился хорошо, выговоров не имел. Вместе с будущей
женой в 1936 г. Присадский закончил Горный институт по
специальности «Обогащение полезных ископаемых», они защитили
дипломные проекты по одной и той же теме, и даже сами дипломные
корочки Евгений получил за Ольгу по доверенности. После
института пара была распределена на Обогатительную фабрику
Челябинского тракторного завода. В период с конца 1930-х г.г. до
Великой Отечественной войны они с Ольгой жили в Туле, работали
в Подмосковном научно-исследовательском угольном институте. В
Туле же родился их первый сын Володя.
В 1941 г. Евгений Иванович был призван в армию и ушёл на
фронт. Владимир Евгеньевич (сын) так вспоминает об этом: «Както, включив радио, узнали о войне и услышали обращение к народу.
И были проезжающие по центральной улице конники, везущие за
собой пушки. Там был и мой отец. Война подступала к городу»1.
Ольга Павловна с Володей переехала в Свердловск к родителям, где
и прожила до конца войны.
Теперь выстроим цепочку событий жизни Е.И.Присадского с
1941 г., опираясь на официальные документы госслужб,
воспоминания и письма. Судя по документам, командир взвода
Присадский Евгений Иванович в июле 1941 г. пропал без вести, а в
1945 г. приказом ГУК НКО №0724 репатриирован из немецкого
плена и прошёл спецпроверку в 1-й запасной стрелковой дивизии 2.
Другими словами, Присадский всю войну провёл в немецком плену.
Однако сохранилось письмо Е.И.Присадского к тестю П.П.Бажову
от 1944 г. Конверта при нём не было, адрес отправления не известен,
а датируется оно по содержанию:
«Здравствуйте, дорогой Павел Петрович! С радостным
волнением прочитал весть о Вашем награждении высшей
правительственной наградой – Орденом Ленина. Для меня эта
весть – настоящий праздник. Я хожу сейчас, и радостная улыбка не
покидает меня, хочется первому встречному рассказать о
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переполняющей всё моё существо радости. Мне кажется, что и
обстановка нашего лагеря стала лучше и всё так хорошо, хорошо»,
дальше идут поздравления, и в конце: «О себе не пишу, ибо Вы,
Павел Петрович, и так всё знаете обо мне из той серии писем,
которые получает моя любимая»3.
Это 1944 г., т.к. 3 февраля 1944 г., П.П.Бажов получил орден
Ленина «За выдающиеся заслуги в области художественной
литературы и в деле собирания уральского фольклора». Итак, в 1944
г. Е.И.Присадский действительно в лагере, но в каком? По
документам должен быть в немецком, но почему он может писать
письма? Содержание тех, что упоминаются им самим, написанных к
Ольге, которое, возможно, могло бы объяснить положение дел, к
сожалению, нам не известно.
В конце 1980-х г.г., собирая материалы для биографии
П.П.Бажова, журналист В.Сутырин беседовал с О.П.Бажовой. В
частности, она немного рассказала о судьбе мужа. Все военные годы
Е.И.Присадский провёл в немецком плену, а уцелел только
благодаря стремительному наступлению советских войск в 1945 г. и
бегству охраны лагеря4. 6 августа 1945 г. в письме к своему другу
писателю Е.А.Пермяку П.П.Бажов отмечает:
«Не дальше как сегодня получил телеграмму из Невеля. «Жив,
здоров, пишите г.Невель 23 К. Евгений». В переводе на более
просторный язык это значит, что муж Лёли, которого мы все
считали погибшим, жив, но адрес 23 К не радует. Во всяком случае
событие чрезвычайно важное и сильно волнующее»5.
То есть примерно через год после письма-поздравления по
поводу награждения орденом Ленина, уже после окончания войны,
Бажовы думали, что зять, как будто до того не получали от него
никаких писем. И находился он в это время уже не в Германии, а в
СССР.
А вот как Владимир Евгеньевич описывает возвращение отца
домой (1945 г.):
«Ночь. В доме тишина. Дедушка, наверное, еще работает.
Сквозь сон слышу, как постучали в наше с мамой окно. А немного
погодя послышался стук закрываемой входной двери дома. Наконец
дверь в комнату скрипнула, и я услышал, что мама чуть слышно
заплакала. Послышался и успокаивающий мужской шепот. В голове
промелькнуло: «Отец вернулся!»… Дедушка открывает ящик

37

письменного стола и достает из него ярко оформленную пачку
папирос «Советский Союз». Раскрыв пачку, в которой только две
папиросы, он протягивает ее отцу со словами:
- Помнишь, Женя, наш уговор перед войной, что коли удастся
вернуться живым, то потом вместе выкурим эти две папиросы –
на счастье?
И они раскуривают эти памятные им папиросы. Беседа
продолжается, ей нет конца до самого рассвета»6.
Возможно, в этой беседе Присадский рассказал о своём
пребывании в плену, но об этом мы уже вряд ли узнаем.
На этом история заключений Евгения Присадского не
заканчивается. 31 декабря 1946 г. он был арестован по обвинению в
том, что, находясь в немецком плену, добровольно пошёл на службу
к врагам. Военным трибуналом Московского военного округа
осуждён 11 июля 1947 г. по ст.58-1«б» УК РСФСР, приговорён к
лишению свободы в ИТЛ сроком на 8 лет, с поражением в правах
сроком на 5 лет, без конфискации имущества за отсутствием
такового, с лишением воинского звания – младший лейтенант
запаса7. Пройдя восьмимесячную проверку спецслужб, он как горняк
был направлен на работу в Воркуту8. Получается, что во время
войны Присадский работал у немцев, что вполне вероятно, учитывая
его специальность, и, скорее всего, поэтому он мог пользоваться
правом переписки. Однако, почему после освобождения его сразу не
арестовали за измену? Он успешно прошёл фильтрацию и вернулся к
семье. Однако спустя почти полгода его арестовали и осудили.
Описание того, чем Присадский занимался эти месяцы, с
момента прибытия из немецкого лагеря до ареста, можно найти
также в коротких сообщениях П.П.Бажова:
«Евгения тоже пока нет, но ждём. Словом, ждём со всех
сторон, а никто не едет, и получается томительное что-то.
Главное, никто даже приблизительно не говорит о сроках9.
Лёля получила телеграмму, что Евгений тоже должен
приехать. Соберутся, конечно, не надолго, но всё-же это
приятно10.
В домашних делах пока без перемен. Лёля с Женей с’ездил в
Асбест, предлагалось назначение по Главруде, но, как видно, тянет
Тула. Решили ехать туда»11.
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В это время у Ольги и Евгения родился второй сын. И уже перед
самым арестом:
«Об Евгении стало известно, что он ждёт назначения. Вот и
гадайте!»12
В Воркуте Евгений Иванович работал в обогатительной
лаборатории при ЦНИБе (центральное научно-исследовательское
бюро) и по воспоминаниям солагерников был «живой душой»13
этого места. По тем же воспоминаниям восстанавливаются события
с момента его ареста: с января 1947 г. почти до 1948 г.
Е.И.Присадский ждал определения. В это время они с Ольгой жили в
Туле и работали в том же институте, что и до войны. По всей
видимости, Ольга Павловна последовала вместе с мужем в Воркуту,
т.к. в мемуарах одного из репрессированных она упоминается как
заведующая лабораторией по флотации угля в том же ЦНИБ
комбината «Воркутауголь», где работал и Е.И.Присадский в 1954 г.14
Однако ещё раньше, в 1949 г., П.П. Бажов ходатайствовал:
«Уважаемый Алексей Николаевич!
Решил обратиться к Вам за содействием подательнице этого
письма – моей дочери Ольге Бажовой.
Она инженер-угольщик. До Отечественной войны работала с
своим мужем Евгением Присадским в Туле. В годы войны, когда
муж находился в армии, она работала в Свердловске, затем, по
возвращении мужа, опять переехала в Тулу, где оба они и работали
в том же институте, что и до войны. В дальнейшем Евгений
Присадский был осуждён по ст.58, п.2. Судя по тому, что он
пользуется с самого начала правом переписки и ведёт работу в
центральной углехимической лаборатории в Воркуте, можно
думать, что не лишён доверия, хотя и осуждён на 8 лет.
После осуждения мужа моя дочь пыталась устроить свою
жизнь с двумя малолетними детьми в Свердловске, но изменившееся
за эти годы моё семейное положение не позволило этого. Чтоб
встать на работу, приходилось не только найти отдельную
квартиру, но и прибегнуть к содействию домработницы для ухода
за двухлетним ребёнком. В условиях Тулы положение с семьёй
может оказаться легче, т.к. там живёт и работает бабушка
ребят А.Н.Присадская. В силу этого моя дочь и решила вновь
переехать в Тулу, чтоб растить и воспитывать двоих детей там,
на родине мужа, при помощи его матери. Поскольку к семьям
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подобной категории у нас иногда относятся с преувеличенным
недоверием при приёме на работу, я и прошу Вашего содействия.
Как старый писатель, проработавший в советской печати 30 лет,
и как депутат Верховного Совета СССР, считаю себя в праве
заверить Вас, что моя дочь меньше всего виновата в том, что её
муж и отец двух её детей не оказался на высоте звания война
Советской армии.
С приветом и пожеланием всего лучшего.
П. Бажов 10/4/49 г».15
Т.е., судя по всему, перед тем, как переехать в Воркуту к мужу,
Ольга Павловна пробовала жить и в Свердловске, и в Туле.
Е.И.Присадского должны были освободить в 1955 г. (по
прошествии 8-ми лет), однако документы свидетельствуют о другом:
определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от
19.10.1957 г. приговор Военного трибунала Московского военного
округа от 11.07.1947 г. в отношении Присадского Е.И. отменён по
вновь открывшимся обстоятельствам, дело прекращено за
отсутствием
состава
преступления16.
Дальнейшая
судьба
Е.И.Присадского нам не известна. По данным МВД по Республике
Коми Е.И.Присадский был освобождён в апреле 1952 г. (письмо из
Коми) Однако точно ясно, что в дальнейшем отношения к семье
Бажовых он не имел. Ольга Павловна вышла замуж во второй раз и
после этого жила и работала в Нефтеюганске.
Итак, во всей этой истории открытыми остаются следующие
вопросы: где, в каком лагере в 1944 г. находился зять П.П.Бажова?
Почему ему была разрешена переписка? Если он действительно
находился на службе у немцев, то над чем работал, как мирился с
этим, и как всё это впоследствии повлияло на отношения с супругой
и её небезызвестной семьёй.
Примечания:
Бажов В.Е. Воспоминания о дедушке. Екатеринбург, 2003. – С.35.
2
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74469409; Архив ОМПУ,
письмо из Федеральной Службы Безопасности РФ Управления по Тульской
обл. от 28 мая 2015 г. № 10/6-20811 в ОМПУ.
3
Письмо к Бажову П.П. от Присадского Е.И., 1944 г.. ОМПУ. Ф.2 (Фонд
П.П.Бажова). ед.хр. КП 23721.
4
Сутырин В.А. Павел Бажов. Биографическое повествование. –
Екатеринбург: Сократ, 2012. – С.455.
1

40

Письмо Бажова П.П. к Пермяку Е.А., 6 августа 1945 г.. ОМПУ. Ф.2 (Фонд
П.П.Бажова). ед.хр. НВ 6973.
6
Бажов В.Е. Воспоминания о дедушке. Екатеринбург, 2003. – С. 35.
7
Архив ОМПУ, письмо из Федеральной Службы Безопасности РФ
Управления по Тульской обл. от 28 мая 2015 г. № 10/6-20811 в ОМПУ.
8
Сутырин В.А. Павел Бажов. Биографическое повествование. –
Екатеринбург: Сократ, 2012. – С.455.
9
Письмо от П.П. Бажова к Е.А.Пермяку от 18-20 ноября 1945 г.. ОМПУ.
Ф.2 (Фонд П.П.Бажова). ед.хр. НВФ 5108.
10
Письмо от П.П.Бажова к Е.А.Пермяку от 6 декабря 1945 г.. ОМПУ. Ф.2
(Фонд П.П.Бажова). ед.хр. НВФ 5108.
11
Письмо от П.П.Бажова к Е.А.Пермяку от 1 января 1946 г.. ОМПУ. Ф.2
(Фонд П.П. Бажова). ед. хр. НВФ 5108.
12
Письмо от П.П.Бажова к Е.А.Пермяку от 8 октября 1946 г.. ОМПУ. Ф.2
(Фонд П.П.Бажова). ед.хр. НВФ 5108.
13
Прейгерзон Ц.И. Дневник воспоминаний бывшего лагерника (1949–1955).
– М.: Возвращение. 2005. – С. 186.
14
Прейгерзон Ц.И. Дневник воспоминаний бывшего лагерника (1949–1955).
– М.: Возвращение. 2005. – С. 243.
15
Письмо Бажова П.П. к неизвестному, 10 октября 1949 г.. ОМПУ. Ф.2
(Фонд П.П.Бажова). ед.хр. КП 23224.
16
Архив ОМПУ, письмо из Федеральной Службы Безопасности РФ
Управления по Тульской обл. от 28 мая 2015 г. № 10/6-20811 в ОМПУ.
5

Двинских Любовь Аркадьевна
К истории Городка чекистов
«Городок чекистов» – жилой комплекс для сотрудников органов
безопасности в Свердловске, возведённый в конце 1920-х - начале
1930-х гг. Назначение городка и ход его строительства, в отличие от
других масштабных свердловских новостроек, не предавалось
огласке.
Чекисты
засекретили
не
только
собственную
профессиональную деятельность, что понятно, но и обыденную
частную жизнь. Таинственность истории жилого городка «от
чекистов» во многом обусловила интерес к нему современных
исследователей. Мы очень мало знаем о городке в его чекистскую
эпоху: отрывочны, фрагментарны, а зачастую и мифологизированы
сведения об организации жизни внутри квартала, объектах,
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учреждениях и предприятиях, действовавших на его территории, о
людях, живших и работавших здесь и т.д. Поэтому основной целью
настоящего исследования стало выявление фактов и событий в
городке чекистов периода 1930-1958 гг., их систематизация, в том
числе по хронологии, установление персоналий и их
биографических данных по доступным историческим источникам в
архивах, библиотеках, музеях города Екатеринбурга.
Строительство жилого комплекса для чекистов пришлось на
годы бурного роста города, о небывалых темпах которого говорят
цифры. Если в августе 1920 г. в Екатеринбурге проживало 106 тыс.
человек, в декабре 1926 г. – 153 тыс., в январе 1931 г. – 248 тыс.,1 к
январю 1935 г. Свердловск насчитывал уже 450 (!) тыс. человек. 2 В
годы широкомасштабных экономических преобразований городу
придавалось важное значение центра обширной Уральской области
и отправного пункта Транссибирской железнодорожной магистрали,
откуда предполагалось осуществлять реконструкцию и развитие
восточных областей государства. К 1929 г. здесь были
сосредоточены все административно-управленческие структуры
огромной территории, планирующие и проектные организации
промышленных предприятий гигантов. Контроль за ними должно
было осуществлять полномочное представительство Объединенного
государственного политического управления по Уралу - ПП ОГПУ
по Уралу (позже Управление НКВД по области). Для его командного
состава и решено было построить комфортабельную резиденцию.
Городок чекистов – неофициальное название жилкомплекса, которое
точно отразило тенденцию, пришедшую из Европы и
распространившуюся на территории СССР в виде многообразия
советских способов расселения, таких как соцгород, город-сад,
индустриальный город. 3
Проектированием и строительством занималось специально
созданное Стройбюро ПП ОГПУ. Руководителем проектной группы
был приглашен И.П.Антонов, окончивший Петербургскую академию
художеств. Его соавторами стали архитекторы В.Д.Соколов, также
выпускник Петроградской академии художеств; А.М.Тумбасов,
окончивший
Екатеринбургское
художественно-промышленное
училище
и
А.Н.Стельмащук,
выпускник
Кубанского
индустриального техникума. Главной задачей проектировщиков
было размещение в пределах одного квартала всех необходимых
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построек - жилых корпусов и зданий культурно-бытового
обслуживания. Проектирование комплекса началось в 1929 г.,
строительные работы развернулись к 1930 г. 4
В местной прессе часто и охотно размещали материалы о
многочисленных новостройках в городе Свердловске, но вот
строительство городка чекистов не описывалось ни разу. Самое
раннее из идентифицирующих городок печатных сведений
встретилось в телефонной книге города Свердловска за 1932-33 гг.,
когда на углу улиц Ленина и Кузнечной указывается «Постройком
Стройбюро ГПУ»5 – организация, возводившая жилкомплекс для
чекистов.
В одном из многотомных дел, хранящемся в Государственном
архиве административных органов Свердловской области, есть
материалы о рабочих стройотдела УНКВД. Происходили они, в
основном, из районов Украины и Белоруссии, почти все были
раскулачены в 1930-31 гг. и высланы на Урал на спецпоселение,
проживали в бараках Северного и Широкореченского трудовых
поселков на окраинах Свердловска и трудились на строительных
объектах УНКВД. Эти люди вполне могли работать на возведении
городка чекистов, одного из крупнейших объектов ведомства: маляр
Дмитриенко Алексей Павлович, арматурщик Широков Кирилл
Игнатьевич, грузчик Шеломов Макар Семёнович, плотник и
штукатур Ремез Яков Фёдорович, плотники Зубрицкий Михаил
Игнатьевич, Ведмедь Иван Степанович и Еременко Дмитрий
Анисимович, столяры Лиходеевский Владимир Антонович и Тодор
Пётр Фёдорович, печник и кровельщик Шелест Иван Михайлович,
электромонтёр Ворона Иван Павлович, плотник и столяр Реут
Константин Мельхиорович, чернорабочий Колбин Александр
Иванович, слесарь Гуков Макар Иванович. Все они - фигуранты
сфабрикованного в 1938 г. дела и за участие в «контрреволюционной
повстанческо-террористической организации» были приговорены к
расстрелу. В 1942 г. руководителей следственной бригады по этому
делу осудили и приговорили к 10 годам ИТЛ, вменив им в вину
«преступную
деятельность
при
руководстве
другими
следователями», но погибших в репрессиях людей уже было не
вернуть6.
Документы из архивных фондов УФСБ по Свердловской
области позволяют уточнить, что приём помещений жилкомбината в

43

эксплуатацию должны были закончить к 25 октября 1933 г., причём
в состав комиссии по приёмке назначили и первого коменданта
городка Железникова.7
Вскоре же, в связи с «завершением
строительства городка ЧЕКИСТ» и в ознаменование 16-й
годовщины Октября приказом полпреда ОГПУ по Уралу Решетова
И.Ф. были отмечены и награждены месячным окладом
руководители, инженеры и производители работ Стройбюро:
начальник
Стройбюро
Грунтман
С.Ю.,
инженер-механик
Туриянский, инженер-строитель Коуголь В.В., конструктор
Тумбасов А.М., начальник электромонтажной конторы Волков,
прораб городка «Чекист» Вшивков, помощник прораба малярного
цеха Вардзинский и секретарь партячейки Шмачков. 8 Итак, поздней
осенью 1933 г. началась самостоятельная жизнь жилого комплекса
чекистов в Свердловске.
8 декабря 1933 г. в газете «Уральский рабочий» появляется и
первое публичное упоминание о нашем объекте - извещение о
возобновлении торговли магазином пролетарского спортивного
общества «Динамо» в городке чекистов. На следующий, 1934 г., в
главной газете Урала разместили несколько коротких извещений о
различных официальных мероприятиях в клубе ОГПУ, причём клуб
ещё не называют именем Дзержинского, а сам жилкомплекс
именуют «Городок Чекист». Так, 18 февраля в 13.00 Комитет по
проведению XX-летнего юбилея Свердловского театра оперы и
балеты им.А.В.Луначарского приглашал культактив города
заслушать доклад Председателя ЦК Союза работников искусств
Я.О.Боярского «XVII съезд партии и задачи советского искусства».
Пригласительные билеты на мероприятие рассылали по месткомам,
либо выдавали при входе. 31 марта в клубе ГПУ открылась 5-я
районная конференция ВКП(б) Сталинского района Свердловска. 1
октября в 18 часов состоялся подготовленный горкомом ВКП(б)
доклад «70-летие I Интернационала», пройти на него могли только
члены партии по партбилетам. 13 октября, в преддверие отчётновыборной кампании Советов, по инициативе райсоветов и редакции
«Уральский рабочий» в клубе чекистов состоялся слёт редакторов
районной политотдельской и низовой печати, с приглашением для
участия в его работе рабкоров города и депутатских советов. Слёт
был призван чётко определить задачи печати в ответственный
выборный период. Завершала мероприятие художественная
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концертная часть. Под занавес года, вечером 21 декабря в клубе
собрался вновь выбранный состав райсовета на свой первый
организационный пленум, где помимо текущих вопросов в повестке
дня, были доклады от горпотребсоюза, пищеторга и райпотребсоюза
о готовности развертывания торговли хлебом. 9 24 ноября 1934 г. на
первой полосе «Уральского рабочего» разместили снимок фотографа
Самойлова с видом на общежитие и клуб городка с подписью под
ним: «Улица замощена брусчаткой. Тротуары асфальтированы и
обсажены молодыми деревцами. Столица области за последние годы
получила достойную её главную улицу, а горсовет выполнил наказ
избирателей о благоустройстве улицы Ленина». Вот такими
короткими и сухими извещениями ограничивалась публичная
информация о жизни в стенах клуба чекистов. Хотя, по
воспоминаниям старожилов, деятельность кружков, объединений и
киноустановки в клубе были очень активными и разнообразными. В
прессе же, в продолжении целого ряда лет развернутых публикаций
о деятельности клуба и других учреждений в границах
жилкомплекса не прослеживается.
На площадке клуба чекистов кипела не только концертнохудожественная работа и шёл показ кинофильмов, но было место и
серьёзной образовательной деятельности. В ноябре 1934 г.
начальник Управления НКВД по Свердловской области издаёт
приказ о проведении в клубе имени Дзержинского городка чекистов
занятий гарнизонного ВКУ (вечернего коммунистического
университета) организованного ещё в 1932 г. Правление клуба
обязали выделить для ВКУ четыре «вполне оборудованные
комнаты-аудитории», чтобы обеспечить систематические занятия с
18.30 до 23.00 (6 акад/час. по 45 минут) в каждый второй день
шестидневки, т.е. 2, 8, 14, 20 и 26 числа каждого месяца. 10 Речь не
шла о высшем образовании как таковом, скорее, не слишком
грамотным в своей массе сотрудникам органов госбезопасности
преподавали базовые дисциплины средней школы и идеологические
основы коммунизма. Так, учебным планом комвуза на 1934-35
уч/год на подготовительном отделении предполагалось обучение по
математике (100 часов), русскому языку (100 ч), текущей политике
(60 ч), географии (80 ч). На 1-м курсе комвузовцы изучали
политэкономию (90 ч), историю партии (90 ч), математику (90 ч),
русский язык (70 ч); на 2 курсе – ленинизм (90 ч), экономполитику
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(80 ч), опять же математику (100 ч) и русский язык (70 ч). На
последнем курсе продолжали обучение математике (80 ч) и русскому
языку (50 ч), а также истории Коминтерна (60 ч) и самый большой
объём часов выделялся на диалектический материализм (150 ч).
Математику и географию на подготовительном отделении
преподавал начальник ВКУ Буланов, весь курс русского языка вёл
Дынин, историю ВКП(б) на первом курсе – начальник оперкурсов
УНКВД Ушаков, математику на 1-3 курсах – доцент
индустриального института Ефремов, политэкономию на первом
курсе - доцент индустриального института Субботин, ленинизм на 2м курсе - доцент областной Высшей сельскохозяйственной школы
Воищев, диамат и истмат на 3-м курсе - доцент индустриального
института Ливчак, «экономполитику на 2-м курсе – слушатель
третьего курса ИКП Верещагин». 11 Где именно в здании клуба
размещался гарнизонный ВКУ и какова его дальнейшая судьба, пока
не установлено.
Дополняет картину первого года жизни городка городской
телефонный справочник. Книга за 1934 г. содержала указание на
целый ряд телефонизированных организаций и учреждений по
адресу «ул. Ленина, Городок Чекистов». Здесь начали действовать:
финансово-коммерческий отдел и магазин спортивного общества
«Динамо» (уже упомянутый выше), домоуправление городка
чекистов, стол пайщиков и бухгалтерия кооператива ГПУ, магазины
№1 ГПУ, №2 ГПУ, №3 ГПУ от Горпотребсоюза, парикмахерская
ГПУ и столовая № 3.12
Помимо городских номеров телефонов различных контор и
учреждений городка в книге за 1934 г. были опубликованы ФИО
чекистов, имевших телефонную связь, с указанием адреса «Городок чекистов», и квартиры-корпуса проживания. Среди
прочих, известными нам первыми новосёлами-чекистами были:
Альпов А.П. из кв. 118; Блинов А.С. из кв. 170 в 4-м корпусе;
Богомолов А.Ф. из кв. 65 в 1-м корпусе; Воронский А.Ф. из кв. 402 в
6-м корпусе; Галкин С.Т. из кв. 104 во 2-м корпусе; Вягкилева О.И.
из кв. 236 в 5-м корпусе; Коробицын Т.И. из кв. 369, в 7-м корпусе;
Коршин из 7-го корпуса, 4-й этаж; Лосев В.И. из кв. 34 в 3-м
подъезде; Максимов А.Г. из кв. 339; Падычев Г.И. из кв. 389 в 6-м
корпусе; Пурышев А.П. из кв. 211 в 5-м корпусе; Романенко П.А. из
кв. 379 в 7-м корпусе; Рудковский Г.И. из кв. 372 в 7-м корпусе;
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Седашев К.Г. из 29 кв.; Смычагин С.А. из кв. 113 во 2-м корпусе;
Соловьев П.С. из кв. 392; Спиридонов Е.С. из кв. 50 в 1-м корпусе;
Тибышев А.Г. из кв. 53 во 2-м подъезде; Хвостанцев И.М. из кв. 180;
Яковлев А.П. из кв. 147 в 3-м корпусе; Шашкин А.А. из кв.37 в 1-м
подъезде; Ширинкин Д.И. из кв. 107 в 2-ом корпусе; Юрьев Л.И. из
кв. 381 в 7-м корпусе.13 Всего 24 человека.
Конечно, представленный список учреждений и чекистов не
является исчерпывающим, т.к. не все имевшиеся в городке
учреждения и квартиры сразу получили городские номера, часть из
них могли осуществлять связь через внутренний коммутатор
жилкомплекса. Список его абонентов, в отличие от других
внутренних коммутаторов Свердловска, не был доступен для
общегородской телефонной книги. Впервые его опубликовали лишь
в 1959 г., когда городок чекистов из ведомственного подчинения
передали в общегородское хозяйство.
В 1935 г. дополнительно через вновь опубликованные
телефонные номера в городке выявились склад и пороховой склад
спортивного общества «Динамо», а также клуб имени Дзержинского.
Прослеживаются изменения и в ведомственной торговой сети: из
трёх магазинов ГПУ остаётся один – «магазин НКВД-ЗВК».14
Неизвестно, произошло это в результате реорганизации и
объединения всех магазинов в один, или какие-то из них были
закрыты, или просто переехали на другой адрес.
В списке
владельцев квартир, имевших городские телефонные номера, 17
человек и одиннадцать из них впервые получили городской номер:
Беликов А.А. из кв. 7; Комаев К.П. из кв. 380 в 7-м корпусе;
Коновалов С.С. из кв. 381 в 7-м корпусе; Лапиус И.В. из кв. 112 в 12м корпусе; Овчинников А.М. из кв. 139 в 3-м корпусе; Райблат С.М.
из кв. 268 в 14-м корпусе; Смышляев С.А. из кв. 113; Тетышев А.Г.
из кв. 360; Торопов И.С. из кв. 131 в 3-м корпусе; Цветков А.П. из
кв. 402 в 6-м корпусе; Цейнер П.И.15
Начало 1936 г. было отмечено в клубе открытием и проведением
шахматного турнира на первенство Свердловска. В турнире приняли
участие шахматисты I и II категории СССР и победители турнировсоискателей. Надолго становится клуб Дзержинского «своим» для
коммунистов и комсомольцев Сталинского района и города в целом:
уже 25 января, в 8 часов вечера, здесь начала работать VI-я районная
конференция партии, где заслушали отчетный доклад райкома,
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содоклад его ревизионной комиссии, провели выборы в районный
комитет партии и его ревизионную комиссию, определили делегатов
на городскую партконференцию. 9 февраля в 6 часов вечера в зале
клуба собрались комсомольцы на II-ю городскую конференцию. 20
февраля в 7 часов вечера в клуб на I-ю областную онкологическую
конференцию съехались специалисты-медики. А вот 15 апреля через
извещение в газете в городок приглашали, чтобы проводить в
последний путь «бывшего чекиста, члена ВКП (б), Зобнина Степана
Дмитриевича». 9 октября в клубе вновь заседал комсомольский
актив города, обсуждая итоги 2-го пленума ЦК ВЛКСМ. Двумя
днями позднее, в 11 часов дня состоялось совещание «секретарей
парткомов, парторгов, председателей ФЗК, МК и комсодов по
вопросу о ходе конверсии по г.Свердловску». Вечером 13 октября в
большом зале клуба состоялось собрание МОПРовского актива
города. Обсуждали задачи организации в свете событий в Испании.
Организаторами мероприятия выступили обком МОПР и горком
ВКП (б).16
Телефонный справочник Свердловской АТС за 1936 г.
впервые показал такие структуры городка как бухгалтерию и
телефонный
коммутатор
жилкомбината,
общежитие
и
профкомиссию УНКВД, ведомственных магазинов становится два. В
списке квартирных телефонов остаётся только 15 человек. 17
Размещалась в городке чекистов и Свердловская государственная
контора посылочной торговли - Посылторг. В ассортименте
предлагаемых ею товаров были музыкальные инструменты,
радиоприёмники, фотоаппараты, часы, различные спорттовары и
охотничьи принадлежности, игры, трикотаж и галантерея. В ноябре
1936 г. одно из помещений городка чекистов, санчасть,
отремонтировали под Детский клуб, затратив на работы 6026 рублей
97 копеек.18
В 1936 г. при гарнизонном вечернем коммунистическом
университете приказом начальника УНКВД Дмитриева были
организованы двухгодичные курсы доподготовки политруков.
Занятия также проводили в клубе имени Дзержинского в комнате
№14 каждый третий день шестидневки (т.е. 3, 9, 15, 21, 27 числа
каждого месяца) с 8.00 до 16.00, на время занятий слушателей
освобождали от несения службы. Учебный план был рассчитан на
430 часов и в течение 1936-37 учебного года слушателям читали

48

историю СССР (110 часов), историю ВК (б) и ленинизм (140),
географию (80 ч), родной язык (50 ч) и литературу (50 ч). К
преподаванию истории ВКП(б) и ленинизма был допущен
завкафедрой Свердловского института журналистики Ф.Я.Быстрых,
истории СССР – ассистент того же института Бынкин, родного языка
и литературы - преподаватель средней школы № 6 В.А.Вислова. 19
ВКУ и курсы доподготовки были не единственными учебными
заведениями при клубе УНКВД имени Дзержинского, на его
площадях действовала и школа взрослых повышенного типа. В
фондах Свердловского областного краеведческого музея (СОКМ)
хранится свидетельство об окончании её Тупиковой Антониной
Илларионовной в июне 1936 г. Она была женой сотрудника НКВД,
проживала вместе с мужем городке чекистов и, судя по документу, в
школе при клубе «получила знания в объёме неполной средней
школы» по русскому языку, литературе, математике, физике, химии,
естествознанию, географии, истории СССР и немецкому языку. 20
Несомненно, что к 1936 г. школа действовала не один год, возможно,
она была открыта вместе с клубом (?). Несколько десятилетий
спустя А.И.Тупикова передала в фонды СОКМ вещественные
памятники, документы и несколько фотографий, в числе их снимок
занятия в кабинете физики 24 марта 1936 г. На фото мы видим, как
учащиеся проводят опыт в хорошо оборудованном классе.
Школа взрослых повышенного типа при клубе УНКВД,
видимо, была из лучших в городе. Известно, что 27 декабря 1937 г. и
6 января 1938 г. на базе этого учебного заведения Облметодкабинет
школ взрослых провёл конференцию и семинар для учителей из
школ неграмотных и малограмотных. Возможно, школа
действительно стала базовой для облметодкабинета. После
установки городского телефона, в справочнике 1938 г. её так и
называют: «школа взрослых облметодкабинета». 21 Интересно
дополняет сведения о школе в клубе чекистов «Список
преподавателей средней школы взрослых №10 по состоянию на
15.10.1940 г.» Сравнение с аналогичными списками других школ
этого типа даёт основание утверждать, что при клубе Дзержинского
был собран был самый большой и квалифицированный
педколлектив. В штате числилось 10 педагогов и ещё 9 работали по
совместительству. Из девятнадцати человек 12 были выпускниками
Казанского,
Кировского,
Пермского,
Свердловского,
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Сталинградского пединститутов, Пермского и Московского
университетов, Пермского учительского института, двое ещё
продолжали образование в педагогическом и учительском
институтах. Об уровне преподавания в школе говорит такой факт:
немецкий язык в 6-9 кл. преподавал Режек Иван Юрьевич,
окончивший венский университет (1908) и московский пединститут
(1936). В 1930-е гг. он возглавлял кафедру иностранных языков в
Урало-Казахстанской промакадемии, действовавшей в нашем
городе. К преподаванию в подготовительном классе школы были
допущены специалисты, окончившие до революции курс средних
учебных заведений, дававших право учительствовать (епархиальное
училище и гимназия). Директор школы Копылова Павла
Александровна, окончившая 8-классную гимназию и имевшая 25 лет
педагогического стажа, преподавала математику в 6-м классе школы.
В целом, обучение в школе велось по программам
подготовительного класса и 6-10 классов общеобразовательной
школы.
«Список…» предоставляет нам для размышления совершенно
удивительный факт: полная смена педколлектива школы со второй
половины 1936 по 1940 год. Никто из перечисленных в документе
1940 г. педагогов, например, не мог учить Тупикову А.И., все,
включая директора, начали работать в школе №10 при клубе
чекистов позднее июня 1936 года (?!) Удивительная текучесть
кадров. Коллектив 1940 г. был преимущественно беспартийным,
лишь один из педагогов состоял в партии и один в рядах ВЛКСМ. И
ещё интересный для нашей темы факт: Иванов Алексей Алексеевич,
по совместительству преподававший историю и Конституцию СССР
в 5-6 и 8 кл., проживал в городке чекистов в 108 кв. во 2-м корпусе.22
В каких помещениях клуба были устроены классы?
Документальных сведений об этом мы пока не имеем. По
воспоминаниям
жительницы
городка
чекистов
Людмилы
Владимировны Коноваловой (Бояршиновой), родившейся в 1939 г. в
302 кв. 14-го корпуса, во второй половине 1940-х гг. школа для
взрослых размещалась на четвёртом этаже клуба.
Знаковый для советской-российской истории 1937 год по
характеру извещений и публикаций в газете ничем не выделился в
ряду других. Судя по извещениям, в залах клуба продолжали
заседать совещания, собрания, конференции и пленумы партийно-
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комсомольского актива и передовой общественности города. 17
марта состоялся вечер к 66-й годовщине Парижской коммуны,
подготовленный обкомом МОПР совместно с горкомом ВКП (б). 18
июня торжественным вечером в память Алексея Максимовича
Горького отметили годовщину его смерти. Мероприятие в большом
зале подготовили Свердловское отделение союза советских
писателей совместно с самодеятельностью клуба имени
Дзержинского. 14 июля большой праздник состоялся в честь
«освобождения Урала от колчаковских банд». Начинают печатать
извещения о проведении в клубе публичных лекций, прежде всего,
на идеологические темы и о достижениях страны Советов. 13 июля
состоялась лекция для комсомольских пропагандистов «Об изучении
истории ВКП(б) в свете указаний товарища Сталина». 15 августа
Свердловский городской комитет ВЛКСМ организовал в клубе
лекцию «О героическом беспосадочном перелете Москва-Северный
полюс-Северная Америка».23 24 октября «Уральский рабочий»
впервые разместил не извещение-объявление, а заметку о клубе
чекистов - «Накануне великого праздника: в клубе имени
Дзержинского» и проинформировал читателей о подготовке к 20летию Октябрьской революции. К главному советскому празднику
клуб красочно декорировали: в фойе, в простенках между окнами,
укрепили скрижали со статьями из сталинской Конституции, перед
зрительным залом на красивом постаменте установили бюст
Сталина в окружении живых цветов. Для украшения клуба было
закуплено 200 банок живых цветов, заготовлено 200 цветных ламп и
80 японских фонарей, которыми украсили винтовую лестницу.
Основным событием праздников должна была стать выставка о
жизни и деятельности В.И.Ленина и И.В.Сталина. Кружки
художественной самодеятельности клуба активно готовились к
праздничному концерту. В предоктябрьские дни клуб проводил
лекции на темы о могуществе нашей родины. Из заметки мы также
узнаем, что совет жен комсостава организовал при клубе стрелковый
кружок, а двенадцать кружков сдавали нормы на значок
«Ворошиловского стрелка» (интересно, какая площадка в клубе
служила тиром?). Движение значкистов действительно было очень
популярно и поистине народным в нашей стране в 1930 гг.,
неудивительно, что активисты городка чекистов включились в него.
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В клубе готовились к празднику, а за стенами его продолжалась
суровая действительность. Перед нами несколько человеческих
судеб. Жил в 1937 г. в 3-м корпусе в квартире № 132 Иосиф
Альбертович Добош, чекист настоящей советской закалки и судьбы.
Венгр по рождению, прибывший в Россию в годы Первой мировой
войны военнопленным австро-венгерской армии. Он искренне
принял идеи Октября, добровольно вступил в РККА ещё в начале
1918 г., но попал в плен к белочехам, сумел бежать и долго
скрывался. После победы красных войск на Урале и в Сибири, в
ноябре 1919 г., вступил в Омске в войска ВЧК и служил 1920-1930
гг. в органах безопасности на различных, большей частью,
командных должностях в Перми, Свердловске, Кабаковске (совр.
Серов) и др. городах региона. Участвовал в раскрытии и ликвидации
многих, так называемых, контрреволюционных, вредительских и
диверсионных групп. К началу 1938 г. И.А. Добош имел большой
послужной список и занимал ответственную должность заместителя
начальника отдела кадров УНКВД. Член партии с 1920 г., за службу
был награждён двумя револьверами, имел звание «Почётный
чекист». В марте 1938 г. пришёл и его черёд быть арестованным по
обвинению в шпионаже в пользу германской разведки. Следствие
вели бывшие коллеги, а, возможно, и соседи. Как и ко многим, в
ходе следствия к Добошу применяли «недопустимые методы
воздействия». Его жена, Анна Васильевна, оказалась настоящей
боевой подругой, она много и бесстрашно писала в защиту мужа в
разные инстанции, включая «дорогого товарища Сталина». Из
комфортабельной отдельной квартиры в городке чекистов её уже
выселили и она снимала комнату в домике на улице Щорса,
тогдашней окраине города. В ходе следствия Добош не признал
своей вины, а вскоре были арестованы и сами его следователи, что,
возможно, было связано со сменой руководства союзного наркомата
внутренних дел. Дело И.А.Добоша развалилось и в январе 1939 г. его
выпустили из тюрьмы №2. В мае 1939 г. он направил заявление на
имя нового наркома внутренних дел Л.П.Берии с просьбой
восстановить на службе в органах безопасности. После
дополнительной проверки материалов дела, московские чекисты
пришли к выводу, «что Добош был связан со шпионскими кругами и
возможно поддерживает эти связи, но неумелая агентурная
разработка и неумелое ведение следствия по делу привело к тому,
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что УНКВД стало перед фактом недоказанности обвинений Добош и
последний из-под стражи освобожден». На момент этой проверки
бывший «почётный чекист» работал в «Динамо» Свердловской
области, т.е. всё-таки в структуре НКВД, но по уровню
ответственности не сопоставимом с его прежним положением.
Доверие к Добошу было крепко подорвано, известно, что ещё в
декабре 1941 г. он находился под секретным наблюдением своих
бывших коллег. К этому времени И.А.Добош работал в Деловом
доме инспектором по кадрам Главлесчермета наркомата черной
металлургии, в контактах был очень замкнут, проживал с женой в
городке чекистов, в коммунальной квартире №225 в 5-м корпусе по
соседству с большой семьёй сотрудницы УНКВД Егоровой
Александры Петровны.24 Как сложилась дальнейшая судьба
несгибаемого чекиста Иосифа Добоша неизвестно. Из материалов
его дела мы узнаём фамилию «директора жилкомбината городка
чекистов тов.Щекалева», присутствовавшего понятым при обыске в
квартире Добоша.
Ещё одна история жизни в городке чекистов 1930-х гг. Греккер
Фёдор Мартынович, до конца 1937 г. проживавший в кв. № 137 в 3м корпусе. По происхождению латыш, в ходе Великой войны
эвакуировался из Риги в Орёл и после революции остался в России.
С 1919 г. служил в органах ВЧК-ГПУ-НКВД: в Томске,
Новосибирске, Иркутске, Хабаровске, Чите, Днепропетровске,
Москве и Горьком. В 1933 г. Ф.М.Греккер был назначен
особоуполномоченным ПП ОГПУ по Уралу и с тех пор проживал в
Свердловске. В декабре 1937 г. Греккера арестовали как «агента
иностранной разведки, по заданию которой проводил шпионскую
работу на территории СССР». Будто бы латвийской разведке он
служил с 1919 г. и передавал через связных секретные приказы
ОГПУ-НКВД, сведения о численности состава и их характеристики,
материалы о военных заводах, выпускаемой продукции, сведения о
работе городских и районных органов ОГПУ на Урале, о войсковых
частях ОГПУ и частях РККА на территории Свердловской области.
За услуги разведке Греккер, якобы, получил на Родине звание
капитана латвийской армии и крупный счёт в Рижском банке. Под
давлением следствия он подписал заявление, признавая себя членом
контрреволюционной националистической латышской организации
и шпионом в пользу латвийского государств. Позже Греккер от
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своих показаний отказался, виновным себя не признал и настойчиво
заявлял, что его оговорили и принудили. Тем не менее, 15 августа
1938 г. выездная Военная коллегия Верховного Суда СССР
приговорила Фёдора Мартыновича Греккера к высшей мере
наказания - расстрелу. Согласно Постановлению ВЦИК от 1 декабря
1937 г., приговор был приведён в исполнение немедленно. Много
лет спустя, при пересмотре дела, секретным Определением Военной
коллегии Верховного Суда СССР от 29 марта 1958 г. приговор в
отношении Греккера отменили и дело прекратили за
несостоятельностью
доказательств
и
отсутствием
состава
преступления.25 Многие из чекистов, проживавших в городке,
разделили судьбу Фёдора Мартыновича Греккера.
В 1930-х гг. городок чекистов был одним из первых
газифицированных жилых комплексов в Свердловске. В 1938 г.
была сдана в эксплуатацию выстроенная на ул.Малышева во
втузгородке газовая станция для жилкомбината НКВД. Среди
подписавших Акт приёмки упоминались механик газостанции
П.М.Смирнов и электрик жилкомбината НКВД Петров. В ходе
следствия 1938 г. в отношении одного из инженеров стройбюро
УНКВД Василия Васильевича Коуголя возникал сюжет о
вредительском замысле при строительстве этой газостанции. Будто
бы, основной инициатор проекта городка чекистов Антонов И.П.,
руководитель его строительства Грунтман С.Ю. и некто Вейс по
заданию
латвийской
контрреволюционной
организации
вредительски запроектировали строительство газовой станции
внутри городка чекистов среди 13-го и 14-го корпусов. Дескать, они
ставили себе задачу взорвать её в случае войны, причинить большой
ущерб государству и убить чекистов, проживавших в жилых
корпусах рядом с газостанцией. Как выяснилось позднее, версия эта
от начала до конца была выдумана следователями, и, к счастью для
многих, продолжения не получила. Из дела узнаём, что бывший
начальник стройбюро ПП ОГПУ Сергей Юльевич Грунтман к 1938
г. был арестован в Горьком, где работал начальником особого
строительства НКВД.26
В ведении строительного отдела УНКВД оставались работы по
благоустройству и озеленению территории городка. В 1937 г. только
на ремонт изгороди озеленения затратили 1851 рублей и на
железобетонный бак для нефти – 3669 рублей.27 Для удобства
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горожан в 1938 г. в фойе клуба и в магазине «Динамо» установили
таксофоны. Городок чекистов с самого начала формировался как
один из самых благоустроенных и комфортабельных районов
Свердловска, об этом свидетельствуют отзывы жильцов и
сохранившиеся с давней поры фотографии. Однако весной 1941 г. в
«Уральском рабочем» опубликовали критическую заметку с
карикатурой в адрес директора жилкомбината УНКВД тов.Хазана о
загрязнённости и запущенности дворов городка чекистов. 28 Вскоре
же в клубе Дзержинского горисполком созвал общее собрание
управляющих домами, дворников и председателей уличных
комитетов города для обсуждения насущных вопросов.
Весной 1938 г. в стенах клуба чекистов его кружки и
объединения активно готовились к выборам в представительные
советские органы. Драматический кружок подготовил пьесу
Цыновского и Петрашкевич «Маску долой», балетный кружок –
матросский танец «Кочегар» и дуэт из музыкальной комедии
«Свадьба в Малиновке» и многое др. Самодеятельные артисты
выезжали к избирателям Березовского завода, Малого истока, ватнокошмовальной фабрики, на избирательный участок при
педагогическом училище, дали два концерта для избирателей 42-го
участка
г.Свердловска.
Эти выступления художественной
самодеятельности клуба имени Дзержинского пользовались
большим успехом.29 В залах клуба продолжали собираться
различные конференции и совещания. Так, 8 августа состоялся
пленум Свердловского горсовета, где обсуждали состояние жилого
фонда и планы коммунального строительства. 20 декабря, уже в
преддверие нового года, на пленуме областного совета
ОСОАВИАХИМа подводили итоги своей деятельности активисты
одной из самых массовых оборонно-спортивных организаций
Советского Союза.30 К встрече нового 1939 года залы и комнаты
клуба украсили зеленью, цветами, разноцветными фонариками и
гирляндами из электрических лампочек. Детские кружки –
драматический, физкультурный, балетный и др. готовились к
праздничным выступлениям. Для учащихся старших классов
проводили «Ёлку-маскарад» с призами за лучший маскарадный
костюм. В новогодних концертах участвовали все кружки и
объединения клуба.31
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В 1939 г. в кв. №302 в 14-м корпусе в семье сотрудника
Управления НКВД по Свердловской области Владимира Павловича
Бояршинова родилась дочь Людмила. Много лет спустя Людмила
Владимировна рассказала о жизни своей семьи и подарила музею
несколько предметов и фотографий из квартиры в городке чекистов.
Семья Владимира Павловича и Галины Степановны Бояршиновых
проживала в жилкомплексе УНКВД/МГБ с 1934 до 1961 г. В 1946 г.
они переехали в «подкову» (так называли тогда «Исеть») в квартиру
№10 на втором этаже. В их распоряжении оказалось две комнаты с
4-мя большими окнами и крохотной кухней в стенном шкафу. В
квартирах было очень душно и двери были постоянно открыты.
Ванные комнаты находились на этаже, но жильцы ими не
пользовались и со временем их под свои нужды заняли уборщицы и
дворники. Кроме Людмилы у Бояршиновых родились ещё двое
детей: Лилия в 1940 г. и Юрий в 1950 г. Городок чекистов для них –
место, где прошли лучшие, ничем не омрачённые, детские годы. По
воспоминаниям Людмилы Владимировны, дворы городка были
чистыми и ухоженными, посторонних не было, т.к. пропускная
система сохранялась до начала 1950-х гг. Свободное время дети
проводили у фонтанов на игровой и спортивной площадках, играли в
крокет, лапту, качались на качелях и др. Летом детей занимали
затейник и баянист, устраивая различные конкурсы, состязания и
игры. В клубе им.Дзержинского действовал Детский сектор с
кружками и студиями, вход в его помещения и к гардеробным
шкафчикам на 2-м этаже был со двора (где сейчас библиотека).
Досуг, действительно, проводили интересно, но в остальном
особенными себя не ощущали. Так у Люды и Лили Бояршиновых на
все сезоны было по одному пальтишку: зимой пришивали
воротники, летом – отпарывали. Учились дети чекистов в школе
№38 на ул.Бажова, когда разделили школы на мужские и женские, то
мальчики посещали школу №37.
В предвоенный 1940 год наряду с собраниями, пленумами,
торжественными заседаниями совпартактива и др., в клубе читали
платные лекции, организуемые городскими органами пропаганды и
агитации. Чаще других извещения «Уральского рабочего»
приглашали на выступления лекторов Точкина и Мартыненкова о
международном положении. Лектор Жаркова рассказывала о
Ленине-Сталине, социалистической организации и дисциплине
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труда. Руководитель астрономического кружка УрГУ Сергей
Владимирович Муратов читал лекцию «Есть ли жизнь на других
планетах».32 26 марта, во второй день II областного смотра
художественной
самодеятельности,
творческие
коллективы
дзержинцев выступили в клубе строителей: свои номера
подготовили чтецы, певцы и танцоры. Корреспондент «Уральского
рабочего» отметил, что «особенно тепло зрители приняли солистку
клуба имени Дзержинского тов.Александрову, исполнившую арию
Флории Тоски и старинную французскую песенку «Птички».33
К началу 1941 г. в штате клуба имени Дзержинского числилось
шесть культработников, для деятельности 10 кружков было
предоставлено шесть комнат, где занимались 197 человек. Для
различных массовых мероприятий и работы киноустановки имелись
зрительные залы на 629 мест.34 Клуб располагал и собственной
библиотекой, которая, судя по всему, начала формироваться ещё до
окончания его строительства. Книг из библиотеки клуба чекистов
сохранилось много, при отсутствии инвентарных книг, историю их
поступления отчасти раскрывают библиотечные штампы – в
некоторых томах их имеется до пяти-шести. Из самых ранних и
редких - треугольные штампы «Библиотека при профкоме ПП ОГПУ
по Уралу/Свердловск», «Библиотека/г.Свердловск/Клуб ПП ОГПУ
по
Уралу
им.т.Дзержинского»
и
«Библиотека/Парт.кабинет/УНКВД/г.Свердловск».
Позднее
четырёхугольные штампы «Библиотека/Клуб им.Ф.Э.Дзержинского»
и «Библиотека/Дом культуры им.Ф.Э.Дзержинского». Смена
штампов – дело серьёзное и происходило оно при реорганизации
библиотечного учреждения с передачей фондов, документы для
датирования этого процесса пока не выявлены. Известно, что к
январю 1941 г. число книг и журналов в библиотеке клуба
им.Дзержинского составляло всего 18000 томов, т.к. «часть их была
списана или изъята как непригодные, а процесс замены и
приобретения новых книг был недостаточным». 35
Отложились в фондах библиотеки клуба чекистов книги XIX –
первой половины XX вв., в том числе, предположительно,
конфискованные в ходе репрессий. Выявить, проследить судьбы
таких книг и их владельцев сейчас очень сложно. После ликвидации
в 1990 гг. межсоюзного дома культуры имени Ф.Э.Дзержинского
преемником библиотечных фондов стала Свердловская областная
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межнациональная библиотека. Затем наиболее ценные экземпляры, в
их числе и от руки подписанные владельцами, с экслибрисами и
супер-экслибрисами передали в отдел редкой книги Свердловской
областной
универсальной
научной
библиотеки
имени
В.Г.Белинского. Среди них в новом сером переплёте «История
Греции со времени Пелопонесской войны», изданная в 1896 году
типографией И.Д.Сытина. На одной из первых страниц дарственная
надпись: «Педагогический Совет Уфимской мужской гимназии,
уважая отличное поведение, прилежание и успехи ученика VI класса
Умова Алексея, наградил его сей книгой, при торжественном акте, за
надлежащим подписом и приложением печати. Уфа. Ноября 11 дня
1900 г.», далее - «надлежащие» подписи и печать. А на следующей
странице - синий штампик библиотеки дома культуры им. Ф.Э.
Дзержинского. Как книга попала в библиотеку городка чекистов?
Передана владельцем из лучших побуждений или конфискована при
аресте и обыске…? Между дарственной надписью и штампом –
непростая человеческая жизнь. Умов Алексей Алексеевич, инженердоменщик треста «Уралмет», действительно был арестован ОГПУ в
1931 г. как участник «контрреволюционной вредительской
организации специалистов, которая имела целью, путём создания
экономических кризисов и задержания в развитии всех отраслей
народного хозяйства в СССР, способствовать свержению Советской
власти и восстановлению капиталистического строя… В своей
практической работе осуществлял задачи контрреволюционной
вредительской организации непосредственно и через привлечённых
лиц».
Любопытный момент, среди подписавших обвинительное
постановление был упоминаемый выше чекист Добош И.А.,
«начальник 2-го отд. ЭКУ ПП ОГПУ по Уралу». 36
«Вредитель» и потомственный горный инженер А.А.Умов
родился в октябре 1883 г. в семье управляющего и акционера
Симского горного округа. После окончания уфимской гимназии он
продолжил образование в горном институте Санкт-Петербурга. До
революции молодой инженер успел поработать в Златоустовском и
Воткинском заводах. После установления Советской власти он
трудился на разных должностях в структуре Южно-Уральского
треста, в Ашинском, Саткинском, Златоустовском заводах, с 1927 г.
– в тресте «Уралмет» (позже «Востоксталь»). По окончании
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следствия по делу о специалистах-вредителях в чёрной металлургии
А.А.Умов был приговорён к заключению в концлагерь сроком на 10
лет, сразу же заменённым «высылкой через ПП ОГПУ на Урал на
тот же срок, считая с 30 января 1931 г.» Будучи осужденным,
Алексей Алексеевич в заключении не был, с группой инженеров его
принудительно направили на строительство Синарского завода. В
дальнейшем он трудился по специальности на заводах и в
учреждениях Урала, публиковал статьи, брошюры и учебники. В
1956 г. в реабилитации Умову отказали, лишь в 1991 г.
прокурорской проверкой было установлено, что никакой
контрреволюционной организации инженеров на Урале не
существовало и дело было сфальсифицировано бывшими
работниками ОГПУ.37 Вот такая человеческая судьба стоит лишь за
одной книгой из библиотеки клуба чекистов, а сколько ещё скрыто
их за книжными переплётами с надписями и экслибрисами.
В ходе начавшихся исследований по истории городка чекистов
пока не выявлены фотодокументальные материалы, дающие
исчерпывающее представление о внутреннем устройстве и
интерьерах клуба им.Дзержинского. Поэтому очень интересны нам
фотографии на страницах «Уральского рабочего» от 3 и 5 января
1941 г. Накануне выборов в Совет Союза, известный свердловский
фотограф Иван Николаевич Тюфяков сделал для газеты снимки зала
избирательного участка в клубе чекистов. На первом мы видим часть
какого-то внутреннего помещения клуба, подпись под фото гласит:
«Кабины для голосования на 46-м избирательном участке
Свердловского городского избирательного округа №255 по выборам
в Верховный Совет Союза ССР. Избирательный участок и кабины
для голосования любовно оформлены коврами, вышивками, цветами
по инициативе домохозяек-активисток избирательного участка». На
втором снимке мы видим другую часть этого светлого и красивого
помещения с колоннами, на стене большое панно «Ленин-Сталин»,
под ним - стол для комиссии, установлены урны для голосования и
зелёные насаждения, на полу – большой ковер. Т.е., судя по фото,
клуб чекистов - вполне комфортабельное и представительное
учреждение культуры.
На
своей
территории
клуб
оставался
важнейшей
пропагандистской площадкой. В предвоенные месяцы 1941 г. ввели
такую форму работы с населением как кинолекторий, т.е. сначала
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лекция на важную идеологическую тему, а затем просмотр
художественного фильма соответствующей тематики. В январеапреле в ходе цикла занятий по «Краткому курсу ВКП (б)» лектор
Бартов разъяснял слушателям его главы с 7-й по 11-ю главы с
последующей демонстрацией фильмов «Великое зарево», «Ленин в
Октябре», «Ленин в 1918 году», «Год девятнадцатый», «Великий
гражданин» и «Крестьяне». Разовые билеты на кино-лекции
приобретали в кассе клуба. А вот билеты на лекции Панфилова
«Было ли начало и будет ли конец мира», Рушкиса «Три похода
Антанты» и Мартыненкова о международном положении
приобретали как в кассе клуба, так и у организаторов - в райкомах
партии и комсомола. В залах клуба продолжали собираться
конференции МОПР, собрания партактива Сталинского района
города, общегородские встречи агитаторов.
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Демаков Илья Николаевич
Судьбы уральских библиотекарей
Октябрьская революция 1917 года и установление советской
власти изменили положение библиотек и их роль в жизни страны. С
первых дней советской власти В.И.Ленин уделял большое внимание
работе библиотек. Известны его многочисленные выступления,
статьи по вопросам библиотечного дела, подписанные Лениным
декреты «О постановке библиотечного дела» (1918), «Об охране
библиотек и книгохранилищ РСФСР» (1918) и др1. В своем докладе
я хотел бы на основе архивных документов Государственного архива
административных органов Свердловской области рассказать о
судьбах сотрудников библиотечной системы Свердловской области,
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библиотекарей, жителей других стран волею судеб оказавшихся на
Среднем Урале, а также осветить неизвестные страницы из истории
библиотечного дела.
О состоянии библиотечного дела на Урале в первые годы
советской власти, в частности, может свидетельствовать Доклад о
произведенной
работе
Нижне-Тагильским
Гарнизонным
Политоделом за ноябрь месяц 1920 года, находящийся на хранении в
фонде военного комиссариата Ленинского района города Нижнего
Тагила. В нем говорилось, что «<…> Библиотечное дело [находится]
в хаотическом состоянии. Гарнизонным Политоделом не взяты на
учет библиотеки, не говоря уже о находящихся в них книгах. Часть
ценных библиотек, как это имеет место в военно-рабочей дружине,
забиты в ящики и лежат в кабинете военкома<…>. Анкеты,
розданные участникам съезда библиотекарей 30 ноября 1920 года,
продемонстрировали тот факт, что «библиотекари совершенно не
понимают библиотечного дела. В графе анкеты на вопрос «Как
понимаете свои обязанности» все они отвечают: «или незнаком с
библиотекой» или «как технический руководитель. На лицо
библиотек учтено 15, книг 15946»2.
Не лучше обстояло дело и с кадрами в первые годы советской
власти. Так, библиотекарь Екатеринбургских артиллерийских
курсов, расположенных в бывшем Ново-Тихвинском женском
монастыре, бывший офицер Белой армии Николай Аполлонович
Скрыпеев был осужден в 1921 году к 5 годам заключения за
«участие
в
контрреволюционном
заговоре» 3.
Вторично
Н.А.Скрыпеев, работавший старшим бухгалтером Центрального
парка культуры и отдыха имени Маяковского, был арестован в 1938
году «за шпионаж». Спустя пятнадцать месяцев дело в отношении
его было прекращено4.
3 ноября 1920 года В.И.Ленин подписал декрет «О
централизации библиотечного дела в РСФСР», которым
предусматривались создание в стране единой библиотечной сети,
общедоступность библиотек, планомерное снабжение их новой
литературой. Несмотря на трудности, вызванные Гражданской
войной и иностранной интервенцией, Советское правительство
обеспечило не только сохранность ранее существовавших
библиотек, но и санкционировало создание большого количества
новых. Активизации библиотечной работы способствовало
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постановление ЦК РКП (б) 1923 года «Об усилении партийного
влияния на работу библиотек».
В последующие годы состояние библиотечного дела
улучшилось,
чему
способствовало
дальнейшее
развитие
законодательной базы. Так, выполняя постановление ЦК ВКП (б) от
30 октября 1929 года «Об улучшении библиотечной работы»,
советские библиотеки активно помогали партии в решении задач
социалистической индустриализации, коллективизации сельского
хозяйства, поднятия культурного уровня масс5.
Постановление ЦИК СССР от 27 марта 1934 года «О
библиотечном деле в Союзе ССР» зафиксировало достижение
значительных успехов в области библиотечной работы в СССР:
«Книжный фонд массовых библиотек возрос с 9 млн. в 1911 году до
124 млн. экземпляров в 1932 г. Неуклонно растет читательская
масса, особенно масса рабочего читателя, достигшая в 1932 г. 15
млн. Вместе с тем было констатировано то, что наличный состав
библиотечных работников не обеспечивает квалифицированного и
идейно-выдержанного
руководства
библиотечным
делом,
подготовка же и переподготовка кадров библиотечных работников
неудовлетворительны. Библиотечные вузы, техникумы и курсы
обязывались готовить библиотекарей, хорошо знающих книгу и
вооруженных марксистско-ленинской теорией6.
30 июля 1937 года был издан приказ НКВД СССР № 00447 «Об
операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и
других антисоветских элементов». Согласно тексту приказа
«материалами следствия по делам антисоветских формирований,
устанавливается, что в деревне осело значительное количество
бывших кулаков, ранее репрессированных, скрывшихся от
репрессий, бежавших из лагерей, ссылки и трудпоселков. Осело
много, в прошлом репрессированных церковников и сектантов,
бывших активных участников антисоветских вооруженных
выступлений»7. В соответствии с этим приказом в Свердловской
области подверглись репрессиям и библиотечные работники.
Библиотекарь Свердловского педучилища Мария Эрастовна
Кудрявцева была арестована по обвинению в шпионаже. Основным
аргументом обвинения был тот факт, что муж М.Э.Кудрявцевой Кирик (Кирилл) Порфирьевич Кондратьев являлся полковником
Белой армии, погибшим в Гражданскую войну. У самой Марии
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Эрастовны при аресте также была обнаружена книга «Записки
шпиона»8. Сотрудник научной библиотеки в г.Красноуфимске (по
другим данным - заведующий библиотекой государственной
селекционной станции) Иван Андреевич Кузнецов в 1917 году
состоял в партии кадетов9. За это он в 1937 году подвергся аресту и
впоследствии был осужден к 10 годам исправительно-трудовых
лагерей. Заведующий Татарской библиотекой в г.Троицк
Челябинской области Маннаф (Моннар) Маулет Фархутдинов бывший студент Татаро-Башкирского техникума в Свердловске10
был осужден за участие в контрреволюционной организации и
ведении антисоветской деятельности.
Библиотекарь
фундаментальной
библиотеки
Уральского
индустриального института Борис Алексеевич Батманов имел
неоконченное высшее и специальное библиотечное образование.
При аресте у Бориса Батманова обвиняемого по пяти подпунктам
статьи 58 УК РСФСР были изъяты фото Г.В. Плеханова, 2
фотокарточки, карта г.Уфы, а также заграничные марки 11.
Б.А.Батманов обвинялся в том, что являлся участником
контрреволюционной анархистской организации. Он якобы лично
давал
участникам
организации
задания
по
подготовке
террористических актов в отношении членов советского
правительства. В материалах следствия указывалось, что «для
совершения террористических актов им через участника эсеровской
организации А.12 были получены две самодельные бомбы и
револьвер, которые были переданы участникам террористических
групп»13.
Библиотекарь детской библиотеки Уралмашзавода Анастасия
Федоровна Берсенева, член ВКП (б) в 1919-1930 гг., исключена за
троцкистские взгляды. В черновиках писем адресованных ЦК ВКП
(б) и лично товарищу Сталину, Анастасия Берсенева писала:
«т.Сталин, не верно ведется все у нас! Мне думается, погубите Вы
партию». «Не забывайте, что масса любит Зиновьева и Зиновьев
явится могучим противоядием меньшевикам в массе. Он послужит
нам еще. А Вы в такую формализацию вдаетесь. Не верно, уверяю
Вас, Вы погубите партию и даже СССР»14. За свою антисоветскую
деятельность А.Ф.Берсенева была осуждена на 5 лет. После отбытия
наказания проживала в Магадане, работала сортировщицей на почте.

64

Вторично была арестована в 1949 году, направлена в ссылку на
поселение на Колыму на неопределенный срок.
Библиотекарь Управления железной дороги имени Кагановича
Маргарита Александровна Мышланова (Мишлакова, Мишланова) в
письме-жалобе Наркому Внутренних Дел СССР от 23 апреля 1940
года пишет: «До ареста 15 лет работала на культурном фронте в
качестве библиотекаря; последнее место работы - Управление
дороги имени Л.М.Кагановича. Постоянно вела общественную
работу. Неоднократно была премирована за хорошую и чуткую
работу, в 1936 году премирована Почетной Грамотой» 15.
Библиотекарь школы № 5 ж.д. им.Л.М. Кагановича в
Свердловске Анна Ксенофонтовна Марчиновская была осуждена за
«недонесение о контрреволюционном преступлении». Анне
Марчиновской 16 июля 1936 года отделом народного образования
гороно было выдано свидетельство, в том, что она действительно
прошла квалификационную комиссию по проверке библиотечных
работников при Свердловском ГорОНО. Согласно заключения
комиссии установлено, что т.Марчиновская владеет знаниями в
объеме библиотечного техминимума четвертого разряда и
допускается на библиотечную работу16.
Библиотекарь завода «Стальмост» в поселке Верхняя Салда
Альма Александровна Андерсон в 1926-1929 годах училась на
рабфаке Ленинградского государственного университета, работала
агитатором на Сталькане. Альма Андерсон обвинялась в том, что
«по заданию к-р организации достала сведения для польской
разведки о мощности завода №76, имела задание - должна была
совершить поджог библиотеки 1 мая 1938 года»17.
За шпионаж в пользу германской разведки были арестованы
обладательницы иностранных фамилий - библиотекарь районной
библиотеки на Уралмаше Валли (Валентина, Ольга) Фридриховна
Шуберт18 и библиотекарь музыкальной школы Лина Карловна
Берс19.
Библиотекарем научно-технической библиотеки Уралмашзавода
служила
дворянка
по
происхождению,
дочь
секретаря
Красноярского
сиротского
суда
Констанция
Антоновна
Шидловская20. В 1925-1934 годах К.А.Шидловская работала
заведующей
технической
библиотекой
Харьковского
паровозостроительного завода.
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Библиотекарь клуба села Полдневая Полевского района
Валентин Степанович Первушин обвинялся в том, что в январефеврале 1947 года вместе с Анатолием Михайловичем Канавиным
изготовили пять и распространили три листовки антисоветского
содержания. Источником для создания листовок послужил номер
газеты «Пионерская правда» от 28 февраля 1947 года, из него
Первушин срисовал одного из руководителей ВКП (б) 21.
Библиотекарь опорной библиотеки Уральского Дома техники
Римма Евстафьевна Крамник была осуждена в 1939 году на 8 лет
заключения за «антисоветскую агитацию и подготовку терактов
против Советских деятелей»22. После отбытия наказания проживала
в Караганде, работала машинисткой «Карагандаобувьпромтрест».
Вторично Р.Е.Крамник была арестована в июле 1949 года за
«антисоветскую агитацию» и приговорена к 8 годам заключения 23.
Оперативный приказ НКВД СССР № 00485 «Об операции по
репрессированию членов Польской военной организации (ПОВ) в
СССР» от 11 августа 1937 года послужил толчком для начала
массовых репрессий уроженцев Польши, перебежчиков из Польши,
а их насчитывалось в СССР 15 000 человек и других категорий
граждан польского происхождения24.
Библиотекарь Уральского индустриального института Фаина
(Фаня) Хаимовна Зильберг, перебежчик из Польши, не избежала
печальной участи быть расстрелянной якобы за связь с польской
разведкой25.
Библиотекарь
в
технической
библиотеке
Уралвагонстроя в г. Нижний Тагил Федор Иванович Кирилэ
(Кирилле), перебежчик из Румынии, был осужден за свою службу
офицером в румынской армии26. Перебежчиком из Румынии была и
библиотекарь Института массового заочного обучения Адель
Симоновна Гофштейн. При аресте у нее было
изъято 58
фотокарточек и почтовых художественных открыток27.
В библиотечной сети Среднего Урала, как и всей страны
проводились чистки книжных и газетных фондов от запрещенной
литературы. Сотрудники библиотек проверялись на лояльность к
мероприятиям проводимых советской властью, часть работников
подверглась чисткам и репрессиям.
Заведующая библиотекой
в поселке Реж
Елизавета
Александровна Бабкова обвинялась в том, что «не составила списков
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на отобранную, как не пригодную, литературу и не сдала этих
списков Обллиту»28.
В докладной записке заместителя начальника Свердловского
облита Цветковой начальнику Главлита от 15 сентября 1937 г. №
303с (копии - секретарю обкома ВКП (б) А.Я.Столяру, начальнику
Управления НКВД Дмитриеву) отмечалось, что по состоянию на 30
августа в Свердловске и 68 районах области по результатам
проверки 2262 библиотек, книготорговых точек и книгохранилищ с
книжным фондом 8,721 миллиона экземпляров было изъято по
спискам Главлита №№ 1,9 - 16 и списку облита - 229,1 тысячи
экземпляров (2,6% от общего числа изданий) троцкистскозиновьевской и бухаринской литературы. По состоянию на 1 декабря
количество проверенных книгохранилищ выросло до 2563, а доля
изъятой литературы - до 3,3 % (333,3 тысячи из 9,951 миллиона
экземпляров)29.
Сотрудники Свердловской областной библиотеки имени
Белинского пострадали от незаконных политических репрессий,
наверное, чаще, чем другие свои коллеги. Заведующий
методическим кабинетом по библиотечной работе Анатолий
Неофитович Белоусов был обвинен в участии повстанческой
организации и ведении «разведывательной к-р работы в интересах
одного из иностранных государств». А.Н. Белоусов родился в 1892
году в селе Мироновское Егоршинского района в семье псаломщика.
В годы Гражданской войны служил делопроизводителем военносанитарных учреждений 3-й Сибирской армии Колчака. С апреля
1928 года по январь 1933 года заведовал Тагильской окружной
библиотекой. Анатолий Белоусов был председателем ячейки
общества «Долой неграмотность», членом пленума окружного
совета Осоавиахима. Жена А.Н.Белоусова - бухгалтер Облоно
Любовь Андреевна Белоусова в своем письме прокурору СССР А.Я.
Вышинскому писала: «Живя с ним, я уверена и твердо заявляю, что
он честно работал и будет честно работать, об этом говорят письма
из районов работников по бибработе, где они благодарят за то, что
он научил их работать»30.
Библиотекарь Мария Николаевна Подкопаева в 1935 году
приехала в СССР из города Харбина. Мария Подкопаева обвинялась
в том, что «по заданию Г. 31 давала сведения о количестве читателей,
какими книгами интересуются и читают, сколько и какие категории
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читателей, о штате библиотеки и фонда, а также настроениях
читателей»32. Как указано в одном из протоколов допроса
М.Подкопаевой: «<…>Мне предложила устроиться на работу в
Управление дороги им.Кагановича или же в один из промышленных
объектов гор.Свердловска, в частности она [Г.] предлагала и
настаивала, чтобы я устроилась на работу в библиотеку УЗТМ и
путем сближения с рабочими и служащими получать интересующую
японскую разведку сведения»33. За подобный самооговор
М.Н.Подкопаева была расстреляна.
Заведующая книгохранилищем, уроженка Москвы Лидия
Ивановна Преображенская с 1898 года после окончания Тульской
гимназии давала частные уроки. С 1916 года работала в Тульской
Земской управе на канцелярской работе. С 1918 года занялась
библиотечной деятельностью в Туле - работала в библиотеке отдела
печати, с 1923 года в партийной библиотеке, с 1924 года библиотеке клуба медиков. В 1931 году по семейным
обстоятельствам Л.И.Преображенская переехала в Свердловск34.
Библиотекарь Фаина Николаевна Савельева была арестована как
жена «врага народа» Алексея Яковлевича Савельева 35 и осуждена на
8 лет заключения36.
Библиотекарь
института
марксизма-ленинизма
Татьяна
Ивановна Очаповская (Очеповская) в 1925-1932 годы работала
библиотекарем в Комвузе. В октябре 1937 года была арестована как
жена Никиты Ефимовича Ишмаева 37. При аресте у Т.Очаповской
были изъяты пластинки к патефону 29 шт., противогаз 1 шт. и книг и
журналов 700 шт.38 Три сына - Геннадий, Коминт и Гелий были
направлены в детприемник. В письме Уполномоченному комиссии
советского контроля по Свердловской области Т.И. Очаповская
пишет - «<…>С 8 апреля уволилась по «собственному желанию. Нет
средств. 19 мая 1937 года устроилась на работу в библиотеку
Белинского, через несколько дней, когда узнали, что муж арестован
меня уволили<…>».39
В соответствии с приказом НКВД СССР № 00486 от 15 августа
1937 года40 репрессирование жен и размещение детей «изменников
Родины» шло следующим образом:. жены причастные к
контрреволюционной деятельности осужденного, знавшие, но не
сообщившие о контрреволюционной деятельности, дети старше 15
лет объявлялись социально-опасными, считались способными к
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совершению антисоветских действий – подлежали заключению в
лагеря или ИТК НКВД или детские дома особого режима
Наркомпроса. Срок заключения не менее 5-8 лет. Все жены
изменников Родины арестовывались одновременно с мужьями.
Приказом НКВД от 17 октября 1938 года этот пункт был
откорректирован. В соответствии с этим приказом предполагалось
арестовывать лишь тех жен «изменников Родины», в отношении
которых есть сведения об антисоветских настроениях 41. «ЧСИР» член семьи изменника родины, подобное клеймо тяжелым грузом
лежало на всех родственниках репрессированных граждан. Людей
ограничивали в гражданских свободах, возникали трудности при
получении среднеспециального и высшего образования, с приемом в
комсомол и партию, выезде за границу.
Библиотекарь библиотеки Дома учителя Анастасия Андреевна
Харитонова «знала о близкой связи мужа Николая Ивановича
Харитонова42 с врагом народа Жуховицким43, но органам Соввласти
не сообщила»44. Заведующая отделом научно-технической
библиотеки Свердловского дома техники Софья Яковлевна ПаухельМульер (Паухэль)45, уроженка города Лодзь (Польша) была
арестована вслед за мужем, заместителем заведующего издательства
«Уральский рабочий» Максом Юлиановичем
Паухель 46.
Библиотекарь Уральского дома техники Надежда Константиновна
Бейлин была осуждена как член семьи изменника родины Игоря
Владимировича Штишевского осужденного в 1936 году в Москве47.
Директор
библиотеки
Свердловского
индустриального
института Анна Никифоровна Никифорова была арестована в 1938
году
по
обвинению
о
«недонесение
о
готовящемся
контрреволюционном преступлении» (ст. 58-12 УК РСФСР). Лишь
спустя четыре года в 1942 году дело прекращено. Муж - Ян
Адамович Граудин - работник аппарата Уполномоченного
партийного контроля 15 августа 1938 года был осужден как агент
латвийской разведки к расстрелу48.
Старший библиотекарь Дома Красной армии 49 Антонина
Ивановна Конотовская (Мизенко) после ареста мужа Н.Н.Мизенко50
была выселена с двумя дочерьми из квартиры во 2-м Доме Горсовета
(ул. 8 Марта, дом 2) в бараки на ул. Северная51. В октябре 1937 года
дошла очередь и до самой Антонины Ивановны. А.И.Конотовская
была осуждена на 8 лет и отбывала наказание в лагере А.Л.Ж.И.Р 52.
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Варвара Федоровна Головина (Танова) заведующая детской
библиотекой в г.Камышлове имела большой библиотечный стаж,
одно время руководила детской библиотекой в г.Копейск
Челябинской области. Муж - Рафаил Алексеевич Танов, сотрудник
треста «Челябуголь» в Копейске был репрессирован и жена как
«член семьи изменника Родины» последовала за ним в лагеря НКВД.
Наказание отбывала в лагере АЛЖИР, затем в Карлаге53.
Членом семьи изменника Родины была и заведующая
библиотекой Верх-Исетского завода Софья Харлампьевна
Сагалова54.
В соответствии с оперативным приказом НКВД СССР № 00593
от 20 сентября 1937 года эмигранты из Маньчжурии, т.н.
«харбинцы» подлежали почти поголовному аресту в связи с
надуманными обвинениями к принадлежности к японской разведке и
к антисоветским белогвардейским организациям. Не избежали этой
участи и работники библиотечной системы Свердловской области 55.
Евдокия Петровна Троицкая родилась 1 марта 1887 года в
Москве в семье почтальона. Работала в Свердловске библиотекарем
Треста «Дом промышленности». Была арестована вместе с мужем
артистом Свердловского театра оперы и балета Александром
Александровичем Троицким по обвинению в шпионаже в пользу
японской разведки. По мнению следствия, супруги Троицкие
проживая в Харбине в 1927-1928 гг. были завербованы японскими
разведорганами, по заданию которых приехали на Урал и проводили
свою шпионскую деятельность.
Евдокия Троицкая в период с сентября 1937 года по апрель 1938
года (по другим сведениям с сентября 1936 года по апрель 1937 года)
без отрыва от производства обучалась на библиотечных курсах при
Свердловской Опорной Научно-технической библиотеке Дома
техники Уральского Индустриального Института имени С.М.
Кирова. В ходе учебы прослушала следующие дисциплины: История
ВКП (б) - 46 часов, Массовая работа библиотек - 20 часов,
Библиография - 46 часов, Планирование работы библиотек - 16
часов, Комплектование библиотек - 24 часа, Обзор литературы по
черной металлургии - 26 часов, Предметизация и организация
предметного каталога - 42 часа56.
Заведующая технической библиотекой железнодорожного клуба
имени Горького в г.Нижний Тагил, уроженка Маньчжурии Таисья
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Никифоровна Кочергина была арестована за антисоветскую
агитацию.
Кочергиной
инкриминировался
также
развал
библиотеки57.
Послевоенные реэмигранты из Харбина, Шанхая также не
избегли политического преследования. Уроженец Казани Александр
Александрович Преображенский, бывший военнослужащий Белой
армии, был арестован за то, что служил библиотекарем 2-го отдела
Японской военной миссии в г.Харбин58. Библиотекарем Японской
военной миссии в г.Харбине служил также и задержанный в
Маньчжурии Георгий Алексеевич Власов59.
Интересная судьба Василия Авксентьевича Одинца. В.А.Одинец
родился в 1910 году на станции Танхой Иркутской губернии. С 1919
года вместе с родителями проживал в Маньчжурии. Окончил
Институт ориентальных и коммерческих наук, позднее преподавал в
нем китайский язык. Ученый-синолог. Переводчик китайского
языка. Служил библиотекарем Министерства иностранных дел
Маньчжурии в Чаньчуне с 1938 по 1945 гг. Состоял членом
Украинской национальной колонии, был членом украинского
кружка «Просвита» и скаутской организации. Василий Одинец автор украинско-японского словаря.60
Библиотекарь Библиотечного отдела Южно-Маньчжурской
железной дороги (ЮМЖД) Валентина Ефремовна АбаимоваБулатова возможно заинтересовала органы следствия тем, что
состояла в родстве с руководителем Русской фашистской партии
К.В.Родзаевским61.
В мае 1953 года за «оказание помощи международной
буржуазии, участие в контрреволюционной организации» была
арестована сотрудник библиотеки Уральского государственного
университета София (Софья) Михайловна Сырова. При аресте у
С.М. Сыровой было изъято фотокарточек 444 штуки, фотоальбомов
8 шт., рукописей и книг 18 шт. 62
В документах архивно-следственных дел хранится информация
о судьбах репрессированных сотрудников библиотечной системы
Свердловской области. Документы по истории собственно
библиотечных учреждений в архиве не отложились. Архивные
документы могут поведать о социальном происхождении
сотрудников библиотек – часть из них представители дворянства,
священнослужителей, чиновников, интеллигенции. Нередки были и
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библиотекари-мужчины. Многие закончили гимназии, в частности
Камышловскую женскую гимназию и др., высшие учебные
заведения. Сотрудники библиотек несли свет и знания в процессе
своей работы с читателями и память об их нелегкой судьбе должна
остаться в истории нашего государства.
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Зырянова Тамара Александровна
Легенда верхотурского здравоохранения
О враче Суходолове впервые я услышала в житейском разговоре
лет 45 назад. Рассказывали, что он делал операцию на венах ног у
свёкра. У того была тяжёлая работа в колхозе «Искра», к тому же,
самому приходилось строить дом для большой семьи. В больницу не
стал бы обращаться – некогда было, а тут, получается, возникла
крайняя необходимость. Операция проведена была успешно и он
продолжал работать до пенсии. Фамилия врача запомнилась, потому
что сказано о нём было с уважением, и у меня сложился образ
доктора-профессионала, возвращающего своим пациентам самое
дорогое – здоровье. Лично мне общаться с ним не пришлось, потому
что когда я приехала в город, его уже здесь не было. В начале 1980-х
годов слышала, что он возвращался в Верхотурье, начинал работать
в хирургическом отделении, жил у родителей жены по улице
Советской вместе со своими двумя дочерьми. Но что-то не
получилось ему остаться в Верхотурье. Возможно, жилищная
проблема, актуальная до сих пор.
Более года назад в интернете увидела фотографию нашей
землячки, проживающей ныне в Перми. На фото первой половины
1960-х годов изображены её отец, живший с семьёй на
спецпоселении в п.Ступино Верхотурского района (посёлок давно не
существует), и его друг, молодой врач Суходолов. Я написала
сообщение от 21.09.2015: «Это тот Суходолов, что делал в
Верхотурье в 50-е годы операции, которые позднее из верхотурских
хирургов никто делать не мог? К кому можно обратиться, спросить о
его жизни и врачебной деятельности? Мы (поколение 50-х годов
рождения) о нём ничего не знаем, а старшее поколение уходит или
уже ушло».
Моя корреспондентка ответила: «Да, это тот самый Суходолов.
Виктор. Я жила с родителями на Ступино на поселении и они с
женой там жили. Мой отец дружил с ним. Затем он переехал в
Верхотурье. Сколько жизней он спас, не сосчитать. Я школу
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закончила и уехала. Суходолова больше не видела. А отец всю
жизнь с ним дружил и переписывался, даже когда жили в разных
городах. Последние годы он жил в Верх-Нейвинске. Его жена Лина
была ещё жива, но сейчас не знаю. Моя сестра жила в том же городе
и навещала их иногда, сейчас и сестры нет. В Верх-Нейвинске,
наверно, можно подробнее о нём узнать».
Когда я начинала свой краеведческий поиск, абсолютно ничего
об этом уникальном хирурге не знала. Прежде всего потому, что в
Верхотурье его имя оказалось преданным забвению. Оказалось, что
и в коллективе районной больницы о нём не у кого спросить – за 30 с
лишним лет состав сменился, кто уехал, а кто ушёл в мир иной.
Даже фотографии никакой не оказалось. К тому же нам,
провинциальным краеведам, достаточно сложно вести подобные
поиски. Архивы практически не доступны, тем более, закрытые.
Остаются только живые свидетельские показания.
В архиве Верхотурской районной больницы нашлось личное
дело, заполненное в 1962 году, где отражены некоторые
биографические сведения хирурга Суходолова. Родился он в мае
1929 года (предположительно 5 мая) в г.Куйбышеве. Русский,
социальное происхождение – из семьи служащих, беспартийный, в
ВЛКСМ состоял с 1944 по 1956 год. 26.05.1947 награждён золотой
медалью за успешное окончание средней школы. После окончания
школы поступил на лечебный факультет Свердловского
государственного медицинского института (годы учёбы – 01.09.194727.07.1953). По окончании получил специальность врача-хирурга и
диплом с отличием Ж № 502170. На момент заполнения личного
дела имел 8 лет стажа по профессии, член профсоюза – медсантруд,
категория воинского учёта – 1, воинское звание – старший лейтенант
медицинской службы. Выполняемая работа с начала трудовой
деятельности:
с 18.08.1953 по 07.09.1956 – врач, а с 01.09.1953 – начальник
больницы п/я239/2 АБ;
с 06.09.1956 по 08.08.1960 – Буланашская больница
Егоршинского района, хирург (городская больница № 3);
с 09.1960 – ординатор-хирург районной больницы г.Верхотурье;
приказом №432 от 18.12.1966 освобождён от занимаемой
должности с 18.11.1966 (по личному заявлению);

76

приказом №46 от 25.02.1967 принят на амбулаторный
хирургический приём на 0,5 ставки и паталого-анатомические
вскрытия на 0,5 ставки.
Ступино: на спецпосёлке
«Жаль, что у нас нет такой Сибири», – пожаловался в
восемнадцатом веке в сибирском городе Тобольск один из немецких
учёных-путешественников, ознакомившись с организацией высылки
наказанных за Урал. Действительно, климатически-суровыми
территориями мы богаты, как никто. Тысячи и тысячи заключённых
мог обустроить только один Севураллаг, в состав которого входил
небольшой Верхотурский уезд. По лесам и болотам была проложена
узкоколейка протяжённостью 67-68 километров, соединяющая
девять лагерей, и для вывоза леса по маршруту: Верхотурский –
Мостовая – первый пост – Корещиха – Ступино-3 – Боровлянка –
Вагран – Толмачиха. А всего было 11 лагерей. На Ступино
действовали три лагеря – два мужских и один женский. Женщины
занимались сельским хозяйством, а мужчины заготовляли лес.
Много леса получал лесозавод «Пролетарий» из лагерей, где
отбывали наказание примерно 11 тысяч заключённых. Связей у
заключённых с гражданским населением практически не было,
кроме Мостовой, где располагалось депо.
Так получилось, что свою лечебную деятельность Виктор
Васильевич Суходолов начинал в Верхотурском районе в системе
Севураллага. Окончив с отличием лечебный факультет
Свердловского государственного медицинского института, получил
направление на работу в больницу п/я239/2 АБ. Прибыл он к месту
службы через Сосьву, где находилось головное управление. К
моменту прибытия врача Суходолова на Ступино больницей
руководил Владимир Васильевич Слободенюк. Через две недели
работы в должности врача с 1 сентября 1953 года Виктора
Васильевича в возрасте 24 лет назначают начальником больницы
п/я239/2 АБ. Одних только коек в этой больнице было 600 и тяжёлых
больных со всех лагерей по узкоколейке везли на Ступино.
По словам Алексея Акимовича Желтова, друга Виктора
Васильевича, по делу врачей на Ступино сидели около 40 докторов
из Ленинграда, настоящих профессионалов высочайшего уровня. В
самом начале своей медицинской практики молодой начальник
Ступинской лагерной больницы получил хороший врачебный опыт.
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Галина Прокопьевна Слободенюк, ветеран ГУФСИН, также
вспоминала, что в Севураллаге сидели и кремлёвские врачи.
Довоенные – ещё по «Делу Максима Горького», а после войны – по
«Делу врачей». К этим врачам приезжало лечиться даже
высокопоставленное начальство, имеющее «доступ» в лагеря.
Воспоминания дочери друга
«17.08.2016. Здравствуйте, Тамара! Прошу меня извинить, что
так долго не отвечала Вам. Что написать о Суходолове?
Воспоминания мои детские. Когда мне было 13 лет, мы уехали со
Ступино, где родители жили на поселении, а Суходолов уехал
оттуда ещё раньше. С тех пор его больше не видела. Мой отец
дружил с ним, несколько раз они встречались и после отъезда со
Ступино, ездили вместе отдыхать, переписывались. И в ВерхНейвинск ездил к нему в гости. К сожалению, письма не
сохранились. В теперешнем Новоуральске жила моя сестра,
которая иногда навещала Суходоловых, но её уже нет на свете, и
спросить некого. Хорошо помню про Суходолова, что он был очень
весёлым и доброжелательным человеком. Отзывы как о хирурге
слышала самые наилучшие. Там на поселении (на пос.Ступино) была
зона, где сидели, в то время, в основном, люди по политическим
мотивам. Видимо, сразу после института Суходолов начинал свою
деятельность как хирург именно в этой зоне. Конечно, он жил на
посёлке и много помогал местным жителям не только как хирург.
А в зоне что только не случалось... Заключённые работали на
лесоповале летом и зимой и, сами понимаете, что могло
происходить со здоровьем, когда вся работа велась вручную. Не
могу точно сказать, был ли сам Суходолов сослан на поселение. Там
на Ступино мне казалось тогда, что все были сосланы на поселение
по различным причинам. Очень много было немцев, как мой отец,
например. Вот не знаю, права я или нет, но мне кажется, можно
попробовать поискать следы первых лет работы Суходолова в
системе УВД в Екатеринбурге. Должны же быть какие-то архивы.
А пос.Ступино давно ликвидирован и там был заповедник (пока
вновь леса не вырастут). Что ещё написать, не знаю.
Спрашивайте. Может, на конкретные вопросы ещё вспомню чтонибудь. Вы, Тамара, такая молодец! Занимаетесь краеведением. Я
хоть и недолго прожила в Верхотурье (точнее на
пос.Привокзальном), но мне всё дорого и всё равно считаю
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Верхотурье своей родиной. А родилась я на ст.Карелино. Ещё года
мне не было, как мы переехали на Ступино. В Карелино жили мои
дедушка и бабушка (мамины родители), там они и похоронены. К
сожалению, давно там не была. Вот много написала, а помогла ли
вам хоть немного? Уж извините. Всего Вам доброго, крепкого
здоровья, успехов в вашей благородной деятельности. Смотрю
всегда и фотографии и видеофильмы о Верхотурье. С большим к
Вам уважением, Зинаида.
19.08.2016. В Одноклассниках. Чудесный человек и хирург от
бога. Друг моего отца. Я знала его, когда ему было лет 30, когда он
только начинал работать после учёбы. Воспоминания детские, но
помню, как отзывались о нём. Многим людям спас жизнь и здоровье.
Красивый, весёлый, доброжелательный был человек».
Когда лагеря стали закрывать после смерти Сталина, Виктор
Васильевич с семьёй в 1956 году переезжает в п.Буланаш
Егоршинского района, где в течение четырёх лет работает хирургом
в городской больнице №3. Каких-либо сведений об этом периоде его
деятельности не имею, кроме одного свидетельства. М.П.Глазунова,
жительница п.Привокзальный, рассказала, что в Буланаше
Суходолов спас жизнь её брату, который получил серьёзное ножевое
ранение. Столько лет прошло, а она помнит этого врача.
В Верхотурье его называли богом
1960 год. Виктор Васильевич Суходолов возвращается в
верхотурские края. Поселились у родителей жены Лины Фёдоровны
в небольшом доме напротив восьмилетней школы по улице
Советской и недалеко от больницы. С сентября работает в
Верхотурье ординатором-хирургом районной больницы, а уже в
ноябре районная газета «Ленинское знамя» (30.11.1960) публикует
статью под названием «Благодарность матери»:
«Каждая мать считает себя счастливой, если её дети растут
здоровыми, крепкими и хорошо воспитанными. С детьми связаны
многие хлопоты и радости. Мой сын Анатолий, ученик пятого
класса, упал на живот с высоты 1,5 метра. Поначалу Толя особой
боли не чувствовал, но к вечеру у него поднялась температура и он
слёг. Состояние мальчика с каждым часом становилось хуже. Я
обратилась к врачу-хирургу Суходолову, который, осмотрев
больного, вынужден был прооперировать его. Операция была
сложная, о чём говорит диагноз: гангренозный перфоративный
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аппендицит, разлитый гнойный перитонит. Мальчик был в
тяжёлом состоянии, но умелые руки хирурга вернули ему жизнь.
Если бы немного опоздать с операцией, то, наверняка, не удалось бы
спасти мальчика. От всего сердца матери благодарю врача-хирурга
В.В.Суходолова, операционную сестру С.М.Молодавкину и сестёр
хирургического отделения А.Г.Зенг, А.П.Еренкову, Т.В.Ефремову и
Н.Н.Кожухову за внимание и помощь, оказанную моему сыну».
Николай Иванович Клинов родился в Верхотурье и вернулся
домой после окончания медицинского института. Работал вместе с
Виктором Васильевичем в хирургическом отделении. Позднее уехал
в Каменск-Уральский из-за бытовых условий. Сейчас Николаю
Ивановичу 80 лет, он до 79 лет работал, оперировал. Отдал всю
жизнь урологии. Его дочь Ольга Николаевна, тоже врач, каждый
день благодарности выслушивает за спасенные жизни. В
верхотурской больнице коллегам пришлось однажды произвести
«операцию отчаяния» на сердце. Пациент выжил – они очень
гордились. Воспоминания Николая Ивановича Клинова о коллеге:
«Я работал в Верхотурской районной больнице с 1959 по 1966
год. С Виктором Васильевичем работал с 1961 по 1963 год. Он
окончил медицинский институт в 1953 году. Пришел в
хирургическое отделение из медсанчасти Верхотурского лагеря для
заключённых; обладал в совершенстве всеми хирургическими
операциями как планово, так и в неотложном порядке. С Виктором
Васильевичем мы делали все операции сами, в областную больницу
никого не отправляли. Хирургическое отделение было смешанное –
пациенты с травмами и онкологические. Запомнилась операция при
ранении сердца с благополучным исходом. Виктор Васильевич был
для меня учителем по хирургии. Знаю, что его две дочери тоже
стали докторами. Последний раз мы виделись в 1970 году на
конференции, в это время он работал заведующим хирургическим
отделением в Верхнем Тагиле. Дальнейшую судьбу Виктора
Васильевича не знаю. Виктор Васильевич был душой компании,
прекрасно играл на баяне. Ни одна свадьба, день рождения не
обходились без его участия.
О себе. В 1966 году переехал в Каменск-Уральский, где работал
главным урологом, заведующим отделением, с 1975 года имею
высшую категорию, являюсь Почетным гражданином города, стаж
работы 55 лет. С 2014 года на заслуженном отдыхе».
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Учителем в профессии может считать себя не только
Н.И.Клинов, но и другие коллеги. Заведующим отделением
верхотурской районной больницы долгое время работал А.В.Божок,
травматолог по специальности, которого учил хирургическому
мастерству Виктор Васильевич Суходолов. Доброй славой
пользовался Александр Васильевич среди населения и коллег. В
годовщину его кончины хирурги и друзья из близлежащих
территорий к Божку на могилу приезжали.
Суходолов делился секретами профессии везде, где ему
приходилось работать. Анна Константиновна Ефремова, работала в
больнице с 1960 года санитаркой и на других работах. Привожу её
рассказ:
«Что Божок, что Суходолов – врачи замечательные, кто
помнит ещё его. Тогда по-старинному работали. Вот, например, в
перевязочной – они как хирурги, мы как низший персонал. Работали
дружно. Санитарочек на линейки собирали в понедельник в восемь
часов. Как смена прошла, докладывали. Хирург требовал, чтобы
аккуратно всё было: инструменты, халатик, а чепчики я сама шила
всем. Санитарочки также отвечали за больного, как и врачи.
Кровать подготовить для больного необходимо, заправить, помыть
и на операцию тоже. Молодёжь сейчас не так работает. Меня вот
приняли – койка не готова, а так не должно быть, больные всякие
поступить могут. Суходолов требовал порядок, дисциплину, чтобы
без опозданий на работу являлись. Любил справедливость. Врачи
наравне с нами работали на сельхозработах. Нас отправляли в
колхозы, потом совхозы, в Прокоп-Салду, Красную Гору – богатые
были колхозы-совхозы. Всё для больницы сами заготовляли. Ездили
на Фуру, на биржу – заготовляли дрова. Молодые врачи приезжали,
они все с удовольствием с нами ездили. Водители – Щеглов,
Ворошилов, Гашев – ребята дружные. Ко мне редко кто заходит
сейчас. Людмила Исупова ушла сейчас с работы – раньше хоть она
когда заходила. Суходолов относился к младшему персоналу
внимательно, душевно, поговорит, спросит. Не то, что сейчас – не
можешь, уходи. Честно работал, операции делал. Сколько хирургов
молодых приезжало. Я сердита на правительство – почему условия
им для работы не создавали. Сколько врачей, было приедут, а жить
негде. Вот и медсёстры приезжали – ничего у них нет, приезжали с
сумочкой только. Я им, чем могла, помогала. Отработать должны
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были три года, потом уезжали. Суходолов общественный мужик
был, мог пошутить, организовать. Откуда-то они приехали с
женой, две девочки у них были. Рядом дом стоял, который потом
сгорел (Советская, 23), где они и жили вместе у бабушки с
дедушкой. Домик маленький. Помню, из конюшки проходишь в
комнатку. Корову держали. Как сейчас вижу, он бежит такой. В
колонии он, наверно, работал по-совместительству. Жена –
аккуратненькая, светлая женщина Лина Завьялова».
От первого лица
- Нашла в операционном журнале запись. Лапузин Василий
Никитич, 46 лет, Первомайская, 1, председатель райкома профсоюза.
Диагноз: стенозирующая язва передней стенки желудка. Операция
длилась 2 часа 20 минут – резекция желудка по Бильрот II Гофмейстеру, 29.01.1965. Оперировал хирург Суходолов Виктор
Васильевич.
Это отец моей одноклассницы. Пишу ей. Отвечает мне с
Украины: «Да, я помню, когда отцу делали операцию, только забыла
какой год, спасибо, ты напомнила. Он часто вспоминал, что после
операции все мог кушать и не болел желудок. Очень доволен был,
как ему сделали операцию. Он прожил после операции 20 лет и
никаких жалоб на желудок не было. Да, видимо, хирург от бога был.
Да, еще вспоминали родители добрым словом врача Жданову. Вот и
все, что я знаю. Удачи и побольше информации об этом хирурге
узнать желаю тебе».
- Спрашиваю соседку, помнит ли она такого врача – Суходолова.
Её ответ: «Суходолова я так вот знаю (показывает большой палец
вверх). Он отцу сделал операцию на ноге. Никто кроме Суходолова
такую операцию сделать не мог. Поэтому я хорошо запомнила эту
фамилию. Я лично его и знать не знаю, но отец его боготворил.
Видите, как у меня эта фамилия в память врезалась». Отец
К.А.Кулиш на фронте был ранен. С поля боя его вытащили и в
полевом госпитале часть осколков из ноги удалили. В Верхотурье
после войны работал главным бухгалтером пищепрома. Осколок в
ноге один ещё оставался и поэтому он страдал, нога разбухала и
становилась прозрачной. Последний осколок из ноги удалил
Суходолов уже в 1960-х годах.
- Фаина Михайловна Бочкарёва приехала в Верхотурье в 1968
году. Рассказывала, что Клинов с Суходоловым делали ей операцию.
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Ногу придавило вагонеткой в 400 кг. Нога стала опухать и опухать.
На операции один льёт, другой режет. Было больно и напал
истерический смех. Суходолов шутит: «Ей можно и другую ногу
резать. Вон как смеётся».
- Евгении Николаевне Белоусовой из Красной Горы сделал
операцию по удалению 3/4 желудка. Прожила после ещё много лет.
Она боготворила Виктора Васильевича и в семье Белоусовых до
сих пор остались добрые отношения, воспоминания о враче.
- Вместе с хирургом работала участница Великой Отечественной
войны Надежда Ивановна Каменских. Как фронтовой медик она
отмечала лучшие профессиональные качества врача.
- Тамара Артемьевна Лумпова: «Как хирург, сильно был
хороший. Сложные операции делал. Жалели, что уехал. Жена его в
пятый садик приходила, детей смотрела. Была прикреплена к садику,
наверно».
- Валентин Артемьевич Кривошеин: «Отличный мужик. Умные
люди не лезут, как карьеристы. Я к нему несколько раз обращался:
то палец проколю, то ногти он мне срывал – на работе часто
случались такие несчастные случаи».
- Надежде Яковлевне Серебренниковой Виктор Васильевич делал
простую, в общем-то, операцию – накладывал ей лангетку на
сломанный палец. Но её дети до сих пор помнят, как она о нём
говорила, что он мог словами успокоить, что он врач от Бога,
запомнился своей приветливостью.
- Зоя Павловна Шуклина, медицинский работник, восхищалась
Суходоловым как хирургом (со слов Л.А. Корниенко).
- Пожилая женщина рассказывает: «Суходолов поехал в ЛТП
(лечебно-трудовой профилакторий для лечащихся от алкогольной
зависимости – работал там по совместительству), а меня привезли
в больницу с внематочной беременностью. Я и говорю, что никому
не дам оперировать, кроме Суходолова. И когда уже сделали
операцию, как мне потом рассказывали, я всё равно ещё пальцем
грожу – только Суходолову».
- Екатерина Алексеевна Ворожцова (Зыкова) работала
хирургической сестрой в свою бытность со всеми хирургами, в том
числе и с Суходоловым, готовила инструменты для операции. Она
вспоминала один случай. Когда однажды коллективом отмечали
День медика, поступил экстренный больной. И Виктор Васильевич
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прямо от праздничного стола встал к операционному и успешно
провёл операцию по удалению аппендицита. Она делилась
воспоминаниями о нём, как о непревзойдённом хирурге, умном,
грамотном, жизнерадостном, что он мог оказать помощь больному в
любом случае.
- Ольга Ивановна Соловьёва работала в скорой помощи и
столкнуться по работе с Виктором Васильевичем ей пришлось
только однажды, когда нужно было поступившего больного
посмотреть. Но она очень хорошо запомнила его глаза и лицо с
благодатной позитивной мимикой.
Глаза были особенные,
открытые, большие, как будто сияли, выражая позитив и
жизнелюбие. Назвала его легендой верхотурского района.
- Говорит Н.В.Липницкая: «С аппендицитом я попала в больницу
в 1966 году. Суходолов в тот день был на комиссии. Меня два часа
держали на операционном столе, намучили. А на следующий день он
делал операции – 15-20 минут на одну операцию и всё готово, всё
нормально. Кажется, у него был квартирный вопрос, поэтому он и
уехал, там ему сразу же квартиру дали».
- Часто приходилось слышать от родственников в прямом смысле
спасённых больных хирургом Суходоловым, что его просто
боготворили. Как, например, в семье Дзюбенко, когда он спас их
дочь после сильного удара головой о камень.
- В операционном журнале нахожу знакомую фамилию.
20.02.1962 – Альтшуллер Аверьян Матвеевич, 46 лет, Ершова, 20,
библиотекарь химзавода, атеросклероз, оперировал Суходолов:
подсадка гоноткани.
Аверьян Матвеевич происходил из богатой петербургской
семьи. Его отчим был фабрикантом. Он сам в молодые годы женился
на внучке знаменитого изобретателя Кулибина. Помнил, как в
салонах Петербурга обсуждали убийство Григория Распутина.
Учился в университете на физическом факультете и на отделении
истории искусств. Ещё до войны, со студенческой скамьи, был
репрессирован, все годы Великой Отечественной провёл в
заключении. Рассказывал о том, что идёт война, они и не знали, газет
им не давали. Люди с воли у стен тюрьмы кричали им в окна:
«Товарищи, идёт война с Германией, на фронте происходит то-то и
то-то…». Освобождён был из верхотурских лагерей без права
проживания в крупных городах. Мать у него погибла в блокаду.
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Позднее был реабилитирован. Переписывался с семьёй Шифриных
из Ленинграда. Умер 20.11.1980, похоронен на Успенском кладбище.
От А.М.Альтшуллера я тоже помню одобрительные высказывания в
1970-е годы о хирурге Суходолове.
Все верхотурцы, с кем пришлось побеседовать о докторе,
высказывают только добрые, светлые и благодарные отзывы. Это
Надежда Семёновна Заплатина, Людмила Алексеевна Белова,
Тамара Ивановна Глазунова и др.
Друзья
Алексей Акимович Желтов, чувствовалось, вспоминал этого
человека с ностальгией, в памяти у него остался необыкновенный
образ личности не верхотурского масштаба. Познакомились они в
1963 году при интересных обстоятельствах. Алексей Акимович
тогда служил в милиции, в ГАИ. У Суходолова был маленький
мотоцикл ГАЗ-125. Он с тёщей на этом мотоцикле поехал на
рыбалку в сторону речки Неромки. А гаишники у Неромки
дежурили, потому что дороги за реку Туру в черте города не было.
Бетонный мост построили только через 4 года. Основная дорога в
район шла через эту маленькую речку, пионерский лагерь и у
деревни Заимка переправлялись на другую сторону Туры.
Остановили проезжавший мотоцикл, а у водителя прав нет. Он
объясняет, что он хирург, куда и зачем поехали. А ему говорят, что
права всё-таки нужны. Так вот познакомились. В ГАИ потом ему
помогли оформить права на мотоцикл.
Алексей Акимович говорит: «Верхотурцы называли его богом.
После его операций всё на глазах заживало. Делал классические
операции. Второй врач с ним тоже работал – Клинов. В моих глазах
он остался интеллигентом высшей степени, каких больше не
приходилось встречать. Внимательный. Чувствами, самим телом
чувствовал больного. Душевный человек, открытый, весёлый.
Внешне – среднего роста, крепкий».
Гребёнкины
Жили на улице Советской, недалеко друг от друга и дружили
семьями Гребёнкины и Суходоловы. Виктор Васильевич жил с
семьёй у тёщи. Тётя Маруся Лебедева, мать жены Лины Фёдоровны,
его любила, разговорчивая была. Виктор Васильевич опекал Василия
Ивановича Павлова, отца Веры Васильевны Гребёнкиной, у которого
был рак желудка. В баню, на охоту с ним ходили. Вера Васильевна
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рассказывает: «Придёт, папа лежит: «Ну-ка, что это такое,
залежался, ну-ка, давай, пойдём на рыбалку!». Папа умер в 1965
году. Потом они переехали на улицу Карла Маркса – Комсомольская,
угловой двухэтажный дом, который сгорел – на той же стороне,
что и старый горсовет, жили на втором этаже. Мы с Игорем
(мужем) ходили к ним в гости, пельмени стряпали. Добрый был
человек, и повеселиться мог. В одно примерно время с ним работал
и хирург Клинов, с которым я училась в параллельных классах,
окончили мы первую среднюю школу в 1954 году, 105 человек тогда
выпустилось. Жил он в посёлке Привокзальный, Потом работал
доктором в Каменске-Уральском. Виктор Васильевич очень мне
помог, поддержал, когда я ждала ребёнка. Он наблюдал меня, хоть
и не гинеколог. Благодарна ему. Дочка родилась в 1968 году, всё
нормально, здоровый ребёнок. А он в том же году уехал. Позднее
приезжал в Верхотурье и с Игорем моим встречался, а меня тогда
дома не было, уезжала».
Дружил Виктор Васильевич с начальником лагеря на Жданке и с
Владимиром Васильевичем Слободенюком. Люди к нему тянулись.
В Верх-Нейвинске
Из Верхотурья Виктор Васильевич уезжает в Кировград, где в
1975 аттестован как врач высшей категории. В 1976 году переведен
на работу в Верх-Нейвинск. О работе в Верх-Нейвинске
свидетельствует краевед Денис Евгеньевич Щербина. В.В.Суходолов
проводил серьезнейшие операции, внедряя
новейшие по тем
временам формы наркоза, такие как «эпидуральная анестезия».
Многим он помог вовремя выявить патологию функции почек,
проводя исследования «цистоскопии». Оперировал язвы желудка,
грыжи, аппендициты, приходилось даже совершить ампутацию
конечности. Был в его практике и очень редкий и серьезный случай,
когда к нему в операционную был доставлен с сильнейшей черепномозговой
травмой пациент, которому пришлось провести
трепанацию черепа. Благодаря высокому профессионализму
скромного поселкового хирурга, та операция завершилась
благополучно.
Он постоянно учился и стремился к профессиональному
совершенствованию, для чего старался регулярно выписывать
журнал «Хирургия». Отслеживая опыт выдающихся отечественных
хирургов, он с радостью делился знаниями с медперсоналом
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поселковой больницы, читая для работников лекции на различные
медицинские темы. При этом старался быть незаметным в
коллективе, так как не любил выделяться. О таком медике, как
Виктор Васильевич, обычно говорят: «врач от Бога». Мы слышим о
нем только добрые и светлые отзывы: «Талантливый,
эрудированный, творческий, обладавший феноменальной памятью,
умел по жизни быть благодарным, а все в совокупности – чудочеловек».
Семья
О семье, детских и юношеских годах Виктора Васильевича
Суходолова нам известно не много. В анкете он лично записал об
основном занятии родителей: до Октябрьской революции и в
советский период – мастер маслоделия. Жена Лина Фёдоровна, 1930
года рождения окончила Серовское медицинское училище, была
фельдшером. Две дочери 1956 и 1958 годов рождения тоже стали
врачами. Никого из родственников в Верхотурье не осталось.
Скончался Виктор Васильевич Суходолов 17 мая 1988 года.
Похоронен в Верх-Нейвинске.
Золотые руки от Бога
Известно, что он воспитывался в религиозной семье. Мать
видела своего сына священником и юный Виктор поступал в
духовную семинарию, однако её пришлось оставить по каким-то
причинам. Но заложенные в детстве семена православной веры он
хранил на протяжении всей жизни.
Тёща его тоже была верующей женщиной и в зяте души не чаяла.
А.А.Желтов вспоминал, как возил его в действующую тогда в
Верхотурье Успенскую церковь. Сейчас и в больнице висят иконы, а
50 лет назад это было просто немыслимо. Но ходили слухи, что во
время операций хирург имел при себе икону, а перед операцией
молился. Конечно, открыто это делать было нельзя. Но, может быть,
поэтому после операций хирурга Суходолова раны больных
заживали буквально на глазах.
Больные и их родственники его не просто благодарили, а
боготворили. Во время бесед постоянно приходилось слышать, что
Суходолов – «врач от Бога». О.И.Соловьёва, вспомнив его глаза,
убеждена, что Виктор Васильевич был бы отличным духовником.
Хотя он и был таковым врачом-духовником, пользовавшимся
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уважением и любовью не только за профессиональные, но и за
человеческие, душевные качества.
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Ильясов Тимур Русланович
Забытая история
Задавались ли Вы когда-нибудь вопросом: «Зачем людям нужны
памятники?» Я задал себе этот вопрос летом 2014 года, когда мы с
мамой гуляли вечером по городу и увидели нечто похожее на
памятник, находящийся в поле, в самом конце улицы Ленина. Для
меня этот памятник был неизвестным. Точнее, это было похоже на
стелу, но никаких опознавательных табличек на ней не было,
поэтому я не смог определить, в честь какого события она
установлена. Бабушка рассказала мне, что это действительно
памятник и он был построен в годы Гражданской войны на Урале.
Значит, памятник, который я увидел, не является «неизвестным».
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Может быть, он просто «забытый»? Тогда я и решил для себя узнать
историю «забытого» памятника, выяснить, знают и помнят ли
жители города Верхотурье о «забытом» памятнике и о событиях, в
честь которых он установлен, напомнить и рассказать об истории
памятника жителям и гостям города, ответить для себя на вопрос:
«Зачем людям нужны памятники?»
1. Что такое памятник?
Из литературы я узнал, что памятник – это сооружение,
предназначенное для увековечения людей, событий, объектов. Он
помогает помнить тех, кого уже нет рядом.
Памятники внушают уважение к истории своей страны,
помогают сохранять значимое прошлое. Они призваны воспитывать
в гражданах чувство гордости за предков. Между памятниками и
обществом существует невидимая связь. Историко-культурная среда,
частью которой являются памятники, оказывают влияние на
формирование мировоззрения каждого жителя. Отношение к ним
определяется позицией общества к своему прошлому и может
проявляться по-разному: незнанием, заботой и осознанным
уничтожением. Это зависит от многих факторов: от уровня
образованности и культуры населения, господствующей идеологии,
позиции
государства
к
своему
культурному
наследию,
политического устройства, экономического состояния страны. Чем
выше образованность, культура, экономика общества, тем более
осознанно и бережно оно относится к своему историко-культурному
наследию.
Памятник, который я увидел, является обелиском. Обелискэто каменное сооружение в виде четырёхгранного столба,
сужающегося кверху.
Установке памятника всегда предшествуют некие исторические
события. Я решил узнать, в результате каких событий был
установлен памятник, на который я обратил внимание.
2. События, предшествовавшие установке памятника
Из исторической литературы мне удалось узнать, что памятник
был сооружён в 1919 году, во время Гражданской войны и связан с
событиями, происходившими тогда в городе Верхотурье. Город не
относился к числу развитых промышленных центров, поэтому жизнь
его в период 1917 - 1921 годов имела определенное отличие от
жизни других уральских городов. Городское население в социальном
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плане было достаточно однородно, значительную его часть
составляли чиновничество, купечество, интеллигенция, духовенство.
На судьбу Верхотурья в этот период повлияла борьба за власть на
Урале и важное стратегическое значение, которое придавали городу
уральские большевики.
В 1917 году Уралобкомом РСДРП(б) в Верхотурье был
командирован Б. В. Дидковский, в мае он возглавил Верхотурский
уездный Совет, который стал в конце октября 1917 года
полновластным хозяином в городе.
Первая попытка организовать сопротивление Совету оказалась
непосредственным следствием разгона Учредительного собрания в
Петрограде. 21 января 1918 года группа чиновников и интеллигентов
Верхотурья
организовала
стачечный
комитет
в
защиту
Учредительного собрания. По городу были расклеены обращения
комитета, листовки, призывавшие всех служащих уезда к
проведению забастовки в поддержку Учредительного собрания,
бойкотированию власти местного Совета и возвращению ее
незаконно разогнанным земским учреждениям. Председателем
стачечного комитета стал В. Я. Бахтеев, а его заместителем В. А.
Ардашев. В ответ на это обращение исполком Верхотурского
уездного Совета объявил город и уезд на военном положении,
инициаторы создания стачечного комитета Бахтеев и Ардашев были
арестованы и отправлены для проведения расследования в
Екатеринбург. События Гражданской войны постепенно стали
захватывать территорию уезда. Этому во многом способствовала
деятельность Верхотурского Совета.
Летом 1918 г. в разных районах уезда происходили
ожесточенные столкновения, поводом для которых послужили
деятельность
продотрядов
и
начавшаяся
насильственная
мобилизация в Красную Армию. Эти столкновения сопровождались
многочисленными
жертвами
и
нараставшим
взаимным
ожесточением.
В связи с наступлением войск Колчака осенью 1918 года на
Пермь, Верхотурье превратилось в важный стратегический пункт,
взятие которого открывало белым обходной путь на Пермь, через
Кизел и Соликамск. В начале сентября 1918 года Верхотурье было
объявлено на военном, а затем и на осадном положении. В городе
был создан красногвардейский отряд, однако военное превосходство
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оказалось на стороне частей Колчака. И 30 сентября 1918 года город
перешел под контроль белых. Дальнейшую судьбу Верхотурья
должен был определить исход боев за Пермь.
До начала лета 1919 года Верхотурский уезд находился под
контролем Колчаковской администрации. Начались массовые
репрессии против большевиков и сочувствующего им населения.
Были предприняты попытки наладить пришедшее в сильный упадок
хозяйство. Однако военные нужды влекли за собой неизбежные
насильственные реквизиции. Летом 1919 года началось
контрнаступление Красной Армии, резко изменившее ситуацию.
После взятия дивизией Азина Екатеринбурга над белогвардейцами
нависла угроза окружения, и они начали отходить из Верхотурского
уезда. 19 июля 1919 года Верхотурье было занято регулярным
полком Красной Армии под командованием И. В. Боряева и
партизанским отрядом А. Никитина.
30 июля 1919 г. в Верхотурье приступил к работе Военнореволюционный совет. Его деятельность всецело определялась
потребностями продолжавшейся Гражданской войны. На деревни
была распространена практика продразверстки, вновь в
государственную собственность перешли все промышленные
предприятия, было закрыто большинство магазинов и лавок,
начавших действовать при белых, взрослое население города и
заводских поселков
было охвачено всеобщей
трудовой
повинностью. Жителям пришлось привыкать и к новым названиям
давно знакомых мест. В ноябре 1919 года ко второй годовщине
Октябрьского переворота было проведено массовое переименование
улиц города. Улица Торговая стала носить имя Маркса, Постникова Ленина и т.д.
3. История памятника
Проанализировав источники, мне удалось выяснить историю
«забытого» памятника, я узнал, что под ним, по воспоминаниям
местных жителей, находится братская могила, в которой погребены
военнопленные и сторонники Советской власти, содержавшиеся в
Верхотурской Николаевской тюрьме (разрушенное здание которой
находится в настоящее время на улице Серова в городе Верхотурье)
В октябре 1918 года в Верхотурье вошли части Белой армии, к
декабрю 1918, после отступления красных на Кушвинском и
Соликамском направлениях, территория Верхотурского уезда
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полностью
контролировалась
Белой
армией.
Начались
преследования большевиков, советских работников. Верхотурская
тюрьма была переполнена арестованными.
История хранит воспоминания о том, как 13 июля 1919 года по
Верхотурскому (Ирбитскому) тракту погнали в Сибирь партию
заключенных в количестве 206 человек. Многие арестованные,
совсем потеряв силы от жары, жажды и усталости, падали прямо на
дорогу. Отойдя от города версту (примерно 1 километр), палачи,
имевшие в запасе 3000 патронов, открыли стрельбу по
арестованным. Из всей партии спаслось около 60 человек, которые
разбежались в разные стороны и скрылись в лесу.
Согласно церковной книги Спасо-Воскресенской церкви за 1918
год: «25 октября, 2 ноября – верхотурский гражданин Данила
Илларионович Мальцев, 30 лет… (далее оборвано)». По
воспоминаниям верхотурцев и информации краеведов, он был убит
белогвардейцами и брошен в могилу около Кликун-камня, к этой же
могиле, под конвоем, с завязанными руками привели ещё семь
человек. Изрубив их шашками, сбросили туда же. Группу раненых
красноармейцев белые захватили в здании больницы (на берегу реки
Туры, на Покровском камне). Босыми, в нижнем белье их вывели и
уничтожили тут же. Из Верхотурской Николаевской тюрьмы
выводили пленных на расстрел на Кликун-камень, а трупы
погибших бросали в могилу, находящуюся рядом. Как раз на месте
этой могилы в 1919 году и был сооружён «забытый памятник», когда
город заняли красные. На обелиске изначально была табличка с
надписью: «Героям Гражданской войны», которая на 2014 год не
сохранилась. Памятник был воздвигнут на средства горожан. С тех
пор прошло 97 лет, но верхотурцы и жители Свердловской области
до сих пор не знают, сколько человек и кто точно похоронен в этой
могиле.
В советское время за памятниками вёлся должный уход,
регулярно проводились субботники. Перед Днём города, который
отмечался 19 июля и был приурочен к освобождению Верхотурья от
войск Колчака, памятники особенно «прихорашивали».
После советского времени история памятника теряется.
Памятная табличка исчезает. Памятных мероприятий и митингов
возле памятника не проводится. За памятником не закреплён шеф.
Лишь в 2010 году издаётся Постановление Администрации ГО

92

Верхотурский №267 «О закреплении памятников погибшим в годы
Гражданской и Великой Отечественной войн, расположенных на
территории городского округа Верхотурский».
В 2014 году издаётся новое Постановление № 320 «О
закреплении памятников погибшим в годы Гражданской и Великой
Отечественной войн, расположенных на территории городского
округа Верхотурский», согласно которому памятник закреплён за
Свято-Николаевским мужским монастырём.
4. «Забытый» памятник имеет свою историю, о которой
помнят не все жители города Верхотурье.
В ходе написания исследовательского проекта я узнал историю
памятника, но мне показалось, что жители Верхотурья не знают или
не помнят, что такой памятник есть в нашем городе. Я решил
проверить свою гипотезу.
Для того, чтобы подтвердить, либо опровергнуть её, я провёл
опрос среди жителей нашего города разных возрастов: на вопросы
отвечали 21 учащийся 6 класса, 24 учащихся 11 класса ГБОУ СО
«Верхотурская гимназия» и 60 взрослых. Всего более 100 человек. В
моём опроснике был всего один вопрос: «Какие памятники
Верхотурья Вы знаете?» Я хотел узнать, сколько памятников назовут
опрошенные и назовут ли исследуемый мной памятник.
Таблица 1. Максимальное количество названных памятников
6 класс
11 класс
взрослые
8 памятников
5 памятников
6-7
памятников,
один из взрослых
назвал
15
памятников
Среди опрошенных мною не нашлось ни одного человека,
который бы среди других памятников назвал «забытый». Только
люди в возрасте смогли припомнить его после заданного мною
дополнительного вопроса: «Помните ли Вы памятник Героям
Гражданской войны, находящийся в конце улицы Ленина?» Мне
удалось подтвердить свою гипотезу. Памятник имеет историю, но
жители о ней не помнят, а подрастающее поколение вообще не знает
о его существовании. Изучая материалы, я узнал многолетнюю
историю памятника, которому исполнилось 97 лет. Однако, жители
Верхотурья не помнят историю не только этого памятника, но и
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других! Я был удивлён тем, что в 11 классе ученики знают максимум
5 памятников на территории Верхотурья. Это очень мало.
Более того, современная молодежь не знает, кто такой Данила
Илларионович Мальцев, и относится к историческим именам
небрежно. Я провёл эксперимент, через одну из популярных
поисковых систем ввел запрос: «Данила Мальцев город
Верхотурье». Система выдала страницы пользователей в
популярных социальных сетях, большинство из которых являлись
обыкновенными подростками и ни одного упоминания об известном
революционере. Верхотурцам нужно более бережно относиться к
истории своего города, истории памятников своего города.
В 2015 году, в рамках написания исследовательской работы
«Забытая история», для того, чтобы все люди могли знать и помнить,
в честь каких событий установлен «забытый» памятник, я
инициировал процесс восстановления таблички на памятнике.
Сначала я обратился к директору Верхотурского государственного
историко-архитектурного музея-заповедника Николаю Николаевичу
Новиченкову, он посоветовал мне подать заявление в
Администрацию ГО Верхотурский. После этого я отправил
заявление с просьбой разрешить мне восстановить табличку на
«забытом» памятнике в Администрацию ГО Верхотурский и в
Свято-Николаевский мужской монастырь.
Большую помощь в процессе работы мне оказали сотрудники
Верхотурского государственного историко-архитектурного музея–
заповедника Игорь Алексеевич Фомичев, Алексей Геннадьевич
Борисов, которые дали много полезной информации об истории
памятника, помогли найти текст старой таблички: «Героям
Гражданской войны». В процессе согласования новой таблички с
Настоятелем Свято-Николаевского мужского монастыря о.
Филиппом было решено изменить текст на новой табличке на:
«Жертвам Гражданской войны 1918-1919 гг.», ведь все погребенные
под памятником люди стали жертвами одной страшной,
братоубийственной войны.
Процесс согласования был пройден, я получил разрешение на
восстановление таблички.
Затем я и моя семья привели памятник в надлежащее состояние:
заштукатурили сколы и фундамент, памятник был окрашен, с
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верхушки памятника была срезана проволока, на которой в
советское время находилась красная звезда.
А затем, 11 июня 2015 года, состоялось торжественное открытие
памятной таблички, на котором присутствовали жители города
Верхотурье, представители Администрации ГО Верхотурский,
Верхотурского государственного историко-архитектурного музеязаповедника, Администрации ГБОУ СО «Верхотурская гимназия».
Во время открытия табличка и памятник были освящены о. Лавром.
На открытии выступила группа детей под руководством Надежды
Петровны Афониной. А затем все присутствующие возложили к
памятнику цветы.
Несколько раз в газете «Новая жизнь» были опубликованы мои
статьи о «забытом» памятнике. Моя статья о нем была опубликована
и на интернет-портале Верхотурье-сити.рф. С моей стороны было
несколько попыток отправить статью о памятнике в «Областную
газету», из редакции было дано согласие опубликовать её летом 2017
года и приурочить ко Дню освобождения Верхотурья от войск
Колчака.
Сейчас, для продолжения вышеуказанной работы, мне
необходимо узнать, есть ли действительно захоронение под
«забытым» памятником, ведь о том, что памятник установлен над
братской могилой, известно только по воспоминаниям местных
жителей. Для того, чтобы выяснить это, необходимо произвести
научное обследование места предполагаемого захоронения,
историко-архивные изыскания.
Чтобы получить разрешение на обследование места
предполагаемого захоронения, я обратился к главе Администрации
ГО Верхотурский Василию Витальевичу Сизикову, был дан ответ,
что обследование могут производить только зарегистрированные
организации, имеющие устав. Нам удалось связаться с Сергеем
Николаевичем Погореловым, заместителем начальника отдела
археологии ГБУК СО «Научно-производственный центр по охране и
использованию памятников истории и культуры Свердловской
области», который согласился помочь в проведении дальнейших
исследований захоронения и взял на себя согласование работ.
Проведение работ упрощается тем, что памятник не зарегистрирован
в госреестре объектов культурного наследия, у него нет паспорта,
территории и охраняемой зоны.

95

В рамках моей работы предстоит сделать ещё очень многое,
пройти сложный, но очень важный путь. В Свердловской области
осталось не так много памятников, посвященных событиям
Гражданской войны, в городе Верхотурье этот памятник является
чуть ли не единственным местом поклонения Жертвам
Гражданской войны, своей работой я хочу привлечь внимание к
памятнику жителей и гостей нашего города, чтобы они знали и
помнили о тех страшных событиях и не забывали историю своих
предков, историю своей малой Родины, историю своей страны,
особенно, при сегодняшней напряженной обстановке в мире, когда
многие державы стремятся переписать историю, людям необходимо
не дать этого сделать, ведь если народ не будет знать и помнить
историю своей страны, он обречён на гибель.
Источники:
1.Постаноновление Администрации городского округа Верхотурский ВР
№320
2.Материалы научно-практической конференции «Гражданская война на
Урале (к 90-летию окончания Гражданской войны в России)» 1-2 ноября
2012 г., г.Верхотурье. Екатеринбург, 2012.
3.Борисов А.Г. Верхотурье в годы революции и Гражданской войны. 19171922 гг. Екатеринбург, 2014
4.Тухачевский М.Н. Красная звезда. Москва, 2004
5.Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка. Москва, 1940
6.Горкин А.П. Искусство. Современная энциклопедия. Москва, 2007
Интернет-источники:
1.http://нов-жизнь.рф
2.http://wikipedia.org

Каменева Ирина Вячеславовна
Возвращая людям память…
(Книга памяти жертв политических репрессий
Свердловской области)
Государственный
Свердловской области

архив
административных
органов
(ГААОСО) приступил к работе над

созданием Книги памяти жертв политических репрессий
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Свердловской области (далее - Книга) в 1996 году на
основании постановления Правительства Свердловской области
от 10.11.1995 г. № 57-п «О создании областной книги Памяти жертв
политических репрессий».
В основу работы были положены документы прекращенных
архивно-следственных дел ВЧК- ОГПУ- НКВД-МГБ, переданных на
государственное хранение в ГААОСО из Управления ФСБ РФ по
Свердловской области в 1992-2002 гг. на основании Указа
Президента Российской Советской Федеративной Социалистической
республики от 24 августа 1991 года «Об архивах Комитета
государственной безопасности» (всего более 49 тыс. дел).
Первоначально предполагалось подготовить и издать Книгу в
течение двух-трех лет, однако объем имеющейся информации был
так велик, что планы работы над Книгой пришлось изменить в
сторону увеличения сроков выпуска отдельных томов. Кроме того,
данная работа непосредственно связана с техническим обеспечением
архива, которое в 1990-е годы было недостаточно полным и
качественным (по сравнению с последующими годами). Следует
также отметить, что подобная работа с архивно-следственными
делами велась впервые в истории государственных архивов и была,
поэтому, очень сложной, что также не могло не сказаться на планах
издания Книги. Основная трудность заключалась ещё и в том, что
для составления текста Книги необходимо было рассматривать и
тщательно изучать каждое дело и отбирать информацию по каждому
человеку, проходящему по данному делу, независимо от того, будет
ли он внесен в Книгу или нет. Если по делу проходил один или
небольшое количество человек и дело состояло из одного-двух
томов, процесс отбора информации проходил достаточно быстро.
Если по делу проходило более 10 человек (от 20 до 200) или дело
состояло из 10 и более томов (включая наблюдательные,
контрольные и другие дела), работа шла во много раз медленнее.
Если дела заводились на несколько лиц, то фамилии, естественно,
встречались на несколько букв алфавита, а если это было групповое
многотомное дело, то фамилии были практически на все буквы от А
до Я. Значит, приходилось рассматривать и изучать все фамилии, но
отбирать только те, которые должны были войти в очередной том, а
остальные вносить в общую базу для последующих томов. Кроме
того, документы на лиц, проходящих по делу, располагались не в
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алфавитном порядке, и даже при наличии внутренней описи процесс
поиска нужной информации становился во много раз сложнее.
Вся работа по подготовке к изданию Книги велась в соответствии
с Методическими рекомендациями для исследовательской работы по
составлению Книги памяти жертв политических репрессий (далее Методические рекомендации), разработанной рабочей группой, в
состав которой вошли представитель прокуратуры Свердловской
области, Управления ФСБ России по Свердловской области,
Ассоциации жертв политических репрессий Свердловской области, а
также руководитель и научный сотрудник ГААОСО. Методические
рекомендации
утверждались
председателем
комиссии
по
восстановлению прав жертв политических репрессий Свердловской
области. Первый раз Методические рекомендации были составлены
и утверждены в 1996 году, второй вариант был усовершенствован и
утвержден в 1999 году.
В соответствии с Методическими рекомендациями в Книгу
вносились лица, подвергшиеся необоснованными политическим
репрессиям, арестованные и осужденные по статье 58 УК РСФСР (в
редакции 1926 г. с изменениями на 1 марта 1957 г.), проживавшие на
момент ареста в Свердловской (Уральской) области, с учетом
административно-территориального деления данного региона на
момент ареста, и впоследствии реабилитированные.
Все данные на каждого гражданин сначала вносились в
специальную карточку, форма которой была указан в приложениях к
Методическим рекомендациям, затем вся информация полностью
вносилась в компьютер по определенной программе, и после этого
программа формировала и выдавала краткую информацию для
внесения в Книгу. В Книгу было также решено внести фамилии тех
граждан, которые были также арестованы и осуждены по
политическим мотивам и реабилитированы, но сведения о которых
находятся в архиве Управления ФСБ России по Свердловской
области по разным объективным причинам. В этих случае работники
архива УФСБ представляли необходимую информацию в виде
карточек, из которых также составлялась краткая запись для
внесения в Книгу.
Необходимо отметить, что в процессе работы над самыми
первыми томами были выявлены дела на лиц, осужденных по ст.58,
но не имевших реабилитации на момент составления очередного
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тома. Все вопросы о реабилитации решала прокуратура
Свердловской области и Военная прокуратура Уральского военного
округа, с которыми архив тесно и плодотворно сотрудничал на
протяжении всех лет работы над Книгой.
В конце 1997 году был издан том 1 Книги, включающий
фамилии на буквы А и Б; том 2 на буквы В, Г и Д появился в 2000
году и т.д. в алфавитном порядке; в соответствии с планом было
издано девять томов Книги. Девятый том вышел в свет в 2012 году и
стал завершающим, т.е. в результате в Книгу вошли все фамилии от
буквы А до буквы Я.
В ходе работы над Книгой возникла необходимость издания
дополнительного, десятого тома. В дополнительный том были
включены все фамилии, не вошедшие в предыдущие тома.
Необходимость создания дополнительного тома была вызвана
несколькими причинами.
Во-первых, последняя передача дел на хранение в ГААОСО
производилась в тот момент, когда первые несколько томов уже
были изданы (от буквы А до буквы И), и это явилось самым главным
основанием для создания дополнительного тома.
Во-вторых, в Государственном архиве Свердловской области
находятся на хранении несколько сотен дел на лиц, арестованных и
осужденных по ст.58 в 1930-е годы, и эти дела нужно было
исследовать, выбрать необходимую информацию для включения в
Книгу.
В-третьих, вследствие несовершенства компьютерной техники
происходили сбои в работе, в результате которых некоторая часть
информации была утеряна.
В-четвертых - как уже было отмечено выше - это новизна и
сложность данной работы, отсутствие достаточного опыта работы с
подобными документами, отсутствие необходимых справочников,
указателей и другой информации, связанной историей и географией
Свердловской области, Уральского региона, всего государства в
целом (в том числе и Российской империи), а также некоторых
других зарубежных стран.
Несмотря на сравнительно небольшой объем документов для
дополнительного тома, была проведена достаточно длительная,
кропотливая работа, требующая особого внимания, использования
всех знаний и всего опыта, накопленного за прошедшие годы, и
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потому очень ответственная. Сначала надо было просмотреть и
проанализировать все дела, находящиеся на хранении в ГАСО,
отобрать и оформить данные для внесения в Книгу. Затем
обработать и отобрать информацию для Книги по тем делам,
которые были переданы в ГААОСО после издания первых томов,
проверить все записи от А до Я в электронной базе данных архивноследственных дел, сформировавшейся в процессе работы над Книгой
(58877 записей); сверить электронную версию дел со всеми
бумажными записями, сделанными ранее, и с записями в уже
изданных томах Книги. Далее при обнаружении мелких
неточностей, опечаток и т.п. внести исправления в базу данных;
наконец, внести в редакцию дополнительного тома все отобранные
фамилии, имена, отчества, в том числе и те, в написании которых
были допущены ошибки, а также внести те фамилии, которые по
разным причинам были пропущены. Кроме того, при работе над
дополнительным томом также были выявлены лица, в делах которых
отсутствовали сведения о реабилитации, в том числе и в делах
ГАСО. Этот вопрос, как и прежде, решался в прокуратуре
Свердловской области и Военной прокуратуре Центрального (ранее
Уральского) военного округа по представлению соответствующих
сведений, оформленных в виде архивных справок из ГАСО или
ГААОСО.
В 2014 году Государственный архив административных
органов Свердловской области представил дополнительный,
десятый том Книги памяти жертв политических репрессий
Свердловской области. Это замечательный и очень важный этап в
жизни и деятельности архива, поскольку завершен огромный, можно
сказать титанический, труд всего коллектива на протяжении 18 лет.
Десять томов, от буквы А до буквы Я, десять томов и более 36 тысяч
человеческих судеб, вместившихся всего в нескольких коротких
строчках Книги – таков итог сложной и кропотливой работы архива.
В Книгу в той или иной степени вложили не только ум и знания, но
и сердце, и душу все сотрудники архива.
Что же такое Книга памяти? Всего шесть-семь строк печатного
текста – где родился, где жил, где работал, когда арестован и
приговор… И целая судьба человека. Но для того, чтобы эти скупые
и горькие строки были напечатаны, потребовался многодневный,
упорный и напряженный труд всех архивистов.
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Прежде всего, физическое состояние документов архивноследственных дел тех лет, которые являются основой для Книги:
пожелтевшая бумага, затухающий текст и порою совершенно
нечитаемый почерк; малограмотность тех, кто отвечал на вопросы в
анкете арестованного и в протоколах допросов, и тех, кто записывал
ответы, порою только со слов. При подготовке данных для Книги
приходилось учитывать то, как те или иные данные записаны в делах
тех лет и одновременно максимально сохранять историческую
достоверность. Например: место рождения - Польша, г. Львов (или
Витебская, Ковенская, Виленская, Гродненская и т.п. губернии); или
Румыния, г. Кишинев; место жительства – г.Камышлов Челябинской
области, а г.Лысьва Свердловской области. Всё дело в том, что в
делах указывалось административно-территориальное деление
района, области и даже государства в большинстве случаев на
момент ареста, что и вносилось в Книгу, за редким исключением с
поправками, если они никак не соответствовали истине. Что касается
фамилий, имен, отчеств, то в этом случае данные вносились в Книгу
только так, как записано в деле, но с вариантами, если таковые
имелись. Например: Криницын (Криницин), Афанасий (Афонасий),
Никитич (Никитович) и т.п. Если в деле имелся какой-либо
официальный документ, четко определявший фамилию, имя
отчество, год и место рождения (паспорт, метрические выписки,
удостоверения и т.д.), то сведения вносились в Книгу по этим
документам, а в электронную базу данных в примечании к данному
делу делалась соответствующая запись. Затем название места работы
и должность (профессия). Например: место работы –
Золотопродснаб (трест, контора) Горем (Головной ремонтновосстановительный поезд), УВЗ (Уралвагонзавод) и УВС («трест
«Уралвагонстрой») профессии - вздымщик, носак, избач, пешник,
свальщик, выворотница мешков и т.п.; или явные ошибки - вощик,
щекатурщик, пядогог, баенист, осенизатор. Так порою написано в
анкетах и протоколах допросов. Как выйти из положения, что
вносить в Книгу? Орфографию, естественно, исправляли, но, с
остальным было гораздо сложнее.
Сейчас есть Интернет и другие официальные издания, в которых
можно найти сведения о том, когда и как происходило
административное деление разных государств, или объяснения по
поводу той или иной профессии, специальности. В конце концов, со
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временем появился опыт, более глубокие и обширные знания и
интуиция, основанная на том же опыте и знаниях. Но в начале пути
приходилось по крупицам собирать справочную литературу,
принося её из домашних библиотек или делая копии справочников,
хранящихся в других архивах или организациях. Например, для
определения правильного написания местности использовался
Справочник автомобильных дорог СССР (70-е годы издания),
Советский энциклопедический словарь (1986 год издания) или
Список населенных пунктов Уральской области (издание орготдела
Уралоблисполкома за 1928 года – копия, сделанная с оригинала из
ГАСО), где дано подробное деление Уральской области на округа,
районы и т.д. Для проверки орфографии имен и других слов
использовался обычный орфографический словарь русского языка,
принесенный из домашней библиотеки. Для правильного написания
прилагательных от географических названий использовался
официальный «Словарь прилагательных от географических
названий» издательства «Русский язык» за 1986 год (копия с
оригинала в Среднеуральском издательстве). Позже в архиве
появились современные справочные издания, например, «Автоатлас
России и ближнего зарубежья» (издание Федеральной службы
геодезии и картографии России, 2005 г.), а также одно из
интереснейших и очень важных для архива изданий, а именно:
«Полное географическое описание нашего Отечества. Настольная и
дорожная книга для русских людей», всего 11 книг, составленных
под общим руководством П.П.Семенова (Тянь-Шанского) и
изданных в Санкт-Петербурге с 1898 год по 1914 год. В этих книгах
были представлены сведении о границах и составе всей Российском
империи на 1898 год, полное описание некоторых регионов
Российской империи (не всех), а главное - географический
алфавитный указатель и в некоторых томах карты регионов, в том
числе том 5 «Урал и Приуралье». Репринтное переиздание этих книг
было профинансировано Уральской горно-металлургической
компанией и издано типографией «Уральской рабочий» в 2005 году.
Книги переданы в дар архиву Ассоциацией жертв политических
репрессий г.Верхняя Пышма. Это уникальное издание во многом
помогло не только при создании последних томов Книги, но и
является источником познания истории и географии нашей страны и
помощником в повседневной работе архива.
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Существовала и другая очень важная проблема, которая
осложняла работу по созданию Книги, а именно: частые сбои в
работе компьютеров, которые уже в то время считались
устаревшими, несовершенство компьютерных программ, в
соответствии с которыми осуществлялась работа над Книгой.
Был ещё один фактор, который делал эту работу порой
невыносимо трудной. Да, неграмотные названия местностей и
должностей; да, странные вопросы и порой нелепые ответы
невольно вызывали улыбку, но то, что приходилось читать каждый
день, до сих пор не укладывается в сознании. Например, архивноследственное дело № 26017 за 1938 г., 17 томов, 219 человек,
фамилии - почти на все буквы алфавита, почти все расстреляны;
дело №17160, 59 томов, 295 человек, почти все расстреляны; дело №
23140, 19 томов, 121 человек, почти все расстреляны – этот
скорбный список можно продолжить и дальше … Абсолютно разные
люди, независимо от национальности, возраста, семейного
положения и наличия детей – все они, от простого неграмотного
крестьянина из какой-нибудь глухой деревни, до директора завода,
профессора, ученого или священника высокого чина были осуждены
несправедливо. Невозможно, даже с точки зрения простой
человеческой логики, доказать вину человека в шпионаже, терроре,
экономической контрреволюции и т.п. за несколько дней ведения
следствия, приговорив его при этом к высшей мере наказания. Надо
было всё это прочитать, во всё вникнуть, найти все необходимые
данные, по возможности исправить ошибки, сохранив при этом
исторические моменты тех лет. И так каждый день на протяжении
восемнадцати лет.
Сложность нашего труда заключалась ещё и в том, что работа
над Книгой началась в тот момент, когда архив только начинался как
самостоятельное, уникальное архивное учреждение. Коллектив
состоял в основном из очень молодых сотрудников, которые,
впрочем, как и более старшие коллеги, знали о событиях тех лет
совсем немного и только в процессе работы над Книгой смогли в
полной мере почувствовать всю глубину горя, всю трагедию ни в
чем не повинных людей. Однако именно эта работа, возможно, стала
той идеей, которая сдружила и сплотила коллектив, помогла архиву
пережить трудные времена и результатом которой стали десять
томов Книги.
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И ещё один фактор, который, возможно, мало кому известен и не
заметен для тех, кто будет читать эту Книгу. Редакционная работа вот неотъемлемая часть всего процесса подготовки любого издания к
печати. От отношения редактора к работе, от его (или её)
грамотности, аккуратности, дотошности, его сомнений в
правильности написанного зависит окончательный результат. Это
важно ещё и потому, что в издательстве, которое передает Книгу в
типографию, никакой редакционной правки не производится, только
исправление чисто технических ошибок и опечаток. Таковы условия
выпуска Книги, необходимые для того, чтобы сохранить те
исторические реалии, которые присутствуют в архивноследственных делах.
Итак, десять томов Книги уже издано, десять томов на все буквы
алфавита от А до Я. Архив завершил большое Дело, и в основе
успеха лежит многолетний труд всех его сотрудников, от директора
до хранителя фондов, всех, кому случилось работать в архиве в
прошедшие годы.

Каплюков Владимир Владимирович
Яркова Елена Ивановна
Восстановленная справедливость.
К вопросу о характере Советской власти на Среднем Урале
на завершающем этапе Гражданской войны
В ходе работы с материалами Екатеринбургской губернской
контрольной комиссии РКП(б)1 наше внимание привлек
относящийся ко второй половине лета – осени 1919 года комплекс
документов, касающихся разбирательства по делу о правомерности
конфискации советскими властями имущества, принадлежавшего
уральскому художнику К.М.Голикову и его зятю Б.А.Игноратову.
Как следует из документов, сразу после освобождения 15 июля
1919 года Екатеринбурга от белогвардейцев советские власти,
являвшиеся носителями по сути той же репрессивной политической
культуры, что и их изгнанные предшественники, развернули
преследования в отношении пособников и сторонников
колчаковского режима. Одной из форм сведения счетов с
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последними стала конфискация имущества бежавших с белыми
горожан.
К числу «приверженцев» Колчака были, в числе прочих,
отнесены действительно выехавшие из Екатеринбурга незадолго до
возвращения красных К.М.Голиков и Б.А.Игноратов. Основаниями
для наложения в конце июля – начале августа ареста на их
имущество стало, судя по первичным описям их имущества,
обвинение в том, что первый из них «бежал с белыми», а второй –
«выбыл с чехобелогвардейской [неразб.]»2.
По возвращении в Екатеринбург в августе, то есть после
освобождения города от колчаковцев, К.М.Голиков и Б.А. Игноратов
обнаружили их имущество арестованным и сразу же повели борьбу
за восстановление своих нарушенных прав. 23 августа К.М.
Голиковым было направлено в жилищный отдел заявление с
просьбой о снятии ареста с его имущества, описанного в отсутствие
хозяина, в котором, в частности, подчеркивалось, что художник
выезжал из Екатеринбурга «не с целью эвакуации как приверженец
Колчака, а как простой рабочий и лишь с той целью, чтобы получить
работу, которой он пользовался от провинции»3. В этот же день
аналогичное заявление поступило в отдел описи и конфискации от
Б.А.Игноратова, обратившего внимание властей на отсутствие у него
мотива для выезда «как приверженца Колчака», вынужденность
выезда в начале июля из Екатеринбурга в с.Камышевское и
г.Шадринск для сопровождения к родителям больной жены, а также
невозможность возвращения в город до начала августа 4.
По-видимому, объяснения потерпевших были признаны
удовлетворительными, и уже в конце августа ранее описанное
имущество было возвращено К.М.Голикову в присутствии
свидетелей 5. По косвенным данным можно предположить, что
одновременно описанное имущество было возвращено и
Б.А.Игноратову.
Казалось бы, справедливость восторжествовала, однако история
имела неожиданное продолжение. В начале сентября в
Екатеринбургскую губчека поступило заявление члена РКП(б)
И.М.Зырянова, в котором утверждалось, что после эвакуации в
середине 1918 г. из Екатеринбурга красных, в том числе автора
заявления, К.М.Голиков, проживавший по соседству, «начал с
первого дня чинить доносы на мое семейство и был выбран у белых
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варваров старостой…», а позже «убежал с белыми со всем
семейством». Особое неудовольствие Зырянова вызвал факт
вселения Голикова по возвращении в свой дом, «когда приказ есть,
чтобы бежавшие не вселялись в свои дома»6.
Тремя днями раньше следователем Екатеринбургской губчека
Санниковым была допрошена дочь И.Зырянова Мария, 22 лет,
показавшая, что после отъезда отца с красными в их квартире с
подачи соседей постоянно проводились бесчинные обыски в целях
поиска «грабленных денег как-то золота», а Голиков «часто
подступал к моей маме что где ваш муж скрывается»7.
19 сентября 1919 года Губчека был выдан за подписью ее
председателя А.Г.Тунгускова ордер на производство обыска у
К.М.Голикова и его ареста, а 29 сентября – вдогонку – в отдел
конфискации горпродкома поступило заявление И.Зырянова с
требованием о скорейшем представлении сведений о том, с чьего
разрешения «бежавшему с белыми и вернувшемуся обратно в
г.Екатеринбург граж.Голикову» и его зятю гр.Игноратову было
позволено вернуться в свои дома с правом пользования имуществом
и скотом, описанным подотделом конфискации 8.
10 октября 1919 года в ходе допроса следователем
Екатеринбургской губчека Щаповым К.М.Голиков подтвердил, что
выезжал из Екатеринбурга в Шадринский уезд, где занимался
росписью церкви, задолго до возвращения красных и, вернувшись в
город по завершении работы, обнаружил свои вещи описанными.
К.М.Голиков также заявил, что в период его пребывания старостой
ни на кого не доносил, и никто из-за него не пострадал9.
Допрошенные в этот же день соседи К.М.Голикова и Б.А.Игноратова
Цветков и Шубин в один голос утверждали, что Голиков
действительно выехал из Екатеринбурга на работу «недели за две до
эвакуации», точно «не бежал от советской власти» и вернулся домой
вскоре после прихода красных10.
Тем не менее, 13 октября 1919 года конфликтной комиссией
было принято решение о повторной конфискации имущества
К.М.Голикова и Б.А.Игноратова, возвращенного им ранее «по
недоразумению»11. 15 октября на основании мандата Горпродкома
имущество было вновь описано12.
Продолжая в полном понимании собственной невиновности
начатую ранее борьбу, К.М.Голиков направил 16 октября в
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городской конфликтный отдел новое заявление, в котором со
ссылкой на приказ №290 городских властей, согласно которому «вся
трудовая интеллигенция, возвратившаяся в г.Екатеринбург, может
занимать те квартиры, в которых они жили ранее, а также, если бы
было конфисковано имущество и произведена опись, то таковые
возвращаются обратно и освобождаются от описи», требовал снятия
с его имущества «вторичной описи»13. К заявлению были приложены
несколько документов, подтверждавших лояльность художника по
отношению к Советской власти, в том числе заявления соседей,
удостоверявших, что «гражданин Голиков – человек трудящийся и
ни в каких политических делах не был замешан, а потому и не имел
основания к побегу»14. Особый интерес представляют три
документа,
в
которых
невиновность
К.М.Голикова
в
инкриминированных ему деяниях удостоверялась собственноручной
подписью будущего выдающегося скульптора С.Нефедова (Эрьзи),
заведовавшего в тот период Екатеринбургской художественнопромышленной школой15.
В эти же дни и по подобной же схеме развернулась борьба за
восстановление доброго имени зятя К.М.Голикова Б.А.Игноратова, с
ходатайствами по существу заявления которого выступили не только
его коллеги по работе на центральном шорно-скобяном складе и
соседи, но и руководство Екатеринбургской художественнопромышленной школы во главе со Степаном Эрьзей, просившие об
освобождении «преподавательницы Игноратовой от реквизиции
принадлежащего ей
имущества»16.
В ходе допроса
в
Екатеринбургской губчека Б.А.Игноратов еще раз отчетливо заявил,
что «ни в каких доносах не участвовал» и «вернулся в Екатеринбург
при первой возможности»17.
21 октября 1919 года по рассмотрении дела №665 по обвинению
К.М.Голикова и Б.А.Игноратова «в эвакуации с белыми и в
предательстве сов[етских] работников» Екатеринбургской губчека за
подписью ее председателя А.Г.Тунгускова было вынесено
постановление о прекращении их преследования и возбуждении дела
по обвинению М.И.Зыряновой в ложных доносах18.
Отраженный в настоящей публикации эпизод, связанный с
восстановлением доброго имени двух ни в чем не повинных рядовых
екатеринбуржцев, убедительно, на наш взгляд, свидетельствует об
имевшей место способности молодой Советской власти к
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непредвзятому разрешению социальных конфликтов и подтверждает
высказанное нами ранее мнение о наличии «романтического»
периода в деятельности чекистов Урала на завершающем этапе
Гражданской войны1. Заметим попутно, что активное участие
общественности Екатеринбурга, в том числе художественной
интеллигенции, в отстаивании чести и достоинства коллег требовало
в те непростые времена немалого личного мужества.
Примечания:
ЦДООСО. Фонд № 1393
2
ЦДООСО.Ф. 1393. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 210, 211
3
Там же. ЛЛ. 208 – 208 об.
4
Там же. Л. 219
5
Там же. ЛЛ. 209 – 209 об., 220
6
Там же. Л. 240
7
Там же. Л. 242 об.
8
Там же. ЛЛ. 195, 201
9
Там же. Л. 198 об.
10
Там же. ЛЛ. 199 – 200
11
Там же. Л. 207
12
Там же. ЛЛ. 204 – 205 об.
13
Там же. ЛЛ. 212 – 213
14
Там же. Л. 221
15
Там же. ЛЛ. 214, 218, 222
16
Там же. ЛЛ. 224 – 227
17
Там же. Л. 196 об.
18
Там же. Л. 194
19
См.: Каплюков В.В., Яркова Е.И. «Рабочие и крестьяне в стенах ЧК
вместо наказания получали теплое слово и освобожденные уходили по
домам». Из истории становления органов госбезопасности на Среднем
Урале. 1919 – 1920 гг. // Веси. 2014. № 8. С. 66.
1

Кашин Владимир Викторович
О репрессированном уральском ученом Л.М. Каптереве
- основателе Верхотурского краеведческого музея
Удивительным сегодня кажется тот факт, что именно после
революций 1917 г. и трехлетней Гражданской войны, в условиях
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бюджетно-финансового коллапса, сплошной экспроприаций
собственности в России и на Урале как-то «вдруг» стали
открываться провинциальные музеи:
- в конце 1917 г. В.П.Бирюков основал Шадринское научное
хранилище;
- в 1918 г. организованы музеи Кунгурского округа, Туринский
музей местного края, Челябинское Общество изучения местного
края;
- в 1920 г. открылись краеведческие музеи в Златоусте и
Камышлове.
Конечно, образование новых краеведческих обществ и музеев
случилось не «вдруг», а имело под собой глубокие корни,
подготовленные полувековой историей земства и местного
самоуправления. В ходе революционных изменений в обществе и,
несмотря на лишения, двадцатые годы отмечены успешной
работой новых организаций и даже названы учеными «золотым
веком уральского краеведения»1.
Отметим, что установка Советской власти на сохранение
культурного
наследия
Российской
империи
оказалась
востребованной, прежде всего в среде русской интеллигенции.
Одним из первых на Среднем Урале был создан Верхотурский
краеведческий музей, а звание первооткрывателя принадлежит
незаслуженно ныне забытому Леониду Михайловичу Каптереву.
Несомненно, Каптерев оставил глубокий след как историк и
краевед, музейный работник и автор интересных исследований. Об
этом свидетельствует список опубликованных при его жизни работ
(прилагается). В начале 1920 г. Уральское общество любителей
естествознания (УОЛЕ) командировало ученого в экспедицию в
Шадринский уезд, а осенью на север Екатеринбургской губ. «для
изучения местных памятников старины, исторических материалов
и исследования монастырских, церковных, заводских и других
архивов...»2.
Огромные пласты истории освоения Урала и Сибири открылись
пытливому уму, и покоренный самобытным краем исследователь
задержался в Верхотурье на пару лет. В древней уральской столице
он организовал Общество по изучению Верхотурского края,
которое в августе 1921 г основало краеведческий музей, а Каптерев
стал его первым хранителем.
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С сентября 1923 г. Каптерев вновь в гуще культурно-музейной
и краеведческой работы Урала. Вернувшись в Екатеринбург, он
заведовал музейным подотделом Уральского областного отдела
народного
образования
(1925-1928),
оказывая
помощь
краеведческим музеям. К 1928 г. их число в Уральской области
выросло до 44. На III музейно-краеведческой конференции
Тагильского округа (1928) он сделал доклады «Система
построения краеведческого музея» и «Состояние музейнокраеведческой
работы
в
области»3.
Исследовательская
деятельность и активная позиция по сохранению культуры,
общение с видными учеными и подвижниками краеведения
подготовили Леонида Михайловича к занятию ответственной
должности ученого секретаря Уральского областного бюро
краеведения (10.1928–1930). В его обязанности входило
руководство краеведческой работой обширной Уральской области,
а также организация и проведение областных конференций в
интересах 65 местных уральских краеведческих организаций.
Результатом исследовательской работы Л.М.Каптерева в архиве
Далматовского Свято-Успенского монастыря (Зауралье) явилась
книга «Дубинщина», ставшая первым исследованием восстания
монастырских крестьян XVIII века, а его одноимённый доклад на
заседании УОЛЕ вызвал заметный общественный резонанс. Круг
интересов историка был достаточно широк и зачастую носил
пионерский исследовательский характер. Он занимался изучением
колонизации Урала и Северного Зауралья,
уральских
предпринимателей
и
старообрядцев,
археологическими
исследованиями недр.
Из цикла его лекций возникла "История Урала (русская
колонизация Урала)", он издал первый указатель литературы о
крае «Что читать об Урале» (170 наименований), а совместно с
краеведом В.А.Гензелем подготовил путеводитель «По Уралу.
Маршруты экскурсий». В эти же годы он редактировал журналы
«Просвещение на Урале», где сам активно печатался.
В 1930 г. Л.М.Каптерев покинул Урал, и в последующие годы
его настолько забыли, что биографические данные зачастую
приводятся недостоверными и противоречивыми. Так, некоторые
современные исследователи и ученые в новаторских и интересных
работах считают, что Каптерев учился вместе с будущим
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известным уральским краеведом В.П.Бирюковым и писателем
П.П.Бажовым, но в 1897 г. (вариант 1904 г.) Леонида исключили из
Пермской духовной семинарии и он устроился псаломщиком в
церкви Березовского завода Екатеринбургского уезда 4.
Красивая история о зародившейся в дореволюционной бурсе
крепкой мужской дружбе трех известных знатоков и писателей
Урала, оставляет ворох различных ассоциаций и почву для
мифотворчества, но, к сожалению, не выдерживает и
поверхностной проверки.
Согласно биографическим данным, старший из упомянутых
классиков Павел Бажов (1879-1950) успешно окончил семинарию в
1899 г. третьим по успеваемости. Двадцатилетний юноша
Владимир Бирюков (1888-1971) вышел из ее стен в 1908 г.
Заметим, что Леонид Каптерев на четыре года был старше одного
и на пять лет младше другого. Допускаем, что старший из них
Бажов мог столкнуться в узком семинарском коридоре с отроком
Каптеревым, а тот, в свою очередь, когда-нибудь увидел бы
Бирюкова, если бы не оставил учебу. В мемуарных и
энциклопедических изданиях факты их личного знакомства
отнесены к более зрелому возрасту - к 1920-м годам.
Сложившееся мнение об организаторе уральского краеведения
как о «недоучившемся семинаристе и псаломщике» привели к
потребности более подробно проследить основные вехи его
жизненного пути, а вместе с тем и общественно-политические
убеждения.
Краткая биография нашего земляка приведена в известном
петербургском сборнике «Репрессированные геологи» и
предлагаем взять её за основу.
Леонид Михайлович Каптерев (1884-1958) - краевед, писатель,
родился в Нязе-Петровском железоделательном заводе Пермской
губ. в семье служащего Горного управления. После окончания
Московского
археологического
института
работал
в
Екатеринбурге, где был арестован губЧК в октябре 1918 г. {1919, В.К.} в должности секретаря земской управы и вскоре освобожден.
С 1920 г. работал научным сотрудником УОЛЕ, в редакции
"Энциклопедического словаря", газеты "Знание и труд" и журнала
"Просвещение на Урале". С 1931 г. работал в Н.Новгороде, в том
числе в Нижегородском районном ГРТ (1931-1932). С 1935 г.
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занимался литературно-краеведческой деятельностью автор книги
"Недра Горьковского края". С 1945 г. - заведующий
геологического музея и библиотекой Горьковского геологического
управления. 7 июня арестован и 7 августа 1946 г. осужден
коллегией Горьковского облсуда по ст.58-10 УК РСФСР к 7 годам
исправительно-трудовых лагерей. После освобождения вернулся в
Горький. В 1963 г. реабилитирован Президиумом ВС РСФСР 5.
В ходе предварительного следствия летом 1946 г. Леонид
Михайлович изложил свою биографию и некоторых членов семьи
следующим образом.
Родился он в 1884 г. в Нязепетровском заводе Красноуфимского
уезда Пермской губернии, где его отец - Михаил Николаевич
Каптерев (1841-1914) работал лесным таксатором. После переезда
большой семьи в Екатеринбург глава продолжил службу в лесном
управлении Екатеринбургского горного округа, а мать - Людмила
Александровна (1855-1927) занималась воспитанием шестерых
детей и домашним хозяйством.
Старший брат – Александр (1870-1937) после окончания
духовного училища был назначен дьяконом прихода села
Песчанское Шадринского уезда, в середине 1919 г. ушёл с армией
Колчака, пропав без вести для семьи 6.
Брат - Константин (?-1911) учительствовал в селе Бруснятском
Екатеринбургского уезда, рано умер.
Брат – Николай (1886-?) после окончания Томского
университета устроился учителем, а затем - заведующим
двуклассного народного училища в селе Никито-Ивдель
Верхотурского
уезда.
В
советское
время
заведовал
политпросветом, работал в сфере образования и народным судьей
г.Верхотурье, а с 1940 г. вновь учил детей в селе Петрокаменском
Свердловской области.
Младший брат – Вениамин (1889-?) по окончанию гимназии
учительствовал в Черноисточинском заводе (близ Нижнего
Тагила), после революции избирался председателем волостного
исполкома, подвергался аресту колчаковскими властями, позже
работал в Екатеринбургском губполитпросвете, а с 1930-х гг.
преподавал историю в средней школе Молотова (ныне г.Пермь).
Сестра - Лидия Михайловна Гилёва (1894-1942) после
окончания женской гимназии работала учительницей, с 1935 г.
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проживала в Нижнем Новгороде, работала в методкабинете
городского отдела народного образования, умерла во время
войны7.
Даже из столь скупого описания перед нами предстаёт обычная
семья служащего, в которой шестеро детей, невзирая на трудности
российской действительности начала ХХ века, получили
приличное профессиональное образование и, в основном,
зарабатывали преподавательской деятельностью. Только один член
семьи избрал духовное служение смыслом жизни, вынужденно
покинул родные места в переломное время и как многие
российские священнослужители был репрессирован в 1937 г.
После окончания Московского археологического института
(1905) по специальности археолог-историк Леонид два года
вынужденно находился на иждивении родителей, пока не поступил
по совету друзей в Екатеринбургскую контору кампании «Зингер»
на должность секретаря-корреспондента иностранного отдела.
Осенью 1916 г. Каптерев отказался следовать к новому месту
назначения в Архангельск, за что был уволен. Спустя некоторое
время представитель фирмы «Зингер» в Екатеринбурге Цоллер
был арестован Пермским жандармским управлением за сбор
разведывательных данных в пользу Германии.
Через три десятка лет советский следователь, судя по вопросам,
хотел повернуть дело в сторону вербовки Каптерева кайзеровской
разведкой в годы Первой мировой войны, но подследственный
уверенно давал показания против работодателя, который
подозревал подчиненного в нелояльности, видел в нём угрозу
своей безопасности и преследовал, вплоть до подстроенного
увольнения.
Вскоре
Леонид
Михайлович
поступил
заведующим
инструкторским
отделом
«Екатеринбургского
союза
кооперативных товариществ», в котором основной состав
правления состоял из членов партии социал-революционеров.
Каптерев, его сослуживцы и друзья восприняли Октябрьскую
революцию как «неожиданный гром, напугавший размахом и
уничтожением крупной собственности, как силу, которая сметала
на своем пути культурные и исторические ценности, нарушала
моральные и нравственные устои российского общества». Он
признавался, что пролетарскую революцию воспринял «со страхом
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и недоверием», считая коммунистов «варварами и разрушителями
культуры». Симпатий к Советской власти у него не было, так как
«она не давала народу демократических свобод и материального
благополучия»8.
При этом Леонид Михайлович никогда ни в одной партии не
состоял, но в течение нескольких лет вращался в среде эсеров и
был близко знаком с некоторыми партийными лидерами и
депутатами Госдумы. Период революционных потрясений и
изменений в обществе прошел для него под лозунгом большинства
российской интеллигенции: «народовластие и Учредительное
собрание». В этот период он опубликовал ряд статей в эсеровской
газете «Думы Урала» и журнале «Уральское хозяйство». В то же
время увлёкся произведениями теоретика анархистов Кропоткина,
в частности «Завоевание хлеба», отчасти разделив программную
идею безвластия.
После установления Советской власти Леонид Михайлович
нигде не работал, занимался литературным трудом, написав
рассказ «Островок» (март 1918) и брошюру о новых формах
ведения сельского хозяйства «К новой жизни». Издательство
Совета Екатеринбургских окружных кооперативных съездов
напечатала обе книги в 1919 г. Еще при Колчаке.
Ставшая библиографической редкостью книга «Островок» с
подзаголовком: Из жизни уральских старообрядцев, вышедшая в
серии «Библиотека уральских писателей», представляет рассказ о
посещении двух горожан затерянного скита с обитающими там
старцами и старицами, неспособных по возрасту обслужить себя в
зимней тайге. Кто-то из читателей увидел знакомые черты
бытописательства в духе П.И.Мельникова-Печерского, а кто-то
очаровался сказкой «идейного» уединения на фоне глобальных
социальных потрясений. Да и сейчас в эпоху индустриального
общества с ярко выраженными чертами потребления нетронутая
цивилизацией природа, свободная от общественных язв и
противоречий, является идеалом и утешением для многих людей.
Мятущийся беспартийный интеллигент вероятно тогда ещё чётко
обозначил своё жизненное кредо.
В октябре 1918 г. он принял приглашение восстановленной
Екатеринбургской земской управы занять должность секретаря.
Сам Каптерев высоко оценивал свою роль в земстве «как
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ближайшего помощника председателя управы (П.Е.Патрушева), от
которого зависело решение многих вопросов». Действительно он
оказался в гуще политических событий, оставаясь при этом
последовательным сторонником Учредительного собрания и его
преемников: Комитета членов Учредительного собрания (КОМУЧ,
г.Самара)
и
Временного
Всероссийского
правительства
(Директория, г.Уфа).
18 октября в «белый» Екатеринбург прибыли члены Съезда
КОМУЧ изгнанные большевиками из столицы депутаты
Учредительного собрания, преимущественно из числа эсеров. Но
съезд так и не смог начать работу, якобы из-за отсутствия
помещений. Через пару дней после колчаковского переворота
(18.11.1918) военная власть разогнала съезд, арестовала и выслала
в Челябинск под охранительным конвоем чехословаков всех
известных депутатов.
По глубокому убеждению Каптерева, новый Верховный
правитель и Главнокомандующий России адмирал Колчак
незаконно узурпировал власть. Приход диктатора вызвал
возмущение екатеринбургского земства и левых партий. Исполком
партии социал-революционеров от имени Съезда подготовил
воззвание «Ко всем народам России» с осуждением захвата власти
и «восстановления монархии»,
призвав не выполнять
распоряжения «изменников и предателей Родины».
Леонид Михайлович принимал участие в редактировании
антиколчаковского воззвания. Ни одна уральская редакция не
посмела опубликовать обращение с требованием «восстановить
законный порядок», и поэтому оно распространялось нелегально в
листовках. После разгона «единственной выразительницы
демократической власти» Уфимской Директории рухнули
последние надежды ученого в отношении народовластия.
При наступлении Красной армии руководящий аппарат земства
эвакуировался вместе с колчаковцами, а в июле 1919 г. в
Екатеринбурге вновь была восстановлена Советская власть.
В октябре безработный Каптерев был задержан органами ВЧК
без предъявления обвинения, однако через три дня его освободили.
Спустя месяц он вновь был арестован чекистами «по подозрению
присвоения и расхищения имущества [национализированного В.К.] бывш. домовладельца и фабриканта Углицкого»,
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отступившего с Колчаком. Через три недели его окончательно
освободили из-под стражи из-за отсутствия состава преступления.
Как многие другие эсеры и социалисты, Каптерев стал
сотрудничать с новой властью, работая в кооперативном
движении, с которым у него сохранилось множество связей.
Судя по протоколу допроса, в период 1920-х гг. Л.Каптерев был
не согласен с политикой власти по поводу уничтожения свободной
торговли и введения карточной системы, а Новую экономическую
политику
Советского
правительства
расценивал
как
беспринципное отступление власти от партийной программы 9.
У предвзятого следователя всё ложилось в строку и шло в дело:
если арестованный за НЭП – плохо, если против – ещё хуже.
По материалам следствия Каптерев «саморазоблачился» по
вопросу общения с «антисоветски настроенными» людьми по
периоду жизни в Екатеринбурге (г.Свердловск 1924-1991): «Все
эти лица по своим взглядам далеко не советские люди, в беседах с
ними порознь, в частности в домашней обстановке, мы вели
антисоветские разговоры…, сравнивали условия жизни за
границей и СССР и делали выводы не в пользу советской
действительности». В ответах старого русского интеллигента легко
читается редакция следователя МГБ. Тем не менее, спустя 70 лет
нам интересно узнать «антисоветски настроенных» друзей из
близкого окружения Леонида Михайловича. Выросший на Урале
он был знаком со многими замечательными личностями того
времени, но назвал, вернее в протоколе были зафиксированы,
только четверо:
- «профессор-геолог Модест Анисимович Клер, бывший
швейцарский поданный, до революции был во многих странах
Западной Европы, окончил геологический факультет Женевского
университета, до моего отъезда в Нижний Новгород читал лекции
в Свердловском горном институте10…;
- Мария Николаевна Котляревская из дворянской семьи,
родилась во Франции, заведовала библиотекой УОЛЕ и
Свердловского областного музея, в 1930-е гг. выехала11…;
- горный инженер Борис Филиппович Пылаев 12;
- научный сотрудник Свердловского краеведческого музея
Василий Иванович Будрин, который до революции преподавал в
Екатеринбургской мужской гимназии 13».
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Неизвестно, что заставило Каптерева покинуть Урал, с которым
была связана вся его жизнь и плодотворная научная деятельность.
Может начавшиеся гонения на краеведение, а может повторный
арест в 1930 г. Клера, с которым он поддерживал дружеские
отношения.
В 1929 г. после передачи всех ценностей государству было
ликвидировано УОЛЕ – сообщество творческой интеллигенции,
представлявшее очаг самостоятельного мышления. Ретивые
руководители от музейной науки, а вместе с ними центральная и
региональная пресса в конце 1920-х гг. стали призывать к
необходимости чистки сотрудников, освобождения музеев от
религиозной пропаганды и мракобесия, гробокопательства и
идеалистического любования прошлого. Вместо этого насаждается
производственное направление с упором на изучение природных
ресурсов, которое может быть практически полезным
социалистической экономике.
Так или иначе, Леонид Михайлович в 1930 г. перебрался в
Нижний Новгород поближе к родственникам жены. Его супруга Мария Николаевна родилась в 1899 г. в селе Толмачёво
Нижегородской
губернии,
работала
библиотекарем
в
Екатеринбурге, где и познакомилась с Каптеревым. Они узаконили
свои отношения незадолго до отъезда. По новому месту работы
ученому выделили комнату 16 м2 в коммунальной квартире по
адресу ул. Малая Ямская 61-6. Жена вела домашнее хозяйство, и
только лишения военной поры вынудили её преподавать в
сельской школе. Супруги не имели детей.
После переезда Леонид Михайлович работал ученым
секретарем Горьковского института краеведения, затем заведующим библиографического отделом и историческим
кабинетом Института марксизма-ленинизма (1933-1936). В начале
1936 г. он был уволен по требованию чересчур бдительных коллег
из-за серьёзного промаха – выставил на всеобщее обозрение
Сборник дипломатических документов Наркоминдела СССР с
предисловием «врага народа» Льва Троцкого.
Казалось, что в тридцатые годы Каптерев давно вписался в
советскую систему политического просвещения. И сегодня
критики до сих пор не могут простить ему резких характеристик в
книге «Город Горький» (1934), в которой он заклеймил
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знаменитый памятник градостроительства Нижегородский кремль
в качестве символа «алчного феодализма и царского
самодержавия, свидетеля жутких страниц кровавого прошлого». В
то же время на очной ставке он был уличен сослуживцем в том,
что убеждал слушателей института в недостаточности изучения
истории по сочинениям Маркса, Ленина, Сталина и необходимости
читать русских историков Карамзина и Соловьева. На суде ему
припомнили, как во время экскурсии молодых учителей (1935) он
подчеркнул, что Нижегородский кремль стоит шестьсот лет, а
вновь построенные здания требуют ремонта уже на следующий
год.
Во время войны и вплоть до ареста Леонид Михайлович
заведовал музеем Горьковского геологического управления, а
впоследствии и библиотекой. Первые допросы начались ровно
через год после победы над Германией. Он исправно ходил к
следователю и не помышлял о какой-либо линии защиты. Может
быть, 62-летнему пожилому человеку казалось, что его минет
горькая чаша – кому нужен пенсионер и инвалид по возрасту.
Согласно постановлению Управления МГБ СССР по
Горьковской обл. от 5 июня 1946 г. Л.М.Каптерев был арестован за
высказывание антисоветских суждений по проводимым ВКП(б) и
Советским правительством мероприятиям, за гнусную и злобную
клевету на руководителей партии и государства. Во время обыска
у него были изъяты 13 фотографий, облигации госзаймов на сумму
2640 руб., хлебная (600 г. в сутки) и продуктовые карточки особой
категории, неотоваренные в июне.
Уже 12 июля 1946 г. ему было предъявлено обвинительное
заключение в том, что он, «будучи враждебно настроенным, на
протяжении ряда лет среди своего окружения проводил
антисоветскую агитацию, то есть совершил преступление,
предусмотренное ст.58 п.10. ч.2 УК РСФСР».
На очных ставках подтвердились высказывания Каптерева в
конце 1945 г., что «выборы в Верховный Совет СССР не являются
свободными…, приходится утверждать кандидатуру не того, кого
хочешь, а предложенную сверху одной партией». Он ратовал за
введение частной торговли и иностранные концессии на
территории Советского Союза после войны и мог себе позволить
сравнивать достоинства имперского и советского гимнов.
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Каптерев искренне искал понимания в судебном заседании: «Я
выказывал недовольство Советской властью. То, что я хотел…,
писать было нельзя, писать надо было по заказу. Я считал систему
Советского Правительства в некоторых случаях неправильной,
был недоволен карточной системой. Недовольство Советской
властью вкоренилось за неполные три десятка лет, но открытой
агитации никогда не вёл. Советскую власть считал недостаточно
демократичной, она не является выразительницей воли народа. Я
был недоволен суровым судебным приговором в отношении
врагов народа Рыкова и Сулимова… Во время Отечественной
войны я никогда не стоял на пораженческой политике и не желал
победы немцам, для меня каждое поражение Красной армии было
очень больно… Я ожидал изменения советского строя, но не
смены его…».
Во время следствия Каптерев, страдая «склерозом сердца,
перенес четыре сердечных припадка с потерей сознания». На суде
он отчаянно заявил, что редакция протоколов допросов
неправильна, а он вынужденно подписывал «всё, что угодно» из-за
высокого утомления допросами, так как его допрашивали по
нескольку раз в день допоздна, не давая отдыха.
Адвокат
попросил
дополнительного
прокурорского
расследования, так как к делу не были приобщены дневники,
мемуары и другие документы, изъятые следственными органами
МГБ (увы, к материалам дела не приобщены), но его прошение
оставили без удовлетворения.
Горьковский областной суд приговорил Л.М. Каптерева к 7
годам исправительно-трудовых лагерей и 3 годам поражения в
правах с конфискацией имущества. После освобождения он
вернулся в Горький и умер на 75-м году (гангрена нижних
конечностей на фоне атеросклероза), не дожив до реабилитации
Президиумом ВС РСФСР (1963).
Нам представляется, что в региональных и местных архивах
предостаточно неизученных материалов о деятельности и
личности Леонида Михайловича, которые ещё ждут своего
исследователя. Несомненно, что уральский краевед и музейщик
достоин памяти благодарных потомков.
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Килин Алексей Павлович
Информационные сводки Окружных отделов ОГПУ
Уральской области в системе информационно-аналитического
обеспечения органов управления1.
В начале 1920-х гг. формировались основы новой советской
государственности, в условиях агрессивной внешней и внутренней
среды. Значительное место в этой системе уделялось
правоохранительным органам, которые должны были обеспечить
реализацию государственной воли. При этом социальная опора
нового режима была ограничена и аморфна, поэтому актуальной
задачей являлось выявление реальных и потенциальных зон рисков,
способных дестабилизировать ситуацию. Помимо чисто силовых
функций, присущих правоохранительным органам, призванных
продемонстрировать властные полномочия государства в борьбе с
оппонентами, органы правопорядка нуждались в информационноаналитическом обеспечении своей деятельности. Объединенное
государственное политическое управления при Совете народных
комиссаров СССР (ОГПУ) являлось организацией, в полной мере
выполняющей обе указанные функции. Именно это направление его
работы оставило заметный документальный след, доступный для
изучения современным исследователям.
Представляется, что принципы информационно-аналитической
деятельности носят универсальный характер и анализ аналитических
документов прошлого необходимо осуществлять на основе
системных представлений об аналитике в целом. Являясь сервисной
деятельностью, аналитика детерминирована целями и задачами
государственного управления.
В рамках своего теоретического анализа способности
государства приобретать и осуществлять власть Джефф Малган
(Mulgan G.) четко обозначил три источника власти: насилие, деньги
и доверие: «Три источника власти вместе поддерживают
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект №16-18-10106 «Раннесоветское общество как социальный проект:
идеи, механизмы реализации, результаты конструирования»)
1
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политическую власть, суверенную власть устанавливать законы,
отдавать команды и удерживать вместе людей и территорию… Она
концентрирует силу посредством своих армий, концентрирует
ресурсы посредством казначейства и в последнее время
концентрирует власть, чтобы формировать умы через большие
системы образования и коммуникации, являющихся двойным клеем
современных национальных государств… Из трех источников
власти наиболее важным для суверенитета является власть над
мыслями, порождающая доверие. Насилие может быть использовано
только негативно; деньги могут быть использованы только в двух
измерениях – выдачи и изъятия. Но знание и мышление могут
трансформировать вещи, двигать горы и превращать эфемерную
власть по видимости в перманентную»1.
По мнению А. Кривобоковой, «информационно-аналитическая
деятельность (ИАД) – это особая отрасль человеческой
деятельности, призванная обеспечить информационные потребности
общества с помощью аналитических технологий за счет переработки
исходной информации и получения качественно нового знания»2.
Информационно-аналитическая деятельность подразумевает
сбор, проверку, анализ и переработку информации в целях
оптимизации принятия решений. Адекватность и последствия
принимаемых решений во многом зависят от качества
информационного обеспечения. В сфере управления эффективная
информационно-аналитическая
поддержка
способствует
возможности правильно спрогнозировать результаты того или иного
решения.
Основная
цель
информационно-аналитического
обеспечения управленческой деятельности состоит в том, чтобы
предоставить лицам, принимающим решения, необходимый и
достаточный для осуществления их профессиональной деятельности
объем информации3.
Главная цель органов регионального управления
–
государственное управление на уровне субъекта управления (в
нашем случае на уровне района – округа – области). Реализация
данной цели требует работы с очень большими объемами
информации. Исследование, анализ и прогноз функционирования и
развития взаимосвязанных комплексов социальной, экономической
и общественно-политической сфер жизнедеятельности управляемой
территории не могут производиться на основе интуитивных
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представлений лиц, принимающих решения. Принятие решений в
данных сферах требует не только обработки и анализа информации о
текущем положении, но и разработки обоснованных прогнозов о
развитии ситуации4.
В статье А. В. Мидиненко рассмотрена организация
деятельности информационных подразделений ОГПУ на союзном
уровне, в т. ч. нормативно-правовое регулирование процессов
создания и распространения, созданных их сотрудниками,
информационно-аналитических документов. В частности он
отмечает: «Впервые в 1924 году как вид информационных
документов появились т. н. внутренние сводки, основной функцией
которых являлось донесение сведений об обстановке, складывающейся в советском государстве как до руководства ОГПУ, так и на
места "для более правильной ориентировки ГО ОП их повседневной
работе". Для данного вида материалов характерно использование
впервые т. н. оперативного языка, что дает основание считать
документы подобного рода первыми шагами в применении
оперативно-аналитического
подхода
при
подготовке
5
информационных документов» . Отметим, что анализ технологии
создания, а также типологизация и классификация информационноаналитических документов в органах государственного управления
является актуальной задачей и сегодня. Аналитические документы
должны формировать информационный базис для разработки и
принятия
управленческих
решений,
воплощаемых
в
организационно-правовых,
плановых
и
распорядительных
документах. В большинстве случаев именно в этой документации
сосредоточивается основной объем сведений о фактическом
положении дел, возникающих проблемах, тенденциях в системе
управления органа власти6. Особенностью этих документов является
то, что они не содержат обязательных для исполнения поручений, не
обязывают действовать строго определенным образом, а
предоставляют сведения, побуждающие к принятию решений, к
разработке и введению в действие организационно-правовой
документации. Соответственно для таких документов характерна
направленность «снизу вверх» (от сотрудников к руководителям, от
подразделения к организации, от организации к вышестоящей
структуре)7.
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Информационно-аналитическая
деятельность
сегодня
рассматривается во многих монографиях, статьях и учебных
пособиях,
однако
аналитическим
документам,
то
есть
непосредственному результату, в них уделяется гораздо меньше
внимания, чем, например, принципам организации данной
деятельности или аналитическим технологиям. Аналитические
документы рассматриваются, как правило, в связи с конкретной
сферой деятельности, интересующей автора книги или статьи. Этим
объясняется то, что предлагаемые в литературе классификации
данных документов носят узкий, проблемно-ориентированный
характер. Наиболее общей и применимой к различным
направлениям ИАД представляется классификация Н. А.
Гайдамакина8.
Информационные
сводки
ОГПУ
составлялись
в
территориальных
подразделения
специалистами
по
информационной работе (информационные уполномоченные),
визировались руководителями соответствующих органов и
рассылались строго определенным адресатам под грифом
«совершенно секретно». В качестве одного из получателей
окружных сводок значился Обком РКП (б) и по этой причине эти
сводки находятся на хранении в Центре документации
общественных организаций Свердловской области (ЦДООСО) в
фонде Свердловского областного комитета Коммунистической
партии Советского Союза (Ф. 4). Нами были проанализированы
Государственные информационные сводки Областного отдела
ОГПУ (сводные) и сводки 14 округов за 1924 г.: Верхне-Камского,
Златоустовского,
Ирбитского,
Ишимского,
Курганского,
Кунгурского, Нижне-Тагильского, Пермского, Сарапульского,
Тобольского,
Троицкого,
Тюменского,
Челябинского
и
Шадринского. До определенного времени эти материалы находились
в ограниченном доступе, а в настоящее время относятся к категории
особой ценных документов архивного фонда, что предопределило
хорошую сохранность материальных носителей.
Эти
документы
традиционно
привлекают
внимание
исследователей. Так, например, британский историк Сара Дэвис
(Университет Дарема) изучала общественное мнение на
аналогичных документах Ленинградской области более позднего
периода9. В работе И. В. Нарского, при описании повседневной
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жизни населения Урала в 1917–1922 гг., также активно
использовались информационные сводки 10. Эти документы были
положены в основу издания фундаментального сборника документов
«Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939» в
четырех томах11. Во введении к первому тому авторы-составители
пишут: «По своим внешним признакам сводки ВЧК–ОГПУ–НКВД
вполне ведомственный материал, предназначенный для информации
узкого круга лиц высшего государственного руководства. Об этом
свидетельствует их
– от 5–7 до 30–40 экземпляров, а также
очень быстро установившийся режим их полной секретности.
Однако, по существу, это единственный в своем роде источник,
который предназначен для повседневной регистрации всего
происходящего в жизни населения огромной страны, его настроений
и движений, прежде всего политических, но с существенным и
нарастающем пополнением информацией их экономической и
культурной
жизни. В конечном счете
оказалось,
что
информационный материал спецслужб был призван воссоздать
наиболее полную картину как положения в стране в целом, так и в
территориальном, и во временном отношении»12. Итоги публикации
этого фундаментального сборника документов были обобщены в
работе В. В. Кондрашина13.
Мы не располагаем детальной информацией об авторах
информационных сводок. Изучение биографии сотрудников ОГПУ
требует обращения к их личным делам, доступ к которым
ограничен14. Изучение биографий авторов информационных сводок
представляется
нам весьма
перспективным
направлением
исследования.
Однако анализ текстов документов дает косвенное
представление об их авторах. Несмотря на то, что мы имеем дело с
делопроизводственной документацией, с определенным шаблоном
изложения сведений, сводки содержат значительные фрагменты,
написанные в произвольной форме и отражающие авторские черты.
Повествовательное изложение материала позволяет различить
особый стиль автора, оценить уровень его образования, темы,
которые в наибольшей степени вызывали его интерес и которые он
считал важными для вышестоящих организаций. Очевидно, что в
различных округах у авторов были «любимые» темы, которым они
уделяли больше внимания. Это могло объясняться уровнем
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осведомленности или уровнем подготовки автора, возможно,
личными пристрастиями. Так, в одном из округов освещалось
участие женщин в перевыборах в Советы, в других рассматривались
детально
проблемы
школьного
образования.
Говоря
о
«собирательном портрете» авторов сводок можно констатировать,
что это были мужчины; с начальным или средним образованием (со
значительной градацией по качеству подготовки); идеологически
выдержанные; с явным осознанием важности порученного им дела,
чувством собственной исключительности, основанном на большей
осведомленности; очевидно, что они осознавали статусность своего
положения и имели карьерные амбиции. Несомненно, авторы сводок
понимали, что выступали в роли медиатора, посредника, который
транслировал настроение широких масс в вышестоящие органы
власти, причем самым непосредственным образом. При этом был
выявлен лишь один пример, когда авторы сводки выступили с
конкретной просьбой к вышестоящему начальству: «Мы, со своей
стороны, также просили Вас принять зависящие от Вас меры к
недопущению остановки завода»15. Как правило, в аналитических
документах не содержались прямые рекомендации и просьбы.
Разумеется, в сводках присутствуют оценочные суждения. Когда
автор сводки был солидарен с чьи-либо мнением, например, с
рабочими, которые требовали выдачи спецодежды, в соответствии с
условиями коллективного трудового договора, то использовалась
безличная форма – «рабочие говорят», «есть мнение». Напротив, все
острые выпады против советской власти персонифицировались,
указывалась фамилия, имя и отчество гражданина, порой со ссылкой
на источник информации.
Информационные сводки по своему происхождению являются
компилятивными
и
производными
документами,
т.
к.
формировались на основе данных, полученных с мест. В
публикациях говорится об их «пирамидальной» структуре16.
Районные уполномоченные направляли сводки в округ, где на их
основе составлялась сводка по округу. Соответственно, сводка по
Уральской области являлась компиляцией сводок округов. Пройдя
сквозь такое «сито» ряд фактов отсеивалось, поэтому сводка
вышестоящего уровня носила более обобщенный характер. Отметим,
что источником собственных и альтернативных сведений являлись
штатные и внештатные осведомители ОГПУ, которые упоминаются
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в сводках под оперативными псевдонимами («Язва», «Звезда»,
«Метла», «Рудных», «Ярый», «Гребень») 17.
Так как тексты сводок набраны при помощи печатных машинок,
то «соавтором» этих документов можно считать секретареймашинисток. Имея различный уровень образования и в различной
степени владея техникой машинописи, они могли исправить ошибки
рукописного чернового варианта, а могли дополнять текст
собственными опечатками, порой искажая содержание документа
(особенно это заметно в отношении имен собственных). Сам текст
документа содержит рукописные правки, что говорит о
редактировании и корректировке окончательной редакции, после
которой сводка рассылалась адресатам. В качестве примера
приведем список рассылки Информационной сводки по Троицкому
округу: Инфо ПП ОГПУ г. Екатеринбург; Уралобком РКП т.
Харитонову; Окружком РКП Троицк т. Моисееву; Окрисполком г.
Троицк т. Каширину; Окружные отделы ОГПУ г. Челябинск, г.
Златоуст и г. Курган; Городское ОГПУ г. Кустанай, Старшему
помощнику Областного прокурора г. Троицк; подлинник в наряде
Инфо. Сводки рассылались как вышестоящим, так и граничащим с
округом окружным отделам, таким образом, уполномоченные
информационных отделов ОГПУ имели возможность знакомиться с
докладами друг друга. Встречаются обороты речи, которые могли
быть широко распространены и являться атрибутом времени, а
могли заимствоваться автором одного отчета у другого, например,
«точка замерзания». Высока вероятность того, что существовал
общий опросник, который брали за основу при составлении отчетов.
Структура сводок постоянно корректировалась, так в сводках есть
упоминание директив, которые предписывали сбор информации по
конкретной тематике, например, уровень развития частного
капитала.
Информационные сводки являются массовым историческим
источником и представляют собой весьма существенный
информационный массив, т. к. на уровне округа сводка составлялась
раз в две недели. Если представить себе жизнь провинциального
города или района в тот период, то событий, заслуживающих
внимания областного начальства, происходило не так много. Но
регулярность отчетов никто не отменял, а их объем от 8 до 20
страниц вынуждал рассматривать широкий круг вопросов, порой не

129

имеющих прямого отношения к деятельности ОГПУ. Диапазон был
предельно широк – от оценок торгового договора с Англией до
проблем онанизма в детских домах. Разумеется, если исходить из
установки, что ОГПУ касалось всё, то содержание сводок в полной
мере соответствовало поставленной задаче. Отметим широкое,
практически ничем не ограниченное толкование термина
«политика».
Типовой характер документа подчеркивается универсальной
структурой, которая была построена по тематическому, предметнотематическому и объектному принципам. Эта структура не вполне
логична и не позволяет избежать дублирования тем. Условно, можно
подразделить отчет на тематические блоки, связанные с
направлениями деятельности (промышленность, сельское хозяйство,
кооперация, торговля, партийное строительство, преступность и
т. п.); с отдельными мероприятиями (хлебозаготовки, сбор
сельхозналога, призыв на военную службу, празднование
революционных праздников или траурные мероприятия в связи с
кончиной В. И. Ленина); с отдельными организациями (заводы и
фабрики, размещенные на территории округа, Промкомбинат,
Потребсоюз, Центральный рабочий кооператив, ярмарки и т. п.). Как
уже отмечалось, при наличии шаблонной структуры, степень
детализации очень серьезно отличается и зависит от того, какой
исходный документ, поступивший в Окружной отдел, брался за
основу. Порой в одном отчете детально описывается ситуация в
одном районе, а в следующем в другом. Зачастую это было связано
со сроками доставки корреспонденции (до районного центра письмо
могло идти две недели). Отчеты не лишены повторов, шаблонных
фраз и выражений, порой ощущается стремление авторов «нагнать
объем», растянуть изложение, насытив его малозначительными
фактами. Сами отчеты сильно различаются по глубине анализа
отдельных проблем, стилю, грамотности и логике изложения
материла.
Информационные сводки являлись неотъемлемой частью
организационной работы ОГПУ и выполняли несколько функций. С
одной
стороны,
это
была
информация
о
состоянии
«обслуживаемой», «подотчетной» территории, о наличии или
отсутствии проблемных зон, о степени лояльности населения. С
другой стороны, сводки рассматривались как отчетные документы и
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должны были свидетельствовать об эффективности работы органов
ОГПУ на местах, о достаточном поле деятельности для
политического
сыска.
В
сводках
было
необходимо
продемонстрировать широкую осведомленность о ситуации в
округе, показать как потенциальные угрозы режиму и,
соответственно, обозначить необходимость своего существования,
так и меры нейтрализации зреющих конфликтов, что, в свою
очередь, подчеркивалось значимость органов ОГПУ. В этой связи,
при описании ряда сюжетов ситуация могла намеренно искажаться,
а острота конфликта преуменьшаться или преувеличиваться.
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Кириллов Виктор Михайлович
Увековечение памяти
жертв политических репрессий в России.
Масштабы репрессивной реальности
Постановка вопроса, вынесенного в заголовок нашей статьи,
опирается на представление о методологии как сложном,
многоуровневом понятии. Структура методологии представлена
следующими составными элементами: проблема, теория (выбор
принципов и теоретических подходов решения проблемы), методика
(выбор методов под специфику объекта исследования, с
определением правил и процедур их применения), технология
(материальные и духовные орудия и инструменты исследования).
Согласно этому определению, мы начинаем с постановки
проблемы изучения истории репрессий и коммеморации. Вначале о
масштабах репрессий.
Репрессии — одна из постоянных реалий советской истории, от
октябрьского переворота 1917 года и до августовского путча 1991
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года. По нашим оценкам, только в период 1921-1953 гг. за так
называемые контрреволюционные преступления было арестовано
около 4,5 млн. человек и из них осуждено около 3,8 млн. Если же
учесть, что разделение на «контрреволюционные преступления» и
«прочие», проводившими арест и осуждение внесудебными
органами (ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ), чисто условно и нарушает
нормы права, то арестованных окажется
5 951 364 чел., а
осужденных – 4 060 306 чел.1 По оценке Международного общества
«Мемориал» за «период с 1921 по 1985 г. в эту категорию попадает
от 5 до 5,5 млн. чел.»2.
Вторая категория – административно высланные крестьяне.
Через «кулацкую ссылку» прошли около 2,5 млн. чел., куда помимо
раскулаченных крестьян (1,8 млн.), входили направленный на
спецпоселение «сомнительный элемент» из погранзон, городской
деклассированный элемент и др. 3 По оценке «Мемориала» в 19301933 гг. деревню вынужденно покинули от 3 до 4,5 млн. чел. 4
Третья категория – депортированные народы. По оценке
ведущих специалистов по проблемам спецссылки и депортации
(В.Н.Земсков, Н.Ф.Бугай, П.М.Полян) в период с середины 1930 по
начало 1950-х гг. насильственному выселению были подвергнуты
представители 61 национальности общим количеством более 3,6
млн. чел. Среди них преобладали депортированные народы – около
2,6 млн. чел.5 Наиболее крупным контингентом депортированных
народов стали советские немцы (около 1,5 млн. чел.). П.М. Полян
масштабы «внутренних» депортаций в СССР определяет числом 6
млн. чел.,
а «международных» (ввоз в СССР) – 5,8 млн.
(репатрианты 1944-1952 гг. и «вестарбайтеры» 1945 г.)6.
Таким образом, только в рамках законов 1990-х гг.
реабилитации подлежат от 12 до 13 млн. чел. Но такой точки зрения
придерживаются большей частью «мемориальцы», а в обществе и
государственных институциях существуют и совершенно другие
мнения. Одни увеличивают эту цифру до десятков миллионов,
другие предлагают включать в число жертв только тех людей, кто
был осужден к смертной казни по политическим мотивам и
расстрелян.
Процесс реабилитации.
С мая 1954 года начался этап массового пересмотра дел
репрессированных, процесс индивидуального пересмотра дел,
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отмены приговоров и реабилитации на основе личных заявлений в
судебном порядке. Однако лишь немногие из жертв репрессий
удостоились
гласной, публичной
реабилитации.
Широкая
общественность, народ были, как и прежде, в неведении о том,
скольким людям возвращено полноправие и кто они, какие
государственные органы занимаются этой работой.
Согласно официальным данным, только во время первой волны
реабилитации – 1954–1962 гг.– ежегодно реабилитировали около 30
тысяч человек, в общей сложности – 258 322 человека7. В начале
1960-х годов реабилитационный процесс был приостановлен.
Реабилитация этого периода может быть охарактеризована более
точно как амнистия. Именно как амнистия было проведено
освобождение со спецпоселения депортированных народов. В 1957
была проведена территориальная реабилитация калмыков,
балкарцев, карачаевцев, чеченцев и ингушей – им вернули
утерянную государственность. Однако в отношении других народов,
в том числе российских немцев, территориальная реабилитация не
последовала, сохранился запрет возвращения на родину и возврата
имущества.
Следующий период принято называть «реабилитацией
наоборот» или «откатом». За 1962-1983 гг. реабилитировано всего
157 055 жертв политических репрессий8. В 1964 г. проведена
«стыдливая» политическая, а в 1972 г. частичная юридическая
реабилитация (разрешен возврат на родину) советских немцев.
Территориальная, культурная и публичная реабилитация так и не
состоялись.
Третий период процесса реабилитации начался в 1987 году,
после образования Комиссии Политбюро ЦК КПСС по
дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями,
имевшими место в период 1930–1940-х и начала 1950-х годов. По
сути, именно на этом этапе начинается действительная
(законодательная) реабилитация жертв политических репрессий и
сам процесс реабилитации приобретает правовой смысл. Формулу
реабилитации данного периода мы можем представить как:
восстановление социальной и юридической справедливости в
отношении жертв репрессий (1930-х-1940-х и начала 1950-х годов) и
увековечение их памяти. В 1989 - первой пол. 1990-го гг.
реабилитировано около 1 073 750 человек9.
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Принятие в 1991 году Закона «О реабилитации жертв
политических репрессий» придало новый импульс процессу
реабилитации. С 1993 по первое полугодие 2003 г. реабилитировано
1 300 000 российских немцев, начался процесс их культурной и
публичной реабилитации. Однако так и не решен вопрос
территориальной реабилитации. За период с октября 1991 по 01.01.
2009 г. Закон о реабилитации был реализован в отношении
3 972 140 человек10.
Опираясь на отчетные доклады соответствующих органов, мы
можем представить общее число реабилитированных за период с
1954 по начало 2009 гг. – 5 461 267 чел. Сопоставив это число с
упомянутым количеством жертв политических репрессий в 12-13
млн., приходим к выводу, что останавливать реабилитационный
процесс еще слишком рано. Поэтому, заявления Председателя
Комиссии по реабилитации при Президенте РФ А.Н. Яковлева, его
преемника М.А.Митюкова и органов Генеральной прокуратуры в
начале 2000-х гг. о завершении реабилитационного процесса
смутили многих: и общественные организации, и отдельных
исследователей, занимающихся изучением тоталитарного прошлого
нашей страны.
Таким образом, и в государственных институциях, и в научной
литературе, и в целом в обществе процесс реабилитации
воспринимается неоднозначно. Одни по-прежнему считают (и все
чаще в последнее время), что реабилитировали «врагов России»,
«пятую колонну» и сделали это в виде массовой политической
кампании, так же как в свое время массово репрессировали. Другие
полагают, что процесс реабилитации остановился и далек от
завершения,
критикуют
урезанные
социальные
льготы
репрессированным.
Неоднозначно
оцениваются
этапы
реабилитации, критикуется само определение этого термина в
отечественной историко-правовой литературе.
Коммеморация
Несмотря на то, что во многих постсоветских государствах
приняты законы о реабилитации, государственные программы
увековечения памяти репрессированных существуют лишь в странах
Балтии, Украине, Беларуси и в республике Коми Российской
Федерации. В большинстве регионов бывшего СССР работа по
написанию книг памяти ведется стихийно, без использования
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научной методики. Эту деятельность осуществляют общественные
организации («Мемориалы», «Ассоциации жертв политических
репрессий»,
«Общества
политзаключенных»),
официальные
структуры (комиссии по восстановлению прав реабилитированных
при местных органах власти, прокуратуры, информационные центры
УВД и служб безопасности бывших советских республик), ученыеисследователи, а также сотрудники некоторых вузов, архивов,
музеев, библиотек.
В Российской Федерации отсутствует единая государственная
программа увековечения памяти репрессированных. С выходом в
свет Закона о реабилитации жертв политических репрессий (1991) и
созданием комиссий по восстановлению прав репрессированных
планировалось, что именно комиссии будут инициаторами
деятельности различных государственных и общественных
организаций по увековечению памяти репрессированных 11.
В начале своей деятельности комиссии достаточно активно
публиковали списки реабилитированных граждан и отчасти
помогали решать вопросы о создании памятных знаков в местах
репрессий. Глава Комиссии при Президенте А.Н.Яковлев создал
фонд «Демократия», который в 1997 году основал серию
публикаций «Россия. ХХ век. Документы». Главной задачей этой
серии стала публикация документальных материалов о практике
тоталитаризма в СССР.
Однако комиссии по восстановлению прав реабилитированных
не
стали
главными
центрами
увековечения
памяти
репрессированных. Они были поглощены в первую очередь
контролем
работы
по
реабилитации
и
защите
прав
репрессированных. В 2001 году в рамках проекта «Возвращенные
имена» был проведен мониторинг состояния работы над Книгами
памяти в пределах России, Украины, Казахстана и частично
Беларуси. Он выявил следующую картину: из 88 организаций в
России, занимающихся подготовкой Книг памяти, только 19 —
комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий. В целом этой работой было занято 39
общественных организаций (в том числе 15 «Мемориалов», 15
Ассоциаций жертв политических репрессий) и 49 государственных
организаций (кроме вышеназванных комиссий, также ФСБ, МВД и
прокуратура — 14; архивы — 10 и др.).
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С 2000 по 2003 гг. осуществлялся международный проект
создания Единого электронного банка данных жертв политических
репрессий «Возвращенные имена».
Главная цель проекта —
предоставление
всеобщего
открытого
доступа
к
систематизированной информации по истории репрессий.
Координационным центром были разработаны концепция
создания партнерской сети проекта «Возвращенные имена» и
условия отбора ее участников. В проекте участвовала 31
организация: 5 архивов, 7 научных и учебных заведений, 1
библиотека, 1 музей, 16 общественных и 1 коммерческая
организация. Эти организации представляли все регионы России,
Украину и Казахстан.
В целом результаты оказались положительны, поскольку и
организационно, и методически, и технически доказана
принципиальная возможность создания единого электронного банка
данных репрессированных СССР «Возвращенные имена». Решена
сложная техническая задача — разработан пилотный (тестовый)
вариант единого банка данных и его первая базовая версия.
В 2002–2003 годах открыты три сайта проекта: СевероЗападного
регионального
центра
в
Санкт-Петербурге
(www.visz.nlr.ru), Уральского регионального центра в Нижнем
Тагиле (www.ntspi.ru/memory) и технического центра в Красноярске
(www.vi.krsk.ru).
На сайте технического центра выставлена первая базовая версия
единого банка данных (www.vi.krsk.ru).
Она создана для
демонстрации предварительных итогов работы по проекту
«Возвращенные имена» и включает в себя данные шести регионов:
Воркута (Северо-Запад России), Воронеж и Смоленск (Центр
России), Нижний Тагил (Урал), Южно-Сахалинск (Дальний Восток),
Одесса (Украина) по трем категориям репрессированных:
подследственные, заключенные, трудармейцы12.
Несмотря на все усилия благотворительных фондов и
общественных организаций превратить проект в государственный не
удалось, российское правительство его не поддержало.
Работа над памятью происходит каждодневно и в разнообразных
формах, она неостановима, поскольку вызвана искренней
потребностью людей помнить прошлое ради иного будущего.
Государство может создать для этой работы благоприятные условия,
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а может, наоборот, воздвигнуть многочисленные препятствия ради
ложно понятых патриотических целей. Но оно не может прекратить
работу над памятью. Обращаясь к проблемам увековечения памяти,
остановимся на близком нам российском материале.
Коммеморация является формой публичной реабилитации жертв
политических репрессий и осуществляется в нескольких
направлениях: публикации списков жертв репрессий, издании Книг
памяти, создании музеев, работе по сохранению документального
наследия
страны,
политике
рассекречивания
документов,
мемориальной политике в СМИ (например, телеканал «Звезда»,
сайты «Полит.ру», «Когита!ру», «Историческая память: ХХ век»,
«Уроки истории» и т.д.).
Именно благодаря усилиям СМИ, концепция учебника
А.Филиппова и А.Данилова («История России. 1900–1945 гг.»),
изображающая Сталина «эффективным менеджером» получила
широкий общественный резонанс. Авторы учебника отказались от
концепции тоталитаризма; рассматривали политические репрессии,
как необходимую меру для консолидации страны в предвоенных
условиях; подчёркивали, ведущую роль И.В.Сталина в движении
страны по пути модернизации 13.
Последовательную гражданскую позицию занимает одна из
самых авторитетных правозащитных общественных организаций –
«Мемориал». В 2010-2012 гг. Международное общество
«Мемориал» предприняло специальный проект – «Мониторинг
исторической политики», центральный вопрос которого звучал так «Кто и как управляет нашим прошлым?».
Под прямым воздействием российского общества начался
«поворот» в представлениях власти о «нормальности» сталинизма.
По инициативе «Мемориала», Совета при Президенте РФ по
развитию гражданского общества и правам человека, Рабочей
группой Совета по исторической памяти 01.02.2011 г.
(Екатеринбург) были переданы предложения Президенту РФ
Д.Медведеву о создании общенациональной государственнообщественной программы «Об увековечении памяти жертв
тоталитарного режима и о национальном примирении»14.
В проекте был намечен широкий комплекс мероприятий по
увековечению памяти жертв политических репрессий: установка
памятников и памятных знаков (в том числе и общенационального
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памятника в столице); создание музейно-мемориальных комплексов;
мемориализация мест захоронений; осуществление государственной
программы по подготовке Книг памяти и создание Единой базы
данных жертв репрессий; обеспечение доступа к архивной
информации о политических репрессиях в СССР ученым, краеведам,
составителям Книг памяти, журналистам; разработка политикоправовой оценки преступлений тоталитарного режима; завершение
процесса юридической реабилитации жертв террора; обновление
российской топонимики; разработка нового комплекта учебнометодических пособий для школы; государственная поддержка
научных исследований; разработка научно-просветительных и
культурных
программ
телевидения;
представление
темы
политического террора в экспозициях всех музеев Российской
Федерации; ревизия официальных памятных дат (например, День
народного единства 4 ноября назвать Днем памяти жертв
гражданской войны и национального примирения; создание
международного института памяти, призванного стать центром
совместной работы по осмыслению и преодолению тоталитарного
прошлого. В 2012 г. идея федеральной программы была поддержана
В.Путиным.
К сожалению, в результате противоборства различных
политических сил в системе исполнительной и законодательной
власти РФ, реализовать общенациональную программу не удалось.
По заключению Министерств культуры, финансов, экономического
развития, и Министерства регионов, разработка отдельной
федерально – целевой программы на данный момент признана
нецелесообразной, так как «цели и задачи программы достигаются и
включены уже в существующие государственные программы, в том
числе в программу «Развитие культуры и туризма на 2013 – 2020
годы»15. Она была превращена усилиями чиновников (прежде всего
Министерства
культуры
РФ)
в
урезанную
Концепцию
государственной политики по увековечению памяти жертв
политических репрессий (утверждена Правительством 15.08.2015 г.),
без определения механизма реализации и условий финансирования.
Конечным сроком реализации программы определен 2019 г.
Государственная политика в отношении увековечения памяти
жертв репрессий полна противоречий. В 1990-х гг. был сделан
настоящий прорыв в процессе реабилитации, произошла «архивная
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революция», обеспечившая доступ к ранее засекреченной
информации о политических репрессиях. Но уже с 2004 г. в
российском архивном законодательстве появились новшества,
создавшие серьезные затруднения в реабилитации и коммеморации.
Это закон «Об архивном деле в Российской Федерации» № 125-ФЗ
от 22.10.2004; «Положение о порядке доступа к материалам,
хранящимся в государственных архивах и архивах государственных
органов РФ, прекращенных уголовных и административных дел в
отношении лиц, подвергшихся политическим репрессиям, а также
фильтрационно-проверочных дел» № 8296 от 15.09.2006; закон «Об
информации…» № 149-ФЗ от 27.07.2006; закон «О персональных
данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006; решение Верховного Суда РФ по
иску «Мемориала» от 26.01.2011 № ГКПИ10-1510.
Новая законодательная база ввела норму государственной тайны
для персональных данных и ограничение на доступ к ним в течение
75 лет для так называемых «третьих лиц», под которыми, в
частности,
подразумеваются
общественные
и
научноисследовательские организации. Таким образом, для последних
работа по созданию Книг памяти стала практически незаконной
деятельностью.
На
этой
основе
было
спровоцировано
«архангельское дело» против создателей Книги памяти жертв
репрессий – профессора М.Супруна и полковника А.Дударева 16.
20.06.2012 г. президентом РФ В.Путиным был подписан так
называемый Закон «об иностранных агентах», а 04.07.2014 г. он был
дополнен законом, дающим право Минюсту РФ самому включать
некоммерческие организации в реестр «иностранных агентов»17.
К настоящему времени таковыми признаны Информационнопросветитетльских центр Международного Мемориала, Сахаровский
центр, Санкт-Петербургский, Екатеринбургский, Рязанские и другие
организации «Мемориал», которые как раз активно и
последовательно занимаются реабилитацией и увековечением
памяти
репрессированных
граждан
страны.
Фактически
ликвидирован единственный музей, созданный на территории
бывшего лагеря для политзаключенных «Пермь-36», испытывает
постоянное давление музей «Следственная тюрьма НКВД» в г.Томск
и т.п.
Мы стали свидетелями подъема новой волны ностальгии по
сталинизму. Это проявляется и в законодательной сфере, и в
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действиях исполнительной власти, и в волеизъявлении граждан.
Заявления «общественности» о воссоздании памятников Сталину
стали обыденным явлением, социологические опросы подтверждают
повышенное позитивное восприятие личности большевистского
вождя.
Однако не все так однозначно и печально, как может показаться
на первый взгляд. В российском обществе идут глубинные
процессы, которые свидетельствуют не только о желании
использовать традиционные жесткие меры по реформированию
государства, но и поиске демократических альтернатив неизбывно
принудительной российской модернизации.
В законодательной сфере продолжается действие Закона «О
реабилитации жертв политических репрессий» 1991 года.
Общественная жизнь демонстрирует нам множество инициатив в
деле коммеморации: создаются и действуют музеи (в том числе
виртуальные), продолжают издаваться Книги памяти (в которых
сегодня уже содержится более 2,7 имен жертв репрессий); создаются
электронные базы и банки данных; действуют тематические сайты
правозащитных и иных общественных организаций 18; инициирован
новый конкурс на разработку «единого учебника» по истории;
проводятся «экспедиции памяти»; осуществляется социальная
поддержка репрессированных; происходят общественные дискуссии,
мемориальные акции; проходят тематические конференции
(например, в серии «История сталинизма» Фонда Б.Н.Ельцина);
действуют
научно-исследовательские
центры;
проводятся
публичные конкурсы (например, «Человек в истории. Россия – ХХ
век»); финансируются инициативы, связанные с интерпретацией
истории; начато строительство общенационального памятника
жертвам репрессий в Москве («Стена скорби»).
В 2000 г. российские немцы инициировали проект
«Gedenkbuch» (Книга памяти о российских немцах – жертвах
политических репрессий, участниках войн и конфликтов). К
настоящему времени (2016) издано 10 книг памяти, посвященных
советским немцам-трудармейцам, три «черные книги» по
депортации, трудовой мобилизации, спецпоселению, списки
депортированных, сформирован электронный банк данных на 100
тыс. персоналий репрессированных российских немцев. В пределах
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бывшего СССР увековечено более 120 некрополей и памятных мест,
связанных с репрессиями против немецкого народа.
Совершенно очевидно, что в обществе и государстве
существуют разные представления о том, что достойно сохранения в
исторической памяти народа. Одни делают упор на «великие
подвиги народа», особенно в Великой Отечественной войне, верят в
мудрость и рационализм Сталина; другие предлагают дать оценку
разумности понесенных жертв, подчеркивают, что нужно помнить
не только «о великих победах, но и о национальных трагедиях»;
третьи пытаются полностью отказаться от какого бы то ни было
позитивного советского прошлого. В обществе продолжается
своеобразная гражданская война в области коммеморации, как
порождение тотального раскола в ментальности нации, вызванного
Великой революцией начала прошлого века, хотя давно уже созрели
условия для национального примирения.
Примечания:
Подсчеты проведены по «История сталинского Гулага. Конец 1920-первая
половина 1950-х годов: Собрание документов в 7-ми томах/Т.1.Массовые
репрессии в СССР/отв. Ред. Н.Верт, С.В.Мироненко. Отв.сост. И.А.Зюзина.
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Константинов Сергей Иванович
О некоторых истоках репрессивной политики
большевиков
Власть большевиков на местах устанавливалась, вопреки
устоявшемуся в советской литературе мнению, зачастую усилиями
прибывших из центра революционных солдат и матросов. Так,
кировский историк Ю.Н.Тимкин утверждает, что советскую власть
в Вятке устанавливали прибывшие сюда отряды революционных
солдат и матросов. То же происходило в Тюмени. Здесь также
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власть советов была установлена с помощью «Северного летучего
отряда» мичмана С.Д.Павлова 4 января 1918 г. 1
Ещё раньше, в августе 1917 г. в Екатеринбург из Кронштадта
была направлена группа моряков во главе с председателем судового
комитета РСДРП линкора «Заря свободы» (б.«Император Александр
III») матросом П.Д.Хохряковым. Он и возглавил центральный штаб
Красной гвардии в Екатеринбурге и стал членом исполкома
Екатеринбургского Совета рабочих и солдатских депутатов, а в
конце ноября возглавил созданный при исполкоме отдел по борьбе с
контрреволюцией.
Позднее, после октября, как отмечал В.П.Аничков: «В
Екатеринбург из Кронштадта прибыла сотня матросов, «красы и
гордости Русской революции». Начались обыски по квартирам…
Официально искалось оружие, но бралось обычно всё, что
нравилось…»2.
Практически всё партийное и советское руководство Урала и
Екатеринбурга в 1917-1918 гг. составили профессиональные
революционеры - борцы с прежним режимом. Все они неоднократно
побывали в тюрьмах и ссылках и прибыли в Екатеринбург после
освобождения их Февральской революцией. При этом практически
все они были людьми одного поколения в возрасте от 26
(Белобородов, Сафаров) до 34 (Крестинский) лет.
Так, партийное руководство осуществляли большевики: Свердлов Я.М. (1885-1919, в 1917 - 32 года) - в партии с 1901,
неоднократно арестовывался и ссылался, с февраля 1913 г. в ссылке
в Сибири, в апреле 1917 руководил 1-й Уральской свободной
конференцией большевиков, воссоздавшей областной комитет
партии, с 8 (21) ноября - председатель ВЦИК. Крестинский Н.Н.
(1883-1938, в 1917 -34 года) - в партии с 1903, семь раз
арестовывался полицией, в 1917 - в ссылке на Урале, с апреля 1917 председатель обкома партии, с 29 октября по 22 ноября председатель
ВРК
(военно-революционного
комитета,
претендовавшего на высшую власть в городе), с декабря 1917 - в
Петрограде.
Малышев И.М. (1889-1918, в 1917 - 28 лет) единственный уроженец Урала - г.Верхотурье, в партии с 1907,
неоднократно арестовывался и ссылался, с 1915 - член
Екатеринбургского комитета партии, после Февраля освобожден из
тюрьмы и избран председателем Екатеринбургского комитета, с
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апреля - член Уралобкома партии, затем
зам. председателя
городского и член Уральского областного Советов, с января 1918 председатель Уральского областного комитета партии, член
облисполкома. Голощекин И.И. (1876-1941) - в партии с 1903,
неоднократно арестовывался и ссылался, с 1913 в сибирской ссылке
вместе со Свердловым, в мае 1917 избран членом Пермского
городского, а в июле - член и секретарь Уральского областного
комитета партии в Екатеринбурге, с января 1919 - областной
комиссар юстиции, комиссар Уральского военного округа, член
исполкома облсовета, член обкома партии. Акулов И.А. (1888-1939,
в 1917 - 29 лет) - в партии с 1907, в декабре 1917-январе 1918 секретарь Екатеринбургского комитета партии, в январе-апреле 1918
- Уралобкома партии, в сентябре 1918-январе 1919 - председатель
Вятского губкома партии и губисполкома, 1930 - 1-й зам.
председателя ОГПУ, в 1933-1935 - прокурор СССР.
Советское руководство: Сосновский Л.С. (1886-1937, в 1917 31 год) - в партии с 1904, освобожден Февралем из ссылки и в апреле
1917 избран членом Уралобкома партии, а в августе - председателем
Уральского областного Совета рабочих и солдатских депутатов и
Уральского облсовета профсоюзов, в октябре - председатель
Екатеринбургского Совета. Тарабукин (Тарин) С.К. (1878-?) единственный в городском руководстве член партии эсеров с 1903,
как и остальные прошел аресты и ссылки, с марта 1917 председатель Екатеринбургского комитета партии эсеров, в июне
1917 - январе 1918 товарищ председателя исполкома
Екатеринбургского Совета рабочих и солдатских депутатов,
председатель Екатеринбургского и член исполкома Уральского
совета крестьянских депутатов. (После захвата города белыми, на
первом заседании городской думы 31 июля 1918 г., был избран
гласным от партии социалистов-революционеров. - ГАСО. Ф.8. Оп.1.
Д.1994. Л.2.). Быков П.М. (1888-1953, в 1917 - 29 лет) - в партии с
1902,
арестовывался,
ссылался,
в
1917
прапорщик
Екатеринбургского гарнизона, в марте 1917 - председатель
Екатеринбургского совета солдатских депутатов. Входил в состав
Екатеринбургского окружного и Уральского областного Советов. С
ноября 1917 - гласный Екатеринбургской городской Думы.
Андронников В.Н. (1885-1942, в 1917 - 32 года) - в партии с 1905 г.,
неоднократно ссылался, кандидат в члены Уральского обкома
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партии, в июне 1917 - председатель окружного Совета. В январе феврале 1918 - председатель Уральского областного Совета.
Чуцкаев С.Е. (1876-1944) - в партии с 1903, эмигрант, подвергался
арестам, заключению, после февраля 1917 - избран городским
головой, член областного Совета, после октября - член исполкома
Облсовета, председатель Екатеринбургского Совета и один из
заместителей председателя облЧК. Сафаров (Вольпин) Г.И. (18911942, в 1917 - 26 лет) - в партии с 1908, эмигрант, после февраля
1917 вместе с Лениным и Зиновьевым вернулся в Россию, с сентября
1917 - товарищ председателя Уралоблсовета, одновременно с
января 1918 - товарищ председателя, член президиума Уралобкома
партии.
Более того,
ряд активных
большевиков
Екатеринбурга
оказались за решеткой как раз накануне Февральской революции и
были они арестованы в самом городе. 16 января 1917 г. Отдельного
корпуса жандармов ротмистр Ивановский докладывал Прокурору
Екатеринбургского Окружного Суда о заключении им под стражу в
Екатеринбургскую уездную тюрьму Малышева Ивана Михайловича,
Мрачковского Сергея Витальевича (будущий командующий
войсками Приуральского военного округа), Лепы Альфреда
Карловича (будущий член Екатеринбургского Совета и Уралобкома
РСДРП (б), кандидат в члены ЦК ВКП (б)), Баранова Сергея Фомича
(будущий член Урало-Сибирского бюро ЦК РКП(б)), Фектера
Анджи Луиша, Дзерве Лавизы Лапиновны, Кочкиной Екатерины
Игнатьевны3.
Тот же ротмистр Ивановский докладывал Прокурору Судебной
Палаты, что «по имеющимся у помощника начальника Пермского
губернского жандармского управления в Екатеринбургском и
Шадринском уездах агентурным данным, в июле 1916 г. в ВерхИсетском заводе под руководством прибывшего на Урал студентатехнолога, фамилию которого выяснить не удалось, организовалась
группа большевиков…». Среди руководителей группы названы:
Малышев, Баранов, Фехтер, Мрачковский, а также Герш-Лейба
Сосновский4.
Но… грянул Февраль. И уже 3 марта 1917 г. ротмистр
Ивановский, «по соглашению с Прокурором Екатеринбургского
Окружного Суда, Пермским Губернатором и Особоуполномоченным
по Екатеринбургскому
и Верхотурскому уездам генералом
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Фортвенглером», издает постановление: «вышеупомянутых лиц изпод стражи освободить»5.
Надо сказать, что эти же большевики действовали и в самом
городе (поселок ВИЗа тогда официально не входил в состав города).
Юровский вспоминал: «Я бы начал с первых дней - кто у нас был в
организации: Вайнеры двое, Линде, Лепа, Яков Шейнкман,
Жилинский, Уфимцева Мария Николаевна, Кривоногов (Невский),
Сосновский,
Клавдия
Завьялова,
Горохов,
Парамонов,
интернационалист-меньшевик Пиньжаков Василий, Быков Павел,
Медведко, Бартенев, Давыдов, Авдеев (с Злоказовского завода),
Ермаков, Иван Мрачковский, Малышев, М.Юровская, Я.Юровский,
Украинцев (с завода Злоказова). Первый подпольный комитет был
на Фетисовской улице дом №6. Там же был и подпольный комитет
Союза печатников. Хозяином квартиры был тов.Медведко (член
партии). Обязанности партийного секретаря выполнял т.Линде…»6.
Можно представить каково было отношение к царскому режиму
революционеров лучшие годы проведших в тюрьмах, ссылках,
эмиграции. Екатеринбургский историк, академик РАН В.В.Алексеев
отмечает, что возвращаясь из сибирской ссылки Яков Михайлович
(Янкель Мовшевич) Свердлов и Филипп Исаевич (Фрам Шая
Исаакович)
Голощёкин
«поклялись
застрелить
“Николая
Кровавого”»7.
После исполнения мечты, в статье «Казнь Николая Кровавого»,
опубликованной 23 июля 1918 г. в газете «Уральский рабочий»
Г.Сафаров (Вольдин) писал: «Он слишком долго жил, пользуясь
милостью революции, этот коронованный убийца…Николай второй
- был самым настоящим помещичьим царем, другом банкиров и
грабителей. Когда февральская революция опрокинула приказнопомещичий строй, он остался жить «по недоразумению»8.
Председатель следственной комиссии при ревтрибунале
Екатеринбургского горсовета, а затем заместитель председателя ЧК
Яков Юровский
(сам из семьи ссыльного уголовника),
в
воспоминаниях 1922 года заметил: «Восставший пролетариат,
забитый нуждой, безграмотный, имел полную возможность и полное
право излить свою вековую злобу на попавших в их руки злодеев» 9.
Немаловажным было и другое соображение. Солдат-строитель, а
затем член
Совета рабочих депутатов в
с.Таватуй,
екатеринбургский чекист и участник расстрела царской семьи
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Г.П.Никулин, считал, что с царем поступили даже гуманно,
расстреляв его без пыток. В своем интервью в 1964 г. он заявил: «Я,
например, считаю, что с нашей стороны была проявлена гуманность.
Я потом, когда, понимаете, воевал, вот в составе третьей армии, 29-й
стрелковой дивизии, я считал, что если я попаду в плен к белым и со
мной поступят таким образом, то я буду только счастлив. Потому,
что вообще с нашим братом там поступали зверски»10.
Каков был реальный путь в революцию, по крайней мере у
некоторых революционеров, можно судить по автобиографии одного
из соратников Я.М.Свердлова Николая Ивановича Дербышева
(1879-1955 гг.). Написанная в 1925 г., сразу после победы в
Гражданской войны, она поражает редкой откровенностью.
«Родился в Томске… Отец мой - кожевенник… к моменту моего
рождения жил не нуждаясь… С 14 лет - ученик в типографии…
Втянулся в пьянку, забросил охоту и все свободное время проводил
в пьяной кампании. Ранняя половая жизнь и пьянки не
удовлетворяли меня, появилось стремление к чему-то необычному…
В 1896 г. я уже вступил в только что начавшуюся организацию
Сибирского социал-демократического союза… После года
одиночного заключения был выслан в г.Омск… В Омске
организовал большевистский комитет… арестован и просидел около
трех лет в тюрьме, затем сослан в г.Березов на 4 года… После 2,5 лет
ссылки по амнистии 1905 г. приехал в Екатеринбург и сразу же
вошел в Уральский областной комитет, где работал с покойным
Я.М.Свердловым… После 9 месяцев тюрьмы был сослан в
Олонецкую губернию … откуда бежал и жил нелегально в
Петрограде почти до февральской революции… За это время годы
тюрьмы, где пришлось много читать и думать, создали из меня бурного и эксцентричного человека - более или менее
уравновешенного революционера борца…Я не любил подчиняться
никому. Я был по природе непокорный и самолюбивый, но Андрея
(подпольная кличка Свердлова - К.С.) я любил и слова его были для
меня законом… Рабочие выбрали меня председателем центрального
совета
фабрично-заводских
комитетов
Петрограда…После
Октябрьской революции принял пост народного комиссара по делам
печати… После фронтовой борьбы с Юденичем, заболев тяжелой
формой истерии, был отправлен на отдых в Одессу, но по приезде
туда был назначен комиссаром транспорта Черного моря…В 1921 г.
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выбран на съезде председателем ЦК печатников… Одновременно с
этим, три года выбирался членом пленума ВЦСПС и членом ВЦИКа
РСФСР и ЦИКа СССР»11.
Не сразу
большевистские руководители страны и партии
становились похожими на их героические портреты, которые были
описаны
впоследствии в учебниках истории КПСС и
энциклопедических биографиях. «В период июльских дней 1917 г. у
нас происходило соглашение с эсерами и меньшевиками для отпора
Корнилову… - откровенно повествовал
Юровский. - Второе
соглашение, насколько помню, было в период после Октября, в связи
с отсутствием сведений о положении в Петербурге и других
центрах России (выделено мною - К.С.),
так как почтовотелеграфные работники, вернее союз их, саботировали и сведений
никаких не давали. Кроме того, в указанный период были большие
продовольственные затруднения и на почве этих затруднений
голод…»12.
«После Октября прошел слух о движении казаков со стороны
Московского тракта. Но навстречу им были выдвинуты 10-я и 15-я
роты 108-го полка и конского запаса во главе не с большевиком, а
беспартийным поручиком Браницким. Большевики в это время
срочно создавали объединенный революционный комитет … («2-3
дня сидели ночи напролет, вели переговоры» Вайнер, Крестинский,
Юровский, эсеры Доброклонский, Хотимский )…
В
революционный комитет вошли Крестинский, (как будто) Войков и
поручик Браницкий… Сосновский, который был в тот период
председателем октябрьского большевистского Совета где-то
отсутствовал (сдрейфил, очевидно, где-то прятался)… Это было
несомненно результатом паникерства в части Уральской
организации… дней через двадцать Крестинский заявил, что
Революционный комитет заканчивает своё существование и власть
снова переходит целиком в руки Советов» 13.
Важную роль в сломе дореволюционного суда сыграл
знаменитый декрет Совнаркома от 24 ноября 1917 г., который
вошел в историю как декрет о суде №1. Декрет предписал создавать
рабочие и крестьянские революционные трибуналы. Судьи и
заседатели ревтрибуналов должны были избираться местными
органами Советской власти (но фактически назначались). Лица,
совершавшие государственные преступления, подлежали суду по
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новым советским законам либо на основе правосознания
трудящихся классов.
Сложным оказался вопрос о том,
что делать с
«контрреволюционерами», виновными в оказании сопротивления
революционному движению в царской России. Речь шла не только о
сотрудниках царского политического сыска, а также о провокаторах
и предателях, но и о всех служивших в полиции.
В трудах К.Маркса имелся ответ и на этот чисто практический
вопрос: «Когда успешно совершают революцию, можно повесить
своих противников, но нельзя произносить над ними судебный
приговор. Их можно убрать с дороги как побежденных врагов, но
нельзя судить как преступников. После совершенной революции или
контрреволюции нельзя обращать ниспровергнутые законы против
защитников этих законов»14. К чему привела попытка применить
старые законы к противникам нового режима, показал пример
Временного правительства. Специальная чрезвычайная следственная
комиссия
по расследованию противоправных деяний высших
чиновников царизма, применяя к ним царские законы, вынуждена
была освободить их за отсутствием состава преступления. Но не так
поступили с низшими служащими - все они были уволены без
пенсий.
До принятия
Уголовного Кодекса РСФСР 1922 г.
законодательство не предусматривало
ответственность
за
контрреволюционные деяния, совершенные до Октябрьской
революции, однако активные деятели царского режима и
провокаторы привлекались к уголовной ответственности.
19 декабря 1917 г. Наркомат юстиции принял Инструкцию «О
революционном трибунале, его составе, делах, подлежащих его
ведению, налагаемых им наказаниях и о порядке ведения его
заседаний»15.
Инструкция предусматривала исчерпывающий
перечень наказаний, применявшихся ревтрибуналами, при этом
смертная казнь (расстрел) в этом перечне отсутствовала. В
результате в декабре 1917 - первой половине 1918 г. они, с точки
зрения большевиков, зачастую применяли чрезмерно мягкие
наказания.
Как писали советские историки даже уже в 1990 году,
«недостатки в организации и деятельности ревтрибуналов привели к
тому, что органы ВЧК вынуждены были внесудебным порядком
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разрешать некоторые уголовные дела, что наносило
ущерб
авторитету советского правосудия, ибо органы ВЧК иногда
непосредственно применяли уголовное право, не проводя судебного
следствия… Чрезвычайные комиссии как бы дополняли то, что не
успевали сделать ревтрибуналы»16.
Чтобы очертить историю
создания
и деятельность
чрезвычайных органов Советской власти в Екатеринбурге,
необходимо перенестись в следующий,
самый короткий в
современной истории страны (в связи с переходом на григорианский
календарь) 1918 год.
Примечания:
См.: Тимкин Ю.Н. К вопросу об установлении советской власти в г.
Вятке; Московкин В.В. 1917 год в Тобольской губернии // Вестник
Тюменского гос. ун-та.
2
Аничков В.П. Екатеринбург - Владивосток. 1917 - 1922. - М., 1998. С. 61.
3
Центр документации общественных организаций Свердловской области
(ЦДООСО).
4
ЦДООСО. Ф.41. Оп.1. Д.44. Л.85
5
Там же. Л.93.
6
ЦДООСО. Ф.41. Оп.2. Д.28. Л.3.
7
См.: Алексеев В.В. Тайна века. // Урал в панораме ХХ века. Екатеринбург, 2000. - С.137.
8
См.: ЦДООСО. Ф.41. Оп.1. Д. 149 а. Л.338.// Цит. по: Плотников И.Ф.
Правда истории.
9
Плотников И.Ф. Правда истории. Гибель царской семьи. Т.2. Екатеринбург, 2008. С.75.
10
См.: Плотников И.Ф. Правда истории. Гибель царской семьи. Т.2. 2008.
С.90.
11
Деятели СССР и революционного движения России. Энциклопедический
словарь Гранат.
12
ЦДООСО. Ф.41. Оп.2. Д.28. Л.7-8.
13
Там же.
14
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.4. С.256.
15
Сборник Узаконений РСФСР. 1917. № 12. Ст. 170.
16
Портнов В.П., Славин М.М. Становление правосудия Советской России
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Кордюкова Нина Ивановна
Верхотурцы – жертвы сталинских репрессий
Годы сталинских политических репрессий наложили большой
отпечаток на судьбу русского народа, на характер русского человека,
поэтому они требуют раскрытия и осмысления. Обиды, нанесённые
отцам и дедам нашим, не прошли, не умерли – они живы. Самых
трудолюбивых, честных, сильных и предприимчивых людей
опозорили, лишили малой родины, многих погубили. Эти
убийственные репрессии наложили отпечаток на характер
нынешнего поколения. Вместо того, чтобы открыто гордиться
своими предками, как это свойственно каждому человеку, люди
предпочитали замалчивать, скрывать своё прошлое. «Я лишился и
чаши на пире отцов, / и веселья, и чести своей», - писал Осип
Мандельштам, погибший в сталинских лагерях.
Сибирь и Урал всегда были краем ссылки. В Верхотурье
репрессированные и их потомки составляют большую часть
населения, хотя не все хотят вспоминать те страшные годы. Какую
же экономическую и политическую основу имели под собой эти
репрессии? До революции в России кулаки и помещики давали 71
% товарного (в том числе экспортного) зерна. Но они были
уничтожены как класс, земли у них были отняты и переданы
крестьянам. У крестьянина-частника трудно было взять хлеб. В
городах начался голод, экспорт сократился в 20 раз, под угрозой
была индустриализация. 25 февраля 1927 года была введена в
действие пресловутая 58 статья, предусматривающая наказания за
государственные преступления. Самым частым наказанием там была
«высшая мера социальной защиты – расстрел».
После XV съезда ВКП(б) Политбюро в январе 1928 года
проголосовало за применение чрезвычайных мер при выполнении
плана хлебозаготовок. По всей стране разъехалось около тридцати
тысяч спецуполномоченных, в задачи которых входило
подстёгивание хлебозаготовительной
кампании. Производились
повальные обыски и реквизиции хлебных «излишков». Их
владельцев зачисляли в «кулаки» и судили по 108 статье УК РСФСР
(обвинение в спекуляции). Имущество арестованных, скот,
инвентарь изымались в пользу государства. Заключённые работали
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на стройках пятилетки. По официальным данным в сентябре 1931
года в промышленности было занято 245 тысяч семей
раскулаченных. Продолжалась политика массовых репрессий,
принявшая особенно широкие размеры после февральскомартовского пленума 1937 года.
30 января 1930 года было принято постановление «О мерах по
ликвидации
кулацких
хозяйств
в
районах
сплошной
коллективизации». Предлагалось отменить аренду земли и
применение наёмного труда. Имущество передавалось в колхозы. В
1930-1931 годах в отдалённые районы страны было отправлено 1 803
392 человека. По состоянию на 1 января 1950 года оказались
выселенными 3,5 миллиона крестьян. 7 августа 1932 года был
принят подписанный Сталиным закон, предусматривающий расстрел
за хищение колхозного и кооперативного имущества с заменой при
смягчающих обстоятельствах лишением свободы на 10 лет. В 1933
году по этому закону было осуждено 103 000 человек.
Страна всё гуще покрывалась сетью лагерей, посёлков
спецпереселенцев (высланных «кулаков» и членов их семей). На 1
марта 1940 года ГУЛАГ состоял из 53 лагерей, 425 ИТК, 50 колоний
несовершеннолетних; 1 668 200 человек. К началу 1941 года
спецпереселенцев (крестьян, отправленных в ссылку) было 930 221
человек.
Первые годы для спецпереселенцев были крайне тяжёлыми. В
докладной записке руководства ГУЛАГа отмечались «случаи
употребления в пищу несъедобных суррогатов, а также поедание
кошек, собак и трупов павших животных. Истощённые
спецпереселенцы не в состоянии выработать норму, получают
меньше продовольствия и становятся вовсе нетрудоспособными. В
возрасте до 3 лет в Магнитогорске в месяц умирает 15 % детей».
В 1935 году Указом ЦИК было разрешено привлекать к
уголовной ответственности детей, начиная с 12 лет. 5 марта 1937
года был проведён пленум ЦК, санкционировавший «большой
террор». Уничтожалось высшее народнохозяйственное и партийное
руководство.
Старых
специалистов,
инженерно-технических
работников объявляли виновниками экономических неудач. Людей,
побывавших в плену и на работах в Германии, власти высылали в
другие районы по своему усмотрению. В 1948-1953 годах велась
борьба с инакомыслящими и евреями – безродными космополитами.
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Наименование железнодорожных станций
для разгрузки эшелонов с переселенцами 1
№№ Наименование станций
Кол-во
семей
1
Новая Ляля Пермской ж/д
620
2
Верхотурье Пермской ж/д
320
3
Лобва Пермской ж/д
185
4
Старая Вагранская
400
5
Ст. Надеждинск
495
6
Старая Ляля Николо-Павдинской ж/д
890
7
Ст. Андриановичи Самской ж/д
305
8
Самский рудник Самской ж/д
533
9
Ст. Сосьва Богословско-Сосьвинской ж/д
5878
10
Ст. Пасынок Богословско-Сосьвинской ж/д
972
11
Ст. Вагран Богословско-Сосьвинской ж/д
1531
12
Ст. Волчанская Богословско-Сосьвинской ж/д 185
13
Разъезд Пинькино Богословско-Сосьвинской 327
ж/д
14
Поспелково Богословско-Сосьвинской ж/д
768
15
Богословский завод Богословско-Сосьвинской 660
ж/д
16
Ст. Шахта Богословско-Сосьвинской ж/д
1490
Итого
15559
Из телефонограммы начальника Нижнетагильского окружного
отдела ОГПУ Руднева председателю Тагильского окружного
исполкома от 10 марта 1930 года: «Сообщаю Вам для сведения, что
на 10-е сего марта принято для вселения в Северные районы
Тагильского округа 10 эшелонов кулаков с Северного Кавказа и
Курганского округа. Расселено около 4000 семейств или 20 с
лишком тысяч душ. Расселение происходит пока нормально, без
заторов. Особых происшествий нет. Подводы подаются
своевременно. Вследствие перегруженности узкоколейки и снежных
заносов четыре эшелона пришлось разгрузить на станции
Верхотурье и отправить гужём по тракту Верхотурье – Сосьва.
Вчера получил распоряжение принять два эшелона сверх
утверждённого (7800) плана: первый эшелон в составе 50 семейств и
второй – 260 семейств. Занаряженное лесным организациям
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продовольствие для снабжения переселенцев до сего времени в
Надеждинский узел не поступало» 2.
В 1930-х годах в Верхотурский район были привезены кулакипереселенцы с Украины, Краснодара, Белоруссии и других краёв
России. Мой дядя Николай Максимович Полков рассказывал:
«В Верхотурском районе было 7 спецпосёлков:
- на реке Чёрной – Чернореченский,
- на реке Салде – Ромахино,
- на реке Юрье – Юрьинский (в 12 км от деревни Шумковой),
- на реке Юконке – Юконка (в 10 км от села Усть-Салда),
- на реке Пуреговке – Пуреговский (за Усть-Салдой),
- Жданка (в 7 км от Карелино),
- Косолманка.
Все люди были завезены просто в лес. Им были поставлены условия:
«Стройте своё жильё, разрабатывайте пашню и будете жить вечно»,
то есть без права выезда. В 1930-1933 годах на Урале был страшный
голод, неурожай и эпидемия сыпного тифа. Взрослый народ на
спецпосёлках мёр как мухи. Трупы валялись замёрзшими на дорогах.
Детей умерших забирали в детский дом. В каждом посёлке был
вооружённый комендант в хорошем доме, построенном
переселенцами. Среди сосланных были полицаи, которые доносили
на своих, например, о побегах. На Чёрной речке было построено 80
двухквартирных домиков. Комендантом там был Сорчик, потом он
работал заведующим складом. Спецпереселенцам давали паёк:
полпуда муки на иждивенца на месяц, а на рабочего – пуд. Давали
консервы (фасоль), сахар. Но чтобы это получить, нужно было
выполнить норму, а нормы давали непосильные: например, вскопать
четыре сотки целины в день. Беда состояла ещё в том, что эти
несчастные не были приспособлены к суровым условиям нашего
края. Не имели тёплой одежды, не могли ориентироваться в лесу,
травились ядовитыми грибами, не умели рубить лес. Однажды мы с
братом пришли на охоту, где летом косили переселенцы.
Остановились ночевать, а в яме рядом с домом – куча трупов. Они
наелись поганок и отравились, а их скидали в яму».
Хочется отметить, что власть бесчеловечно относилась не
только к живым, но и к мёртвым. На Чёрной речке погибших
спецпереселенцев просто скидали в яму, не удосужились даже
зарыть. Трупы умерших лежали в лесу, на дорогах: их никто не
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искал, не хоронил. Когда дядя поехал в Ивдель искать могилу
умершего брата, то не нашёл её, потому что уже на следующий год
после захоронения кладбище было перепахано под колхозное поле.
Как-то по дороге на клюквенное болото на Таволжанке в глухом
сосновом лесу мы наткнулись на одинокий крест – там тоже
работало много узников Севураллага.
Ольга Андреевна Полкова (Васильченко)
Ольга Андреевна Полкова (в девичестве Васильченко), 1925
года рождения, рассказывает: «Мы жили на Украине в усадьбе: трое
моих братьев и я. Васю, Петю, Стёпу и отца я дома никогда не
видела: они всё время были в поле. За то, что отец не смог сдать хлеб
по хлебозаготовкам, его посадили в тюрьму. У нас всё забрали и
перевели нас в другое село, а потом тоже посадили в тюрьму –
большое здание с соломой на полу, где было много людей. Потом в
телячьих вагонах привезли в Верхотурье, в Юрьинский посёлок.
Отец пошёл менять вещи на хлеб в деревню и не вернулся. Брат
ходил его искать и не нашёл. Может быть, он замёрз, а может быть,
его убили грабители. Кстати, об этих грабителях. Чтобы обезвредить
одну из банд, скрывавшуюся в посёлке углежогов, милиционеры
переоделись и спровоцировали их нападение на себя. Грабители
были арестованы и над ними устроили самосуд: троих заживо
сожгли в печах углежогов, а главаря Батракова живым бросили вниз
головой в заброшенный колодец. После смерти отца мать заболела и
от голода умерла. Детям давали паёк, перевели их в другой, лучший
дом, там же на спецпосёлке, а потом перевезли в Верхотурский
детский дом. Все братья погибли в войну, а я выросла в детском
доме. Вышла замуж, 9 мая 1945 года зарегистрировали свой брак с
Николаем Максимовичем Полковым. Работала в системе
образования, вырастили троих детей, сейчас на пенсии».
Иван Максимович Полков
В «Родословной семьи Полковых» мой отец Иван Максимович
Полков повествует о коллективизации: «В нашем хозяйстве не было
машин, даже на паях, отец шил обувь на всю семью, а мать –
одежду, в доме была швейная машина «Зингер». Вместо ремесла мы
всей семьёй (мужчины) работали в лесу: заготовляли лес, дрова,
шпальник, крепёж и вывозили на станцию Алтынай. Женщины
зимой пряли лён, ткали. В семье, кроме отца с матерью, было три
сына и две дочери. Отец «отломал» две войны, был Георгиевским
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кавалером. Рабочая одежда у нас тогда была только домотканая.
Летом вся семья работала в поле. Жизнь в конце 20-х годов в
деревне била ключом, но идеологи ВКП(б) усмотрели в этом
«реставрацию капитализма в деревне».
К осени 1930 года в нашем селе наиболее зажиточные хозяева
были раскулачены и сосланы. Но многие середняки ещё
сопротивлялись и не шли в колхоз, так же, как и наш отец. В
сентябре на отца было наложено повышенное задание на сдачу
хлеба. Мы с отцом отвезли зерно на ссыпной пункт. Стало ясно, что
дошла очередь и до нас. Чтобы запастись на всякий случай, мы с
отцом отвезли на дальний покос и припрятали воз зерна и, как
оказалось, не напрасно. В октябре на нас снова было наложено
повышенное твёрдое задание по сдаче зерна, после чего не осталось
зерна ни скоту, ни для себя. Когда мы получили в сельсовете
справку о вторичной сдаче зерна, председатель сказал: «Вот что,
Максим Дмитриевич, или вступай в колхоз, или убирайся из
деревни, иначе…». Совещание отца с матерью было коротким.
После ужина сразу же начались сборы. Что можно было взять на
одну телегу? Помню, взяли мешок муки, самовар, перину, одеяла,
одежду, кухонную утварь. Во дворе остались два коня, две дойные
коровы, стельная нетель, два телёнка, двенадцать овец, пара поросят,
куры, гуси, собака Винко и кошка в пустом доме. Старший сын
Дмитрий с женой Дуней были посланы от сельсовета на
лесозаготовки, 12-летний сын Николай ночевал в эту ночь у отца
матери дедушки Николая, не знаю, случайно или специально мать
отправила его туда.
Отец с матерью, я и восьмилетняя Мария тронулись в
неизвестность, в середине ночи, крадучись, как преступники. Ночь
была тёмная, хоть глаз выколи. Конь Олешка был справный, шёл
хорошо, и к утру мы были в Егоршино. Там у знакомых людей
отдохнули и снова в путь. На следующие сутки были в Алапаевске,
там погрузились на платформу вместе с конём и телегой и доехали
до участка 10-й километр от станции Ельничная, где уже жила
сестра отца Ольга с мужем Иваном Алексеевичем. Иван Алексеевич
работал кузнецом, отец тоже вскоре устроился вручную тесать
шпалы. Работа была для отца неимоверно тяжела, ему уже
перевалило за 60 лет, но деваться было некуда.
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Жили мы в общем бараке, на всю длину которого стояли нары, а
посередине два длинных тесовых стола. Между столами стояла
большая чугунная печка, на ней пекли и варили все жители барака.
Над печкой была вешалка, на которой ночами сушились портянки и
обувь. Пар от кипящих постоянно котелков и мисок, от сырых,
потных и грязных портянок создавал в бараке такую атмосферу, что
врагу не пожелаешь. Я, пока не выпал снег, заготовлял в лесу корм
для коня, потом приобрели сани, построили для коня стойло. Вскоре
и мне дали работу – развозить на нашем Олешке дрова по
лесопунктам. Я был бесконечно рад, что мог помогать отцу
зарабатывать деньги, иметь рабочую карточку на хлеб, да и Олешке
выделялся корм. Согнанные веками с насиженных мест, мы ждали
какого-то чуда, надеялись, что такая жизнь не может продолжаться
долго.
Но жизнь шла своим чередом. Советская власть укреплялась. Из
газет мы узнавали о том, какие грандиозные стройки развернулись в
стране: Уралмаш, Магнитогорск и другие. Вскоре всякие иллюзии на
изменение строя у нас исчезли. Нужно было устраивать жизнь в
новых условиях. Но как? Если нет документов, если нельзя высунуть
нос – отправят в ссылку или за решётку. В Ирбитских Вершинах
после нашего побега, чтобы дать делу законный вид, власти тут же
вызвали из леса Дмитрия с Дуней и предъявили постановление
сельсовета о раскулачивании семьи Максима Дмитриевича Полкова
и о лишении всей его семьи гражданских прав. Тут же была
произведена подробнейшая опись скота, птицы, хлеба и домашнего
имущества вплоть до плохоньких занавесок на окнах и старых
валенок. По окончании формальностей всю живность угнали на
колхозный двор, а имущество отвезли в сельсовет. Дмитрия с Дуней
и Николаем вселили в домишко на два окошка, где разместились
только русская печь, деревянная кровать и небольшой стол, так что
Николаю спать было негде, кроме печки. Домишко стоял на краю
деревни, в очень сыром месте, пристроек к дому никаких не было –
открыл дверь и всё кругом как на ладони. В наш дом сразу вселили
беднейшую семью Тимофея Козленка. Наступали холода, а новые
хозяева никогда в жизни не имели привычки запасать дрова впрок,
их отцы и деды всегда отапливались свежим «как с плеч, так в печь»,
поэтому они тут же начали переводить на дрова опустевшие от скота
дворы.

158

После разграбления и выселения из дома Дмитрий с Дуней
продолжали работать на лесозаготовках. На рождественские
праздники все лесозаготовители ушли из леса в село. Вместе со
всеми ушли и Дмитрий с Дуней. Справлять религиозные праздники в
те годы было запрещено и такой поступок лесорубов не мог остаться
безнаказанным. Колхозников наказали списанием трудодней, а
Дмитрия, как сына кулака, обвинили в организации срыва
лесозаготовок. Буквально на третий день был учинён показательный
суд, Дмитрия приговорили к 10 годам лишения свободы и отправили
на работу в известковых печах на строительство завода-гиганта под
Свердловском.
Я, а также отец с матерью и Марией, продолжали жить на 10-й
версте Алапаевской узкоколейной железной дороги в душном
бараке, а главное – в вечном страхе, что нас кто-нибудь опознает и
донесёт – лесопункт большой, народ постоянно уезжает и приезжает.
В таком случае отец вполне мог попасть за решётку вместе с
Дмитрием, а мы, в лучшем случае, в какой-нибудь спецпосёлок под
надзор НКВД. Поэтому, когда в 12-ти верстах в сторону от
лесопункта на речке Кыртамке организовался участок подсочки от
Алапаевского химлесхоза, куда набирали рабочих, мы постарались
использовать эту возможность. Начальник лесопункта Зверев
человек был добрый, он не только отпустил отца, но и выдал справку
с печатью, что отец тогда-то работал на лесопункте. Это уже был
документ. Зимой 1939 года мы на своём многострадальном Олешке
прибыли на Кыртамку. Участок был только что открыт и каково же
было наше удивление, когда мы встретили там несколько семей
наших односельчан. Никого из них нельзя было назвать богатыми –
так, самые середнячки, но предпочли всё бросить и уйти в тайгу. В
эту же зиму к нам прибыли Николай Николаевич Хорьков – отец
матери, старик на 71-м году. Бежал из колонии Дмитрий, из
Ирбитских Вершин появились Дуня и Николай, а из Рудянки на паре
коней приехала семья Брыляковых: сестра Дуняша с мужем
Александром и его родителями. Зимой старики и я заготовляли
осиновую клепку для бочек под живицу, остальные, кроме матери и
Марии, работали на окорении участка. Этой зимой я научился у
бондарей делать бочки, и мы с отцом всё лето проработали
бондарями. Зимой я ловил зайцев, а весной мы с Дмитрием сплели
морды и неплохо пробавлялись свежей рыбой.
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С 1930 года в стране была введена карточная система. Давали в
месяц вздымщикам по 24 килограмма хлеба, сборщикам и бондарям
по 16 килограммов, иждивенцам – по 8, давали ничтожно мало круп
и растительного масла. Мы с Дмитрием при ремонте бани нашли на
потолке японскую винтовку с четырьмя патронами, начали
охотиться.
Перед семьёй встал вопрос – как жить дальше? Подсочка – дело
временное, да и жить всю жизнь в бараках, холодных, тесных, с
неизбежной грязью не хотелось. Родителям хотелось снова заиметь
свой дом, иметь постоянную работу». Семья переехала в
Верхотурский химлесхоз. Хорошо работали, Дмитрий и Иван
получили звание «Ударник пятилетки». Сначала работали в 23-м
квартале Верхотурской дачи. В июне в один из субботних дней отец
с Дмитрием отправились на охоту. Заночевали в лесу у костра.
Утром на нас набрели старик с длинной бородой и мальчишка лет 8ми. С первого взгляда было ясно, что это беглецы со спецпосёлка,
который находился недалеко от нас на Чёрной речке. Они поняли,
что мы не из тех, кто хватает, и разговор состоялся откровенный.
Там, на спецпосёлке умерли все из их большой семьи, а сами они
пытались пройти к железнодорожной станции Карелино. К
большому сожалению, помочь мы им ничем не могли.
Тяжёлое впечатление оставило соседство со спецпосёлком на
Чёрной речке в 20 километрах от Верхотурья. Завозить
раскулаченных начали осенью 1930 года с Украины, Ставрополья,
Анапы. Размещались они буквально у костров под соснами и
начинали строить себе жильё и комендатуру. Вся механизация
состояла из топора, пилы и лопаты. Доставлялись в посёлок и жили
там эти люди под усиленным контролем, как опасные преступники.
Продукции они никакой не вырабатывали, поэтому им полагался
какой-то ничтожный паёк, да и он не доходил до них. Через четыре
года из нескольких сот спецпереселенцев на месте посёлка осталось
столь же большое кладбище. Неоднократно мы встречали в лесу
крайне истощённых людей, бредущих в город в надежде выпросить
кусочек хлеба, но ещё чаще натыкались на мертвецов – дойти до
города у них не хватало сил. Таких спецпосёлков только в нашем
районе было семь и всюду от этих посёлков остались только
холмики с крестами. Очень немногим удалось остаться живыми.
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В 1933 году семья получила документы о социальном
положении, а потом и паспорта. Позднее семья с участка переехала в
город Верхотурье, купили там дом. Несколько лет назад Николай
Максимович Полков получил документ о реабилитации всей семьи и
денежную компенсацию.
В рукописной книге «400 лет – 400 судеб», составленной
краеведами Верхотурья, расказывается о репрессированных семьях
Маргариты Дмитриевны Коренюшкиной, Домны Фёдоровны
Коркиной, А.В.Кожевниковой, братьях Путимцевых, архимандрите
Ксенофонте, Питателеве и других.
Судьба семьи Веры Александровны Кабаковой в документах
Начальнику отдела МВД
Республики Татарстан по реабилитации
от Иванова Михаила Александровича,
Иванова Павла Александровича,
Кабаковой (Ивановой) Веры Александровны,
Иванова Владимира Александровича,
Иванова Николая Александровича
Просьба
Обращаемся к Вам с просьбой о выдаче соответствующего
документа по факту репрессий нашей семьи Ивановых. Наша семья
из 8 человек (включая шесть детей) жила в селе Александровка
(Кармалы) Сармановского района Татарской республики. Родители:
отец – Иванов Александр Антонович (рожд. 1885 г.) и мать –
Иванова Пелагея Александровна (рожд. 1891 г.) имели собственный
двухэтажный дом (первый этаж – каменный, торговая лавка; второй
этаж – деревянный, жилые комнаты) и надворные постройки. В
хозяйстве имелось 2 лошади, 2 коровы и другая живность (овцы,
свиньи, птицы), а также надел пахотной земли около десятины. По
словам очевидцев в нашем доме после Великой Отечественной
войны располагалось правление местного колхоза.
В начале лета 1930 года нашу семью лишили всего имущества и
в качестве спецпереселенцев в товарных («телячьих») вагонах
привезли в голую степь и высадили под открытое небо на место
будущего города Магнитогорск. Здесь были построены деревянные
бараки без внутренних перегородок, в которые поместили по
несколько десятков семей, в основном, из Татарии. Барачный
посёлок назывался «Центральный». Всем укладом жизни в посёлке

161

распоряжался особый уполномоченный – комендант Неклюдов.
Лишённые элементарных бытовых условий (достаточно сказать, что
только за питьевой водой с вёдрами приходилось ходить за 5
километров), обездоленные люди выжили благодаря взаимной
поддержке русских и татарских семей, дружба между которыми
зародилась и процветала ещё в сёлах Татарии задолго до революции
и была заложена прародителями обеих наций.
В 1937 году после пуска Магнитогорского комбината часть
семей вновь сорвали с мест и развезли, в основном, по угольным
бассейнам Урала: Еманжелинск, Копейск, Коркино и другим. Нашу
семью завезли в Копейские (северные) угольные копи и разместили
на жильё в бараках. Через несколько месяцев нас снова сорвали и
перевезли на другие шахты – посёлок Горняк (бывший Злоказово).
Здесь в 1932 году умерла от истощения и болезни младшая дочь
Лида. После смерти отца наша мать – Иванова Пелагея
Александровна, работая на шахте, была основной опорой детям.
Умерла она в 1978 году, так и не узнав о возможности реабилитации.
Наша семья понесла не только материальный ущерб (дом,
усадьба, живность, земля – всё это в нормальных социальных
условиях русской деревни при четырёх сыновьях могло быть
существенно приумножено), но и все годы вплоть до выхода Указа о
реабилитации испытывала ущерб моральный. «Раскулаченным» и
«спецпереселенцам», несмотря на их заслуги на фронте и в труде,
открыто и подспудно давали понять их второстепенное место в
социалистическом обществе.
Мы, дети покойных Иванова А.А. и Ивановой П.А. –
сын Иванов Михаил Александрович, 1913 года рождения,
сын Иванов Павел Александрович, 1919 года рождения,
дочь Кабакова (Иванова) Вера Александровна, 1923 года рождения,
сын Иванов Владимир Александрович, 1925 года рождения,
сын Иванов Николай Александрович, 1926 года рождения,
обращаемся к Вам с просьбой оказать содействие в восстановлении
справедливости: каждому из нас нужны подтверждающие
документы для предоставления в СОБЕС.
10 февраля 1994 г.
Республика Татарстан
Министерство внутренних дел
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120503 Казань, Дзержинского, 19, т. 39-12-17
8 июня 1995 г.
№ 5 И-1 0337
Справка о реабилитации
Иванов Александр Антонович, 1885 г.р., с. Александровка
Сармановского района Татарской АССР.
Место жительства до применения репрессий – там же.
Где, когда и каким органом репрессирован – решением президиума
РНКк Сармановского района от 04.07.1931 в качестве семьи
раскулаченного.
Основание применения и вид репрессий – по политическим мотивам
в административном порядке раскулачен и выслан в Челябинскую
область. Умер 02.04.1939.
На основании пункта 8 статьи 3 Закона РФ от 18.10.1991 «О
реабилитации жертв политических репрессий» Иванов Александр
Антонович реабилитирован.
Зам. министра Ю.И. Митюшин
Сведения о детях А.А.Иванова:
Иванов Николай Александрович – доктор биологических наук,
академик ААО, заслуженный агроном России, участник Великой
Отечественной войны (покоен).
Иванов Павел Александрович – начальник конструкторского бюро
Уралхиммаша, участник Великой Отечественной войны (покоен).
Иванов Владимир Александрович – главный механик Уралмаша
(жив).
Кабакова Вера Александровна – отличник народного просвещения,
имеет 60 лет педагогического стажа. 3 детей, 6 внуков, 1 правнучка.
Депортация
С 1923 по 1953 год прошли через тюрьмы и лагеря, по словам
известного общественного деятеля Яковлева, 43 миллиона человек,
то есть репрессии коснулись почти каждой семьи. 28 августа 1941
года был издан указ о депортации. «Депортация» в переводе с
латинского – «изгнание», «ссылка», «высылка».
Указ Президиума Верховного Совета СССР
«О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья»
По достоверным данным, полученным военными властями,
среди немецкого населения, проживающего в районах Поволжья,
имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые
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по сигналу, данному из Германии, должны произвести взрывы в
районах, населённых немцами Поволжья. О наличии такого
большого количества диверсантов и шпионов среди немцев,
проживающих в районах Поволжья, советским властям никто не
сообщал, следовательно, немецкое население районов Поволжья
скрывает в своей среде врагов советского народа и Советской
власти.
В случае, если пройдут диверсионные акты, затеянные по указке
из Германии немецкими диверсантами и шпионами в республике
немцев Поволжья или прилегающих
районах, случится
кровопролитие и Советское правительство по законам военного
времени будет вынуждено принять карательные меры против всего
немецкого населения Поволжья.
Во избежание таких нежелательных явлений и для
предупреждения серьёзных кровопролитий Президиум Верховного
Совета СССР признал необходимым переселить всё немецкое
население в другие районы с тем, чтобы переселяемые были
наделены землёй и чтобы им была оказана государственная помощь
по устройству в новых районах. Для расселения выделены
изобилующие пахотной землёй районы Новосибирской и Омской
областей, Алтайского края, Казахстана и другие соседние местности.
В связи с этим Государственному Комитету Обороны
предписано срочно произвести переселение всех немцев Поволжья и
наделить переселенцев-немцев Поволжья землёй и угодьями в новых
районах.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М.Калинин
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. Горкин
28 августа 1941 г.3
Немцев посадили в лагеря. Один из них, спецотряд №18-74 в
городе Нижний Тагил. О нём рассказывает А.А. Шмидт: «Поселили
нас за колючей проволокой Тагиллага на территории старого
кирпичного завода в наскоро сколоченный из сырых неструганых
досок сарай. Так появился спецотряд, которому присвоили №18-74.
В сарае холод как на улице, зимний ветер заносит снег. Нары
трёхэтажные, сплошные, из тех же досок, что и стены, без
постельных принадлежностей. Спали одетыми, не умывались. Жили
и работали за колючей проволокой, долбили мёрзлую землю под
фундамент»4.
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После войны надежды немцев на возвращение на родину не
оправдались. В 1948 году вышел указ о вечном поселении немцев в
местах переселения.
Указ Президиума Верховного Совета СССР
«Об уголовной ответственности за побеги из мест обязательного и
постоянного поселения лиц, выселенных в отдалённые районы
Советского Союза в период Отечественной войны»
В целях укрепления режима поселения для выселенных
Верховным органом СССР в период Отечественной войны чеченцев,
карачаевцев, ингушей, балкарцев, немцев, крымских татар и других,
а также в связи с тем, что во время их переселения не были
определены сроки их высылки, установить, что переселение в
отдалённые районы Советского Союза указанных выше лиц
проведено навечно, без права возврата их к прежним местам
жительства. За самовольный выезд (побег) из мест обязательного
поселения этих поселенцев виновные подлежат привлечению к
уголовной ответственности. Определить меру наказания за это
преступление в 20 лет каторжных работ.
Дела в отношении побегов поселенцев рассматриваются в
Особом совещании при Министерстве внутренних дел СССР. Лиц,
виновных в укрывательстве поселенцев, бежавших из мест
обязательного поселения, или способствовавших их побегу, лиц,
виновных в выдаче разрешения выселенцам на возврат их в места их
прежнего жительства, и лиц, оказывающих им помощь в устройстве
их в местах прежнего жительства, привлекать к уголовной
ответственности.
Определить меру наказания за эти преступления – лишение свободы
на срок 5 лет.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н.Шверник
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин
28 ноября 1948 г.5
ГЭС построена на костях
(из рассказа очевидца)
Во время пребывания здесь немцев всё было очень чисто,
ухожено. Кедровник располагался прямо на берегу Туры, дорожки
песком посыпаны, у бараков – цветы. Но это внешнее благополучие
никак не гармонировало с реальной жизнью заключённых
строителей. Хлеба им давали лишь 300 граммов. Помню, как носил
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очистки знакомому немцу, чтобы он не помер с голоду. К тому же их
постоянно косили болезни. Страшной была эпидемия цинги. А ведь
работа тяжелющая, им камни ворочать приходилось. Зимой – мороз,
постоянно – крики охраны. С голоду подыхали немцы, за
неповиновение – конвоиры расстреливали. Рассказывали, что
главный инженер стройки верхом на немце ездил на работу. За
людей их вообще не считали и никто не разговаривал с ними. Лишь
верхотурские женщины жалели. Однажды у проходной будки я
увидел восемь трупов пленных, сложенных штабелями. Наверняка,
после очередных разборок. Так что наша ГЭС на костях немцев
построена. А кладбище на Фуре в те годы было огромное. Я сам
лично видел воткнутые в землю колы с номерными арестантскими
знаками. В 1938 году узниками Севураллага была построена
узкоколейная железная дорога – УЖД и лагпункт Корещихинский (в
6 километрах от теперешней Сосновки), а на Мостовой было депо
Севураллага, туда в войну заселили сосланных немцев.
Владимир Эмильевич Эшман
Владимир Эмильевич был воспитанником детского дома; ещё до
депортации получил высшее образование. Сначала он был
депортирован в Нижний Тагил, где работал под началом моего
родственника Алексея Павловича Деткова (кстати, тоже отбывшего
срок в годы репрессий). Из Тагила его отправили в Верхотурье
вместе с другими немцами (Вурм Виктор Рудольфович, Галлер
Владимир, Каутер Фёдор и др.). В дороге он познакомился и вскоре
женился на Сорокиной. Это была красивая пара: оба белые, высокие,
ладные, всегда хорошо, аккуратно и скромно одетые, улыбчивые,
интеллигентные, немногословные. Первое время он работал
механиком цеха, потом был переведён мастером в ОГМ. В 1953 году
реабилитирован. Ему было присвоено звание лейтенанта.
Постепенно он «вырос»до подполковника, начальника колонии.
В их семье было двое детей: сын и дочь. Оба они окончили
Верхотурскую среднюю школу с медалями. Я (автор этих строк) два
года преподавала в классе, где училась дочь Таня Сорокина, русский
язык и литературу и была классным руководителем. Насколько
скромной была Таня в поведении, настолько ярким и независимым
было её мышление. Это проявлялось в её сочинениях, которые я
читала как образцовые нескольким поколениям своих учеников.
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Позднее Владимира Эмильевича перевели начальником колонии
в Каменск-Уральский. Сын и дочь окончили МГУ. Дети осели в
Москве, а Владимир Эмильевич с женой жили в Подмосковье.
Ольга Гавриловна Серебрякова (1923 г.р.)
Перед Великой Отечественной войной я жила в Западной
Украине, в городе Перечинск Ивано-Франковской области. Тогда
она принадлежала Польше. На второй день после начала войны у нас
появились немцы. Сказали, кто будет в лесу работать, тех не будут
забирать в Германию. Я работала в лесу, мы садили саженцы. На
выходные приезжали домой за продуктами. Летом 1941 года, когда
приехала домой в воскресенье, меня забрали. Сначала нас собирали
в лагере. Кормили два раза в день, давали суп с жёлтым огурцом и
кусок хлеба. Одна девушка не выдержала, выбросилась с четвёртого
этажа и разбилась. Когда собрали эшелон, нас под охраной
вооружённых немцев повели на вокзал. На всю дорогу до Германии
нам дали только по куску хлеба. Везли в товарных вагонах как скот.
Привезли в Австрию, в город Фирстенфельд в субботу и только в
воскресенье дали ещё по куску хлеба. Я пошла просить милостыню.
Подали хлеба и котлеты. Соседка – землячка, однофамилица –
ждала, я принесла ей и себе. В понедельник приехали хозяева,
которым нужны были работники, нас рассматривали как скот. Меня
взяла хозяйка, она держала много скота: пять коров, свиньи, куры,
индюки. У неё был сын третьеклассник. Мы втроём содержали это
хозяйство. Делали всё: косили, дрова заготовляли, пахали. Тосковала
по родине: ложилась со слезами и вставала со слезами. Понемногу
научилась понимать язык. После победы поездом приехали домой.
Дома в сороковых годах были бендеровцы. У власти появилось
недоверие к тем, кто был за границей. Пришли ночью и меня с
сестрой забрали, посадили в лагерь. Потом целый эшелон везли в
Хабаровский край, Амурскую область, Ульчский район, посёлок
Сомнительный. Там на шахте добывали золото. Таскала буры по
лестницам. 12 лестниц. Там познакомилась с мужем. Он тоже был
репрессирован. В 1958 году приехали оттуда на родину мужа. Имею
документ о реабилитации, пользуюсь льготами.
Клара Михайловна Зимина
Педагог, мать четверых детей. Живёт в Верхотурье. Её свёкор
Зимин Иван Михайлович жил с семьёй в Подмосковье в селе
Власово с женой Евдокией Федотовной (в девичестве Ильиной) и
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девятью детьми (Борис, Иван, Виктор, Василий, Юрий, Александра,
Анна, Ольга). В Столыпинскую реформу семья получила землю и
жила там на хуторе, занимаясь сельским хозяйством. Они одними из
первых вступили в колхоз, но по чьему-то доносу Ивана
Михайловича судили. Они никогда не применяли наёмного труда,
лишь один раз в два-три года приглашали портного, чтобы он сшил
одежду на всю их большую семью. Отца судили и выслали за
пределы Московской области. Он устроился на работу в Харькове
бухгалтером. Мать его периодически навещала. Однажды в 1933
году, когда она была в отъезде, всех детей, девять человек,
арестовали и выслали на Урал, под Златоуст. Старшему было 22
года. Их привезли в степь, дали в руки лопаты и велели рыть
землянки под жильё. Позднее к ним приехали родители. Затем они
перебрались в Златоуст, потом разъехались в разные города: Асбест,
Верхотурье. В 1937 году отца снова арестовали и он погиб в лагерях.
В 1960-х годах был реабилитирован посмертно.
Сыновья Виктор и Борис погибли в боях под Москвой, Василий
в 1947 году умер в Москве в госпитале от ран. Старшая дочь
Александра жила в Краснодарском крае. Младшая Ольга, 1917 года
рождения, живёт у детей в Перми. Средняя – Анна Ивановна
Зимина, связала свою судьбу с Верхотурьем. Со своим мужем
Сергеем она познакомилась в Златоусте. Он был завклубом, она –
участницей драмкружка. Он погиб в годы войны и она с тремя
детьми приехала в Верхотурье, где жили её братья и мать. Жили они
в деревянном доме по улице Ханкевича, 79. Анна Ивановна всю
жизнь работала в торговле. Работала увлечённо, с полной отдачей
сил, очень честно. Она была интересной, яркой, весёлой женщиной,
активной участницей художественной самодеятельности. Сыновей
помогала воспитывать мать Евдокия Федотовна. Жили бедно (на
троих сыновей была одна шапка), но гордо, все дети хорошо
учились. Коля окончил школу с медалью, окончил горный институт.
Лёня – Челябинскую лётную школу, потом Киевское высшее
военное училище, получил специальность авиаконструктора. Как
лётчик прожил яркую интересную жизнь, участвовал в локальных
военных конфликтах за рубежом. В должности подполковника
вышел в отставку. Живёт в Первоуральске с женой Таей. Саша
учился в школе помощников сталеваров и помогал Лёне учиться.
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Юрий – брат Анны Ивановны, окончил Уральский
политехнический институт. Иван – муж Клары Михайловны,
окончил Московское музыкальное училище, работал в Верхотурской
трудовой колонии, вёл музыкальный кружок. У них было двое детей:
Сергей и Людмила. Иван умер от болезни в молодом возрасте. Все
дети, несмотря ни на какие трудности, выросли достойными
людьми, честно служили Родине, оставили большое потомство,
расселившееся по всей нашей необъятной родине, а внук Клары
Михайловны и Ивана Ивановича, сын Сергея, живёт в Америке.
Примечания:
НТГИА. Ф. 21.Оп. 1. Д. 1221. Л. 79.
2
Там же. Л. 80.
3
Газета «Neues Leben». 1991, 11 августа
4
Книга памяти. Екатеринбург, УИФ «Наука», 1994
5
Газета «Neues Leben». 1991, 11 августа
1

Кохановский Александр Артурович
Репрессии большевиков против небольшевистских партий
в октябре 1917 – августе 1918 гг. как фактор генезиса
гражданской войны на Урале
Меры
репрессивного
характера
начали
проводиться
большевиками в отношении небольшевистских партий почти сразу
после Октябрьского переворота, имея целью вытеснение их из
центральных органов власти. Истоки этого процесса проявились уже
на II Всероссийском съезде Советов, когда меньшевик И.Церетели
призвал к свержению авантюрной диктатуры и «созданию … центра,
который объединит всю российскую демократию» посредством
проведения Учредительного собрания1, а его однопартиец Ю.Мартов
констатировал, что «гражданская война уже началась»2. Правые
эсеры также посчитали долгом разоблачение большевиков как
предателей рабочего класса. В ответ на подобные заявления
большевик Л.Троцкий возражал, что большевики «открыто ковали
волю масс на восстание, а не на заговор»3.
Накал борьбы большевиков за полное изгнание меньшевиков и
эсеров из местных органов власти на Урале оказался не менее
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напряженным. Так, уже 27 октября 1917 г. были созваны экстренные
заседания городских дум Перми и Тюмени, где меньшевик
А.Шнееров оценил большевистский переворот политической
ошибкой и попыткой срыва Учредительного собрания, а Г.Малкин
предложил вместо Совета созвать коалиционный Временный
исполком из представителей земского и городского самоуправления,
Совета и других общественных организаций 4.
Еще более сложная обстановка сложилась в Екатеринбурге, где
Совет находился всецело под влиянием РСДРП(б), что позволило
исполкому сразу же арестовать лидеров местной организации
кадетов.
Городская
организация
эсеров
охарактеризовала
большевистский переворот «преступлением перед родиной,
демократией и революцией»5, выдвинув требование об «однородной
власти с участием всех демократических партий, но без диктатуры
одной партии или части демократии»6. Под давлением ультиматума
большевики вынуждены были пойти на создание коалиционного
ревкома, где в силу огромного их влияния оказались в большинстве.
Констатируя большевистское господство в городе, газета
«Зауральский край» сетовала,
что «после 25 октября
Екатеринбургский Совет задушил всякое печатное слово кроме
большевистского, отнял неприкосновенность личности, в банки,
учреждения, заводы поставил горе-комиссаров, этих новых
жандармов»7, призвав к свержению диктатуры. Протесты по той же
причине меньшевики и эсеры предъявили в Перми и Кунгуре8.
Меньшевики, выразившие недовольство переходом власти
Чусовскому Совету и вовсе были арестованы.
Вступая в блоки, большевики и левое крыло Партии
социалистов-революционеров (ПСР) приступили к выдавливанию
умеренных социалистов из органов власти, сочетая применение силы
и агитационные меры по дискредитации оппонентов. На страницах
«Уральского рабочего» развернулась кампания по опорочиванию
умеренных социалистов, по поводу которой эсер М.Успенский с
сожалением писал: «Благодаря большевикам наш кредит в широких
массах подорван, и мы считаемся чуть ли не изменниками делу
революции»9. Защитной реакцией оппонентов также стала
антибольшевистская пропаганда и укрепление межпартийного
блокового сотрудничества. Уральская областная конференция
меньшевиков и объединенцев допускала блокирование с ПСР для
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выборов в органы местного самоуправления, в отношении
большевиков показывала их сползание к анархизму и затемнению
отсталых слоев рабочих10. Аресты неугодных лиц, провокации и
распространение слухов о погромах (например, в Ирбите)
оппоненты большевиков истолковывали их желанием устрашить
население перед выборами в Учредительное собрание и поставить
эту партию в исключительное положение11.
Большевики практиковали и более легальные методы
нейтрализации политических оппонентов. Так, перевыборы в
Пермский горсовет (4-5 ноября) принесли большевикам около
половины мест, после чего они высказали предложение объединить
его с Мотовилихинским Советом (где большевики составили более
половины мест) в силу географической близости двух населенных
пунктов12. 17 ноября такое решение было принято и на заседании
объединенного Совета большевики добились перевеса над блоком
умеренных социалистов, что позволило им легально принять
решение о переходе власти к Совету. В знак протеста меньшевики
покинули Совет, заявив о непризнании власти Совнаркома. По той
же причине меньшевики вышли из состава Уфимского Совета.
Влияние правых эсеров было надломлено не только провалом в
переговорах
о
создании
однородно-социалистического
правительства (ультиматум Викжеля), но и внутренним расколом их
партии на прошедшем ноябрьском IV съезде ПСР, когда на Урале из
90 эсеровских организаций в руках правых осталось лишь 4013.
Влияние меньшевиков испарялось вследствие провала на выборах в
Учредительное собрание. Несмотря на деструктивные для этих
партий факторы, они по-прежнему работали во ВЦИКе и многих
Советах, иногда сохраняя влияние до марта (Златоуст, Чердынь,
Усолье, Тобольск, Челябинск, Билимбай, Туринск), а в
Верхотурском Совете – до мая 1918 г.14
В Тюмени благодаря их блоку поданная большевиками
резолюция 17 декабря 1917 г. о переходе власти Советам вообще
была отвергнута, что подвигло большевиков на силовой вариант
решения данной проблемы. 5 января 1918 г. они призвали в город
красногвардейский отряд под руководством С.Мрачковского и
А.Борчанинова, который арестовал 19 меньшевиков и правых
эсеров, а их депутатов в Совете и его исполкоме отозвал и заменил
на большевиков, сразу принявших свою резолюцию15. Тогда же
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отряд разогнал меньшевистско-эсеровский ревком, а затем прибыл
снова, чтобы распустить тюменские гордуму и земскую управу. В
декабре 1917 г. в ответ на протестные акции эсеров Кушвы,
поддержанных зажиточным крестьянством, из Нижнего Тагила
прибыл вооруженный отряд большевиков, восстановивший прежний
состав Совета. Подобное повторилось на Артинском заводе и в
Ижевске; разгрому подверглась партийная организация РСДРП(м) в
Мотовилихе. Стоит отметить, что в дальнейшем в регионе силовой
вариант межпартийных отношений РСДРП(б) с умеренными
социалистами стал преобладающим, каковым он был ранее в
отношении кадетов. Учитывая столь бесцеремонное отношение
большевистской власти к соратникам по социалистической
идеологии, меньшевики в одной из пропагандистских листовок даже
начертали своеобразную «заповедь большевика»: «Если ты
большевик и вспомнишь, что брат твой меньшевик, то иди прежде и
убей брата своего и тогда только иди на другие убийства»16, гласила она.
Подобная тактика борьбы, представлявшая собой репрессии
большевистской власти против умеренных социалистов, заставляла
последних говорить о нависшей над Учредительным собранием
«угрозе его разгрома Совнаркомом»17. В Перми 30 ноября
представители эсеро - меньшевистских исполкомов Пермского
губернского Совета крестьянских депутатов, Окружного Совета
рабочих и солдатских депутатов и Губернского земского собрания
даже организовали Совет по управлению губернией. 16 декабря
здесь открылся губернский съезд Советов рабочих и солдатских
депутатов, где абсолютное большинство было за большевиками и
левыми эсерами, которые вынудили оппонентов покинуть съезд,
избрав новый исполком во главе с большевиком М.Лукояновым 18.
Обвинения звучали и в адрес «преступных деяний» левых эсеров, в
которых они вторили большевикам19.
Предвидение оппозиции оправдалось. 5 января Учредительное
собрание было разогнано, а первые Декреты Советской власти
одобрены на III Всероссийском съезде Советов. На состоявшемся в
конце января III областном съезде Советов большевики также имели
огромный перевес, без труда приняв постановление о борьбе с
саботажем и укрепив городские отряды Красной гвардии,
превращенной в инструмент силового установления большевистской
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власти. Примечательно: в отличие от партии кадетов, запрещенной
официально, гонения на социалистов обрушились при полной
легальности их деятельности.
Первый случай, позволивший Уралоблсовету, находящемуся под
властью «левого блока», публично объявить начало антиэсеровской
и антименьшевистской кампании был связан с январским
покушением на В.Ленина: тогда облсовет предупредил «товарищей
контрреволюционеров», в разряд коих попали «господа буржуа и их
прислужники – правые эсеры» о том, что за каждую жизнь
большевика они «ответят рабочему классу»20. Эсеров обвиняли в
призывах к свержению власти Совнаркома. В то же время в
Екатеринбурге была перехвачена телеграмма эсеровского губкома к
городской организации, призывавшая «немедленно готовить силы к
вооруженному восстанию»21.
Репрессии не заставили себя ждать: уже 17 января решением
Екатеринбургского Совета была запрещена местная правоэсеровская
организация, а ее лидер А.Кощеев, некогда открыто осуждавший
Октябрьский переворот, арестован. В это же время из состава
Вятского, Златоустовского, Оренбургского и Уфимского Советов
изгонялись все члены «несоветских» партий, и ликвидировались
старорежимные органы власти (гордумы и земские управы). 29
января 1918 г. Красная гвардия арестовала председателя
Соликамского уездного Совета крестьянских депутатов эсера
Филимонова
и
заведующим
внешкольным
образованием
меньшевика Нечаева, а в Чердыни - председателя земского собрания
эсера Маркова22.
Разгрому и разоружению подверглась и
крупнейшая на Урале Ижевская организация эсеров - максималистов
(солидарных с позицией союзных большевикам левых эсеров), а
один из их руководителей А.Протопопов был убит.
Чрезвычайные меры большевиков в аграрной и промышленной
сфере лишь усиливали критику их курса меньшевиками и правыми
эсерами, которые поддерживали возникавшие весной 1918 г.
крестьянские и заводские волнения. Видный уральский большевик
Е.Преображенский в связи с восстаниями отметил, что ради победы
революции власть не пожалеет никаких жертв 23. Январское
совещание местных организаций РСДРП(о) констатировало, что «в
большинстве мест власть захвачена Советами, в которых
господствуют большевики, но меньшевики остаются в Совете и в
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исполкомах, отказываясь участвовать в… органах, созданных
специально для осуществления декретов большевистской власти»24.
Указанное превосходство объяснялось и организационной
неоформленностью партии меньшевиков, ЦК которых неоднократно
призывало «напрячь все силы, чтобы по крайней мере не дать
развалиться делу, то есть воспрепятствовать разбрестись с.-д.
оборонцам в разные стороны»25. По уровню организации эта партия
уступала и большевикам, и эсерам, что заставляло ее категорически
отказываться от вооруженной борьбы.
Тактика «непротивления злу насилием дала меньшевикам и
эсерам некоторое морально-политическое преимущество над
правящей коалицией»26, что проявилось во время кампании по
перевыборам в местные Советы в феврале - апреле 1918 г., где они
добивались успеха, но большевики, как правило, объявляли
результаты выборов недействительными. Это заметно на примере
Екатеринбурга, где борьба с ПСР была особенно непримиримой.
Здесь 22 февраля большевики «разоблачили новый трюк правых
эсеров» и их лидера Кощеева, на заседаниях гордумы
обращавшегося к ее председателю Войкову и делавшего
«малозначительные, сбивающие с толку замечания», а затем
заявившего, что эсерам не дают права голоса и мешают отстаивать
свои интересы27. После выражения протеста Кощеев объявил об
уходе своей фракции из гордумы.
Негодование умеренные социалисты высказали и по поводу
заключения большевиками Брестского мирного договора (IV
Чрезвычайный съезд Советов). В Златоусте и Уфе по инициативе
лидера меньшевиков А.Ахтямова были инициированы митинги, на
которых оппозиция называла мир «страшным ударом, благодаря
которому власть Совнаркома довела страну до экономического
краха», систематического разрушения государственности и
советской демократии под ширмой введения социализма 28.
Враждебность по отношению к большевикам демонстрировали
майские Всероссийский Совет ПСР и Всероссийская конференция
РСДРП(о). Репрессии после майских конференций лишь нарастали,
подталкивая умеренно - социалистическую оппозицию к прямой
контрреволюции, давая ей понять, что обновление коалиции и
возврат к власти мирным путем невозможны.
Переход на сторону контрреволюции наметился в мае - июне, что
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послужило удачным поводом для большевиков законным путем
уничтожить влияние этих партий на основе обвинения во
внутренней контрреволюции и связях с внешней контрреволюцией.
Чтобы предотвратить попадание оппозиции на V Всероссийский
съезд Советов, 14 июня 1918 г. ВЦИК постановил «исключить из
своего
состава
представителей
партий
социалистовреволюционеров… и российской социал-демократической партии
(меньшевиков), а также предложить всем Советам рабочих и
солдатских депутатов удалить представителей этих фракций из
своей среды»29. Уходя в подполье, меньшевики призвали рабочих
отзывать из Советов своих представителей без учета партийной
принадлежности для изоляции большевиков 30. Большевистский
Уралоблсовет распространял по региону пропагандистские листовки
со словами упрека правых эсерам и меньшевикам, которые «открыто
зазывали союзные войска в Россию, чтобы они навели там свои
порядки»31, хотя ЦК меньшевиков специально издал резолюцию о
тактике (1 июля), советующей членам партии на местах отклонять
участие в заговорах и иностранной интервенции 32.
Стоит отметить главный негативный аспект в последствиях
отношений
Советского
правительства
с
умеренносоциалистическими партиями, особенно сказавшихся на уральской
почве: гонения, обрушенные на меньшевиков и правых эсеров
(«смертная казнь при большевиках стала обычным явлением, при
самодержавии не было таких массовых, безсудных казней»,
жаловались они33) привели к их участию практически во всех
антибольшевистских восстаниях и политических образованиях лета
1918 г. Уже в мае 1918 г. ВЧК подавила попытку мятежа
меньшевиков и правых эсеров в Перми. Когда Чехословацкий
корпус занял Челябинск и Екатеринбург (27 мая и 25 июля),
активизировав функционирование горкомов РСДРП, предложившим
содействие в формировании Временного правительства на базе
блока с эсерами и кадетами. Намерения укрепились с
провозглашением 8 июня власти Комитета Учредительного собрания
в Самаре, взятой эсеровскими дружинами и чехами. ЦК правых
эсеров направил на Урал делегатов от КОМУЧа и потребовал от
уральских эсеров возобновить временно утерянную связь с
самарским Секретариатом ЦК. Отдельного представителя ЦК ПСР
делегировал в Ижевский Совет, где в начале мая в ходе перевыборов
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большевики потеряли 25 мест в пользу умеренных социалистов и
беспартийных34, высказавшихся в поддержку Учредительного
собрания и демократических выборов во ВЦИК. В условиях
политической победы умеренные силы начали бороться за влияние
на возвращающихся с фронтов мировой войны ижевских солдат и
офицеров, образовав руководимый меньшевиками и эсерами во
главе с В.Бузановым «Союз фронтовиков»35. Таким образом, в
Ижевско-Воткинском районе летом 1918 г. образовывался новый
очаг вооруженного антибольшевистского сопротивления.
Антибольшевистскую агитацию инициировали и умеренные
социалисты Уфимской губернии, приняв активное участие в
антибольшевистских мятежах на Саткинском и Кусинском заводах и
в Златоусте, чем помогли чешским отрядам выбить красных из Уфы
и Златоуста (18 и 27 июня). Городской комитет ПСР Златоуста для
этих целей сформировал два партизанских отряда для уничтожения
красноармейских отрядов и советских работников, содействия
вооруженному свержению Советской власти и возрождения земских
и городских органов самоуправления36.
Одним из знаковых восстаний, произошедших на Урале после
изгнания умеренных социалистов из Советов, стало Рудянское
контрреволюционное выступление 27 июня в окрестностях
Невьянска. Когда, согласно решению ВЦИКа от 14 июня,
коммунисты распустили старый состав Совета и созвали
революционный штаб, в который вошли они одни, умеренные
социалисты потребовали себе два места, но получили
безоговорочный отказ. Тогда они «тайно раздобыли оружие и
подняли восстание» во главе с бывшим военным комиссаром ВерхНейвинского Пешковским, арестовавшим Рудянский Совет,
провозгласив переход власти к Совету меньшевиков, правых эсеров,
кадетов и поддержавших их крестьян-кулаков37. Отказ от
мобилизации в Красную армию на защиту власти большевиков
послужил причиной восстания рабочих Юговского завода (18 июня),
которые в целом высказались в поддержку Советской власти 38. Оба
восстания были подавлены.
Кульминацией реакции умеренных социалистов на репрессивную
политику большевизма стало формирование Временного областного
правительства Урала, созданного 13 августа 1918 г.: под
руководством кадетов (П.Иванов и Л.Кроль) в его состав вошли 2
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эсера и 1 меньшевик. Позже представители этих партий войдут в
состав Уфимской Директории и Государственного совещания,
съезда членов Учредительного собрания в Екатеринбурге (куда
прибыл лидер ПСР В.Чернов) и составят основу правительства
Сибири.
Таким образом, анализ взаимоотношений большевиков с
оппозиционными им партиями показывает: с первых дней
Октябрьского переворота большевики в союзе с левыми эсерами
развернули против них репрессии, призванные удалить их из
местных органов власти. Поначалу тактика репрессий может
характеризоваться как полулегальная (перевыборы Советов
неугодного состава или созыв альтернативных и чрезвычайных
органов
власти
с
большевистско
левоэсеровским
представительством), но по мере укрепления власти большевиков с
января 1918 г. она во многом становится откровенно
насильственной, приведя в итоге к переходу меньшевиков и эсеров в
антибольшевистский лагерь, что особенно актуально для Урала как
одного из первых очагов гражданской войны.
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Липатов Владислав Александрович
Христос на приеме у Сталина
Анализируемые эссе (автор не без основания называет их
«легендой») были написаны в 1932 г., относятся к разделу народной
публицистики и представляют не только литературный, но и
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историко-культурный интерес. Они посвящены попытке понять и
объяснить репрессивные методы проведения коллективизации, а
также на уровне понимания автора и времени, в которое он жил и
творил, найти точки соприкосновения двух идеологических систем
─ христианства и социализма. Два эссе под единым названием
«Наместо храма Христа Спасителя дворец культуры» наряду с
другими публицистическим
произведениями находятся в
следственном деле НКВД по Уральской области, заведенном на
Парфена Макаровича Башкирцева (ГААОСО. Ф. Р-1, оп.2, №16697),
арестованного в феврале 1933 г. в п.Новая Ляля Уральской области.
Он родился в селе Торговище (или Торговижском) Пермской
губернии Красноуфимского уезда. Отец зарабатывал на жизнь семьи
портновским ремеслом. Окончив школу, тринадцатилетний
подросток два года проучился в земском столярном училище, где
после окончания пять лет прослужил учителем-наставником. Затем
нанялся в кузницу молотобойцем, однако выдержал только год,
сменив труд кузнеца на профессию часовщика. В это время приятель
познакомил его с секретами фотографии, которой П.М.Башкирцев
тоже начал с интересом заниматься. На излете XIX в. двоюродный
брат увлек его новой идеей: поехать на Дальний Восток строить
Манчжурскую железную дорогу (КВЖД), однако Ихэтуаньское
(боксерское) восстание (1899 ─ 1900) заставило молодых людей
вернуться на родину.
Там, в с.Торговижском его ждало новое увлечение: приехавший
сюда агроном Ф.А.Мальцев организовал эсеровскую группу и
П.М.Башкирцев стал ее членом. Затем арест, тюрьма, ссылка в
Архангельскую губернию, откуда его освободил царский манифест
1905 г. Дома П.М.Башкирцев подрабатывал фотографией, ремонтом
часов, но одновременно вел и пропагандистскую работу в пользу
эсеров.
С победой февральской революции наш герой активно
включился в работу по созданию новых демократических
институтов власти, брался за любое дело, словом, максимально
проявлял свою социально-политическую активность. Во время
крестьянских бунтов, в 1918 г., это чуть не стоило ему жизни, когда
восставшие заперли эсера П.М.Башкирцева вместе с коммунистами в
сарае и хотели сжечь всех заживо. Реальность смерти от рук тех, чьи
интересы он, как ему казалось, защищал, настолько потрясла нашего
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героя, что он, освободившись, вместе со старшим сыном вступает в
ряды Красной армии и, не порывая с левым крылом партии эсеров,
вступает в ряды ВКП(б).
Однако в рядах большевиков он пробыл недолго. Вернувшись в
родное село, демобилизованный красноармеец увидал на посту
председателя волисполкома Антонова, о преступном самоуправстве
которого в годы Гражданской войны хорошо знал. Выступив с
разоблачением, он сам оказался в опале и в 1922 г. был исключен из
партии большевиков.
Так из фактов биографии, найденных в материалах
следственного дела, перед нами возникает образ человека ищущего,
увлекающегося, обладающего чувством собственного достоинства и,
главное, социально активного, несмотря на достаточно преклонный
в период ареста возраст ─ 62 года. Конечно, ему не хватало
систематического образования, но, как видно из текста его
рукописей, П.М.Башкирцев старался восполнить этот недостаток
самообразованием, правда, бессистемным.
Были у него и литературные задатки: разрушение храма Христа
Спасителя в 1931 г. стало для автора лишь поводом, во-первых,
рассказать о злоупотреблениях местных уральских властей, а, вовторых, попытаться понять логику действий верховного
руководителя государства в годы коллективизации. В целом, авторповествователь относится к И.В.Сталину с уважением, видимо,
полагая, что глава государства просто не знает о всех безобразиях,
творящихся вдали от столицы1. Однако впечатление от образа вождя
при чтении рукописи остается двойственным. Если во второй,
наиболее развернутой статье И.В.Сталин ─ внимательный
слушатель, то в первой вполне самостоятельной новелле перед нами
лицемерный правитель. Христос действительно любит всех
живущих, даже ослика, на котором приехал в кремль, а Сталин после
его ухода с сарказмом восклицает: «Ослик, ослик! Дался ему ослик!
Да мои ослы по неделе остаются без корма, и то ничего, живы. А он:
ослик, ослик!»
Итак, по воле автора Сталин и «Христос», из-за маски которого
все время выглядывает лицо самого Автора, «долго беседовали, и
один другого поняли, что они оба вожди и реформаторы, и были
один другом[у] очень признательны» [л.102]. «Мне вот ваши слов
очень понравилис[ь], ─ признается Сталину «Христос», ─ Вы
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писали рабочим письмо[:] «Я отдам по капле свою кров[ь] за дело
трудового народа». Я тоже говорил, что кров моя льется за
искупление многих угнетенных» [л.104 об.]. «Я хорошо знаю, ─
говорит Иисус Сталину, ─ что ты бы сам лично бедных и трудовых
людей от себя не отринул, ты бы у них последнее дневное
пропитание не отнял. Они бедные и неимущие, и плачущие все еще
не утешилис[ь], а я мечтал, что они утешатся» 2 [л.108]. «…Я
решился, ─ признается Спаситель, ─ посвятить себя [борьбе] за
освобождение угнетенных и обиженных и создать новый мир, где не
будет нищих и угнетенных, и плачущих. Они утешатся, и все будут
пол[ь]зоваться одинаковыми правами, и для всех будут одни
запове[ди], и когда мы ликвидируем классы, тогда у нас будет
соцыализм» (sic!) [л.109].
Подчеркнув общность исходных позиций Сталина и «Христа»,
П.М.Башкирцев называет и общие причины нарушения
элементарных нравственных норм и законности как сейчас, так и в
прошлом. «... я знаю хорошо: ваши декреты и приказы при вашей
жизни люди исказили…» [л.108], говорит Мессия теперь уже о
собственной судьбе. «Я не отрицаю, что люди мое учение исказили
и переделали по-своему, как им нравится и выгодно, и от моего
учения ничего не осталос[ь]. Люди все извратили. Даже обидно,
[ч]то мою заповед[ь] «не убий» они исказили и об[ъя]снили[:]
«Только словом нельзя убиват[ь], а полен[о]м можно и по суду
можно и на войне можно <…> Как люди искажают факты! Карл
Маркс ─ при его жизни люди его учение исказили, и он вынужден
был сказат[ь]: «Товарищи, я не марксист!» Так и мое учение люди не
поняли» [лл.103─103 об.].
В начавшемся колхозном движении автор эссе видит развитие
идеи общежительных монастырей («…там имущество общее и
столовая общая и т.д.» [л.108]), а в принудительно-репрессивных
формах создания этих обобществленных хозяйств ─ нечто вроде
социальной селекции: «Я говорил, что когда полют пшеницу, то
вместе с плевелами выдергивают и хорошую пшеницу. В настоящее
время у вас идет полка пшеницы. Я вас предупреждаю: надо
посылать полольщиков опытных и надежных, чтобы они мен[ь]ше
выдергивали и топтали хорошей пшеницы. От этого ваше хозяйство
может придти в упадок»3 [л.107].
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Себя «Христос» считает «пролетарием, сыном плотника» [л.102
об.], а свои взгляды называет «учением мирного коммуниста и
анархиста» [л.107 об.]. Наверное, какие-то основания для подобной
социальной
характеристики
героя
своей
«легенды»
у
П.М.Башкирцева были: стремление связать идеи христианства и
социализма, социализма и анархизма, анархизма и социализма вот
уже два века бродят не только по Европе, но и по всему свету.
Например, относительно недавно покойный президент Венесуэлы
Уго Чавес называл Христа первым социалистом 4. В Советском
Союзе идеи христианского социализма были достаточно активны
вплоть до начала 1930-х гг., но в десятилетие «великого перелома»
были разрушены сталинским режимом и уже в прежнем масштабе не
возродились. Так что, возможно, П.М.Башкирцев ─ один из
последних активных представителей этого течения.
Впрочем, для меня, филолога, интереснее не столько его
социально-политические взгляды, сколько новеллы, которыми он
обильно украсил свое эссе. Здесь идет речь не только о
самоуправстве новых органов власти, куда смогли попасть и
деревенские люмпены, и быстро перестроившиеся недавние хозяева
жизни, о беззаконии и жестких методах коллективизации, которые
они насаждали, но и о формальном соблюдении некоторыми нашими
соотечественниками элементарных христианских норм и запретов.
При этом П.М.Башкирцев в каждый сюжет старается включить
яркий надолго запоминающийся мотив или деталь.
Вот он рассказывает о том, как на место ссылки везут разоренное
до нитки семейство кулака. И внимание читателя невольно
концентрируется на дрожащем в санях от зимнего холода мальчонке.
Сердобольная женщина отдает раздетому малышу свою шаль, но
конвоир-милиционер с криком «Что, тебе туда же охота?» срывает
ее с ребенка.
Другая новелла. Всех мужчин раскулаченной семьи отправили
на лесозаготовки, а реквизированное имущество заперли в кладовке
их собственного дома, оставив жену хозяина караулить теперь уже
общественную собственность. Но когда компания новых хозяев
жизни пришла забрать свое добро, взволнованная женщина не
смогла сразу найти ключ от кладовой, и тогда один из членов
комиссии по раскулачиванию, взяв топор, начал ломать дверь.
Женщина побежала жаловаться в сельский совет, однако оттуда ее
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«турнули», а когда жалобщица ни с чем вернулась домой, один из
членов комиссии повалил ее на снег, схватил за ногу и потащил по
дороге. «А в деревне женщины панталон не носят», как бы
невзначай замечает автор. И сразу возникает образ женщины не
только лишенной всех прав и защиты, но еще и публично
опозоренной.
Все эти выстроенные в цепочку новеллы отделяются одна от
другой саркастическим рефреном «Власть на местах!»,
структурирующий и словно ритмизирующий повествование. А
далее следует правильный, хотя и недосказанный до конца вывод:
«Очень много мож[н]о собрать фактов из «власти на местах». Но в
отдельности этих людей винить нельзя. Они по своей простоте и
неразвитости думают, что они этим приносят пользу сов[етской]
власти. <…> убивая вас, люди будут думать, что этим они служат
Богу, и я говорил, что вы ненавидимы будете всеми народами» [115
об.].
Но самоуправство «власти на местах» при отсутствии
эффективного местного общественного контроля есть прямое
следствие жесткой вертикали власти, о чем еще более двух веков
назад писал А.Н.Радищев в своем «Путешествии…» Впрочем,
беззаконие, которое у русских принято называть «волей», царило не
только
в стране, но и в наших головах. Понимал ли это
П.М.Башкирцев? Пожалуй, да. Вот еще фрагмент из его эссе:
«Самодерж[авие] не дало народу никакого образования. [В] 1861
году цар[ь] освободил крестьян от крепостной зависимости и дал
власт[ь] на местах: были основаны общины. Народники говорили,
что это ячейки соцыализьма [sic!], но русский народ к
самоуправлению не подготовлен и им возоупотреблял (sic!) как
водкой: вместо пол[ь]зы они получают вред, потому что во время
крепостного права и самодержавия с ним обходилис[ь] грубо. И
когда ему дали свободу, то он ее понял иначе: тепе[рь] говорить
можн[о] свободно, грабит[ь] и убиват[ь], а раньше было нельзя. Он
ошалел как птичка, которая вечно сидела в клетке. Ее освободили,
но она опять летит спать в клетку, она думает, что нельзя спать на
ветке» [л.113].
То есть перед нами начальная стадия классического
трехступенчатого алгоритма решения проблемы, которая называется
«смутное ощущение», за которым следует «ясное понимание» и,
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наконец, «решение» революционное или эволюционное. Именно в
силу недопонимания того, что же следует делать дальше, авторпублицист надевает на себя маску архетипического персонажа и
прибегает к многочисленным иносказаниям.
Впрочем, в свои шестьдесят с лишним лет П.М.Башкирцев не
оставался лишь пассивным фиксатором царивших кругом
безобразий местных властей. Сочинение свое от окружающих он не
скрывал, более того, намеревался предложить рукопись областной
газете «Уральский рабочий» для публикации 5, а пока при каждом
удобном случае читал окружающим свои «легенды» 6, не скрывая
при этом и своих политических взглядов 7.
Поскольку следствие было ориентировано на обвинительный
приговор, оперуполномоченный и в рукописях, и в ответах на
допросах их создателя, и в показаниях свидетелей искал
соответствующие цитаты, в результате чего П.М.Башкирцев был
вынужден признал себя «виновным в том, что написал легенду
контрреволюционного содержания, клевещущую на политику
советской власти и Коммунистической партии». После составления
итогового
обвинительного
заключения,
завизированного
ответственными лицами, дело было передано в Особое совещание
при Коллегии ОГПУ для внесудебного разбирательства и вынесения
приговора.
К счастью, и в Коллегиях могли сидеть порядочные и
совестливые люди. Оправдать П.М.Башкирцева они, естественно, не
могли, поэтому освободили его из-под стражи, «зачтя в наказание
срок предварительного заключения» [л.175]. Дело было отправлено в
архив, откуда я его и получил спустя почти три четверти века.
Примечания
П.М.Башкирцеву,
безусловно,
известны
статья
И.В.Сталина
«Головокружение от успехов» (Правда, 02.03.1930) и последовавшее за ней
постановление ЦК ВКП(б) «О борьбе с искривлением партийной линии в
колхозном движении» (14.03.1930). Об этом есть упоминание в его
рукописях.
2
См.: Мф 5: 4
3
Вольная интерпретация: Мф 13: 24─43
4
Chavez: "Bush Has Called Me Worse Things"// Tim Padgett, Friday, Sept.. 22,
2006.
Цит.
по:
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1538296,00.html
1
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Работая в ГАООСО я не раз сталкивался с твердым убеждением своих
земляков даже в начале 1930-х гг. о независимости советской прессы.
6
Так, допрошенный в качестве свидетеля П.И.Кириллов рассказал, что
«Башкирцев П.М. часто устраивал на своей квартире компанейские
сборища, где занимал присутствующих антисоветскими анекдотами и
зачитывал свои контрреволюционные рукописи» [л.31].
7
Свидетель М. С. Половинкин рассказал, как «в первых числах сентября
1932 г. он с Башкирцевым ходил в лес за брусникой. Остановившись в лесу
на ночевку, развели костер и Башкирцев стал рассказывать различные
анекдоты. После он перешел к разговорам на политическую тему…»
Согласно его показаниям П.М.Башкирцев утверждал, что «…большевики
как класс буржуазии остаются чуждыми мучениям голодного народа, но
этому скоро придет конец, так как народ понял, кто виноват в их мучениях,
и все сейчас на стороне эсеров» [л. 27об.─ 28]. Допрошенная по делу
Л.Т.Пушкина
также
свидетельствовала,
что,
касаясь
работы
государственных органов, подследственный П.М.Башкирцев говорил,
«…что партии большевиков придется свою политику изменить, и что
партия социалистов-революционеров могла бы поставить дело совсем
иначе в отношении политики в деревне» [лл.23,24].
5

Люхудзаев Марат Иркинович
Оппозиционная деятельность левых эсеров
Н.В.Худякова и М.Г.Витрищак в Перми и Уфе в 1918 г.
Для современной России остается актуальным вопрос успешного
функционирования многопартийной системы. Поэтому закономерен
интерес к опыту сотрудничества и противоборства политических
партий в 1917-1920 гг. По нашему мнению, представители партии
левых социалистов-революционеров (ПЛСР) были единственными,
кто по праву считал себя массовой организацией благодаря широкой
поддержке трудового крестьянства. В данной работе сделана
попытка на основе имеющихся материалов рассмотреть
оппозиционную деятельность Н.В.Худякова и М.В.Витрищак,
возглавлявших левоэсеровские организации Перми и Уфы в 1918 г.
Изучение фактов их биографии позволяет проследить механизм
репрессий партии власти против бывших политических оппонентов
на региональном уровне. Хотя этот вопрос рассматривался
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исследователями в отдельных публикациях, он нуждается в
дальнейшем изучении.1
Н.В.Худяков (1896-1938) родился в поселке Н-Баранча в семье
рабочего. Окончив начальную школу в 1908 г., он вынужден был
работать переписчиком в бухгалтерии управления Баранчинского
завода. Во время четырехлетнего обучения в Кушвинском городском
училище, летом он продолжал работать на заводе переписчиком.
Проучившись три года в Талицкой лесной школе, он получил в 1915
г. диплом лесного техника и работал в Пермском лесоустройстве, но
в феврале 1916 г. был призван на военную службу. Находясь в
Екатеринбурге, Худяков за шесть дней до Февральской революции
1917 г. вышел из-под ареста с полковой гауптвахты. От своей роты
он был делегирован в полковой комитет, а оттуда 8 марта избран в
первый состав исполкома Екатеринбургского Совета, где проработал
до 20 мая 1917 г. Уволившись из армии по болезни в июне, Худяков
вернулся на службу в Пермское лесоустройство. Узнав в октябре о
перевороте, он вернулся из Шадринского уезда в Пермь и с началом
забастовки служащих государственных предприятий перешел в
Главный комитет Пермской железной дороги.2
После создания в Перми в январе 1918 г. организации ПЛСР
Худяков вошел в состав ее комитета, возглавляя его до 6 ноября,
когда организация распалась. Обладая лидерскими качествами, он
стал лидером в Пермском комитете левых эсеров и оказывал влияние
на деятельность местной организации. Хотя на съезде лесоводов
губернии в Екатеринбурге в марте 1918 г. Худякова избрали в
коллегию Лесного отдела Уральской области, к работе в ней он не
приступил, оставшись в Перми на партийной работе.
В июне 1918 г. Худяков был делегирован на III Всероссийский
съезд ПЛСР, на котором выступил с докладом о положении в
партийных
организациях
Пермской
губернии,
наиболее
многочисленных на Урале (около 9,5 тыс. членов). Отмечая рост
партийных организаций на Урале, он подчеркнул в своем
выступлении, что на всех губернских съездах крестьянство
полностью примыкало к фракции левых эсеров, а в рабочих массах
констатировали переход рабочих из большевистской партии в ПЛСР.
Он сообщил, что в организацию часто приезжали из деревни за
литературой, выяснением вопросов о земле, хлебной монополии,
просили партийную программу и присылали бумаги с просьбой об
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организации партийных ячеек. По его мнению, отсутствие
губернского комитета мешало наладить прочную связь с местными
партийными комитетами. Объясняя позицию местных левых эсеров,
продолжавших сотрудничество с большевиками в местных советах,
Худяков отметил, что без работы левоэсеровских организаций
советская власть не укрепится, так как ее положение не устойчиво
из-за подрывной деятельности коммунистов исполкома (расстрелы,
аресты и т.д.), приезжающих на места. Не примирившиеся с
сепаратным Брестским договором и политикой власти по
отношению к крестьянам, левые эсеры сотрудничали с
большевиками, но такие отношения поддерживались искусственно,
так как частые конфликты не получили своего развития лишь
потому, что они терпели до начала работы съезда советов. 3
В отечественной историографии закрепилось мнение, что
именно левые эсеры устроили взрыв в Перми 18 июля в здании
городского театра, где проходило многолюдное собрание,
посвященное памяти борцов за революцию. 4 Отрицая свою
причастность к взрыву 18 июля в здании городского театра,
Пермская городская организация ПЛСР во главе с Худяковым
заявила протест на все провокационные выступления против партии.
Горком ПЛСР
передал в окружной комитет большевиков
резолюцию общего партийного собрания, которое посчитало это
провокационным
выступлением
контрреволюционных
сил,
пользующихся создавшимся положением в рядах советских партий. 5
Примечательно,
что
аналогичную
резолюцию
вынесла
Мотовилихинская организация левых эсеров на собрании во главе с
Н.И. Леденцовым, клеймя «позором предательскую выходку
провокаторов».6
В августе 1918 г. Худяков участвовал в формировании
левоэсеровских дружин в Гороблагодатском районе по поручению
Центрального штаба боевых организаций ПЛСР Урала. В частности,
для этой цели он был командирован в группе левых эсеров во второй
половине августа до ст.Гороблагодатская и Сылва. 7 С августа по
конец октября он находился на Невьянском фронте в составе
левоэсеровской боевой дружины. 8 В ноябре Худяков выехал с
эшелоном эвакуировавшихся пермских железнодорожников в Вятку,
где пробыл до возвращения в Пермь в августе 1919 г., работая
инструктором библиотечного дела по линии народного образования.
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С марта 1920 г. он совмещал работу заведующего библиотечной
секцией в Пермском губернском отделе народного образования со
службой специалиста-лесовода в губернском лесном отделе. 0
Стремясь получить высшее образование, Худяков в 1920 г.
поступил на историко-экономический факультет Пермского
государственного университета. Однако в декабре он был арестован
по обвинению в участии в собраниях анархистов и распространении
их идей. Его осудили 1 апреля 1921 г. на 6 месяцев лишения
свободы. Продолжив учебу в университете, Худяков совмещал ее с
работой в губернском лесном отделе. По окончании университета в
1924 г. в декабре он вернулся с семьей в п.Баранчинский. Худяков
принял активное участие в общественной жизни поселка. Он работал
экономистом, заведовал заводским распределительным бюро,
директором и преподавателем обществознания в созданном им ФЗУ
при заводе, был заведующим филиалом и учебной частью филиала
Уральского энергетического института при заводе «Вольта»,
преподавателем курса «Организация производства» в школе ФЗУ, на
курсах мастеров и при учебном пункте Уральского института
хозяйства.10
В 1937 г. Худяков был арестован по обвинению в
контрреволюционной деятельности. Постановлением Тройки при
УНКВД по Свердловской области его приговорили к 10 годам
заключения в ИТЛ. Имея возможность в 1937-1938 гг. отправлять
письма домой, Худяков сообщил в первом из них, что на следующий
день после ареста его перевезли в Свердловскую тюрьму, где он
пробыл до 17 ноября. В ходе следствия особо рассматривалась его
деятельность с 1918 по 1924 гг. Он был отправлен 18 ноября в
Хабаровск (в Байкало-Амурские лагеря), куда и прибыл 23 декабря.
Арестованный летом, Худяков не мог приступить к работе, ожидая
получение теплой одежды и обуви. После получения 2-3 месяцев
стажа на общих работах он рассчитывал, что его привлекут к работе
специалистом по лесному делу или экономистом-плановиком.11
Однако тяжелая изнурительная работа (переноска теса, камней,
песка и глины) во время сильных морозов при выполнении им
ежедневной нормы на 100-115% подорвала его здоровье. В декабре
1938 г. семья перестала получать письма от Худякова. В 1957 г. в
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ответе на запрос о судьбе Худякова было указано, что он погиб в
1938 г. Н.В.Худяков был полностью реабилитирован в 1989 г.
Близкая по возрасту и социальному положению Н.В. Худякову,
лидер уфимских левых эсеров председатель губисполкома совета
крестьянских депутатов, член горисполкома Совета Уфы,
председатель горкома ПЛСР М.Г. Витрищак (1895-1937) была по
профессии учительницей, но имела незаконченное высшее
образование. На выборах в городскую думу в 1917 г. она оказалась
7-й в списке социалистов из 101 кандидата, что произошло
благодаря ее активной лекторской работе, в том числе в
Дмитриевской волости Уфимского уезда в качестве земского
представителя.
В декабре 1917 г. Витрищак участвовала в заседании Уфимского
губернского ревкома как куратор по земельному вопросу. Исполняя
обязанности губернского комиссара земледелия, она обратилась ко
всем уездным и волостным земельным комитетам с постановлением
об отмене частной собственности на землю, переходе ее с живым и
мертвым инвентарем, а также служебными и жилыми постройками в
ведение земельных комитетов. В интересах трудящихся Витрищак
призвала земельные комитеты принять меры к сохранности имений
от поджогов, разгромов и грабежей. В январе 1918 г. она вошла в
состав уфимского партийного комитета, одной из крупных
левоэсеровских организаций в губернии, насчитывавшей около 400
членов.
12 мая 1918 г. на общем собрании уфимской организации левых
эсеров после докладов делегатов II Всероссийского съезда ПЛСР
Е.Н.Семеновской и Г.Н.Максимова Витрищак выступила вместе с
Н.И.Мелковым с контрдокладом. Хотя Максимов предложил
резолюцию о недопустимости оппозиции и необходимости
вхождения в Совнарком комиссара земледелия, под влиянием
выступлений Витрищак и Мелкова большинством голосов (47
против 30 при 10 воздержавшихся) приняли резолюцию,
выражавшую поддержку линии ЦК ПЛСР, по решению которого
левые эсеры ушли из СНК. По мнению большинства собрания,
народное восстание, а не война регулярной армии соответствовало
интернациональной борьбе трудящихся масс, уфимской организации
следовало укреплять позиции в советах на местах и во ВЦИК.
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Как представитель Уфимского губкома ПЛСР в начале мая 1918
г. на митинге представителей боевых дружин в Мензелинском уезде
М.Г.Витрищак выступила с группой левых эсеров, требовавших
принятия самых решительных мер против политики большевиков.
Агитируя за создание боевых дружин на добровольной основе,
левые эсеры на митинге разъясняли, что регулярная армия лишь
укрепит большевистскую диктатуру, став ее орудием и мешая
другим партиям влиять на политику большевиков. Как заведующая
подотделом при президиуме БОНВ 10 июня 1918 г. Витрищак
обратилась от горкома ПЛСР Уфы в губисполком советов с
предложением объявить во всех исполкомах по губернии о праве
организаций левых эсеров идти на формирование боевых дружин и
их беспрепятственное передвижение в Уфу по вызову горкома
партии.12 Идя навстречу, Уфимский губисполком советов
распорядился о выдаче оружия для обучения общегородской
организации левых эсеров в количестве 419 человек на общем
основании. К этому времени левоэсеровская организация в Уфе
имела свою боевую дружину в 170 человек.
В дальнейшем Витрищак продолжала активно участвовать в
партийной деятельности левых эсеров. По данным ВЧК осенью 1921
г. в Уфимской губернии вели наблюдение за 44 бывшими левыми
эсерами, из которых наиболее известными были М.Г.Витрищак,
В.И.Егошин, П.А.Семенов. 13 Продолжая политическую работу и
являясь членом объединения левых эсеров и максималистов, в июне
1924 г. она была арестована в Москве вместе с другими членами
ПЛСР.14 В момент последнего ареста в Уфе 8 февраля 1937 г.
М.Г.Витрищак работала счетоводом в племенной заготовительной
конторе. Она была арестована вместе с мужем Д.И.Мансветовым,
который также был левым эсером с 1917 г. Оба они были
расстреляны 25 декабря 1937 г. М.Г.Витрищак реабилитировали в
январе 1958 г.15
Таким образом, Н.В.Худяков и М.Г.Витрищак возглавляя
городские левоэсеровские организации Перми и Уфы в 1918 г.,
выступали политическими противниками большевиков, а затем
подверглись репрессиям за свое партийное прошлое. Критикуя
действия большевиков во внешней и внутренней политике, в
условиях Гражданской войны и репрессий уральские левые эсеры
вынуждены были либо прекратить легальную политическую работу
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либо уйти в подполье. Преследования со стороны большевиков
привели к тому, что к 1922 г. активная деятельность левоэсеровских
организаций на Урале была прекращена, что свидетельствовало об
отсутствии условий для функционирования многопартийной
системы. Даже прекратив активную политическую работу, они
потенциально
представляли
опасность
для
большевиков,
использовавших их лозунги и программу социализации земли, а
также влияние на трудовое крестьянство.
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Марченко Елена Вадимовна
Раскулачивание и спецпоселение в жизни
семьи Турухиных из села Байкалово Ирбитского уезда
30-е годы ХХ века в истории Советской России были отмечены
таким явлением, как раскулачивание. Что такое раскулачивание?
Раскулачивание-это ликвидация в СССР хозяйств кулаков и высылка
их в отдаленные районы, иногда малопригодные для жизни, в
середине 1930-х гг. Применялось в ответ на сопротивление
крестьянства коллективизации - обобществлении хозяйств, слиянии
их в колхозы. Кулаком советская власть могла объявить любого
крестьянина, выступающего против коллективизации. Имущество
кулака передавалось колхозу. Решение о раскулачивании имели
право принимать местные советские и партийные руководители при
участии бедняцкого «актива»[14].
Лидеры местной бедноты были заинтересованы в увеличении
числа раскулаченных, так как бедняки получали долю имущества
высылаемых. Поэтому под раскулачивание часто попадали не
только зажиточные крестьяне, но и середняки и даже бедняки,
которых в этом случае называли "подкулачниками", то есть
сторонниками кулаков. Всего на спецпоселение было отправлено
около 3 миллионов человек. Думается, что цифры эти еще сильно
занижены. «Теперь раскулачивание производится самими бедняцкосередняцкими
массами,
осуществляющими
сплошную
коллективизация», - писал Сталин в 1929 году [12].
Массы раскулаченных превращались в бесплатную рабочую
силу, направлявшуюся на стройки первых пятилеток. Поэтому
государство было также заинтересовано в увеличении числа
раскулаченных. Раскулачивание вызвало разорение наиболее
продуктивных хозяйств, резкое падение сельскохозяйственного
производства, гибель более сотен тысяч человек. Раскулачить в годы
коллективизации сельского хозяйства значило лишить крестьянина,
считавшегося кулаком, права пользоваться землёй и политических
прав [11].
30 января 1930 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло
постановление «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в
районах
сплошной
коллективизации».
Согласно
данному
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постановлению от 30 января 1930 года, кулаки были разделены на
три категории: а)первая категория — контрреволюционный
кулацкий актив немедленно ликвидировать путём заключения в
концлагеря, не останавливаясь в отношении организаторов
террористических актов, контрреволюционных выступлений и
повстанческих организаций перед применением высшей меры
репрессии; б)вторую категорию должны составить остальные
элементы кулацкого актива, особенно из наиболее богатых кулаков и
полупомещиков, которые подлежат высылке в отдалённые
местности Союза ССР и в пределах данного края в отдалённые
районы края; в)в третью категорию входят оставляемые в пределах
района кулаки, которые подлежат расселению на новых отводимых
им за пределами колхозных хозяйств участках.
Раскулаченные крестьяне второй категории, а также семьи
кулаков первой категории выселялись в отдаленные районы страны
на спецпоселение, или трудпоселение (иначе это называлось
«кулацкой ссылкой» или «трудссылкой»).
Бывшие кулаки
становились спецпоселенцами. Спецпоселе́нец (спецпереселе́нец) —
лицо, выселенное из места проживания, преимущественно в
отдалённые районы страны, без судебной или квазисудебной
процедуры. В 1930-1931 гг. было выселено 381026 семей общей
численностью 1803392 человека. Выселение кулаков, правда в
существенно меньших масштабах, продолжалось и в 1932—1933 гг.
Направление миллионов людей на спецпоселение (трудпоселение)
стало следствием государственной политики спецколонизации, то
есть освоения необжитых и малообжитых районов страны
посредством насильственных переселений. Труд спецпереселенцев
максимально
использовали на лесоразработках, на рыбных
промыслах, в отдаленных, остронуждающихся в рабочей силе
районах и в сельском хозяйстве.
В пути к месту ссылки во всех прибывающих эшелонах
спецпоселенцев была отмечена исключительно высокая смертность
и заболеваемость, преимущественно сыпным тифом, натуральной
оспой и острожелудочными заболеваниями, а также поголовная
вшивость. Умирало очень много истощенных стариков, больных и
детей. В пути эшелоны не были снабжены ни пищей, ни водой,
потребление сырой воды вызвало массовые заболевания. Согласно
секретной справке, подготовленной в 1934 году оперативно-учетным
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отделом ОГПУ, около 90 тысяч кулаков погибли в пути следования,
еще 300 тысяч умерли от недоедания и болезней в местах ссылки,
около половины из них - в 1933 году, когда в СССР разразился
массовый голод. За активное сопротивление коллективизации только
в 1930 году было казнено 20 тыс. 200 человек. По данным НКВД на
1940 год, с поселения бежало 629 042 бывших кулака, из них
поймали и возвратили 235 120 человек [8].
Раскулачивание коснулось и нашей семьи. Вот как описывается
процесс коллективизации в
местах, где проживали мои
родственники по линии отца: «В 1920-х гг. в селе Байкалово
Ирбитского уезда создаются первые коммуны и товарищества по
совместной обработке земли «Путеводная Звезда», «Федерация»,
«Республика», «Победа» и др. В 1929 г. организована крупнейшая
коммуна-колхоз «Гигант» в составе Байкаловского, Еланского и
Знаменского районов с центром в с.Микшино (ныне
с.Краснополянское). На территории в 2750 км2 сделана попытка
обобществить в одной коммунистической семье 10000 мелких
хозяйств с населением около 60000 чел. Эксперимент закончился
неудачей, весной 1930 г. «Гигант» распался на 150 небольших и
экономически слабых колхозов» [10].
Со старой фотографии смотрят молодые лица моей прабабушки
Любови Алексеевны, в девичестве Гладковой (или Гладких), 1889
г.рождения (ставшей Турухиной в 1904 г.) и ее мужа Георгия
Васильевича Турухина, 1889 г. рождения. Судя по его военной
выправке и по рассказам бабушки, он воевал на фронтах 1-й
мировой и Гражданской войны, был награжден Георгиевским
крестом. Помню, как бережно из заветной шкатулочки бабушка
вынимала Георгиевский крест и показывала мне. Где он сейчас,
сказать трудно. Какой год фоторгафии? Побробуем предположить.
На фото им от 25 до 32 лет, значит это годы приблизительно 19141921, когда жили они еще вместе и сохранялся уклад их жизни и
хозяйство. Может быть, фотография сделана между 1-й мировой и
Гражданской войной, когда муж приезжал на побывку.
Моя прабабушка Люба родилась в с.Верхняя Иленка, что в 5
верстах от с.Гуляева. Вот как описано с.Гуляево: «Во время
полноводья /реки/ Ницы вид оживляют пароходы, делающие рейсы
между Ирбитом и Тюменью. Противоположный селу левый берег
Ницы низменен и покрыт мелким тальником, черемухой и кустами
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смородины. Во время весенняго разлива Ница затопляет его, чем
способствует росту луговых трав. Благодаря этому, является
возможность запасать в большом количестве хорошее сено,
имеющее выгодный сбыт во время Ирбитской ярмарки. Климат в
здешней местности весьма умеренный, благоприятный для здоровья.
Почва частью черноземная, частью глинистая. Население прихода
исключительно русское и православнаго вероисповедания. По
церковным документам в 1900 году значится в приходе 1329
мужчин и 1314 женщин. Главное занятие прихожан земледелие;
часть, преимущественно молодежь, уходит на заработки в заводы
пилить лес и рубить дрова» [9]. В состав православного прихода с.
Гуляева входили 4 деревни: Кислова, (7 верст от села), Верхняя (5
верст) и Нижняя Иленки (4 версты), Заречная (2 версты) [9].
Поэтому из В.Иленьки за пять верст ходили они в церковь села
Гуляева и в церковно-приходскую школу для детей.
Любовь Алексеевна Гладкова (или Гладких) была единственной
дочерью в кулацкой семье и вспоминала, что у нее был «сундук
приданого и шуба на лисьем меху». Отдали ее замуж в 15 лет,
приписав ей 1 год (так как священник венчал только в 16 лет,
поэтому у нее в паспорте впоследствии стоял год рождения 1888),
отдали в зажиточную семью с крепким хозяйством в крупное село
Байкалово, находившееся неподалеку. Село Байкалово – старинное
уральское село. Село расположено на слиянии трех рек: Иленьки,
Сарабайки, Липовки. По преданию здесь стоял улус татарского
тайши (князя) Байкала, от имени которого будто бы и происходит
название села. В 1630 году, во времена похода Ермака на Урал,
население становится русским, все жители приняли православную
веру. Во второй половине XVIII столетия село это называлось
Байкаловской Слободой, в нем было более 7 тыс. жителей. В
основном это были «государевы крестьяне», которые занимались
хлебопашеством и скотоводством, ремеслами: дубильным и
гончарным, плотничным и кузнечным, а также промыслами: извозом
и дегтярным. Часть населения уходила на заработки на заводы и
золотые прииски. Во время праздников повсеместно проводились
ярмарки, крестьяне продавали зерно, семена, сено, деготь и т.п.[9].
Особенно выделялся конный базар. Коневодство в Байкаловской
волости было хорошо развито, в 1913 году в Байкалово проводилась
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даже Ирбитская уездная выставка лошадей, с 1913г. работал
ипподром.
Наши родственники сильно отличались на светловолосом
местном фоне, были жгучими черноглазыми брюнетами, кудрявы.
Недавно узнала, что они в XVIII веке были переселены в Зауралье из
Курской губернии. В семье в селе Байкалово всем заправлял
«дедушка Василий» с сыновьями. Было в хозяйстве 25 га земли,
сеяли зерновые, были коровы, лошади и др. Особенно хорош был
дом: большой двухэтажный, крепкий, построенный на века из
толстых бревен. Была и прислуга, и работники. Разводили лошадей и
племенных жеребцов. Продавали на ярмарке в Ирбите. Прабабушка
хорошо разбиралась в породах лошадей, говорила: «Орловский
рысак - это в серых яблоках». А у нее любимая была гнедая лошадь,
гнедой жеребец-Гнедко. После свадьбы в замужестве прабабушка
родила девять детей (о чем она сама мне говорила), но двое из них
умерли вскоре после рождения, поэтому воспитывала только семь.
Дед Василий, свекор, был богобоязненным и строгим. «Посадит
всех за стол. Чугунок с картошкой поставит. Все берут по одной
картошке, чистят и едят. Кто слово скажет, сразу он - ложкой по лбу
и иди в угол. Будешь до утра голодный. Так-то вот». Прабабушка
моя очень любила детей. Она и образована была по тем временам.
Закончила 4 класса церковно-приходской школы. Кто-то из ее семьи
был священником, дед или дядя, поэтому христианские устои были
очень крепкими. Может быть в той, полуразрушенной теперь и еще
не восстановленной, церкви близ лежащего села Гуляева молилась
моя прабабушка. На протяжении всей жизни я видела, как бабушка
молилась по утрам и вечерам у нас дома у окошечка, одев белый
платочек, тихо и незаметно, как сияло ее лицо во время молитвы.
Помню в ее руках медный крест, Евангелие в черном бархатном
переплете и ветхий молитвенничек со старославянскими буквами, а
также часть складня с изображением Христа. Маленькая иконка
Николая Чудотворца осталась по наследству у меня, также как и
зачитанный Акафист Симеона Верхотурского.
По тем временам учили очень хорошо, прабабушка читала порусски и старо-славянски всю старость без очков, знала арифметику
на зубок и в уме складывала трехзначные величины, обладала
прекрасной памятью, на удивление знала много стихов, песен,
былин, сказок, а уж Пушкина она читала мне в детстве всего
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наизусть. Когда я в школе прочитала его сказки, оказалось, что я
давно их знаю, бабушка «певала» их мне и «сказывала за
рукоделием». Всю жизнь свою и любовь дарила нам прабабушка
Люба, когда воспитывала нас с сестрой в 60-70-е годы ХХ века. Мы
любили ее ласковый голос, натруженные руки, ее «стряпню», как
она вязала, шила, вышивала. Всегда она была «при деле». А ведь
было ей уже за 70 лет! Обе бабушки, которые жили с нами (баба
Люба - прабабушка и ее дочь - баба Лида), были большими
труженицами. Они искусно готовили, шили, пряли, вязали,
вышивали и учили этому нас. А самое главное, мы с ними читали. За
круглым столом под розовым абажуром в комнате бабушек
проходило знакомство со всей русской литературой. Чудесные
времена!
Но продолжим наш рассказ о жизни прабабушки. В 1910 году у
моей прабабушки родился сын Александр, в 1912 году – дочь Лидия,
в 1922 году - сын Аркадий. В 2014 году исполнилось 125 лет со дня
рождения «бабы Любы». Нет ее с нами уже 30 лет. Недавно мой отец
отдал мне документы о репрессиях в нашей семье и я узнала правду
об их судьбе, которая потрясла меня. Раскрылась тайна ужаса и горя,
которая не ожесточила их, они стойко вышли из этих испытаний и
остались людьми с большой буквы.
Наступили суровые времена в нашей стране. Страшно и
говорить. Передо мной допрос 1937 года из лагеря, где отбывали
свой срок осужденные. В конце 1920-х годов семья Турухиных была
подвергнута раскулачиванию. Судьба их родителей Василия
Васильевича и Серафимы Васильевны неизвестна, сохранилась
только фотография конца 20-х годов ХХ века. Земля и все
имущество были отняты, конфискованы. Старшие дети Алекандр и
Лидия бежали из семьи. В 1930 году Георгий Васильевич Турухин,
Любовь Алексеевна Турухина и их 8-милетний сын Аркадий были
взяты в г.Тюмени, где они скрывались и осуждены на поселение
близ Красновишерска в Чердынском районе, где размещалось 4-е
отделение Соловецких лагерей. Это было на реке Вишере в
пос.Щугор, в суровой тайге на отрогах Северного Урала. Нужно
было работать на лесоповале и строить бумкомбинат, на бумаге
которого предполагалось напечатать полное собрание сочинений
Ленина.
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Я не могу не привести в связи с этим такое детское
воспоминание. В советские времена, когда мы учились в школе, мы
взахлеб читали книги о Ленине, знали о его семье все наизусть. И я,
будучи пионеркой, как-то спросила бабу Любу: «Бабушка, ведь ты
жила в одно время с Лениным, видела ли ты его, хоть одним
глазком?». Я помню, в какое замешательство привел мой вопрос
бабушку, как потемнело ее лицо. Ничего мне не сказала бабушка, не
умевшая осуждать людей. Только головой покачала и сказала
просто: «Нет, не видела».
Через три года после начала ссылки, в 1933 году, не выдержав
испытаний, муж моей бабы Любы Георгий Васильевич Турухин мой прадед, сошел с ума. С ним случилось тихое помешательство.
Затем он ушел в лес и там замерз. Четверо детей их умерли от
тяжелых болезней. Свирепствовали тиф, цинга. Условия жизни были
очень тяжелыми. Бараки без пола и крыши. Стояли страшные
морозы. Лагерный врач готовил настой из пихтовых иголок и
выпаивал обессиленным людям, чтобы хоть как-то поддержать их.
Бабушка осталась одна с сыном Аркадием, которому в 1933 году
было 11 лет. Бабушка работала уборщицей, телефонисткой, поваром
в детсаде, держала огород. Аркадий на лодке по р.Вишере развозил
почту от селения к селению, ловил рыбу. Несмотря на многие
лишения, которые они испытали, каким-то чудом они выжили.
Началась война. 20-летнего Аркадия Георгиевича Турухина в
1942 году, прямо с места поселения, забрали на фронт. Он воевал,
дошел до Берлина, служил в комендантской части, помогал
обеспечивать порядок в городе Берлине и охранял город в
последние месяцы войны. На фронте встретил свою судьбу. Ее тоже,
как и мать, звали Любовью. Она была фронтовой медсестрой в
артиллерийском полку, а затем фельдшером в медсанбате, а как
пела и плясала! Поженились они уже после Великой Отечественной
войны и прожили вместе долгую жизнь. Аркадий за трудовые успехи
был награжден орденом Ленина. После войны Аркадий Георгиевич
Турухин и его старший брат Александр Георгиевич работали
г.Свердловске на мясокомбинате. У каждого уже в то время были
семьи.
В 1947 году моей прабабушке Любови Алексеевне Турухиной
разрешили выехать из мест поселения и она с детьми поселилась в
Уфе, затем в Свердловске, а с 1958 года проживали до конца своих
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дней в г.Ревде. Прабабушка Любовь Алексеевна дожила почти до 95
лет, ее дочь Лидия Георгиевна – почти до 93 лет. Были они всеми
любимы, воспитали много внуков и правнуков.
Мой отец хлопотал о снятии с их семьи позорного звания
«репрессированных». Суд признал их невинно осужденными и
реабилитировал посмертно. Документы о реабилитации хранятся в
нашей семье. Позже я прочла на сайте: «Сайт УВД Тюменской
области. 9706. Турухин Георгий Васильевич, 1888 г. р., жена –
Любовь Алексеевна, 1888 г. р., сын – Аркадий, 1922 г.р. В 1930 г.
раскулачены и высланы по классовому признаку из Тюменского
района
Тюменской
области
в
Свердловскую
область.
Реабилитированы посмертно УВД Тюменской области 23.05.1996
г.». Закон РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" от
18 октября 1991 года признал раскулачивание незаконным.
В городе Ревде Свердловской области есть «Ассоциация памяти
жертв политических репрессий», создается мемориал возле храма
Архистратига Михаила, где ежегодно проходят митинги в День
памяти жертв политических репрессий. В 2015 г. наше
Правительство создало документ, регламентирующий отношение
современного общества к этому явлению. Появляются книги,
фильмы, создаются музеи, печатаются фотографии.
Я хочу сказать лишь то, что я видела в своей жизни и что
помогло выжить моей прабабушке. Это ее искренняя и глубокая
вера в Бога. Она жила молитвой, всегда молилась за всех. И я верю,
что мой путь к Богу тоже не случаен и был взлелеян ее молитвой.
Я видела ее глубокое смирение перед трудностями жизни и то, как
она преодолевала их во имя большой любви к своим детям, внукам
и правнукам, благодаря своей любви к Богу. Ее сила духовная была
огромной и она смогла преодолеть то зло и беды, которые выпали на
ее долю.
Мы помним о вас, любим вас и чтим память о вас, наши родные.
Вечная вам память!
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Медведева Нина Анатольевна
Память о Петре Васильевиче Семёнове
Режевская школа №1… Здание её известно каждому
режевлянину, останавливается на нём непременно взгляд любого
гостя города, с замиранием сердца мечтают дошкольники о
предстоящей учёбе здесь. Школа – живая история Режа. Летопись
страны создавали многие её выпускники. Сколько их, разъехавшихся
по городам и весям нашей огромной родины? Вспоминают они
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порой милое сердцу здание с башенками и учителей, давших путёвку
в будущее? 114 лет выпускает в жизнь школа юношей и девушек,
судьбы которых становятся частичкой истории России. Этот рассказ
– о судьбе яркой и трагической. Он повествует о жизни одного из
выпускников Режевского двухклассного училища, режевлянина в
пятом поколении Петра Васильевича Семёнова.
Род Семёновых (первоначально Семёновых-Ивакиных) был
одним из первых, поселившихся в Режевском заводе. Основатель
рода, Семён Иванов сын, ещё не имел фамилии. Крепостным
крестьянам того времени фамилии не полагались, их формирование
произошло в России, и на Урале в том числе, значительно позже.
Семён Иванов сын родился в селе Иса Саранского уезда в 1718 году
и принадлежал графу Ивану Илларионовичу Воронцову. 12 марта
1766 года дворовый крестьянин Семён Иванов сын был переведён по
воле своего господина в Верх-Исетский завод, в должность
мастерового. С этого момента и начинается история рода Семёновых
на Урале. С ним был переведён его сын Василий, рождённый в 1744
году. Он стал «в молотовой работником». После продажи ВерхИсетского завода Воронцовым Савве Яковлеву Семёновы в 1796
году были переведены на Режевской завод. Прапрадед Петра
Васильевича Иван Васильевич, уже носивший фамилию Семёнов,
работал на Режевском заводе в рудниках по добыче железной руды и
в кричной, где дослужился до должности мастера. Прадед Семёнов
Пётр Иванов (младший) был забран в рекруты в 1855 году и, может
быть, участвовал в Крымской или Кавказской войнах, которые тогда
вела Россия.
В 1898 году, 12 января, в семье рабочего Режевского завода
Василия Степановича Семёнова родился сын Пётр. Пётр был отдан в
учение в Режевское двухклассное училище (теперешнюю школу
№1), которое и окончил в 1911 году. Работать с 1913 года в
Режевском заводе стал поначалу канцеляристом при волостном
земельном правлении. В 1915-1916 годах – счетоводом заводской
конторы потребительского общества. 31 мая 1916 года он женится на
учительнице Сукиной Евдокии Петровне, дочери земского
фельдшера из деревни Соколово Сукина Петра Тимофеевича,
работавшего в черемисской больнице.
В 1917 году Пётр Васильевич уходит в армию, становится
солдатом запасного конного полка Пензенского военного гарнизона.
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В армии он вступает в РСДРП(б), избирается в сотенный и полковой
комитеты. В конце 1917 года воинские части России были
расформированы. Пётр возвращается на родину убеждённым
большевиком. Он переезжает в село Черемисское, т.к. его жена
Евдокия Петровна работает учительницей в местной школе. В этой
же школе начинает работать учителем и Пётр Васильевич.
13 марта 1918 года избирается первый волостной Черемисский
Совет, в состав которого входит П.В.Семёнов. Новая власть должна
была за себя сражаться. Уже в июне члены Совета были арестованы
и отправлены в Невьянск. Только помощь Евдокии Петровны,
которая пешком сходила в Режевской завод и привела отряд
красных, спасла Петра Васильевича от верной смерти.
Скромный обелиск на станции Крутиха Свердловской железной
дороги теперь редко посещают люди. Коротка человеческая память.
А между тем, установлен обелиск в память о кровавых событиях.
Событиях, которым уже скоро исполнится сто лет. В августе 1918
отряд Жебенёва сражался у станции Крутиха. В его составе воевал и
П.В.Семёнов. По воспоминаниям одного из жителей села
Черемисского, Пётр Васильевич около трёх суток не отходил в это
время от пулемёта. Части красных стали продвигаться дальше.
П.В.Семёнов продолжает воевать. Этот момент становится
поворотным в его судьбе. Больше в Реж он не вернётся.
Несколько слов о судьбе семьи Петра Васильевича Семёнова в
этот сложный период времени. Его отец Василий Степанович,
рабочий Режевского завода, тоже воевал в Гражданскую. Был
тяжело ранен под городом Глазовом, демобилизовался в июне 1919
года. Старший брат Петра Васильевича Павел также воевал на
стороне красных. Но вернуться с полей Гражданской войны ему не
довелось. По данным Режевского отдела ЗАГС Павел Васильевич
Семёнов признан погибшим в 1919 году в районе села Куяш
Челябинской области. Сестра Петра Васильевича Семёнова Любовь,
мать Ольга Владимировна и жена Евдокия Петровна были
арестованы при захвате Режевского завода частями белогвардейцев.
Мать и сестра были наказаны плетьми и отпущены. А жене
красногвардейца, которая спасла от верной гибели мужа и его
соратников, была уготована жестокая смерть.
Евдокия Петровна Сукина родилась 16 апреля 1891 года.
Училась в соколовской и липовской школах, окончила женские

202

учительские курсы в Екатеринбурге. Учительствовала в земских
школах деревни Соколово, сёл Липовское и Черемисское. Была
убеждённой сторонницей советской власти. После ареста в
Режевском заводе была помещена в Екатеринбургскую тюрьму, где
провела девять месяцев. Когда красные стали приближаться к
Екатеринбургу, была этапирована вместе с другими заключёнными в
Сибирь. По пути следования была зверски убита в районе села
Черемыш за городом Камышловом. Об обстоятельствах её смерти
рассказали односельчане, случайно оказавшиеся в этой же колонне
пленных, но спасшиеся от смерти. Её имя выкрикнули конвойные во
время
привала
для
очередного
выборочного
расстрела
(расстреливали каждого десятого во время остановок колонны).
Жизнь земской учительницы-революционерки оборвалась 19 июня
1919 года. Она была захоронена во дворе деревенской часовни.
А Пётр Васильевич Семёнов продолжал воевать. Началась его
стремительная карьера. Довольно скоро он становится начальником
ВПК 29-й стрелковой дивизии, затем особого отдела 30-й, 51-й,
Латышской, 52-й стрелковых дивизий. В круг его должностных
обязанностей входило разоблачение белогвардейских заговоров и
контрреволюционного элемента в Красной армии, очистка
прифронтовой
полосы
от
вооруженных
антисоветских
формирований,
подавление
многочисленных
крестьянских
восстаний. 27 апреля 1921 года он назначен начальником секретнооперативной части особого отдела 6-й армии. С мая 1921 года
откомандирован в Харьковский военный округ и служил там на
разных должностях в особом отделе. В 1922 году становится
сотрудником ГПУ УССР. В декабре 1924 года откомандирован в
Одессу на должность начальника Части погранохраны ГПУ
Одесской губернии. В 1925 году становится начальником Одесского
окружного отдела ГПУ. По существующей в ОДПУ СССР традиции
в Одессу посылали лишь опытных сотрудников, способных
самостоятельно решать сложные задания. Чекист, который успешно
работал в этом городе, почти всегда повышался в должности.
В 1926-1927 годах служит в должности начальника МогилёвПодольского пограничного отряда ГПУ УССР, в 1927-1929 годах – в
должности начальника Каменец-Подольского окружного отдела
ГПУ УССР. П.В.Семенов значительно лучше чувствовал себя в
сложных условиях пограничной полосы, чем в специфической
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Одессе, и работал, не жалея сил. В одном из документов на вопрос о
состоянии здоровья он ответил: «здоровый, если не считать нервную
систему».
В декабре в 1927 г. «за особые заслуги перед республикой в
борьбе с контрреволюцией, шпионажем и бандитизмом» начальник
окружного отдела Каменец-Подольского ГПУ и 23-го пограничного
отряда ГПУ П.В.Семенов был награжден орденом Красного
Знамени. В 1932 году Всеукраинским центральным исполнительным
комитетом «за проявленную энергию и верность долгу борьбы с
контрреволюцией» он награждён боевым оружием. В этом же 1932
году становится начальником Главного Управления милиции УССР.
В 1934-1936 годах служит на разных должностях в НКВД
Харьковской области. В июне 1936 года назначается заместителем
начальника Управления пограничных и внутренних войск НКВД
УССР. Звание П.ССемёнова в НКВД – комбриг (командир бригады)
соответствовало чему-то среднему между майором и полковником.
Кроме ордена Красного Знамени Пётр Васильевич был награждён
знаком Почётного работника ВЧК-ГПУ (V), знаком Почётного
работника
рабоче-крестьянской
милиции,
почётным
Революционным Красным знаменем, знаком 10-летия Прокуратуры.
Всё это говорит о недюжинном его таланте организатора, о работе
«на износ».
Ему была уготована судьба многих чекистов сталинского
времени. 9 августа 1937 года Пётр Васильевич Семёнов был
арестован в своей квартире на улице Михайличенко в Киеве. 7
сентября 1937 года ему было предъявлено обвинение в участии в
контрреволюционном заговоре. П.В.Семёнов был осуждён к высшей
мере наказания. Приказ о его расстреле был подписан лично
Сталиным. Кроме этого, на документе сеть подписи Молотова,
Ворошилова, Кагановича и Ежова. В сентябре 1937 года наш земляк
был расстрелян в Киеве. Захоронен П.В.Семёнов, скорее всего, в
местечке Быковня под Киевом, где нашли свой последний приют
несколько тысяч репрессированных сталинским режимом жителей
Украины.
В конце сентября 1937 года была арестована и вторая жена Петра
Васильевича Александра Павловна. Ей было суждено пройти
сталинские лагеря как жене врага народа. Сухие строчки в базе
данных Интернета «Жертвы политического террора в СССР» гласят:
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«Родилась в 1903 году в Киеве. Украинка. Приговорена к 8 годам
лишения свободы как член семьи врага народа». Сообщается, что
она отбывала свой срок в лагерях Карелии. Ей суждено было
вернуться в Киев. Она добилась реабилитации своего мужа
посмертно. В Киеве ей предоставили хорошую квартиру со всеми
удобствами в престижном районе. И сотрудники КГБ опекали её до
конца. Но разве это смогло хоть как-то компенсировать огромные
утраты в такой непростой судьбе… Нисколько…
В апреле 1957 года П.В.Семёнов был посмертно реабилитирован
Военной коллегией Верховного суда СССР за отсутствием состава
преступления. Вскоре он был реабилитирован и по партийной
линии. Вот уже скоро 80 лет пройдёт с того момента, как не стало
Петра Васильевича Семёнова. Но память о нём не угасает. Сложно
расставлять акценты в повествовании об этом неординарном
человеке. Такая уж история у нашей Родины – то, что было белым,
вдруг становится чёрным и наоборот. Но одно бесспорно: Пётр
Васильевич
был
яркой
личностью
с
недюжинными
организаторскими способностями и трудолюбием. Материалы о его
жизненном пути хранятся в фондах музеев села Черемисское, школы
№1, Режевского исторического. О его жизни можно найти
информацию в книге В.М.Бесовой «Мы живём в глубине России».
Идёт время. Неумолим его бег. Украина стала независимым
государством. Активно исследует судьбу чекиста с уральскими
корнями Семёнова украинский историк Вадим Анатольевич
Золотарёв, живущий в Харькове. Он опубликовал уже несколько
работ по этой теме. Его взгляд на личность Петра Семёновича не
радужный. Но даже в его публикациях не указывается доказанных
фактов участия П.В. Семёнова в репрессиях.
В 1970-х годах очень активно работал по увековечению памяти о
П.В.Семёнове чекист запаса Степан Иосифович Мокроусов,
проживавший в городе Верхняя Салда. В 1972 году он предлагал
переименовать город Реж в Семёновск. Но это предложение не было
поддержано городским комитетом КПСС под руководством
А.Л.Петелина. Позже, в 1979 году С.И.Мокроусов выступил с
предложением назвать Черемисскую школу именем Е.Семёновой, а
село Черемисское именем П.Семёнова. Этим проектам тоже не
суждено было воплотиться в жизнь. Имена П.В. и Е.П.Семёновых
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увековечены на памятнике героям Гражданской войны в селе
Черемисском.
Память о П.В. Семёнове хранит сайт «Справочник по истории
Коммунистической партии Советского Союза 1898-1991».
И старая школа, её перила и ступени, наверное, помнит своего
ученика, ушедшего своей трагической судьбой в историю России.

Микитюк Владимир Петрович
Братья Широковы
В советский период отечественной истории принадлежность к
купеческому сословию нередко становилась поводом для репрессий.
В скорбный список репрессированных угодили и братья Широковы
– Николай и Петр, в дореволюционное время числившиеся
купеческими сыновьями.
Их отец, Спиридон Петрович Широков (ок.1839 – 17.03.1910),
был уроженцем Салтыковской волости Вятского уезда Вятской
губернии и принадлежал к крестьянскому сословию. Еще до отмены
крепостного права молодой крестьянин, получивший лишь
немудреное домашнее образование, ощутил тягу к перемене мест и
по примеру многих жителей Вятского края перебрался на Средний
Урал: уже в 1861 г. он проживал в Екатеринбурге. Первое время
вятич, скорее всего, находился в услужении у какого-нибудь
богатого екатеринбургского купца, а затем и сам занялся
коммерцией. Известно, что Спиридон Широков в 1872 г. принимал
участие в Ирбитской ярмарке, а 28 февраля того же года
оборотистый крестьянин поменял сословный статус, записавшись в
екатеринбургские купцы по 2-й гильдии.
За время своей коммерческой деятельности Спиридон Широков
вел самую разную торговлю. Какое-то время он усиленно налегал на
продажу кожевенных изделий и орехов, но позднее стал
практиковать торговлю рыбой. В самом конце 1880-х гг. у него
имелось
две
торговые
лавки,
которые
находились
в
екатеринбургском старом гостином дворе. Кроме того, Спиридон
Петрович по примеру многих купцов ежегодно посещал разные
ярмарки, в том числе Ирбитскую, в основном как покупатель.
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В целом, дела у бывшего крестьянина шли вполне прилично, что
позволило ему постепенно обзавестись в Екатеринбурге
недвижимостью, причем вполне солидной. К концу 1880-х гг. ему
принадлежало несколько усадеб. Одна из них под №16 находилась
на Сибирском проспекте (ныне ул.Куйбышева) и состояла из
одноэтажного деревянного дома, двух флигелей, служб и бани.
Вторая, под №2/1, располагалась на Гилевской улице (ныне
ул.Цвиллинга): в нее входили полукаменный двухэтажный дом,
флигель, службы и баня. Основная резиденция Широковых под №8/7
находилась на Госпитальной улице (ныне ул.Добролюбова). Здесь
им принадлежали двухэтажный каменный дом, каменные службы и
баня1.
Стремление иметь различную и многочисленную недвижимость
было присуще многим коммерсантам и заводчикам, поскольку это
служило надежнейшим признаком их состоятельности. Кроме того,
недвижимость можно было сдавать в аренду, а также использовать
для залоговых операций. У Спиридона Широкова была и личная
причина, заставлявшая быть владельцем нескольких усадеб. Он был
женат, по крайней мере, дважды. Его первая жена, Татьяна Зотовна,
умерла в начале 1870-х гг. Некоторое время спустя Спиридон
Петрович вновь женился: его супругой стала Александра
Михайловна Беренова, дочь екатеринбургского купца 2-й гильдии.
От двух браков Спиридон Петрович имел не менее 13 детей, часть из
которых умерла в младенчестве. Вторая супруга С.П.Широкова была
младше его почти на 19 лет. В общем, получилось так, что первенцы
Спиридона Петровича были немногим младше мачехи. Вероятно,
многочисленность семейства и подтолкнула купца к приобретению
трех усадеб. Это было тем более своевременно, так как один из
старших сыновей к концу 1880-х гг. успел жениться и обзавестись
собственными детьми.
В начале XX в. С.П.Широков решил не ограничиваться лишь
торговлей. В самом конце 1900 г. он в усадьбе на Госпитальной
улице организовал производство папиросных гильз. Дело, однако, не
пошло, так как конкурентов в этом виде бизнеса оказалось весьма
много. В 1901 г. Широков снизил объем производства, а в
следующем году полностью закрыл злополучную мастерскую 2. В
этот период и торговые дела Спиридона Петровича стали приходить
в упадок, что было связано с тем, что Россия после мощного кризиса
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погрузилась в пучину экономической депрессии. Покупательная
способность населения снизилась, что повлекло за собой падение
доходов большинства коммерсантов. Стремясь посущественней
сократить всяческие расходы, Широков даже отказался от
приобретения гильдейских документов, и в 1908 г. со всем
семейством перешел в мещанское сословие. В 1910 г. рак желудка
свел бывшего купца в могилу3.
К этому моменту почти все сыновья П.С.Широкова были уже
взрослыми людьми. Часть из них трудилась в качестве приказчиков
у разных предпринимателей, причем некоторые работали далеко за
пределами родного Екатеринбурга. В городе оставались Николай
(29.05.1882–05.02.1937) и Петр (05.10.1891–1920) Широковы, не
проявлявшие особенного интереса к коммерции. В первую очередь
вышесказанное относится к Петру Спиридоновичу, который 2 июня
1910 г. окончил мужскую гимназию, получив по результатам
экзаменов серебряную медаль. Бывший гимназист очень хотел
получить высшее образование, что вынудило его старшего брата
погрузиться в коммерческие хлопоты. В силу того, что младший из
братьев намного раньше стал жертвой репрессий, хронологический
порядок нашего повествования будет несколько нарушен.
Петр Широков, отучившись в гимназии, отправился в Казань и
поступил на медицинский факультет местного университета. Он
успешно закончил три курса, но тут грянула Первая мировая война,
быстро выявившая дефицит медицинских кадров. Недоучившийся
студент был мобилизован и отправлен на Северный фронт. Младший
врач перевязочного отряда 116-й пехотной дивизии успел хлебнуть
лиха, но судьба оказалась к нему благосклонна: он выжил в весьма
непростых условиях и не погиб от солдатских штыков в
революционном 1917 г. Более того, несмотря на революционную
кутерьму, он смог получить направление в университет, закончить
его и получить желанный диплом.
Новоиспеченный медик Петр Широков вернулся в Екатеринбург.
Город контролировали большевики, но врачи нужны любой власти –
и Петр Спиридонович устроился младшим ординатором в
Екатеринбургский госпиталь, где и стал работать, не особенно
вникая в политические реалии. Работы было много: в госпиталь
привозили раненых красногвардейцев, а также многочисленных
эпидемических больных. Была и еще одна причина не
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интересоваться политикой: 13 июня 1918 г. Петр Широков женился
на Марии Павловне Утяковой, а спустя какое-то время у них
появился первенец – сын Владимир.
Семейное счастье Широковых было недолгим. После
отступления красных из Екатеринбурга Петр Спиридонович
продолжал работать в том же госпитале, который не успел
эвакуироваться. Гром грянул в 1919 г. По приказу военных властей
нужно было отправить одного медика во фронтовой госпиталь – и
выбор пал на Петра Широкова, оказавшегося самым молодым среди
коллег по госпиталю. Наскоро простившись с семьей, Петр
Спиридонович отправился на фронт, получив назначение в 15-ю
дивизию армии А.В.Колчака, а затем в тыловой эвакуационный
пункт.
Спустя какое-то время с Петром Широковым случилась
метаморфоза, характерная для многих мобилизованных. В ходе
отступления колчаковцев он попал в плен к красным, которые после
проверки вновь его мобилизовали: Петр Спиридонович оказался в
рядах 5-й армии РККА. Работа ему нашлась, причем по
специальности: забот у врачей меньше не становилось, поскольку на
огромной территории Урало-Сибирского региона бушевали
заразные болезни. В 1919–1920 гг. П.С.Широков работал в Томском
эвакуационном пункте, оказывая медицинскую помощь и жителям
города, и многочисленным беженцам. Тяжелая работа негативно
повлияла на его здоровье и душевное состояние. Находясь на грани
истощения, он стал проситься в отпуск. В конце концов, его просьбы
возымели действие, и отпуск ему был предоставлен. Отправляясь в
родной Екатеринбург, Широков заручился нужными документами.
В одном из них говорилось: «Дано сие врачу Петру
Спиридоновичу Широкову в том, что он с 24 декабря 1919 г., состоя
на военной службе в составе 5-й армии и последовательно занимая
должности старшего ординатора военного госпиталя, врача для
поручений при Томском эвакопункте и помощника начальника того
же пункта по 8 июля 1920 г. включительно, выполнял самые
разнообразные медико-санитарные поручения, связанные с тяжелой
и ответственной работой по борьбе с эпидемией тифа, относясь к
возложенным на него обязанностям с высоким сознанием
гражданского долга, не щадя своих сил и здоровья, неизменно
проявлял незаурядное трудолюбие и энергию к достижению

209

наилучших результатов по поручаемым ему заданиям. Обладая
высокими личными интеллектуальными качествами и прекрасными
административными способностями в медико-санитарном деле,
Широков является весьма ценным и желательным сотрудником в
работе его профессионального образования, и только его
расстроенное постоянной напряженной работой здоровье заставило
управление Томского эвакопункта совместно с военкомом
эвакопункта,
уступить
настоятельной
необходимости
в
освобождении его от должности помощника сим эвакопунктом и
откомандировать его в лучшие климатические условия, будучи
уверенными, что укрепившееся здоровье позволит ему принести еще
немало пользы на поприще служения республике»4.
Вышеприведенный документ весьма и весьма похож на
индульгенцию, но на практике оказался абсолютно бесполезной
бумажкой: Широков, вернувшийся “в лучшие климатические
условия”, почти сразу был арестован особым отделом ВЧК 1-й
трудовой армии, который поставил молодому врачу страшный
диагноз – “колчаковец–доброволец”. Это было достаточным
основанием для вынесения самого беспощадного приговора. Весь
процесс следствия занял лишь несколько дней: 2 ноября 1920 г. Петр
Спиридонович дал подписку о невыезде, 10 ноября его допросил
некий Озоль, а спустя какое-то время Широков был расстрелян.
Молодая жизнь была жестоко и совершенно бессмысленно
оборвана. Сложно объяснить такую беспощадность приговора. В
этот период новые власти очень широко прибегали к услугам, так
называемых, буржуазных специалистов, и молодой врач, успевший
приобрести значительный опыт в борьбе с эпидемиями, и к тому же
не участвовавший в боевых действиях против красных, также мог
быть использован по прямому назначению, тем более, что в
Екатеринбурге 1920 г. тиф и холера не были редкими гостями. По
каким-то причинам все эти обстоятельства не были учтены лицами,
выносившими смертный приговор. Может быть, расстрел
П.С.Широкова стал следствием слепого «красного террора», но
возможен и другой вариант: расправа с купеческим сыном стала
результатом чьей-то мести. Однако никаких документальных
подтверждений этому нет.
Судьба старшего брата Петра Широкова – Николая, оказалась не
менее трагической. Он успел побывать в тюрьме и в царское, и в
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советское время. В начале 1900-х гг. Николай Спиридонович
поступил в Красноуфимское промышленное училище, где быстро
попал под влияние старших товарищей, настроенных самым
радикальным образом. Широков принял живое участие в
революционной деятельности, в том числе в распространении
нелегальной литературы. Такое явное фрондерство вышло ему
боком. Он был исключен из училища, а затем арестован и 14 января
1906 г. посажен в екатеринбургскую тюрьму, которую покинул в
июне того же года. Из тюрьмы Широков был выпущен под залог в
200 руб., внесенный купцом П.А.Конюховым5.
По-видимому, этот жесткий урок не прошел даром: Николай
Широков отошел от революционной деятельности и погрузился в
предпринимательство. Сначала он хотел начать собственное дело и в
1907 г. пожелал построить на пустопорожнем месте на Гилевской
улице мыловаренный завод, намереваясь снабдить его паровым
двигателем и паровым котлом. Екатеринбургская городская дума,
рассмотрев просьбу Широкова, категорически ему отказала 6.
Пришлось
Н.С.Широкову стать ближайшим помощником
постаревшего и сильно сдавшего отца: в основном он
сосредоточился на рыбной торговле, установив тесные связи с
поставщиками из разных регионов, в том числе из Сибири.
В екатеринбургских газетах стали появляться рекламные
объявления: «Получена мороженая осетрина, стерлядь, нельма,
муксун, сырок и щука, осетровая зернистая икра. Сибирская соленая
рыба, осетрина, нельма, муксун и мелкие сорта. Сосьвинские сельди
и кедровые орехи. Госпитальная №8, дом Широкова. Тут же сдается
большая каменная кладовая»7. Со временем Николай Широков занял
вполне почетное место среди местных коммерсантов. Он вступил в
Екатеринбургское биржевое общество и начал сотрудничество с
городской думой, став в 1917 г. ее гласным.
Лихолетье революций и гражданской войны самым решительным
образом повлияло на судьбу Н.С.Широкова. В 1919 г. он покинул
родной город и оказался в Сибири, где и осел на некоторое время. В
1920-е гг. его знания в сфере рыбной торговли понадобились новым
властям и Широков стал получать назначения на вполне заметные
должности. До ноября 1924 г. он был помощником заведующего
екатеринбургским отделом Обь–Иртышского рыбпрома, откуда со
скандалом был уволен. Существовала даже угроза уголовного
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преследования, однако, по-видимому, все обошлось. Вскоре
Широков стал заместителем директора Тюменского отделения
Обьгосрыбтреста, а позднее перекочевал на более скромную
должность торгово-технического представителя Свердловского
отделения Обьгосрыбпрома. За это время он не раз менял место
жительства, в том числе некоторое время проживал в Свердловске в
родном доме по адресу: ул.Добролюбова, дом 6/8. Позднее ему
пришлось перебраться в Сибирь, где он и был репрессирован. 5
февраля 1937 г. он был арестован. Следствие по его делу окончилось
смертным приговором, который вынесла 23 сентября того же года
специальная коллегия Омского областного суда. 28 октября 1937 г.
Н.С.Широков был расстрелян и похоронен в г. Тобольске7.
Братья Широковы повторили скорбный путь многих своих
соотечественников. Их гибель явилась лишь частным случаем в
масштабе истории нашей страны, но от этого она не стала менее
трагической.
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Мотревич Владимир Павлович
Лагеря ГУПВИ НКВД СССР в Верхотурском районе
Свердловской области: 1944 – 1949 гг.
В ходе Великой Отечественной войны Красной армией было
пленено 4377,3 тыс. иностранных военнослужащих. После разгрома
Квантунской армии число военнопленных увеличилось еще на 639,6
тыс. человек. Кроме того, в СССР были интернированы 208,2 тыс.
человек, «годных к физическому труду и способных носить
оружие», а также 61,6 тыс. арестованных функционеров низовых
нацистских партийных и административных органов. В плен попали
и более 200,0 тыс. граждан СССР, принимавших участие в войне на
стороне Германии и ее союзников 1. Значительное количество
интернированных граждан и иностранных военнопленных было
размещено на Урале. Их нахождению на территории Свердловской
области посвящена монография Н.В.Суржиковой2, выявлению и
благоустройству иностранных воинских кладбищ в Уральском
регионе посвящены публикации В.П.Мотревича3. Значительное
внимание к нахождению иностранных военнопленных в СССР
проявляют и зарубежные исследователи 4.
Интерес к судьбам иностранных военнопленных Второй мировой
войны значительно возрос в нашей стране в начале 1990–х гг.
Причина заключалась в подписании Союзом ССР, а впоследствии и
Российской Федерацией со странами, нашими противниками в годы
войны, соглашений о статусе воинских захоронений. В 1991 г. такие
соглашения были заключены с Японией и Итальянской
Республикой, в 1992 г. - с Финляндской Республикой и
Федеративной Республикой Германией, в 1995 г. - с Словацкой и
Венгерской Республиками, в 2005 г. – с Румынией; и др.5 В
соответствии с соглашением с Японией наша страна обязалась
предоставить другой стороне списки умерших в СССР японцев и
сведения о дислокации мест их захоронений, содержать эти места в
надлежащем порядке и оказывать содействие в установке памятных
знаков и посещении кладбищ. В свою очередь Япония обязалась в
случае необходимости эксгумировать и отправлять на родину
останки японских военнослужащих, а также содержать в
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надлежащем порядке российские захоронения на территории своей
страны. Согласно соглашению с Италией наша страна взяла
обязательство предоставить
информацию о захоронениях
военнослужащих итальянской армии на территории Советского
Союза и освободить от таможенных пошлин материалы, ввозимые
для обустройства захоронений. В свою очередь Итальянская
Республика обязалась предоставлять информацию о советских
воинских захоронениях в Италии, обеспечить установку памятных
знаков и уход за ними на советских воинских захоронениях в Италии
и итальянских — в Советском Союзе.
В соответствии с соглашениями с Германией, Словакией и
Венгрией российская сторона обязалась безвозмездно предоставить
им занятые воинскими захоронениями земельные участки и
обеспечить их сохранность. В свою очередь данные государства
обязались обеспечить сохранность российских военных могил на
своей территории и взяли на себя расходы по благоустройству своих
военных кладбищ в России. Таким образом, российская сторона
обязалась предоставить зарубежным партнерам информацию о
нахождении и состоянии захоронений военнослужащих их армий, а
также при необходимости оказывать содействие в проведении
благоустроительных работ. Для обеспечения практической
реализации вышеуказанных соглашений в ноябре 1991 г.
Министерством обороны СССР совместно с Министерством
обороны Итальянской Республики в Москве была создана
специальная структура — Ассоциация международного военномемориального
сотрудничества
«Военные
мемориалы».
Постановлением Правительства РФ от 13 января 1995 г. № 33 «О
мерах по реализации межправительственных соглашений и об
обеспечении сохранности и порядка содержания российских
(советских) воинских захоронений за рубежом и иностранных
воинских захоронений в Российской Федерации» органам
исполнительной власти субъектов РФ поручалось определить
земельные участки, занятые под иностранными захоронениями. Их
необходимо было взять их на учет и обеспечить предоставление в
постоянное
пользование
этих
участков
организациям,
уполномоченным
Правительством
России
на
реализацию
6
вышеуказанных соглашений .
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С начала 1990-х гг. работы по выявлению архивных документов
об иностранных гражданах, установлению мест их захоронений и
обеспечению их сохранности стали проводиться на территории ряда
субъектов РФ. В первую очередь в Свердловской и Тамбовской
областях. 5 августа 1991 г., т. е. еще до создания Ассоциации
«Военные мемориалы», Свердловский облисполком принимает
решение № 397 «Об организации работ по выявлению
документальных материалов и мест захоронений советских и
иностранных граждан, репрессированных в 1930–1950-е гг. и
военнопленных Второй мировой войны» и создает специальную
рабочую группу7. В соответствии с распоряжением Правительства
Свердловской области от 26 июня 1992 г. № 197-рп «Об
установлении
мест
захоронений
иностранных
граждан»
администрации городов и районов, на территории которых имелись
захоронения иностранных граждан, должны были провести их учет и
для обеспечения сохранности перевести в категорию земель
историко-культурного назначения8. Решением Малого совета
Свердловского облсовета от 14 апреля 1993 г. № 17/17 занятые под
захоронениями земли были отнесены к категории земель с особым
правовым статусом и не подлежали приватизации 9. Постановлением
главы администрации Свердловской области от 10 ноября 1994 г.
№ 546 «Об утверждении программы подготовки и проведении
празднования 50-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» администрациям городов и районов области было
поручено организовать работу по наведению порядка в местах
захоронения немецких военнопленных 10.
Практическому решению данной проблемы способствовали и
сохранившиеся в отечественных архивах документальные
материалы. Главным хранителем информации о нахождении в СССР
иностранных военнопленных Второй мировой войны является Центр
хранения историко-документальных коллекций (бывший «Особый
архив», а ныне РГВА). В архивах весьма ценные и подробные
материалы сохранились как по отдельным лагерям системы
Главного управления по делам военнопленных и интернированных
(ГУПВИ) НКВД СССР, так и по захоронениям военнопленных
иностранных армий, а также интернированных из стран Восточной
Европы в СССР гражданских лиц. Часть материалов отложилась в
информационных центрах республиканских и областных УВД, а

215

также фондах республиканских и областных государственных
архивов и их филиалов.
Создание необходимой нормативной базы и введение в научный
оборот ранее секретных материалов позволили в начале 1990–х гг.
приступить
к
организации
в
России
поисковых
и
благоустроительных работ, в том числе и на территории
Верхотурского района. Первые иностранные военнопленные на
территории Верхотурского района появились в 1944 г. Для их
содержания были открыты 4-е и 5-е отделения лагеря № 200 ГУПВИ
НКВД СССР, они функционировали на территории района в 19441947 гг. Зона четвертого отделения находилась на станции
Карпунино в 400 метрах восточнее здания вокзала. Кладбище для
военнопленных было расположено северо-восточнее зоны
лагпункта. На лагерном кладбище было захоронено 252 человека, в
основном это румыны и молдаване. Были среди них и 34 немца, а
также французы, чехи, бельгийцы, сербы, поляки 11. Проведенное в
1996 г. обследование данного кладбища показало, что на его месте
находится пустырь, через который проходит грунтовая дорога.
Пустырь расположен в районе ул.Гоголя и Гончарова, вокруг
находятся дома жилого сектора.
В изданном германской и
российской сторонами фундаментальном справочнике, посвященном
немецким военнопленным в СССР, местонахождение кладбища
лагеря № 200 (4) ошибочно отнесено к Верхней Туре12.
Пятое отделение лагеря № 200 существовало с 19.09.1944 г. по
21.11.1947 г. Оно находилось на территории Кордюковского
сельсовета в районе бывшей станции Шайтан. Сам лагерь
располагался в 200 метрах северо-западнее отметки 151 км железной
дороги «Свердловск – Серов». Решением Кордюковского сельсовета
от 19.11.1944 г. под кладбище для умерших военнопленных был
отведен земельный участок площадью 150 кв.м. Выделенный
участок находился северо-западнее лагерного отделения. В 1950-е гг.
по территории кладбище была проложена узкоколейная железная
дорога13.
Весной 1945 г. на территории Верхотурского района были
созданы второе, третье и четвертое отделения лагеря № 231 ГУПВИ
НКВД СССР. Однако вышеуказанный справочник свидетельствует о
том, что в 1944-1946 гг. данный лагерь находился только в
Североуральске. По его данным 22.11.1945 г. на территории
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Верхотурского района были образованы три отделения Севураллага
НКВД СССР рассчитанные на 800-1000 человек14. В разделе
справочника о местах захоронения умерших немецких граждан
приводится названия этих отделений Севураллага: «Старая
Березовка»,
«Ступино»,
«Верхотурье».
Документальными
материалами ГУПВИ НКВД СССР в РГВА и данными
Информационного Центра ГУВД по Свердловской области факт
создания этих трех отделений подтверждаются. При этом отделения
Севураллага в документах упоминаются и как отделения лагеря
№231. Необходимо отметить, что в справочнике даты открытия
отделений Севураллага в Верхотурском районе не совпадают с
датами
первых захоронений на их кладбищах. На стр. 169
справочника отмечается, что отделения Севураллага были открыты в
ноябре 1945 г., а на стр. 332 указывается, что первые захоронении на
кладбище лагпункта «Старая Березовка» были произведены
24.04.1945 г. Т.е. захоронения производились на полгода раньше
создания самого лагерного отделения. Это подтверждает наш вывод
о том, что указанные в справочнике лагпункты Севураллага
являются бывшими отделениями лагеря № 231. Как известно, в годы
войны резко возросла потребность Красной армии в изделиях из
древесины. Скорее всего, по этой причине три отделения лагеря №
231 были переданы из системы ГУПВИ НКВД СССР в Управление
лагерей лесной промышленности (УЛЛП) НКВД СССР. Учет
умерших военнопленных у них оказался общим.
В лагпункте «Ступино» Севураллага (бывшее второе отделение
лагеря № 231) умерло 408 человек, в основном немцев. Из них 196
умерших были военнопленными и 189 интернированными. Изучение
именных списков умерших показывает, что среди них были и
женщины. Судя по динамике смертности условия нахождения
военнопленных в «Ступино» были весьма тяжелыми. При
максимальной наполняемости лагеря в тысячу человек в течение
первых двух месяцев пребывания там умерло около двухсот человек.
Так, 15 апреля 1945 г. в лагпункте умерли 9 человек, 16 апреля – 14
человек, 19 апреля – 10 человек и т.д. Из-за удаленности и
труднодоступности места расположения бывшего лагпункта
«Ступино» обследовать состояние кладбища до настоящего времени
не представлялось возможным. Однако хранящиеся в архиве ИЦ
ГУВД по Свердловской области и датируемые июнем 1975 г.
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фотографии свидетельствуют, что данное кладбище реально
существовало. На фотографиях видны ряды могил с табличками,
вокруг кладбища установлена деревянная изгородь.
Лагпункт «Старая Березовка» Севураллага УЛЛП НКВД
(бывшее третье отделение лагеря №231) находился на территории
Ступинского сельсовета. Кладбище расположено в 150 метрах
северо-восточнее
зоны
лагпункта,
захоронения
на
нем
производились с 24.04.1945 по 01.08.1945 г. Всего там было
захоронено 309 человек. Из числа умерших 221 человек были
военнопленными и 75 интернированными. Среди них были и
женщины. В датируемом июлем 1952 г. акте обследования данного
кладбища отмечалось, что оно находится на возвышенном месте в
150 метрах северо-восточнее лагерной зоны. Территория кладбища
огорожена и все 309 могил находятся в порядке. Однако в июне 1959
г. повторное обследование кладбища представителями УВД
Свердловского облисполкома показало, что умершие похоронены в
30 братских могилах. Территория кладбища была очищена от
кустарника и ограждена деревянной изгородью. Информация о
наличии всего 30 братских могил нам представляется более
достоверной, поскольку, судя по обнаруженной в архиве
фотографии, кладбище обнесено изгородью и занимает небольшой
земельный участок. Данное кладбище также до настоящего времени
не обследовано вследствие труднодоступного лесисто–болотистого
характера местности. В вышеуказанном справочнике ошибочно
указывается, что лагерные отделения «Ступино» и «Старая
Березовка» находились в Верхней Туре15. Данная неточность вполне
объяснима созвучностью названия двух городов – Верхотурья и
Верхней Туры.
Таблица 1.
Дислокация иностранных воинских кладбищ и численность
захороненных иностранных граждан на территории
Верхотурского района Свердловской области в 1944 – 1949 гг.
Лагерь и Всего
в том числе
Дислокация
лагерное
умерло
немцы
румыны
мест захоронений
отделение
г. Верхотурье

153 (3)

18

218

13

-

дер. Карпунино

200 (4)

252

34

ст. Шайтан

200 (5)

18

11

«Ступино»

231 (2)

408

385

«Старая Березовка»

231 (3)

309

296

2
-

г. Верхотурье

231 (4)

19

19

-

159
7

Источник: РГВА. Ф. 1а. Оп. 1е. Д. 96. Л. 32 – 34.
Верхотурский лагпункт Североуральского лагеря – это
четвертое отделение бывшего лагеря № 231. Он был расположен на
территории Привокзального поселка Верхотурья южнее речки
Мостовая в лесу. На лагерном кладбище в период с декабря 1945 г.
по октябрь 1946 г. похоронены 19 немцев – военнопленных и
интернированных. Место захоронения расположено в 200 метрах
севернее зоны лагеря за речкой. Вплотную к нему находились
захоронения гражданского кладбища 16.
В районе Привокзального поселка Верхотурье находилось и
третье отделение лагеря № 153 ГУПВИ НКВД СССР. Лагерь
существовал с 01.12.1943 г. по 19.09.1949 г. Первоначально он
находился в Нижнем Тагиле районе станции Сан-Донато, а затем
был перебазирован в Верхотурье17. Судя по датам смерти
захороненных на лагерном кладбище в Верхотурье, произошло это
летом 1945 г. Сохранившаяся схема нахождения зоны лагерного
отделения показывает, что она находилась примерно в 4 км южнее
железнодорожной станции Верхотурье за гражданским кладбищем.
Между зоной и станцией ближе к железной дороге располагалась
кладбище, на нем было захоронено 18 военнопленных, в том числе
13 немцев, трое венгров, австриец и француз. Проведенной в июне
1952 проверкой состояния кладбища было установлено, что оно
находится в лесисто-болотистой местности, заросло травой и
полуразрушено18. В 1996 г. место нахождения кладбища было
приблизительно установлено и на нем Венгерской Республикой
установлен памятный знак.
В изданном в 2010 г. справочнике со ссылкой на РГВА
содержатся сведения о находившемся в Верхотурском районе
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первом отделении лагеря №164 ГУПВИ НКВД СССР, пятом
отделении лагеря №318 и шестом отделении лагеря №376.
Насколько точны эти сведения еще предстоит выяснить. Более
понятна ситуация с указанным в справочнике девятым отделением
лагеря №504. По данным справочника это отделение находилось в
Верхотурье с 20.06.1947 по 22.12.1947 г.19 О том, что 9-е отделение
лагеря № 504 действительно размещалось в Верхотурье,
свидетельствует решение исполкома Привокзального поселкового
совета депутатов трудящихся от 23 октября 1947 г. за подписью его
председателя Мызникова. Этим решением на территории поссовета
южнее гражданского кладбища под захоронение умерших
военнопленных 9-го отделения лагеря №504 МВД Верхотургэсстроя
отводился земельный участок площадью 600 кв. метров. Другими
сведениями об этом лагере мы не располагаем.
Таким образом, можно считать установленным фактом
нахождение на территории Верхотурского района отделений лагерей
№№153, 200, 231 и 504. Сведения о наличии в районе отделений
лагерей №№164, 318 и 376 нуждаются в проверке. Во-вторых,
выявлены архивные документы о наличии на территории района
шести кладбищ иностранных военнопленных и интернированных, на
которых в общей сложности захоронено 1024 человека. В-третьих, в
результате проведенных поисковых работ нам удалось установить
места нахождения четырех иностранных воинских кладбищ. В 1998
г. в соответствии с межправительственным соглашением между РФ
и ФРГ и на основании Постановления Правительства РФ от 19 мата
1992 г. № 177 данные земельные участки были переданы
Ассоциации «Военные мемориалы» в бессрочное постоянное
пользование для их дальнейшего благоустройства и содержания. Вчетвертых, в связи с труднодоступным характером местности в
Верхотурском районе не были обследованы крупные иностранные
воинские кладбища бывших лаготделений «Ступино» и «Старая
Березовка». В настоящее время их можно считать утраченными. Впятых, в Верхотурской районе на месте захоронения военнопленных
лагеря № 153 (3) венгерской стороной установлен памятный знак. В
настоящее время работа по выявлению, благоустройству и
сохранению
иностранных
воинских
кладбищ
в
России
продолжается. Реализация данной программы обеспечит выполнение
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международных обязательств РФ и обеспечит сохранение советских
могил в Европе.
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Парфенова Евгения Георгиевна
Священническое служение протоиерея Николая Буткина,
как опыт духовного сопротивления советской власти в
г.Шадринске в 1917-1926 гг.
Прот.Николай Буткин (1882-1937), просветитель, проповедник,
пастырь, один из активных участников братства Святого Симеона
Верхотурского (г.Екатеринбург), член общества Милосердия и
проповеднического комитета в г.Екатеринбурге. Свое служение
начал в 1907 г. священником в Екатеринбургской епархии, а в 1916
г. в г.Шадринске был возведен в сан протоиерея. В 1918 г. создает
Симеоновское братство на приходе Спасо-Преображенского собора,
которое было закрыто советской властью в 1926 г.. Его жизненный
путь окончился мученической кончиной в 1937 г. в Уфе, где он был
расстрелян по постановлению тройки НКВД БАССР от 21.11.1937 г.
Его духовное наследие включает богословские статьи, тексты
проповедей, опубликованные на страницах Екатеринбургских
епархиальных ведомостей (ЕЕВ) в период 1909-1916 гг1;
дневниковые записи и рукописные автобиографические романы2.
1.Служение прот.Николая Буткина, как явление верности
церкви и евангельским идеалам в условиях начинающихся
революционных событий 1917 г.
В начале марта 1917 г. прот.Николай был вызван в
революционный комитет, который заседал в здании напротив
Преображенского собора. Ему предложили служить панихиду по
борцам революции, но о.Николай на свой страх и риск отказался.
Местное духовенство, чтобы не портить отношения с властями, все-
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таки служили панихиду, с которой прот.Н.Буткин быстро ушел, этот
факт был замечен народом.
«Революция точно так же влечет людей к тому, чтобы
они раскрыли свое тайное. Только здесь пробивается
наружу не святое, а земное и насквозь житейское.
Революция стихийно вызывает к обнаружению
человеческие страсти и вожделения. Нам предстоит,
поэтому, видеть и пережить многое. Нужно ли, чтобы
мы,
духовенство,
увеличивали
необдуманными
выстулениями страстность людскую и участвовали
непосредственно в борьбе за гражданские права?» (из
письма к другу о.Иоанну Сторожеву)3.
На Пасху прот.Николай традиционно обходил с иконами дома
городских и сельских жителей, служил в селах акафисты и молебны.
Делал это с огромной радостью и усердием, всегда старался
говорить слово людям. В Пасху 1917 г. его слово было наполнено
пророческим смыслом о предстоящих гонениях и сути
революционных событий, как явления Антихриста в мир:
«Помните, сёстры, антихрист в мире давно, а не с
сегодняшнего дня. Потому и дал нам Господь заповедь:
бодрствуйте и молитесь! Но думайте, дорогие, не о
действии льстеца и насильника, а о пришествии Христа
Владыки. Будут и теперь, с переворотом, многие беды и
соблазны для верующих, но за ними ожидайте вновь и
вновь обнаружение Славы Христовой. Он сойдёт в силе
и любви своей, чтобы утешить верных знамениями
своего могущества. Веруйте же и надейтесь»4.
13-14 марта сложилась конфликтная ситуация на Шадринском
собрании духовенства: прот. Н.Буткин не поддержал решение
Шадринского духовенства приветствовать телеграммой Временное
правительство
и
категорически
опротестовал
создание
политического Союза духовенства для защиты своих прав.
В ходе собрания были предложены конкретные меры по
улучшению жизни русской церкви, на которые хотели просить
одобрения Синода:
- пополнение состава духовных консисторий;
- расширение полномочий епархиальных съездов по делам
контроля епархиального суда;
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- учреждение постоянных съездов духовенства или пастырских
собраний;
- полного проведения в церковно-административную практику
принципа выборности благочинных и других должностных лиц 5.
24-25 апреля прот.Николай Буткин участвует в собрании
исполнительного комитета по подготовке материалов для уездного
съезда духовенства. На собрании обсуждался вопрос: в какой форме
желательно отделение церкви от государства. Прот.Николай снова
высказался против создания специальной политической партии для
защиты интересов духовенства и предложил формулу отделения
церкви от государства. С одной стороны, он считал необходимым
предоставление церкви внутренней свободы жизни:
«Духовенство, приветствуя свободу совести и
соединенную с ней свободу вероисповеданий, признает
необходимость отделения церкви от государства,
понимая это как предоставление церкви полной свободы
во внутренней своей жизни...»6.
Подобная позиция высказывалась им и ранее, в 1913 г. в лекции
«Ищущие Бога»7:
«Свобода и самостоятельность есть единственный
закон жизни и развития церковного
союза. Церковь не должна стесняться в своих функциях,
в проведении своих духовных
задач и целей в жизнь человечества...»8.
С другой стороны, он смягчал эту формулу, оправдывая
веками усвоенный теократический принцип церкви9, что на практике
означало сакрализацию власти монарха и необходимость
общественности держаться православия как источника прогресса,
т. е. осуществление правды Христовой в государственной жизни10.
Сначала формула отделения церкви от государства была одобрена
всеми участниками собрания, но вскоре, по сообщению местной
прессы, была отвергнута11.
Май 1917 г. - протестная реакция прот.Н.Буткина на решения
Первого свободного съезда духовенства и мирян Екатеринбургской
епархии. Этот съезд принял постановление о «полной поддержке
Временного правительства». Съезд приветствовал «падение
самодержавного строя», также заявил, что «находит в условиях
современности приемлемой формой будущего государственного
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устройства унитарную демократическую республику...». Но
протоиерей Николай Буткин был единственным делегатом этого
съезда, который голосовал против по каждому «революционному»
постановлению и даже публично через светскую периодическую
печать упрекнул съезд в употреблении «избитых фраз о благе
свободы» и в «фактической канонизации революции», а также в
публичном снятии на съезде духовенством наперсных крестов,
пожертвованных на нужды родины12.
Ко дню празднования святого Симеона Верхотурского 25
сентября 1917 года по Шадринску распространено воззвание отца
Николая «Помни Святого Симеона Верхотурского чудотворца» (на
11 страницах). Он зовет людей на праздник к святому Симеону и
объясняет:
«…Надо помнить, что на незаметных подделках под
Евангелие строится царство Антихриста. Зная все это
Церковь и старается оградить Истину Христову от
лжи и лжеистины и время от времени выдвигает на
свещницу истинных слуг Христовых — святых Божьих,
чтобы люди смотрели на их дела, учились по их житию,
как и что нужно делать чтобы спастись…»13.
2.Усилия прот.Николая Буткина по собиранию церкви в 1918 г.:
создание Симеоновского братства и активная проповедническая
деятельность
В конце января 1918 года в Шадринске и уезде была установлена
Советская власть, избраны органы управления. В июне 1918 года
власть в Шадринском уезде снова сменилась, в город вошли
белогвардейские и чехословацкие войска.14 Все восемь церквей
г.Шадринска перезвоном утверждали победу над большевикамикомиссарами. Временное Сибирское правительство и адмирал
Колчак установили здесь свою диктатуру, отменив все декреты
Советской власти15. По городу разлетается листовка отца Николая
«Простые советы». В ней говорилось:
«когда человек отдается миру, увлекается сходками,
спорами, Христос уходит из его сердца, потому что
такой человек делается суетливым, раздражительным,
жадным до своих выгод»16.
Но сознание многих людей, окрыленное духом перемен, уже
перевернулось, и революционно настроенный репортер «Исети»
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делает свое заключение: «защищенная стеной тусклых слов
священного писания душа о.Буткина чересчур отдалилась от мира и
забыла о существовании здравого смысла»17.
11 сентября 1918 г. состоялся Вечер скорби по убитым советской
властью священникам, на котором прот.Николай Буткин прочитал
лекцию «Жизненная драма духовенства». В этой лекции он говорил
о тяжелом положении духовенства, об измене евангельскому идеалу
пастырского служения, отчуждению духовенства и общества. И об
основной причине этой измены – обытовлению жизни священников,
отказу брать крест18. Лекция имела резонанс даже в местной
светской печати19.
В этих условиях хаоса и агрессии со стороны властей
происходит создание Симеоновского братства, как потребность
противостоять
разрозненности
людей
и
их
внутренней
потерянности. Создание братства проходило в несколько этапов.
Еще в декабре 1916 г. (на Праздник Введения во храм Богородицы)
была прочитана лекция «Религия и жизнь» в местном клубе, которая
имела большой общественный резонанс, а уже через некоторое
время прот.Николай провел с прихожанами беседу «Церковь и дети»
о драме детей, после чего появились первые детские группы на
приходе Спасо-Переображенского собора. Особую роль сыграло и
мистическое откровение во сне прот.Николаю Буткину, что стало
последним толчком к созданию братства.
Открытие приходского Братства состоялось 31 декабря 1918 г. в
Спасо - Преображенском соборе после торжественного молебствия.
Народная газета сообщала, что:
«Братство ставит своей задачей объединение
верующих около церкви и поднятие веры в людях до
степени сознательной, действенной. Устав Братства
утвержден преосв. Екатеринбуржским Григорием.
Вновь открытое Шадринское Братство является
одним из первых приходских Братств; до сего времени
было открыто несколько Епархиальных Братств,
объединяющих верующих епархии. Названо оно
Симеоновским в честь св.Симеона Верхотурского
Чудотворца. В день открытия записалось в него
членами 68 человек»20.
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Братство занималось благотоворительной, просветительской
деятельностью и воцерковлением детей. Основными принципами его
жизни стали:

труд на братию, как «жертва любви и смирения общему
делу»21;

милосердие;

молитва.
Братство было закрыто в осуществление декрета «Об
отделении церкви от государства» постановлением Окружного
Административного Отдела от 22.02.1926 г.22 Жизнь и деятельность
братчиков имела важное значение для церковной и общественной
жизни города.
3.Собирание паствы в Шадринске после отступления белых
войск в июле 1919 г.
В июне 1919 г. под нажимом Красной армии началось общее
отступление белых войск. Из города массово бежали чиновники,
купечество и духовенство, подобный выбор встал и перед семьей
прот.Николая Буткина. По его личному свидетельству в
автобиографической рукописи «Детская экскурсия», он «тяжело
чувствовал в себе борьбу долга с привязанностью к семье»23. Он
внутренне тяжело переживал выбор между своей ответственностью
перед семьей и прихожанами, которые были с одной стороны,
исполнены страха перед надвигающейся неизвестностью, а с другой,
всецело доверяя своему пастырю, верили, в его защиту и поддержку.
В этой ситуации, по его личному признанию, более всего его пугала
смерть не сама по себе, а сознание, что придется умирать с грустной
мыслью об измене пастырскому долгу24. В его душе поднимался
непримиримый протест против слияния с бегущей массой, так как в
этой массовой картине бегства, по его словам, «проявлялась какаято звериная, обнаженная жажда жизни и – как странно!
Духовенство главенствует в этом стихийном обнаружении
животности»25.
Принятию
им
окончательного
решения
предшествовало
коленопреклоненное
моление
в
алтаре
Преображенского собора (где он служил все годы своего пребывания
в Шадринске) перед образом Казанской Божьей Матери.
Прот.Николай получает в сердце ответ, и они вместе с женой
остаются в Шадринске.
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Как отмечено в рукописи, когда в городе стало известно, что
прот.Николай Буткин остается, многие раздумали бежать.
«Батюшка же силою обстоятельств, сплачивал оставшихся вокруг
Собора и поддерживал в людях бодрость духа. Это были
замечательные дни!»26. Время затишья в городе, когда практически
замерла всякая жизнь, в том числе торговая, прот.Николай Буткин
принял как возможность «пожить духом и послужить Христу» 27.
Его намерение и усилия принесли добрые плоды. Люди
собирались ежедневно в храме на молитву, служили литургию,
читали акафисты. Как описано в рукописи, в Соборе, начиная с 15
июля, начались каждодневные общие исповеди и причащения,
«исповедались тысячи и причащались часа по 2»28. При этом, как
подчеркивает прот.Николай, «долгие обедни и проповеди не
утомляли людей». В этом он видел аналогию с событиями в
Антиохии в IV-м веке, когда ее жители подверглись гневу царя
Феодосия и свт.Иоанн Златоуст также собирал испуганных и
скорбящих горожан в храм и «вдохновенными словами то призывал
к покаянию, то поучал терпению»29. Этот выбор был особо
вдохновенным временем в жизни прот.Николая Буткина и жителей
Шадринска, соделав его настоящей «духовной весной».
Известно, что в августе 1919 года в городе вновь установилась
советская власть. Прот.Николай Буткин был арестован и подвергнут
ложному расстрелу, в результате которого у него лопнули
барабанные перепонки30.
4. Дальнейшая судьба прот.Николая Буткина
В 1920 году его вновь арестовали по обвинению в
«контрреволюционном содержании проповедей» и запретили
заниматься общественной деятельностью до окончания Гражданской
войны, лишили избирательного права. В 1923 году о.Николай был
повторно осуждён за «контрреволюционное содержание проповедей,
поминание на богослужении Патриарха Тихона». Подробности
приговора и отбытия наказания, как отмечает Е.Н Сычева,
неизвестны31. А в 1937 г. в г.Уфе он был расстрелян по
постановлению тройки НКВД БАССР от 21.11.1937 г.
Все эти факты жизни прот.Николая Буткина еще раз показывают,
что он не искал внешних преобразований в церкви, а чаял
обновления ее жизни. Пастырская практика и служение о.Николая
свидетельствует о том, что он постоянно стремился к
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восстановлению евангельской нормы жизни в церкви путем усилий,
направленных
на
объединение
духовенства,
посредством
просветительской деятельности, служением милосердия и
противостоянием политизации церковной жизни. В центре внимания
прот.Николая Буткина всегда был человек, которому он служил по
заповеди Христа, считая это важнейшим приоритетом своего
служения.
Примечания:
За период с 1909 по 1916 гг. в ЕЕВ было сделано около 30 публикаций
Н.Буткина, в их числе – доклады и лекции, прочитанные в публичных
собраниях, а также на заседании Проповеднического комитета, пастырских
собраниях, заседании общества Милосердия, беседы и слова по случаю
церковных праздников и значимых дат.
2
В качестве духовного (богословского) наследия прот.Н Буткина, кроме
упомянутых публикаций в ЕЕВ, мы можем рассматривать и десять
рукописных тетрадей (более 1000 листов), в т.ч. содержащие
автобиографические романы, обнаруженные в 2011 г. сотрудниками
ОГАЧО в следственном деле Зинаиды Ивановой; а также открытые письма,
которые он выпускал в Уфе. См. ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 132. Тетрадь
VI. Письма о вере I-X. Л. 1-99. Следственное дело Зинаиды Александровны
Ивановой.
3
Буткин Н., прот.
Виноградари. Часть I. Сеятель // Вестник
Екатеринбургской духовной семинарии. №2(8). 2014. С. 359-360
4
Там же. С. 361
5
Собрание духовенства // Исеть. 16 марта 1917 г.
6
Там же.
7
Буткин Н., свящ. Ищущие Бога // ЕЕВ. 1913. Отдел неофиц. № 40. С. 17581760.
8
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9
Там же.
10
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Среди духовенства // Исеть, 2 мая 1917 г.
12
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13
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14
Пашков А. Батурина-Батуринское. Священнический род Капустиных.
Шадринск: Издательство ПО «Исеть», 2004. С. 199-201.
15
См. Сычева Е.Н. Священник Николай Буткин. Режим доступа:
http://togeo.ru/main/kraevedmuseikungur/science/gribushinskiethesis/book7/chapter-07.html (дата обращения: 27.03.2013).
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18
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19
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Савелюк Лариса Валентиновна
Страничка из жития
священномученика Константина (Алексеева)
и жизни его старшего брата Феодора Алексеева –
диакона и священника Михаило-Архангельской церкви
села Меркушинского Верхотурского уезда. 1918 год
11 апреля 1989 года была создана Синодальная комиссия по
канонизации святых. В 2000 году соответствующая комиссия
появилась в Екатеринбурге. В результате ее деятельности было
установлено большинство имен священнослужителей, подвергшихся
репрессиям летом 1918 года. Итогом этих исследований стали два
капитальных издания: «Наши святые. Екатеринбургская епархия»
(2006 г.) и «Жития святых Екатеринбургской епархии» (2008 г.) 1. В
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предисловии к изданию 2008 года архиепископ Екатеринбургский и
Верхотурский Викентий высказался о том, что с благодарностью
принимается любая помощь в поиске дополнительной информации о
жизни и подвиге подвижников благочестия и святых
Екатеринбургской епархии, и представляют большую ценность
различные, даже незначительные, уточнения, малоизвестные
документы2.
При дополнительном изучении жизни священномученика
Константина Алексеева (3 ноября 1873 г.3 – июль 1918 г.),
совместным трудом членов Уральского церковно-исторического
общества удалось уточнить достаточно многие сведения из жизни
святого. Установлено, что большая часть его земного пребывания
была связана с Зауральем – территорией, прилегающей к восточному
склону Урала, окраинной частью Западно-Сибирской равнины: сёла
Новое, Тамакульское, Пироговское, Барабановское, Троицкое
Камышловского уезда; сёла Песчано-Калединское, Галкинское,
Ольховское
Шадринского уезда; г.Далматов; г.Камышлов и,
относительно кратковременно, но не менее важно и дорого теперь
его пребывание в Верх-Нейвинском, Верхне-Уфалейском, НижнеИсетском и Кыштымском заводах Екатеринбургского уезда – ныне
это населенные пункты Курганской, Челябинской и Свердловской
областей. Свой земной путь Константин Алексеев мученически
закончил в июле 1918 года неподалеку от железнодорожной станции
Антрацит – ныне ст.Алтынай в пгт.Алтынай Сухоложского района4
(см. Приложение 1. Послужной список).
Последним местом служения Константина Алексеева была
Свято-Троицкая церковь в селе Троицком Камышловского уезда,
куда он был перемещен из Духосошествиевской церкви
Кыштымского завода 13 декабря 1912 года 5. Троицкое – крупное
старинное село, основанное в первой половине XVII века на берегу
реки Большая Калиновка. Сначала оно было деревней и называлось
Никитино в честь первого поселенца крестьянина Никиты. В 1747
году здесь построили деревянную церковь, а в 1799-м заложили
каменную, которая была освящена в честь Святой Троицы. С этого
времени поселение стало селом под названием Троицкое 6. Из
дневника Епископа Екатеринбургского и Ирбитского Митрофана
по обозрению церквей в ноябре 1912 года известно, что «Население
прихода (до 2400 д.м.п.) православное. Занимается земледелием…
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имеет различные побочные заработки, занимаясь плотничеством,
распиловкой леса, добычей железной руды, работами на асбестовых
приисках, железной дороге и проч. Долг исповеди и св.причастия, за
исключением немногих находящихся на отхожих промыслах,
исполняют почти все ежегодно. Внебогослужебные беседы
прихожане посещают охотно. В дни Св.Пасхи принимают
духовенство со св.иконами все домохозяева. Весной все деревни
прихода не однажды приглашают причт для служения на полях. В
приходе развито среди населения хождение по святым местам.
Весьма
многие
посещают
Верхотурский,
Белогорский,
Новотихвинский монастыри, иные ходят в Саров и др. более
отдаленные места, а один старец даже два раза посетил св. град
Иерусалим».7 Со слов старожил села в дневнике указано, что «до
открытия вольной продажи питий среди населения прихода совсем
не было ни пьянства, ни воровства, ни мошенничества, но с 1862
года все эти пороки стали быстро развиваться. С введением казенной
продажи вина появились тайные шинки, преступная деятельность
которых внесла в среду жителей, особенно молодежи,
деморализующее влияние».
Отец Константин стал истинным пастырем для своих прихожан.
Вся жизнь его была наполнена деятельной любовью к людям,
заботой об их духовных и материальных нуждах. Отдаваясь всецело
пастырскому служению, отец Константин был далек от политики. Но
с приближением революции сомнения и тревоги все более
овладевали людьми, и в это время прихожане особенно нуждались в
духовной поддержке и совете… В селе Троицком 14/27 июля 1918
года на квартиру к отцу Константину Алексееву явились
вооруженные красноармейцы и арестовали его. Батюшку увезли
сначала на станцию Богданович, где был красноармейский штаб,
который располагался частью в вагонах, частью в здании вокзала.
Обстановка на станции была тревожная, среди красноармейцев
ходили слухи о предательстве, и их настроение менялось каждый
час. Красноармейцы то бодрились, то падали духом.
Мобилизованные крестьяне разбегались массами. В отдельном
товарном вагоне томились заложники – купцы и священники, среди
которых был, возможно, и отец Константин. Здесь же, рядом со
станцией, хоронили убитых красноармейцев и командиров. Все
происходило с какой-то поразительной быстротой. У большевиков
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крепло убеждение, что надо уходить дальше, и в ночь на 15/28 июля
1918 года станция Богданович начала пустеть. Последними ушли на
север работники военных сообщений. В тот же день в село Троицкое
вошли чехословацкие войска. В 7 часов утра их бронепоезд в полной
тишине въехал на станцию Богданович. Она была пуста, на путях
стояло несколько поврежденных вагонов и валялось брошенное
имущество. Красные отступили на станцию Антрацит. Отца
Константина они увезли с собой. Неподалеку от этой станции, после
долгих издевательств, его расстреляли8. На момент мученической
кончины Константину Алексееву было неполных 45 лет, сиротами
остались 10 (или 11) детей возрастом от 21 до 3 лет 9. По преданию от
потомков – в то время он был уже вдов, его матушка Евдокия
Васильевна закончила свой земной путь в 1915 году после рождения
последнего сына (документально пока не подтверждено).
Точная дата и обстоятельства расстрела о.Константина
остаются неизвестными. Временной диапазон, в течении которого
могло быть совершено убийство священника на этой станции – с
15(28) по 17(30) июля. Наиболее вероятная дата – 17(30) июля10
1918 года.
17(30) июля 1918 года – в селе Меркушинское Верхотурского
уезда, во всем мире известного как место явления в конце XVII века
нетленных мощей одного из величайших русских святых –
праведного Симеона Верхотурского чудотворца, в этот день также
происходило скорбное событие. Здесь отпевали и хоронили у алтаря
Михаило-Архангельской церкви молодого батюшку – Константина
Богоявленского, 22 лет, недавнего выпускника Пермской духовной
семинарии, расстрелянного 14(27) июля по обвинению в
организации «вооруженного восстания»11, в то время как по
воспоминаниям старожилов Верхотурского района, это был все же
крестный ход.12
Какая связь может быть между описанными событиями в период
14(27) – 17(30) июля 1918 года на ст.Антрацит Камышловского
уезда и с.Меркушинское Верхотурского уезда, находящимися в
четырех сотнях верст друг от друга? Отпевание в Меркушино
совершали священник Алексий Хлынов вместе с диаконом
Феодором Алексеевым и псаломщиком Александром Гашевым 13. По
архивным документам и переписке с монахиней
Евстафией
(Морозовой), помощницей председателя комиссии по канонизации
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святых Екатеринбургской митрополии, установлено, что диакон
Феодор
Алексеев был старшим братом священномученика
Константина (Алексеева). В то время Феодор не мог еще знать о
гибели своего брата – сообщение об этом появилось в «Известиях
Екатеринбургской Церкви» только в середине августа 1918г. 14, но
думается, что «не случайно» и не об одном Константине 17 июля
1918 года его сердце взывало: «Со святыми упокой, Христе, душу
убиенного раба Твоего иерея Константина…». Константин
Алексеев 15 и Константин Богоявленский16 были канонизированы в
Соборе новомучеников и исповедников Российских в июле 2002
года.
Через пять месяцев – 29 ноября 1918 года, диакон МихаилоАрхангельской церкви села Меркушинского Верхотурского уезда
Феодор Алексеев был определен священником «к той же церкви»17, а
до какого времени в ней прослужил в годы советской власти –
автору пока неизвестно.
Родители Феодора и Константина Алексеевых – Николай
Иванович и Александра Стефановна (дочь псаломщика Стефана
Ильича Капустина 1822 г.р.18) были из духовного сословия. Отец их
Николай Иванович служил псаломщиком в селах Тамакульское (до
августа
1871г.)19,
Пироговское
(04.08.1871г.-01.07.1877г.)20,
Барабановское (02.07.1877г. – 02.03.1886г.)21 Камышловского уезда,
в Шадринском Спасо-Преображенском соборе (03.03.1886г.27.02.1887г.)22,
последнее
место
служения
–
в
Христорождественской церкви с.Ольховское Шадринского уезда
(1887г.). Феодор был первенцем – родился 823 (1124 - ?) ноября 1869
года, второй сын – Константин, будущий священномученик, родился
3 ноября 1873 года25. Вскоре после рождения в семье третьего сына
Павла (31.05.1876г.)26 их матушка Александра Стефановна отошла
ко Господу. Николай Иванович, имеющий образованием низшее
отделение Пермской семинарии, которую закончил в 1864 году27,
возможно, мечтал послужить Богу и людям в священническом сане,
но вот Господь распорядился иначе. Священником он уже быть не
мог, так как священник должен быть «муж одной жены» (Тит. 1.56), а ему теперь нужна была другая жена, которая могла бы его трем
малым сыновьям заменить мать. Ею согласилась стать некая Елена
Иоановна (родившаяся 20 мая 1860 года)28, а мечты о священстве
воплотились во всех трех его сыновьях29. Вскоре у братьев
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Алексеевых появился единокровный брат Александр (12.08.1880),
сестры Клавдия (19.03.1884), восприемником которой при крещении
стал 10-летний Константин, и Екатерина (20.11.1885)30.
В духовном сословии обучение детей грамоте считалось делом
священным – грамота давала ключ к чтению и уразумению
Божественных писаний, а «получение традиционного духовного
образования было гарантией получения пусть и не дающего больших
доходов, но привычного места на приходе»31. После обучения в
церковно-приходской, народной или земской школе дети отдавались
на обучение в уездное духовное училище. Обучение было платным,
и семьям псаломщиков, диаконов и даже «достаточных» сельских
священников приходилось ограничивать собственные потребности
до минимума, ради воспитания и обучения своих детей, которых
было не по одному. Но «исполняющего свой долг и преданного воле
Божией сам Господь выручает, ими же весте судьбами. То детей
вразумляет усилением их способностей, так что они своими
добрыми успехами приобретают право на бесплатное содержание.
То помогает в личном хозяйственном труде родителей, и этот труд
дает необходимые избытки. То посылает добрых людей, которые
помогают. Бывает, неведомо как трудности улаживаются. Господь
помогает, когда это нужно». 32 Так, с Божьей помощью, обучал своих
сыновей и Николай Алексеев.
В 1887 году глава семьи Алексеевых скоропостижно скончался,
оставив вдовой 27-летнюю супругу с шестью детьми. Материальное
положение семьи было крайне бедственным. Феодор по своему
прошению 2 мая 1887 года был уволен из 1-го класса Пермской
семинарии и с 20 января 1888 года начал свое служение
псаломщиком в Христорождественской церкви села Ольховское
Шадринского уезда на родительском месте33, чтобы прокормить
семью. Константин и Павел продолжали свое обучение на
епархиальном обеспечении в Далматовском духовном училище,
которое в 1888 году из города Далматова было переведено в
уездный город Камышлов.
Из послужного списка за 1910 год по Феодору Алексееву имеем
следующие сведения:
- 24 марта 1892 года Указом Екатеринбургской Духовной
Консистории перемещен к Знаменской церкви города Верхотурья;
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- 23 марта 1893 года Преосвященнейшим Епископом Афанасием
посвящен в стихарь;
- 26 июня 1894 года Указом Екатеринбургской Духовной
Консистории перемещен к Михаило-Архангельской церкви села
Меркушинское Верхотурского уезда;
- 26 октября 1908 года Преосвященнейшим Епископом Владимиром
рукоположен в сан диакона с оставлением на псаломщической
вакансии при сей церкви;
- имеет свидетельство на звание учителя;
- в воздаяние за усердное служение Церкви Божией ему преподано
Архипастырское благословение. Грамоту и указ имеет. В семействе
у него жена Дросида Стефановна (20.03.1880 г.р.), дети их: Зоя
(16.12.1902 г.р.), Серафима (03.08.1905 г.р.), Мария (03.08.1906 г.р.),
Симеон (08.01.1909 г.р.), бабушка – Макрина Васильева Меркурьева,
72 лет. Недвижимое имение не имеет. Читает, поет и катехизис
знает весьма хорошо. Дети поведения отлично-хорошего.
Священнику Хлынову сват(т-?). Взысканиям и суду не подвергался и
ныне под судом и следствием не состоит. 34
Надеюсь, что изложенное в настоящей статье войдет небольшой
страничкой в богатейшую историю Верхотурья и села
Меркушинское, а также послужит предпосылкой для находки новых
сведений о жизни Алексеевых Константина, Феодора и их
родственников.
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Приложение1
Послужной список священномученика Константина (Алексеева)
Кто именно, где родился, из какого звания происходит,
где и чему обучался, когда и кем в какой чин
произведен, и к какому месту: какие проходил и
проходит особенные должности, когда чем был
награжден, и кого имеет в семействе
Диакон Константин Николаевич Алексеев, сын
псаломщика, 34 лет1, родился в селе Новом,
Камышловского уезда ………………………………………
- Уволен из 1-го класса Пермской Духовной Семинарии…
- Преосвященнейшим Афанасием, Епископом
Екатеринбургским и Ирбитским определен псаломщиком
к Покровской церкви, Песчано-Калединского села,
Шадринского уезда …………….
- Перемещен, согласно прошения, на должность
псаломщика к Преображенской церкви, ВерхнеУфалейского завода, Екатеринбургского уезда …………..
- Преосвященнейшим Владимиром, Епископом
Екатеринбургским и Ирбитским посвящен в стихарь……
- Имеет свидетельство на звание учителя церковноприходской школы, выданное Правлением
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Годы

Месяцы
и
числа

1873
1892

Ноябрь 3
Марта 18

1893

Июня 22

1896

Август 22

1896

Декабрь 6

Екатеринбургского Духовного училища за №13………….
- Преосвященнейшим Христофором, Епископом
Екатеринбургским и Ирбитским, рукоположен во диакона
к сей церкви …………………...............................................
- Проходил должность учителя Убиенской церковноприходской школы со дня вступления в должность
диакона.....................................................................................
- По Постановлению Шадринского Уездного отделения
Епархиального Училищного Совета за усердное
исполнение обязанностей по школе два раза был
награжден денежными пособиями…………………………
- Указом Екатеринбургской Духовной Консистории за
№9851 утвержден членом делопроизводителем Комитета
по постройке Каменного храма в дер.Убиенной…………
- Перемещен, согласно прошению, на штатную
диаконскую вакансию к Николаевской церкви, ВерхНейвинского завода, Екатеринбургского уезда ………….
- Возвращен, согласно прошению, на таковую же
вакансию к сей церкви…………………………………......
- Проходил безвозмездно должность учителя Карасевской
церковно- приходской школы………………………….....
- Резолюцией Его Преосвященства, Преосвященнейшего
Никанора, Епископа Екатеринбургского и Ирбитского,
назначен Законоучителем Убиенской церковноприходской школы………………………………………….
- Его Преосвященством, Преосвященнейшим Владимиром,
Епископом Екатеринбургским и Ирбитским, утвержден
членом местного церковно-приходского попечительства…
- Грамоту и Указ имеет…………………………………….
- Перемещен на диаконскую вакансию к КазанскоБогородицкой церкви Нижне – Исетского завода
Екатеринбургского уезда.........................................................
- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Владимиром, Епископом Екатеринбурским и Ирбитским,
разрешено сдать испытание на сан священника в
Экзаменационной Комиссии, куда он и должен явиться…
- Определен на вторую священническую вакансию при
Духосошествиевской церкви Кыштымского завода,
Екатеринбургского уезда……………………………………
- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Владимиром, Епископом Екатеринбурским и Ирбитским,
в Крестовой церкви за литургией рукоположен в сан
священника к церкви Кыштымского завода,
Екатеринбургского уезда…………………
- Утвержден в должность законоучителя Кыштымского
одноклассного училища……………………………………
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1897

Января 20

1897

Ноября 23

с 1897
по 1901

Декабря
Октября 1

1902
1899

Января 2
Декабря 20

1901

Сентября 4

1901

Февраля 20

1901
с 1901
по1903

Апреля 18
Октября 1
Сентября 9

1903

Августа 29

1905

Апреля 30

1907

Декабрь172

1908

Ноябрь3

1910

Февраль 94

1910

Март 145

1910

Октябрь6

- Перемѣщены, согласно прошений, священник церкви
села Троицкого, Камышловского уезда, Михаил Ильин и
священник Духосошественской церкви Кыштымского
завода, Екатеринбургскаго уезда, Константин Алексеев –
один на место другого……………………………………..
- Е г о Преосвященством, Преосвященнейшимъ
Серафимом, Епископом Екатеринбургским и Ирбитским,
ко дню Тезоименитства ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА за ревностное и полезное служениѳ
Церкви Божией, награжден набедренником………………
- Расстрелян красноармейцами вблизи ж/д станции
Антрацит (ныне - ст.Алтынай в пгт.Алтынай
Сухоложского района) точная дата смерти и место
убийства пока не известны………..
- Решением Священного Синода прославлен в Соборе
новомучеников и исповедников Российских………….
- В семействе у него:
Жена Евдокия Василиева
родилась ……………
Дети:
Стефан, родился в В-Уфалейском заводе………………….
Валериан, родился в с.Галкинское Шадринского уезда…..
Григорий, родился в с.Галкинское Шадринского уезда…..
Сергий, родился в с.Галкинское Шадринского уезда……..
Антонина, родилась в с.Галкинское Шадринского уезда…
Вячеслав, родился в с.Галкинское Шадринского уезда…...
неизвестен пол и имя родился в Нижнеисетском заводе
Галина, родилась в Нижнеисетском заводе………………
Аркадий, родился в Кыштымском заводе ………………..
Геннадий, родился в с.Троицкое Камышловского уезда..

1912

Декабрь137

1915

Декабрь 68

1918

Июль

2002

Июль 179

1875

Февр. 21

1897
1899
1901
1902
1904
1906
1908
1910
1912
1915

Мая 29
Ноября 12
Января 6
Сентября10
Февраля 28
Февраля 210
Март 1311
Апрель 412
Февр. 1913
Август 2514

Примечания:
ГАШ. Ф. 245, Оп. 1, Д. 40, Л. 138 об. – 140 об. Клировая ведомость Царе –
Константиновской церкви с. Галкинское Шадринского уезда за 1907 год
2
ЕЕВ за 1908 г. № 1 от 1-8 января: в разделе «Перемены по службе»
указания о перемещении нет, но в разделе «Вакансии» есть указание
«Дьяконские вакансии 13) В с.Галкинскомъ, Шадр. у., с 17 Декабря»
3
ЕЕВ № 45 от 1 декабря 1908 г., отдел официальный
4
ЕЕВ № 8 от 22 февраля 1910 г., отдел официальный
5
ЕЕВ № 13 от 1 апреля 1910 г., отдел неофициальный
6
ЕЕВ № 39 от 10 октября 1910 г., отдел официальный
7
ЕЕВ № 52 от 23 декабря 1912 г., отдел официальный
8
ЕЕВ № 50 от 13 декабря 1915 г., отдел официальный
1
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Жития святых Екатеринбургской епархии. Екатеринбург. Издательский
отдел Екатеринбургской епархии, 2008. Стр.544-547
10
ГАШ, Ф. 245, Оп. 1, Д. 40, Л. 138 об. – 140 об. Клировая ведомость Царе –
Константиновской церкви с. Галкинское Шадринского уезда за 1907 год
11
ГАСО, Ф.6, Оп.13, Д.98а, Л.10об.-11, МК за 1908 г. (лист порван в МК)
12
ГАСО, Ф.6, Оп.13, Д.142, Л.14об.-15, МК за 1910 г.
13
ГАЧО, Ф.И-226, Оп.4, Д.600, Л. 219об.-220, МК за 1912 г.
14
ГАСО, Ф.6, Оп.16, Д.90, Л.59об.-60, МК за 1915-1916 г.г.
9

Соболева Татьяна Анатольевна
Православные монахи в годы репрессий в Свердловской области
В статье идёт речь о судьбах монашествующих после закрытия
монастырей в Невьянском и Кировградском районах Свердловской
области (в тридцатые годы они составляли один район Свердловской
области). Преследование православного монашества за годы
«безбожной пятилетки» и в ходе массовых операций, проводившихся
по приказу наркома внутренних дел №00447 от 30 июля 1937 г.,
рассматривается на материалах следственных дел, хранящихся в
ГААОСО города Екатеринбурга. Для исследования оказались
доступными дела только на приговоренных по политической ст.58,
они же частично отражены в «Книге памяти жертв политических
репрессий Свердловской области». Все дела оформлены в
соответствии с требованиями приказа № 00447. В них стандартный
набор документов, связанных с механизмом следственного
делопроизводства и содержащих информацию об арестованных.
Анализ следственных материалов проводился для того, чтобы
получить информацию по следующим аспектам: !)Судьба монахов
после закрытия монастырей, 2)Где проживали монахи, 3)Возраст
монашествующих, 4)Есть ли монахи, принявшие постриг после
закрытия монастырей?, 5)Кто становился жертвами в ходе реализации
приказа № 00447?, 6)Формулировка и содержание обвинения, 7)Кто
выступал в роли свидетелей?, 8)Снятие колоколов, 9)Странники,
10)Отсутствие реабилитации, а так же и повторного пересмотра дел.
Жертвы
По данным Кировградского и Невьянского НКВД, в тридцатые
годы эти районы были одним Кировградским районом с
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административным центром в городе Невьянск. После закрытия
монастырей до 1938 года было репрессировано: 48 монахов1
(сельхозартель в деревне Обжорино2 приход храма села Шурала), две
монахини ("псаломщица" и "сторожиха") храма в селе Шурала, один
иеромонах и одна монахиня (настоятель и "сторожиха" церквей
Киприно и Северо-Конево), один монах (псаломщик, иеродьякон организатор молодежного церковного хора в рабочем поселке НейвоРудянка), восемь монашек и один монах (церковный сторож) в
г.Невьянск, один странствующий монах из с.Федьковка, монахкелейник епископа Петра Холмогорцева (арестован в г.Верхний
Тагил), «арестована одна монашка – сторож Кунарской церкви под
видом сбора денег на храм обходящая дворы» 3. Из них четыре
человека были расстреляны, остальные получили различный срок
лагерей.
В Книге памяти жертв политических репрессий Свердловской
области информацию о монахине Кушниковой проверить не удалось,
так как не обнаружены дела на нее. Из 64 монашествующих, о
которых удалось собрать информацию в архивных делах, – 11
женщин и 53 мужчины. Возраст репрессированных от 19 до 65 лет.
Есть ранее судимые по политической ст.58, а так же за не выполнение
"скотозаготовок" и не выплату налогов4. Один странствующий монах
без определенного места жительства и занятий. Большая часть
репрессированных монахов была арестована до начала массовых
операций или в первый месяц их проведения.
Причины арестов
Преимущественно «бывшие» монахи проживали в сельской
местности и рабочих поселках. По своему социальному облику они
резко отличались от окружающего населения и жили по своему
уставу. Сельские жители доброжелательно относились к
монашествующим: «оказывали им помощь» предоставляя кров 5, и
делились своими продуктами питания. Происходило сплочение масс,
особенно молодежи вокруг церкви, что отмечено в документах,
хранящихся в ЦДООСО.
Сельхозартель монахов жила по своему уставу, практически
создали скит в малонаселенной, а потом и совсем заброшенной
деревне Обжорино. Существовали независимо от Советских властей.
Всех объединяет отрицательное отношение к ВКП(б), как слугам
Антихриста. Некоторые из монахов имели свои жилища, куда
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уходили за получением паспортов. Трудились при храмах на
свободных вакансиях: иеромонах, протодьякон, сторож, псаломщик и
т.п. Пользовались уважением среди местного населения. Вели
активную
церковно-просветительскую
жизнь,
поддерживали
отношения с верующими людьми. Странствовали и приносили
новости о жизни в стране. Зачастую передаваемая информация
противоречила газетам.
Монахи были заметны на окружающем общественном фоне и
выпадали из новой советской трехчленной социальной системы
(рабочие — крестьяне — интеллигенция). В следственных
материалах не зафиксированы неприязненные отношения монахов с
остальным населением. Указания на доносы в делах встречаются: это
своего рода регулярное отслеживание жизни монахов, «бдительность
органов Советской власти в смысле тщательного наблюдения за тем,
чтобы церковные и религиозные объединения не обратили религию в
орудие контрреволюции»6.
Всех монашествующих объединяют "общественно опасные
поступки", такие как распространение разговоров о жизни "при царе"
и сравнение в худшую сторону, о притеснениях православных
верующих по всей стране и нарушении положений Конституции о
свободе вероисповедования. Обвинялись в свободном передвижении
по стране с целью шпионажа, что абсолютно ничем не
подтверждается. Нет обвинений в противодействии коллективизации,
которое бы фигурировало в материалах дела, и поэтому они
отсутствуют в обвинительных заключениях. Зафиксирован случай,
когда освещают заново дом из-за того, что в нем жил коммунист.
Таким образом, монашествующие воспринимались следователями и,
вероятно, населением как люди, находящиеся под постоянным
подозрением и обреченные на репрессии.
Обвинение
Автором рассмотрены дела монахов, проживавших в населенных
пунктах, входивших в оперативный сектор Кировградского райотдела
НКВД. В ходе повторного следствия 1954-1955 гг. выяснилось, что
для получения обвинительных показаний в 1937 г. использовались
пытки. Так один из монахов подписал протокол допроса, в котором
были изложены цели и задачи подпольной "Контрреволюционной
монархической организации церковников" для "восстановления
монархического строя в России». Материалами повторного следствия
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было установлено, что дело сфабриковано сотрудниками НКВД.
Во время следствия по уголовным делам 1937 г. монахам
предъявлялось обвинение в подготовке общественного мнения к
свержению советской власти, организации повстанческих ячеек,
которые якобы должны были выступить против Советской власти,
распространени духовной литературы, религиозная агитации среди
детей и молодежи. Однако серьезных доказательств в изученных
делах не обнаружено, в протоколах допросов зафиксированы
высказывания наподобие: «Я никак не дождусь, когда эту власть бог
уберет». Тяжелые условия жизни могли порождать закономерное
чувство недовольства существующим строем: «мы только при царе
хорошо жили».
Не полагаясь в этом отношении на данные протоколов, можно
получить некоторую информацию из материалов "воспоминаний
очевидцев"7, которые жили рядом с монахами, собранную автором. В
описании событий во всех следственных делах нет прямых выпадов
против советской власти. В основном внимание заостряется на
проведении аналогий с гонениями на христиан, начиная с казни
Иисуса Христа, и высказывании убеждения, что «достойно
пострадавших не лишит Господь венца». Таким образом, гонения на
монашество рассматриваются как испытание Богом духа и веры
каждого монаха, но одновременно утверждается внутреннее
неприятие права власти жестоко обращаться с людьми. «Народ
разорен, в деревнях мертво, крестьяне умирают с голоду, рабочий
ходит полуголодный, а половина населения России нищенствует» 8. В
протоколах допросов обвиняемых часто встречается трактовка
происходящих событий: «настало время для религии очень тяжелое,
большое гонение от власти, и это является наказанием божиим». В
любом случае монахи, пытаясь понять причины своих страданий,
видели в них религиозный смысл. До конца 1930-х гг. в стране
существовало значительное количество странников, которые
постоянно совершали паломничество по святым местам, питаясь
подаянием. Коллективизация, закрытие монастырей и ужесточение
паспортного режима сделали подобный образ жизни почти
невозможным. Тем не менее, отдельные странники продолжали свое
вечное паломничество. Их ряды, по мнению некоторых
исследователей, даже стали пополняться за счет монахов, которые
постоянно перемещались, чтобы избежать ареста. Среди этих людей
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встречается те, кто открыто бранил людей за отказ от веры.
Таким образом, в следственных делах монашество выступает как
сила, угрожающая подорвать доверие народа к существующему
строю и его достижениям. Существенную роль при формулировке
обвинений играла борьба с пораженческими настроениями: власть
боролась с любым не подконтрольным ей воздействием на население.
Принадлежность к монашеству при этом играла существенную роль,
поскольку выдвигаемые обвинения носили политический характер, а
по факту являлись религиозными гонениями.
Свидетели
Контингент свидетелей зависел от того социального окружения,
из которого были «изъяты» жертвы репрессий. В сельской местности
в свидетели привлекали «актив» — людей, имеющих небольшую
должность: учительница, которую до этого обвинили в посещении
богослужений, заведующий клубом - "избач" и т.п. Таким образом,
при работе с сельскими жителями следователи прибегали к помощи
«социально-близкого» населения, которое в большей степени
зависело от благорасположения начальства, чем рядовые колхозники.
Есть основания полагать, что следователям удобно было привлекать в
качестве свидетелей людей, на которых можно было оказать
административное давление.
Свидетель Казанцев Алексей Иванович село Северо-Конево.
Средний командирский состав с 1919 по 1922 год, имеет наградное
оружие "наган" за ликвидацию казачества в Семипалатинске, Служба
у белых в 1919 году по мобилизации 8 месяцев в 13-й Казанской
дивизии: "Избач" дает показания: "набросились на меня ругать как
безбожника и вредного для них элемента или упрашивали оставить
им колокола"9.
Изученные материалы позволяют сделать вывод, что
принадлежность к монашеству ставила человека перед угрозой
репрессий. Этот факт осознавали и следователи, и население, и сами
монашествующие. Анализ следственных дел показывает, что
обвинения в создании подпольных антисоветских организаций
сфабрикованы следователями. Монахам приписывалась роль
«героев», возбуждающих недовольство населения тяжелыми
условиями жизни, коллективизацией, свирепостью власти. Вероятно,
подобные разговоры из повседневной жизни не исчезали даже в ходе
страшных репрессий и сами монахи в них принимали участие. Во
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всех случаях можно говорить о проявлении трезвой оценки
сложившейся ситуации и психологической готовности пострадать за
свои убеждения.
Репрессированные монахи в большинстве своем к 1937 г.
оказались выброшенными из жизни, неустроенными в бытовом
отношении, безработными, немощными. Но при этом были случаи
поступление в монашество уже после закрытия монастырей в
молодом возрасте и готовность пострадать за Христа. В этом аспекте
советское общество оказалось прямо замешано в организованном
кровопролитии. К сожалению, полная картина репрессий не может
быть восстановлена, пока не открыт доступ ко всем следственным
делам. Картина трагедии тридцатых годов в "Безбожную пятилетку"
начинает постепенно открывать события тех лет.
Организованный протест «Снятие колоколов»
Микрюкова Евдокия Савельевна, 1876 г.р. Монашка с 1902 по
1918 год. Место рождения: село Ухтым, д.Разжевы, бывший
Глазовский
уезд. Сторож церкви в селе Северо-Конево.
Малограмотная.
"Вела организованную деятельность в направлении ослабления
Сов.власти с использованием религиозных праздников. В ноябре 1934
года являлись организаторами массового беспорядка в селе СевероКонево. На почве снятия колоколов выявившей в форме набатной
тревоги, созыва нелегального собрания верующих, закрывание дверей
на колокольню."10 Являясь сторожем церкви поднялась на
колокольню и набатным звоном собрала жителей села для не
санкционированного митинга.
Бубнов Агафон Васильевич, 25.08.1885 г.р. Место рождения:
село Некрасовское Баженовского района. «Монах рядовой»
Верхотурского монастыря. С 1919 года дьякон, с 1931 года
священник в селе Северо-Конево. При снятии колоколов была
зафиксирована в деле попытка дачи взятки милиционеру в размере 21
рубля (по ценам Нижнего Тагила того времени цена одного литра
молока - 5 рублей). Бубнов Агафон Васильевич арестован 28.08.1937
года в селе Киприно, осужден 17 октября 1937 года в очередной раз.
До этого был "осужден Народным судом в 1931 году по ст.72. Был
приговорен на два года. Меру наказания отбыл. Оштрафован за
невыполнение мясозаготовок на 1000 рублей»11. Бубнов на говорил на
допросе: "Если мы так дальше будем молчать, то мы все погибнем,
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нам надо объединяться вокруг церкви."
Иеромонах Агафоник Бубнов организовал и "провел собрание
для выбора ходоков с грамотой в Москву" от 02.01.1935
года:"Приехавшую из города Москвы спросили, как обстоят дела там,
последняя уверила, что колокола снимают везде и нечего ездить в
Москву и область, всё равно ничего не будет в результате. И мы
этому поверили". "Надо нам энергично принимать меры по
организации масс, иначе большевики погубят религию - говорил
иеромонах Агафоник - церковь в Киприно закрыли необосновано,
тогда как в Конституции сказано о свободном вероисповедании и
настаивал на проведении служб в церкви»12. Бубнов говорил в
проповедях: «И за это Бог вам не простит», тем самым запугивал
колхозников, «наступило последнее время не поддавайтесь
Антихристу».
Снятие колоколов повлекло "новое вовлечение в общество
верующих, собирание подписок и пожертвований для посылки
делегатов вплоть до Москвы" путем хождения по домам, разбив село
на определенные участки". "Ездили в г.Невьянск с подписями
верующих оставить им колокола и что надо посылать людей в
Москву. Вопрос с сельским советом согласован не был"
Странствующие монахи
Странник Евтихий Николаевич Романов, из следственного дела:
"У кого жил выдать не могу, что это означает выдать этих людей,
а этого делать я не хочу. Лично меня знают, перечисляет имена и
фамилии людей, но добавляет, что они уже скончались. Кроме тех,
кто умерли я знаю тех, кто уже арестован и сидит в тюрьме. Больше
ничего показать не могу». "Из нашей веры вытекает, что Антихрист
есть тот, кто отступает от Православной веры, а раз это так, то мы
естественно с этим отступлением должны бороться".
"Советская власть есть власть безбожная или власть антихриста, а
отсюда в религиозных отношениях неизбежна борьба православных
христиан с этой властью как безбожной, властью Антихриста"13.
"Формы и методы этой борьбы должны быть направлены к тому,
чтобы:
1. Твердо стоять в православной христианской вере.
2. Укреплять свои ряды.
3. Если жить в миру и сохранить веру нельзя - мы должны
отрекаться от мира. Не имея ни города, не села, не дома, т.е.
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находиться в странствовании и не иметь никаких фамилий и
документов.
4. Чтобы не попасть в руки гонителей и сохранить свою веру,
обязаны устраивать специальные скрытые убежища для хранения
духовной литературы и даже людей.
5. Организовать переписку или печатание литературы
необходимой для нас и её распространение.
6. Стремиться к тому, что бы у нас был хороший состав
проповедников, занятых специальной работой по укреплению наших
рядов.
7. Иметь старейшин, на которых возложено правление
братией.
8. Каждому старейшине отведена территория.
9. Общие вопросы решаются соборно.
10. Для разрешения общих вопросов должен собираться
всеобщий собор старейшин.
Место жительства проповедника не было постоянным. Жили они
в разное время в разных местах. Собор должен собираться каждый
год, а всеобщий собор по мере необходимости. «Насколько мне
помнится, за время Советской власти, всеобщий собор собирался в
1921 или 1922 году, в городе Данилове, где живут старицы. Я там
был, как старец, нас было человек 30. На соборе обсуждали: как вести
себя в странствовании, в частности как себя называть при
посторонних. Вопрос об отношении к Советской Власти на этом
соборе не стоял и не мог стоять, ибо, по моему мнению, исходя из
того, что гражданского православного правительства нет. Для нас
была само собой понятным, что к Советской Власти, как власти
еретичной, наше отношение должно быть в религиозных отношениях
отрицательным."
Жертвы в ходе реализации приказа №00447
Погибшие были одними из лучших, во многом они были героями.
В архивно-следственных делах их героизм скрыт и замазан.
Советская власть хотела изобразить осужденного исчадием ада. Но
соединяешь эти документы с воспоминаниями и свидетельствами,
понимаешь, какими мужественными были эти люди, сколько мучений
они выдержали в лагерях и перед казнью.
Пометов Сергей Карпович. Монах, псаломщик Нейво-Рудянской
церкви. 28.10.1877 г.р. Место рождения: село Тачки Дмитровской
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вол., Оренбургского уезда. Место жительства до ареста: поселок
Нейво-Рудянка, улица Ленина, 36. Малограмотный. Организатор
церковного молодежного хора. На допросе от 20.09.1937 года
отвечает: "В силу своих религиозных убеждений давать показания по
существу затронутых следствием вопросов о своей деятельности и
деятельности других лиц категорически отказываюсь 14. Моя
контрреволюционная деятельность заключается в том, что я питал
свою ненависть к Советской власти за то, что я лишился монастыря, в
котором провел почти всю жизнь. А потом, как служителю культа,
предложили выехать из Свердловска, в котором прожил 17 лет. И
считаю, что вернуть прежнее я могу лишь тогда, когда будет
свергнута Советская власть. За создание единого антисоветского
блока церковников ВВЦСовской и Тихоновской ориентации в деле
борьбы, установил связь с участниками Тихоновской ориентации
совместно вести борьбу". Приговор - расстрелять.
Щелконогова Татьяна Федоровна, 1891 г.р. место рождения:
деревня Заимка Сухоложского района Свердловской области. Место
жительства до ареста: село Шурала, ул. 1 мая, дом 20. Исполняла
обязанности псаломщика Шуралинской церкви. Проживала в
Кыштымском женском монастыре до 1919 года. Арестована 7 августа
1937 года и добровольно дает показания: "Прежде чем говорить,
когда и кем я была вовлечена в члены контрреволюционной
повстанческой организации церковников, разрешите мне несколько
слов сказать о себе. С 1929 года по день моего ареста я служила в
церквях на разных должностях, в разных церквях и с разными
священниками. Церковники везде и всюду выражают злобу и
недовольство к Советскому Правительству. Нужно сказать, что
контрреволюционная деятельность церковников села Шурала не
отличается от всех других церквей, где я была". Приговорена к
высшей мере наказания, так как "являлась связисткой как на Урале,
так и в Москве»15. «Урожая им не хватает для сдачи обязательных
поставок государству, колхозники голодают и вынуждены
непосильным трудом зарабатывать себе на пропитание – «сведения
шпионского характера» и изъявив согласие доставить пакет для
вручения Лебедеву, дав мне его адрес: г.Москва, Байманский
переулок, дом 6. 7 августа 1936 года в его кабинете в канцелярии
Патриархата.
Чечушков Матвей Иванович, монах Пантелеимон, 1886 года

249

рождения, происходит из д.Чеганы Погорельского с/совета
Красноуфимского района. До ареста келейник митрополита Петра
Холмогорцева. Из допроса Чечушкова: «Советская власть - власть
сатаны, а членов ВКП(б) и комсомола называл - слуги антихриста».16
Кушникова
Антонида
Михайловна,
монашка,
сторож
Шуралинской церкви. На нее выписан ордер на арест. Дальнейшая
судьба не известна, т.к. дела на Кушникову в книге памяти
Свердловской области - нет.
Краткий обзор монашествующих г.Невьянска17
На следующий день уехали к себе на родину за выправлением
паспортов, а куда тоже не известно, но одна уехала в Саратов.
Монашка Карасева 17 ноября 1935 года шла в свой монастырь
Мелехоны, но по пути ей около села Быньги сообщили, что в
монастыре все арестованы, что и заставило их вернуться и поехать
домой. Недавно монашка Люба, живущая в церкви, ездила в Нижний
Тагил проведать арестованных. Со слов дьяконницы они намерены
были взять Некрасову Анну к себе на жительство при условии, что
если бы у неё был паспорт. Мелехонский монастырь стоит на
р.Сербишенской и в этой деревне занимает 3 дома. Всего их там было
человек 12, мне известны лишь их имена. Расстояние от Быньгов 8
км. 16 января 1936 года из Нижнего Тагила была монашка Колтышева
Антонида в доме Ведунова и тут ночевала, т.к. ей некуда было идти
ночевать, а 17 утром ушла, её спросили куда она пойдет, она говорила
пойдет в Мелехоны за своим имуществом.
В церкви и на квартире Ведунова Ивана Ивановича
(церковный староста), а так же дьякона Иванова Николая образовался
громадный притон монашествующего бродячего элемента, всего
проживает 9 человек:
1.монашка Ведунова Александра Ивановна, 38 лет
2.монашка Попова Ефросиния 40 лет
3.монашка Некрасова Анна Федоровна, 38 лет
4.монашка Устинова Евгения Ефремовна, 55 лет, слепая. Все
перечисленные проживают в квартире Ведунова.
5.монашка Бызова Татьяна Ивановна, 30 лет.
6.монашка Наумова Анна, 60 лет.
7. монах Лука, 19 лет, допризывник, молодой сторож церкви
8.монашка Августа, 55 лет. Проживают в церкви
православного течения.

250

9.монашка Колчина Антонина, 20 лет. Проживает у дьякона.
Заключение
Понятно, что сам факт закрытия церквей и монастырей нанёс
серьезный ущерб религиозным чувствам людей, заставил их страдать
нравственно. Да только, что за дело было властям до таких
переживаний?! Впрочем, когда недовольство «дотягивало» до
«агитации», в дело решительно вступали органы госбезопасности. На
протяжении нескольких десятилетий, фарисейски разглагольствуя о
«свободе вероисповедания» в стране, партийные и советские власти
не стеснялись в своем богоборчестве. «Страшно было жить, боялись,
что в любой день придут арестовывать за то, что в церковь ходим»18.
Примечания:
ГААОСО ф.Р-1 оп.2 д.60946 «Дело: Федоров Яков Кондратьевич» Осуждены на 5 лет лагерей в Казахстан за организацию сельхоз-артели
братии. Повторного рассмотрения дел нет.
2
ГАСО ф.18 оп.2 д.586 л.12 – в 1890 г. деревня Обжорино насчитывала 70
дворов, приход храма села Шурала.
3
ЦДООСО ф.80 оп.1 д.229 л.10 – от 15.01.1030г. фамилия монахини не
указана.
4
ЦДООСО ф.80 оп.1 д.268 л.184 – «если живет в деревне - обязан сдавать
скот и при этом живёт в углу на квартире у крестьянина, при этом даже
кошки не имеет, и ничего не имеет, кроме одежды и обуви».
5
Воспоминания: Мохова Анатолия Николаевич, 1926 г.р. Звукозапись от
12.12.2015 года. Сын репрессированного в 1937 году.
6
ГАСО ф.Р.88, оп.21 д. 61 л.124.
7
Воспоминания «о священнике» жителя Шуралы Ушакова Г.Н., 1935 г.р.
Архив автора от 2016г.
8
ГААОСО ф.Р-1 оп.2 д.54089 л.28
9
ГААОСО ф.Р-1 оп.2 д.9497 л.22
10
Там же. Л.19
11
ГАСО ф.Р.88, оп.21 д.61 л.28 – «Переписка с Президиумом ВЦИК за 1930
год»: Освободить при обложении сельхозналога в индивидуальном порядке
всех служителей культа, снявших сан.
12
ГААОСО ф.Р-1 оп.2 д.54089 л.40
13
ГААОСО ф.Р-1 оп.2 д.40156 л.5
14
ГААОСО ф.Р-1 оп.2 д.54089 л.37
15
ГААОСО ф.Р-1 оп.2 д.20939 л.108
16
Там же. Л.27
17
Там же – краткий обзор следственных дел.
1
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Воспоминания Зорковой Екатерины Максимовны, старосты храма
с.Шурала в 1937 г – со слов её дочери Бархотовой З. П., 1936 г.р.. Архивная
запись автора от 9.05.2016 года.
18

Сонина Ольга Илларионовна
Дело №831 о контрреволюционной повстанческой
организации эсеров в Кыштымском районе
Я, Ольга Сонина, автор герба города Кыштыма, краевед, педагог
дополнительного образования Центра детского (юношеского)
технического творчества, руководитель детского объединения
«Кыштымоведение». Знакомлю учеников с 3 по 7 класс с историей
Кыштыма. Есть у меня и творческая группа, с которой занимаюсь
учебно-исследовательской деятельностью. Вал политических
репрессий 1937 года не обошёл стороной и наш город Кыштым. В
прошлом году моя воспитанница Варвара Архипова поделилась со
мной, что хочет продолжить дело своего умершего деда, который
предпринимал
попытки
разыскать
сведения
о
своём
репрессированном
деде
Григории
Денисовиче
Щукине,
расстрелянном в 1937 году. В моей семье родной брат моего деда
Рафаил Фёдорович Чуфаров тоже был репрессирован и расстрелян в
1937 году. По Чуфарову у меня имелись фотодокументы из дела
№831 Челябинского госархива, переданные Евгением Игнатченко,
правнуком Рафаила Чуфарова. В деле имеется большой список
людей, подвергшихся репрессиям, где был найден и Григорий
Денисович Щукин. Вместе с Варварой и её родителями мы нашли и
сфотографировали в Челябинском архиве материалы из дела №831
на Григория Щукина и его двоюродного брата Александра Щукина.
К ним мы добавили имеющиеся материалы по Рафаилу Чуфарову.
Дело № 831 стало темой, названием и главным источником
исследования [1]. Ещё одним значимым источником стала статья
«Сон №2874. Тайны следственного дела 1938 года» из сборника
2011 года издания «Забытые тайны Южного Урала» членов Союза
журналистов России, лауреатов Всероссийской литературной
премии имени Д.Н.Мамина-Сибиряка – писателя, филолога
Вячеслава Викторовича Лютова и краеведа, историка Олега
Викторовича Вепрева. Цель исследования: доказать, что массовая
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репрессия жителей Кыштымского района в 1937 году была
безосновательной, материалы дела № 831 надуманы и
неправдоподобны.
В 1937-38 годах прошлого века начальником управления
Челябинского НКВД служил Павел Чистов. По словам его
преемника на посту Фёдора Лапшина, до приезда Чистова
управлением было ликвидировано лишь несколько мелких
разработок по эсерам. Следствие по ним велось длительное время.
Никакой
организованной
нелегальной
контрреволюционной
деятельности среди эсеров выявлено не было. По приезду Чистов
рьяно взялся за изменение спокойной размеренной работы
провинциального управления Челябинского НКВД. Он заявил, что
«генеральным комиссаром Ежовым была объявлена беспощадная
война против всего кулачества, белогвардейцев…Результаты
настоящей войны определяются количеством убитых, пленных, так и
мы должны к этому подходить. Надо стараться, чтобы не было
одиночек, если и забирать врагов, так забирать их целыми отрядами,
взводами, ротами. Надо, чтобы пленных поменьше оставалось, а
больше было бы убитых…». 4 августа 1937 года он издал приказ
№0087 «Об изъятии контрреволюционного элемента».
Через три месяца после приезда Чистова появились протоколы о
широкой эсеровской деятельности, проводимой в Челябинской
области, с оформленным областным эсеровским центром. Работа по
изъятию контрреволюционного элемента проходила в форме
«дикого соревнования». При этом главным вопросом в докладах по
пятидневкам был один: «Сколько?». В погоне за количеством
арестов способствовали частые изменения – прибавление «лимитов».
Сначала лимиты были в количестве 4000 человек, позднее их
увеличили до 12000 человек.
Чистов говорил, что «лицо антисоветского элемента мы должны
следствием показывать как можно мрачнее для того, чтобы
оправдать перед историей проводимые массовые аресты…». В
протоколах писались такие небылицы, что приходилось удивляться,
как люди могли додуматься до этого. «Вымышленные
контрреволюционные организации, якобы
существовавшие на
территории области, рождались из тех установок, которые давались
руководителями оперативного состава непосредственно и лично
Чистовым». Следственная «методика» Чистова и его последователей
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заключалась в следующем: зачастую арестованный вызывался
только для заполнения анкетных данных. Протоколы допроса, очные
ставки, протоколы об окончании следствия писались в отсутствие
арестованного.
Заносимые
в
протокол
допроса
факты
террористической, диверсионной, вредительской и шпионской
деятельности следователь должен был выдумать из своей головы. В
лучшем случае, он предварительно беседовал с обвиняемым,
выясняя, какие факты имели место в районе или на предприятии, где
он работал, записывал их в протокол, хотя к его вине они не имели
отношения. Бывало и такое: для ускорения процедуры подписания
арестованным материалов следствия, оформление дел проводилось
«упрощенным порядком» - дело подшивалось заранее и
арестованному предлагали подписать сразу всё: анкету
арестованного, постановление о предъявлении обвинения,
протоколы допроса и очной ставки, которых в действительности не
было, протокол объявления об окончании следствия. На просьбы
арестованных разрешить им прочесть то, что они подписывают,
следователь отвечал: «Некогда читать, видите – очередь». В
некоторых случаях «протокол допроса закрывался листом белой
бумаги, и оставалось место для подписи».
Для «предварительной обработки задержанных» использовался
барак №18 на Челябинском тракторном заводе. В него заключённые
поступали отовсюду. Начальники районных НКВД «значимых»
контрреволюционеров пересылали в Челябинск. Для обмена опытом,
как добиться признания арестованных, используя недопустимые
методы следствия, третий отдел Управления Челябинского НКВД в
это «инкубационное помещение» приглашал сотрудников других
отделов. Применялись и допросы с пристрастием с нашатырным
спиртом: во время избиения заключённый терял сознание, в ход шёл
нашатырный спирт, и избиение продолжалось до тех пор, пока он не
даст необходимые следствию показания [2].
Такова была тотальная советская инквизиция в Челябинской
области Управления Челябинского НКВД в 1937-38 годы по
ликвидации вымышленных эсеровских организаций.
При изучении обложки «Дела №831 по обвинению Чуфарова
Рафаила Фёдоровича, Щуколюкова Алексея Михайловича, Гусихина
Якова Кузьмича и других в числе 30 человек» и сопоставлении с
документами из него: «Справкой по делу эсеровской повстанченской
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организации в Кыштымском районе», составленной 21 октября 1937
года» и «Выпиской из обвинительного заключения Кыштымского
районного отдела НКВД», обнаружилось следующее. Первоначально
число обвиняемых по делу составляло 30 человек. Затем, в
упомянутой справке оно «доросло» до 69 человек. И, наконец, в
обвинительном заключении добавилось ещё 4 человека. Отсюда
следует вывод: здесь имеет место методика Чистова – погоня за
количеством арестов, а также его высказывание: «…если и забирать
врагов, так забирать их целыми отрядами...». И снова, следуя
методике Чистова: «чтобы пленных поменьше оставалось, а больше
было бы убитых», из 73-х обвиняемых Кыштымского района только
6-м был вынесен приговор – «осуждён на 10 лет», остальные, 67
репрессированных были приговорены к высшей мере наказания –
расстрелу, что было приведено в исполнение.
Поскольку по материалам дела №831 Рафаил Фёдорович
Чуфаров значился первым и проходил по нему как организатор и
руководитель контрреволюционной повстанческой организации
эсеров в Кыштымском районе, изучение причин репрессий было
начато с него. Рафаил Чуфаров родом из мастеровых Кыштымского
завода. Проходил воинскую службу в царской армии, дослужился до
звания старшего унтер-офицера [3]. В 1909 году работал волостным
старшиной[4]. Семья Чуфаровых проживала по улице, которая
сегодня называется Горелова. Рядом с домом была мастерская, где
Рафаил Фёдорович занимался выделкой кожи. Он был
образованным, культурным и трудолюбивым человеком [3]. Есть
сведения о том, что в 1916 году он работал исправником, до
революции так назывался начальник полиции. С 1917 по 1918 год
состоял в партии эсеров. Когда в 1918 году в Кыштым вошли части
контрреволюционного чехословацкого корпуса, был создан Комитет
общественной безопасности и Земская управа, в которую от блока
демократических организаций избрали Рафаила Чуфарова [5]. Его
семья к тому времени состояла из 7-ми человек. Выделка кож была
главным источником семейного дохода. Старшего сына с малых лет
отец приобщал к кожевенному делу. Несмотря на взятый Советской
властью курс на устранение частников, Рафаил Фёдорович
продолжал выделывать кожи [3] и даже обучался с приятелем на
кожсырьевых курсах в Кирове в 1936 году[6]. В ноябре 1937 года
Рафаил Чуфаров был арестован и отправлен в Челябинскую тюрьму.
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Из анализа протокола допроса [7] следует, что ту или иную
надуманную следствием огромную диверсионную работу ни
Чуфарову, ни другим членам так называемой контрреволюционной
эсеровской повстанченской организации Кыштымского района
провести не удавалось по тем или иным причинам: то исполнитель
был не вовремя арестован, то не мог устроиться на завод и т.п. В
деле № 831 просматривается абсурдность задач, якобы стоящих
перед организацией: вооружённое свержение Советской власти,
установление фашистской диктатуры, перевешать всех членов
Центрального комитета партии, выступить в сторону Челябинска на
соединение с таким же надуманным областным повстанческим
центром и многое другое, не соответствующее действительности.
Тройка Челябинского НКВД вынесла приговор: Чуфарова
Рафаила Фёдоровича расстрелять, имущество конфисковать. 21
декабря 1937 года приговор приведён в исполнение. Судьба семьи
складывалась трудно. Она лишилась дома, из боязни их никто не
пускал на постой, детям отказывали в праве на учёбу, не принимали
на работу. Старшая дочь после расстрела отца постепенно потеряла
разум и умерла в психбольнице. Многое Чуфаровым пришлось
испытать, но семья выстояла. В 1956 году Рафаил Чуфаров был
реабилитирован [8].
О Григории Денисовиче Щукине сведений пока немного. Из
дела следует, что он был арестован в ноябре 1937 года в Карабаше,
куда он скрылся от ареста. Согласно обвинительному заключению,
Щукин Григорий – торговец, имел несколько собственных
магазинов, держал конную контору, от раскулачивания скрылся,
имел собственные магазины, грамотный, одинокий. Из протокола
допроса следует, что он завербован в эсеровскую организацию
двоюродным братом Александром Щукиным. Брат дал ему задание
отравить кандидата в Верховный Совет Союза, но арест Григория
Денисовича помешал совершить этот акт. Далее в протоколе
говорится, что Григорий Денисович готовил диверсионный акт на
железной дороге к 1 мая 1937 года, но ввиду ряда причин он тоже не
был осуществлён; призывал людей убивать коммунистов и их
приспешников-стахановцев. Тройка Челябинского НКВД приняла
решение: Щукина Григория Денисовича расстрелять, что было
приведено в исполнение 27 января 1938 г.
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Из дела о двоюродном брате Григория Денисовича Александре
Александровиче Щукине следует: он был арестован в ноябре 1937
года. В 1917 году примыкал к эсерам, но не вступал в их партию. До
ареста работал бухгалтером Карабашской горбольницы. О том, как
велось дело, следует из большого ряда жалоб его и его родных.
Жалобы Александром Щукиным писались областному прокурору
Челябинской области, Народному комиссару Берия и в другие
организации [9]. При его допросе на вопрос: «Не состоял ли он в
партии эсеров?» - ответил, что никогда и не в каких партиях не
состоял, в 1917 году около 4-х месяцев был членом Совета рабочих
депутатов. Допрашивающий сказал, что в 1917 году было эсеровское
правительство, и раз Щукин был членом Совета рабочих депутатов,
значит он – эсер. Тогда Щукин спросил, почему только он из
бывших членов Совета арестован, а другие остались на свободе? На
это ответа не получил, его дело было передано другому
следователю, который приказал написать биографию, что тот и
сделал. После её распечатки Щукина заставили расписаться в 4-х
экземплярах, и их тут же убрали в шкаф. Его протесты были
выслушаны молча. На следующий день допрос вёл новый
следователь, который сказал, что раз Щукин возмущался накануне,
подписанные бумаги будут уничтожены, и снова начал допрос.
После каждого ответа, занесённого в протокол, Щукин ставил свою
подпись. На этом допрос окончился. Восемь месяцев Александр
Щукин просидел в Челябинской тюрьме, затем был отправлен в
лагерь НКВД города Тайшета. Только там ему зачитали, что он
осуждён на 10 лет за контрреволюционную агитацию. В лагере он
проанализировал всю свою жизнь, и пришёл к выводу, что никакой
противозаконной агитации он не проводил, он это делать физически
не мог: у него была парализована голосовая нить. Он всегда был за
Советскую власть, считал, что её законы никогда не судят
невиновных. Из Заключения о снятии с него судимости [10] следует,
что после отбытия срока наказания с подорванным здоровьем он
уехал в Челябинск. Работал бухгалтером в разных организациях. В
ноябре 1953 года Управление МВД Челябинской области решило:
учитывая, что после освобождения компрометирующих материалов
не поступало, а материалы архивно-следственного отдела вызывают
сомнение в их правдоподобности, судимость со Щукина Александра
Александровича снять.
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В деле № 831 сохранилось письмо к жене репрессированного
Ивана Яковлевича Бисярина [11], которое, скорее всего, не дошло до
адресата. Оно подтверждает безосновательность его репрессии. В
нём он пишет: «…бросили в тюрьму безвинно. Меня, а также всех
остальных, которые арестованы, обвиняют по 58 ст. и какие-то
параграфы. Это такая ложь, что когда мне это объявили, я чуть не
упал с ног. И при том, когда заставляли расписаться в обвинении, мы
не хотели расписываться. Нас с угрозой, насильно заставили
расписаться …обидно безвинно сидеть, ты сама знаешь, как я
работал, сколько я в Красной гвардии ходил на фронт и защищал
власть Советов. Всё время и до настоящего времени был на стороне
Советской власти, и теперь, если придётся, помру за Советскую
власть» [2]. В числе 69 репрессированных по делу №831 Иван
Яковлевич Бисярин был расстрелян.
В результате исследования сделан вывод: массовая репрессия
жителей Кыштымского района по делу № 831, проводимая по
указанию Челябинского управления НКВД в 1937 году,
безосновательна, материалы дела надуманы и неправдоподобны.
Мы должны знать историю политических репрессий в
Кыштыме, Челябинской области, России и помнить о них, чтобы эти
мрачные трагические события по геноциду своего народа не
повторились. В продолжение исследования возможно глубокое
изучение истории каждого из репрессированных по делу № 831.
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Федотова Инна Юрьевна
Дело оправданного священника
В Пермском государственном архиве новейшей истории
(ПермГАНИ) находятся на хранении архивно-следственные дела
более чем на 35 тыс. человек, подвергшихся репрессиям по
политическим мотивам в годы советской власти. Из них более
300 человек –
православные священнослужители 1.
Наиболее
жестокие репрессии в отношении представителей православного
духовенства (впрочем, как и других категорий населения) пришлись
на 1937 – 1938 гг. После начала Великой Отечественной войны
гонения на священнослужителей в значительной степени ослабели.
В 1943 г. их аресты были прекращены в связи с изменением
государственной
религиозной
политики,
предполагавшей
ограниченное
сотрудничество
власти
с
религиозными
организациями. Репрессии возобновились в 1948 г. после общего
ужесточения данной политики 2.
На 1 января 1948 г. на регистрации у уполномоченного Совета
по делам Русской православной церкви (РПЦ) по Молотовской
области состояло 116 православных священнослужителей, к 1955 г.
их количество несколько сократилось 3. При этом некоторые
представители духовенства были сняты с регистрации по причине их
ареста и осуждения. В 1948 – 1951 гг. было арестовано

259

9 православных священнослужителей: двое в 1948 г., шестеро в
1949 г. и один в 1951 г. (в 1952 – 1955 гг. не было арестовано ни
одного православного священнослужителя, хотя продолжались
репрессии в отношении активных верующих и представителей
общин истинно-православных христиан). Из них 4 человека были
приговорены к разным срокам лишения свободы (от 6 до 25 лет),
4 человека – к ссылке на поселение. И только 1 человек – Михаил
Иванович Сычев, настоятель церкви в с.Курилово Ординского
района Молотовской области – был из-под стражи освобожден4.
Судьба М.И.Сычева во многом нетипична для арестованного
священнослужителя, а его архивно-следственное дело интересно для
исследователя. Михаил Иванович Сычев родился в 1881 г. в
с.Курилово Ординского района Молотовской области в семье
крестьянина и до начала 1930-х гг. занимался сельским хозяйством.
Он часто посещал церковь в с.Курилово, в 1928 – 1929 гг. являлся ее
старостой. В 1931 г. М.И.Сычев был осужден за невыполнение
«твердого задания» по ст.61 УК РСФСР на 2 года тюремного
заключения и 3 года высылки из пределов Ординского района с
конфискацией имущества 5.
Ссылку М.И. Сычев отбывал в г.Кунгур Молотовской области,
работал на элеваторе. Вскоре он начал регулярно посещать церковь,
пел на клиросе. В 1934 г. в Кунгуре М.И. Сычев был рукоположен в
сан дьякона, а через несколько дней – в сан священника. Свою
службу он начал в церкви в с.Ермилы Кунгурского района. Но в
1935 г. церковь была закрыта на ремонт, как говорил впоследствии
на допросе М.И. Сычев. Оставшись без средств к существованию,
священник был вынужден работать на разных работах в колхозе
сначала по вольному найму, затем вступив в колхоз. В 1947 г. в
с.Курилово снова начала функционировать Свято-Иоанновская
церковь. М.И. Сычев устроился туда на работу псаломщиком, а в
1949 г. стал настоятелем этой же церкви6.
Уже в 1949 г. за М.И. Сычевым велось наблюдение агентами
органов государственной безопасности 7. 22 декабря 1950 г.
церковный староста был на приеме у уполномоченного Совета по
делам РПЦ по Молотовской области П.С.Горбунова и сообщил ему,
что «отец Михаил Сычев в своих проповедях и беседах говорит
много вредного, верующие волнуются». Эти данные были переданы
уполномоченным в органы МГБ, которые ответили, что на
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настоятеля Куриловской церкви «оформляется материал»8. Сведения
о данном факте были изложены П.С.Горбуновым в нескольких
документах, направленных в Совет по делам РПЦ (информационный
отчет за 11 месяцев 1950 г. от 7 декабря 1950 г., информационный
отчет за IV квартал 1950 г. от 19 января 1951 г.). Сравнение дат
создания этих документов и даты приема уполномоченным
церковного старосты позволяют сделать вывод, что доносы на
М.И.Сычева производились неоднократно9.
В 1951 г. Ординским райотделом МГБ был произведен ряд
допросов. В частности, 21 февраля 1951 г. был допрошен
прихожанин, бывший в 1949 г. казначеем Куриловской церкви.
После этого он попросил священника быть осторожнее в
проповедях10. М.И.Сычев и сам чувствовал шаткость своего
положения и, как отмечала впоследствии на допросе одна из
верующих, говорил им, что находится в положении «с веточки на
веточку» и, поэтому, даже не может назначить дату следующей
службы11. В июле и начале августа 1951 г. Ординским райотделом
МГБ было допрошено еще несколько прихожан Куриловской
церкви, среди которых были бывшие члены церковного совета,
отстраненные М.И.Сычевым от должности (два бывших церковных
старосты и казначей, отстраненная от должности в начале 1951 г.).
Некоторые из них заявили, что слышали от священника
«антисоветские» высказывания. Якобы М.И.Сычев дискредитировал
И.В.Сталина накануне и в день проведения службы в честь его
70-летия, сказав, что «будем молиться за жулика» и «придется
помолиться и за врагов»12. (Необходимо отметить, что данная
служба должна была быть проведена во всех православных храмах 13.
Этот факт является показательным с точки зрения контроля
государства за РПЦ). Некоторые допрошенные показали, что
священник в проповеди называл Советское правительство
«дьяволом»14. Кроме того, по показаниям свидетелей, М.И.Сычев
занимался «разложением семьи», проповедуя, что не освященный
Богом брак не является законным, и те, кто не был обвенчан, должны
разойтись или обвенчаться. Этим он «создает недовольство среди
верующих […], чтобы они враждебно смотрели на законы
Советского государства о браке»15. Допрошенные обвинили
священника также в том, что он призывает верующих не посещать
«увеселительные учреждения» и не отпускать туда детей, а приучать
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их ходить в церковь и молиться; что он убеждает в случае болезни
не обращаться за медицинской помощью, а идти в храм 16.
Показания допрошенных свидетелей стали официальным
основанием для ареста М.И.Сычева. 14 августа 1951 г. священник
был арестован 5-м отделом УМГБ по Молотовской области по
обвинению в том, что он «использует церковный амвон в целях
враждебной агитации, дискредитирует советскую власть, ее законы и
руководителей правительства», т.е. по ст.58-10 ч.2 УК РСФСР17.
Однако на первых же допросах священник, несмотря на настойчивые
требования следователя откровенно рассказать о проведении
«антисоветской пропаганды», отрицал все. Он заявил, что показания
против него являются клеветой бывших членов церковного совета,
отстраненных от должности (один из них был отстранен за
присвоение церковных денег и пьянство). Арестованный рассказал
также, что в результате клеветы одной из бывших членов совета
архиепископом
Молотовским
и
Соликамским
Иоанном
(Лавриненко) был снят с должности предыдущий настоятель СвятоИоанновской церкви в с.Курилово18.
«В целях изобличения» М.И.Сычева были произведены
дополнительные допросы свидетелей и очные ставки между ними19.
Однако на повторных допросах свидетели – бывшие члены
церковного совета – дали противоречащие друг другу показания,
путались в датах и описании обстоятельств, при которых слышали от
священника «антисоветские высказывания»20. Некоторые верующие,
будучи дважды допрошены, меняли свои показания, заявляя, что в
предыдущем случае «показали неточно». Так, одна верующая на
допросе 9 октября 1951 г. говорила, что М.И.Сычев во время
проповеди «призывал верующих больше ходить в церковь и
приучать к церкви детей» и «не ходить и не отпускать своих детей в
места увеселений, что грешно». На допросе же 22 октября та же
верующая сказала, что не слышала от священника призывов чаще
посещать церковь, а «такие показания […] дала потому, что
полагала, что поскольку он говорил, воздерживаться от посещения
мест увеселения […], то это значит – надо ходить в церковь […]»22.
Другой верующий отрицал, что слышал от
М.И. Сычева
«антисоветские высказывания». Согласно его заявлению, на
предыдущем допросе он дал противоположные показания только
потому, что следователь утверждал, что уже установлено его
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присутствие в церкви при данных обстоятельствах 23. Многие же
верующие говорили, что вообще не слышали от священника никаких
«нездоровых высказываний»24. Были также допрошены председатель
Куриловского сельского Совета, заведующий клубом в с.Курилово и
уполномоченный Ординского райкома ВКП(б) по реализации
государственного займа 1951 г. Они рассказали об отрицательных
высказываниях священника по поводу подписки на заем. А бывший
коллега М.И.Сычева по колхозной мастерской заявил, что тот еще во
время их совместной работы в конце 1940-х гг. высказывал
недовольство колхозным строем и пожелание победы Америке в
случае ее войны с СССР25.
Во время очных ставок со свидетелями арестованный
М.И.Сычев отрицал большую часть обвинений, выдвинутых против
него26. Он признал только, что называл не освященный Богом брак
незаконным, но подчеркнул, что «имел в виду по церковным
законам»27. В процессе следствия подтвердилось заявление
М.И.Сычева о «неприязненных взаимоотношениях» с ним бывших
членов церковного совета, которые являлись основными
свидетелями по делу. В частности, один из бывших церковных
старост на допросе признался, что много раз ссорился со
священником, так как «считал снятие […] с должности церковного
старосты необоснованным и неоднократно требовал […] объяснить
причину»28. Наличие проблем во взаимоотношениях с бывшими
членами церковного совета доказывали также письма настоятелю
Куриловской церкви М.И.Сычеву из канцелярии управляющего
Молотовской епархией. В одном из них архиепископ Иоанн
предупреждал верующих с.Курилово «о возможности остаться им
вовсе без священника, если церковный совет будет продолжать
досаждать своему пастырю»29. Кроме того, двое свидетелей
слышали, как один из бывших церковных старост говорил, что
напишет на священника жалобу архиепископу Молотовскому и
Соликамскому, чтобы того отстранили от должности настоятеля
Куриловской церкви, а если это не поможет, то донесет на него в
органы МГБ30.
Таким образом, из документов следует, что священник
М.И.Сычев стал жертвой длительного внутрицерковного конфликта.
(Наличие такового в с.Курилово подтверждается и докладной
запиской, направленной уполномоченным Совета по делам РПЦ по
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Молотовской области П.С. Горбуновым в Совет в 1952 г.)31. По всей
видимости, в данном случае конфликт был вызван, в первую
очередь,
борьбой
«за
овладение
церковной
кассой»32.
Доказательством этого служат, в частности, обвинение
М.И.Сычевым бывших членов церковного совета в присвоении
денег и одно из писем священнику из канцелярии архиепископа
Иоанна, в котором говорится о недопустимости неправильного
распределения
церковного
дохода
старостой 33.
В
этой
внутриобщинной борьбе отстраненные от должности члены
церковного совета использовали разные средства, в том числе донос
на священника уполномоченному Совета по делам РПЦ,
передавшему информацию в органы МГБ. В деле М.И.Сычева были
еще заинтересованные лица, которые хотели во что бы то ни стало
добиться его осуждения – некоторые сотрудники УМГБ по
Молотовской области, которые руководствовались принципом
«Сычев – поп, его надо осудить»34. Достигнуть этого они стремились
разными способами.
16 августа 1951 г. следственное дело М.И.Сычева было передано
старшему следователю УМГБ по Молотовской области
М.М.Хайкину. Изучив материалы дела, допросив основных
свидетелей и проведя очные ставки между ними, он пришел к
выводу, что доказательств «преступной деятельности» М.И.Сычева
для придания его суду недостаточно. Следователь предпринял две
командировки в Ординский район, где допросил прихожан
Куриловской церкви и нескольких односельчан священника. Но
подтвердить обвинения, выдвинутые против М.И.Сычева, не
удалось35. Кроме того, М.М.Хайкин выяснил, что сотрудники
Ординского райотдела МГБ тоже не нашли подтверждения
«враждебных высказываний» священника, поэтому не собирались
подвергать его аресту и сделали это, только получив распоряжение
из УМГБ по Молотовской области. Выводы следователя поддержал
и начальник отделения Н.И.Ширяев36.
Результаты расследования были доложены начальнику отдела.
Но этот сотрудник государственной безопасности руководствовался
все тем же принципом: «Сычев – поп, его надо осудить». Не
принимая во внимание возражения М.М.Хайкина и Н.И.Ширяева,
что «судить Сычева только как попа нельзя», он распорядился
переоформить протоколы допросов свидетелей таким образом,
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чтобы устранить имеющиеся в них противоречия; протоколы же, в
которых содержались «неправильные» показания, – не подшивать в
дело37. Кроме того, начальник отдела настаивал на том, чтобы
изъятую в квартире М.И.Сычева религиозную литературу
(«Евангелие», «Требник», «Начальные сведения из истории церкви»,
«Практическое руководство для священнослужителей» и др.)
считать контрреволюционной и предъявить священнику обвинение в
ее хранении38. Однако проведенная Молотовским обллитом
экспертиза установила, что изъятая литература является
«политически вредной», «религиозно-монархической», но не
контрреволюционной. В результате арестованному священнику
было предъявлено дополнительное обвинение в хранении
«религиозной монархической литературы, восхвалявшей династию
бывшей царской России»39. М.И.Сычев подтвердил, что хранил дома
эти книги, но в то же время объяснил, что не использовал их при
богослужении, и не знал, что они подлежат «изъятию» как
монархическая
литература40.
Но и
после
предъявления
дополнительного обвинения в деле «судебных перспектив не
усматривалось»41.
Следователь М.М.Хайкин и начальник отделения Н.И.Ширяев,
стремясь вести расследование в рамках закона, не раз обращались к
сотрудникам прокуратуры Молотовской области и предлагали «со
своей стороны освободить Сычева и прекратить дело». Они
поднимали вопрос о «порочащих методах ведения следствия» и на
общем партийном собрании отдела 42. Тем не менее, дело
М.И.Сычева было направлено на рассмотрение Особого Совещания
при МГБ СССР. Примечательно, что к нему были приложены
совершенно противоречащие друг
другу
документы.
В
подготовленной к заседанию Особого Совещания повестке
Н.И.Ширяев «умышленно указал», что показания нескольких
основных свидетелей по делу «опровергаются показаниями
10 свидетелей». Руководство же УМГБ по Молотовской области
направило вместе с делом М.И.Сычева сопроводительное письмо на
имя заместителя Министра госбезопасности СССР, в котором
говорилось, что «виновность Сычева […] и его социальная
опасность является несомненной и доказанной»43.
Тем не менее, несмотря на старания обиженных М.И.Сычевым
бывших членов церковного совета и некоторых сотрудников органов

265

государственной безопасности, осудить настоятеля Куриловской
церкви не удалось. 26 ноября 1951 г. дело священника было
возвращено в УМГБ по Молотовской области для доследования.
6 декабря 1951 г. постановлением УМГБ по Молотовской области
дело по обвинению М.И.Сычева было прекращено за
недостаточностью улик. Священник был из-под стражи освобожден.
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Там же. Л. 182, 204 об. – 205, 208 об. – 209, 226 об. – 227;
Наблюдательное дело. Л. 54.
28
Там же. Л. 233 – 234.
29
Там же. Л. 72 – 72 об., 149 – 149 об.
30
ГАПК. Ф. р-1205. Оп. 2. Д. 17. Л. 66.
31
Там же. Л. 65.
32
ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 6358. Л. 34, 237.
33
ПермГАНИ. Ф. 105. Оп. 18. Д. 205. Л. 46, 49, 65.
34
ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 6358. Л. 94 – 95, 104 – 105, 123 об. – 125,
143 об., 145, 148 об., 153 – 154, 181 об.; Ф. 105. Оп. 18. Д. 205. Л. 43 – 44, 49.
35
ПермГАНИ. Ф. 105. Оп. 18. Д. 205. Л. 44 – 46, 49.
36
Там же. Л. 47 – 49, 58 – 59.
37
Там же. Л. 49 – 50, 61 – 61а.
38
ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 6358. Л. 64, 230.
39
Там же. Л. 59 об. – 61, 62 об., 65 об – 66.
40
ПермГАНИ. Ф. 105. Оп. 18. Д. 205. Л. 50.
41
Там же. Л. 50, 60, 61а – 62, 120.
42
ПермГАНИ. Ф. 105. Оп. 18. Д. 205. Л. 65; Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 6358. Л. 248.
43
ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 6358. Л. 250 – 252; Наблюдательное дело.
Л. 41.
24
25

Хакимов Рашид Шавкатович
Неизвестная депортация на Урале
Депортация (латинское deportatio – буквально «вывоз») –
принудительное перемещение лица за пределы государства.
Применяется по отношению к иностранцам и апатридам – лицам без
гражданства, находящимся на территории государства без
соответствующего разрешения,
и
к
другим
категориям
«нежелательных лиц». Однако советская история открыла практику
применения депортации внутри государства к отдельным
социальным группам людей и к целым народам. По подсчетам
исследователей: «За три десятилетия (начиная с массового
выселения раскулаченных крестьян в 1930 году) через
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спецпоселения и все формы ссылки и высылки прошли …не менее 6
миллионов человек»1.
В советской истории было насильственное переселение
нескольких тысяч людей, проведенное в конце 1940-х годов в
глубине Советской страны, на Южном Урале, и оно долгое время
замалчивалось, оставалось неизвестным. Впервые о выселении из
особорежимной зоны упомянули в своей книге В.Новоселов и
В.Толстиков2. Однако эти исследователи в виду того, что главной их
задачей было раскрыть историю создания атомного оружия в СССР
и историю закрытого города атомщиков – Озерска, затронули тему
переселения лишь вскользь.
Также следует отметить, что подобные же насильственные
выселения были проведены и с территорий вокруг других атомных
закрытых объектов СССР, известных под названиями Арзамас-16 и
Свердловск-44. Таким образом, изучение темы депортации с
территорий вокруг атомных объектов имеет и общероссийское
значение.
Поэтому
тема
переселения
требует
своего
самостоятельного исследования.
Как известно, еще в 1943 году советским политическим
руководством перед учеными и производственниками была
поставлена задача – создать атомное оружие в СССР. Началась
неимоверно трудная, гигантская по своей сложности и масштабу
научная работа над проектом по созданию атомного оружия. Через
некоторое время, когда были проведены научные изыскания, встал
вопрос о строительстве предприятия для производства атомного
оружия. Постановлением Совета Министров СССР от 9 апреля 1946
года были начаты работы на выбранной строительной площадке для
будущего атомного центра между городами Касли и Кыштым
Челябинской области.
Затем по мере увеличения масштабов строительных работ вокруг
закрытой территории Постановлением Совета Министров СССР
№2938-954 под грифом «сс» или «совершенно секретно» от 21
августа 1947 года в Челябинской области была образована
особорежимная зона. Суженный состав исполкома Челябинского
областного Совета депутатов трудящихся своим решением №7 также
под грифом «сс» от 14 октября 1947 года утверждает
представленный Управлением МВД по Челябинской области список
населенных пунктов, входящих в особорежимную зону. Список
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включал 98 населенных пунктов из четырех районов и два города:
Касли, Кыштым. Население особорежимной зоны составило 95877
человек.
Этим же решением было утверждено Положение о правах и
обязанностях граждан, проживающих на территории особорежимной
зоны. В Положении пункты о правах отсутствовали и фактически
все 14 пунктов содержали только обязанности и запреты, строго
регламентировавшие жизнь проживавших в зоне граждан. Так,
проживающие в режимной местности были обязаны иметь паспорта
и прописку, без этого проживать в режимной зоне категорически
запрещалось, запрещалось пускать на ночлег и на временное
проживание кого-либо без прописки. Граждане режимной зоны
были обязаны помогать милиции в поимке и доставке нарушителей
установленного порядка, а также доносить о всяких нарушениях в
органы внутренних дел. Взрослое население при передвижении из
одного населенного пункта в другой должно было всегда иметь при
себе паспорта и предъявлять их по первому требованию органов
МВД, МГБ и представителя сельского Совета. Кроме этого,
специальные дежурные, назначаемые из числа партийных и
комсомольских активистов, проводили проверки документов у всех
вновь появляющихся граждан и принимали необходимые меры по
информированию органов или задержанию своими силами всех
подозрительных. За нарушение установленного порядка проживания
в режимной зоне граждане несли административную и уголовную
ответственность вплоть до предания суду3.
В особорежимной зоне запрещалось проживание граждан, ранее
осужденных по 58-й статье УК РСФСР за государственные
преступления. И поэтому разлучались семьи, члены семьи
вынуждены были годами жить раздельно. Так, например, Галей
Галеевич
Сафаров, 1910 года рождения, бывший секретарь
Аргаяшского райисполкома, арестованный в декабре 1937 года и
осужденный по статье 58 пункты 2,7,8,11, (2 – вооруженное
восстание, захват власти в центре и на местах, для отторжения
какой-либо части СССР; 7 - подрыв промышленности, транспорта,
торговли, денежного обращения; 8 – террор; 11 – создание
контрреволюционной, антисоветской организации), отсидев десять
лет в колымских лагерях, затем пять лет отработав вольнонаемным
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на колымских золотых приисках, решил вернуться к своей семье в
поселок Аргаяш. Он возвратился на родину 27 декабря 1952 года.
Из воспоминаний Г.Г.Сафарова: «Приехал к своей родной семье,
к жене в поселок Аргаяш, где опять мне больному человеку не было
покоя. Отобрали документы и предложили за 24 часа покинуть
Аргаяш». И Сафаров, побыв ночь дома, был вынужден наутро
покинуть жену с сыном и уехать в соседний район.
Совет Министров СССР 8 февраля 1948 года принимает
Постановление за номером 233-97«сс» о выселении из
особорежимной зоны всех неблагонадежных и родственников
граждан, понесших уголовное наказание. Под это определение
подпадали все, кто когда-то был осужден за антисоветскую
агитацию и контрреволюционную деятельность, бывшие кулаки,
лица, служившие в белой армии. Из числа проживающих в
особорежимной зоне подлежало выселению 2939 человек, в том
числе главы семьи – 1161, члены семьи – 17784.
В процентном отношении подлежащие выселению граждане
составляли 3,06% от всего населения особорежимной зоны.
В записке Управлений МГБ и МВД по Челябинской области
приведены некоторые таблицы по составу лиц, подлежащих
выселению, и поэтому воспользуемся ими для анализа 5.
Таблица 1 показывает, что в списке представлены все возрастные
категории: дети и подростки составляли 25,4%, люди активного
трудоспособного возраста (16-50 лет) – 59%, кроме того, необходимо
учитывать, что и в третьей группе (свыше 50 лет), которая составила
15,6%, с высокой долей истины можно утверждать о наличии
трудоспособных людей с большим профессиональным и жизненным
опытом.
Таблица 1. По возрастному составу
Всего
Из них
подлежащих
До 16 лет
От 16 до
Свыше 50
выселению
50 лет
лет
2939
746
1734
459
Из общего количества 2939 человек, подлежащих выселению,
1161 были главами семьи. Именно они несли в себе первопричину
той репрессивной меры, которая была предпринята по отношению к
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ним и одновременно затронула и членов их семьи. В таблицах 2 и 3
даны цифры именно по их качественной характеристике. Больше
половины подлежащих выселению – 54,3%, составляли рабочие;
17,1% – колхозники; 10,6% – служащие; 18% - прочие (домохозяйки,
неработающие старики, единоличники, кустари).
Таблица 2. По социальному составу
рабочие
служащие
колхозники
Прочие
631

123

199

208

Наибольший интерес вызывает анализ причин, которые
послужили основанием для депортации (таблица 3). Самая большая
группа – это спецпереселенцы – 24,5%, за ними идут судимые за
уголовные преступления – 18,3%, репатрианты – 14,8%, судимые по
ст.58 УК РСФСР – 12,6%, бывшие кулаки – 7,5%, бывшие советские
военнопленные – 4,2%, судимые по ст.59 УК РСФСР – 1,5% и
16,6% подлежащих выселению составляли прочие, т.е. люди
фактически субъективно неблагонадежные.
Наиболее опасными преступлениями квалифицировались
преступления государственные – статьи 58 и 59 УК РСФСР. По
этим двум основаниям подлежало высылке 14,1% от общего числа
лиц, подлежащих выселению. Но если даже исходить из
формального
анализа состава выселяемых по признаку
политической неблагонадежности и предположить что 14,1%
действительно совершили государственные преступления, то
большая их часть - 85,9% (спецпереселенцы, репатрианты, бывшие
пленные, бывшие кулаки, осужденные за уголовные преступления)
не были злостными и непримиримыми врагами существовавшей
власти, готовые к каким-либо враждебным диверсионным действиям
и представлявшие серьезную угрозу для строящегося секретного
атомного объекта. Под выселение подпадали даже семьи
фронтовиков, семьи, где погибли сыновья на фронте, некоторые
высланные были награждены, среди высылаемых были члены
партии и комсомольцы. А значительная часть граждан, подпадавших
под выселение - 16,6%, проходившие в графе прочие, фактически
признавались
неблагонадежными по чисто субъективным
основаниям (единоличник, уклоняется от работы в колхозе, «дочь
муллы», нигде не работает, занимается спекуляцией и т.д.).
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Отдельно
необходимо
остановиться
на
национальной
принадлежности граждан, подлежавших высылке из особорежимной
зоны. В списке представлены все основные национальности,
проживавшие в Челябинской области: русские, башкиры, татары. Их
представительство соответствует национальному составу населения
районов особорежимной зоны и поэтому нельзя утверждать о какомто выделении по национальному признаку. В то же время
необходимо учитывать изменение национального состава населения
области с началом войны, когда на Южный Урал было эвакуировано
большое количество граждан с Европейской части СССР. Часть из
них была депортирована, как немцы Поволжья, часть выехала с
эвакуацией, как например, евреи. Особенно много немцев – всего
285 человек. В большинстве своем они были из бывшей автономии
немцев Поволжья, а также из Одесской и Саратовской областей.
Таблица 3. Причины для включения в число подлежащих выселению
1
Судимые по ст. 58 УК РСФСР
147
2

Судимые по ст.59 УК РСФСР

18

3

Судимые за уголовные преступления

212

4

Репатрианты

172

5

Спецпереселенцы

285

6

Бывшие кулаки

86

7

Прочие

193

8

Бывшие советские военнопленные

48

Были установлены жесткие сроки для выселения и необходимо
было определиться с оставляемыми домами. Решением суженного
состава Кыштымского
горисполкома образуется городская
комиссия во главе с председателем горисполкома Н.В.Дубровиным,
куда вошли заместитель председателя горисполкома, начальник
отдела МВД по городу Кыштыму, начальник милиции и один из
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депутатов горсовета. Комиссия сразу приступает к работе,
утверждаются мероприятия по проведению выселения. Гражданам,
кому предстояло выселение, направляются повестки такого
содержания:
«Горисполком предлагает вам явиться _ марта 1948 года к _
часам в комнату №8 и иметь при себе справку о средней зарплате
за последние 3 месяца на себя и работающих членов семьи.
Зам. председателя исполкома Кыштымского городского Совета
депутатов трудящихся Л.Трошков».
Прибыв в горисполком, люди получали известие о высылке без
объяснения причин и подписывали подписку следующего
содержания, которая после подписания сразу же отбиралась:
«Я,
нижеподписавшийся___________(Ф.И.О.)
проживающий____________(указать полный адрес) даю настоящую
подписку_________РОМВД в том, что я обязуюсь в __дневный
срок, т.е. до _____1948 года вместе со своей семьей, состоящей из
______________(перечислить поименно) выехать на новое
местожительства в _________
район Челябинской области. Мне объявлено, что за нарушение
данной подписки, я подлежу принудительному отселению.
Подпись________
Подписку отобрал ________ »6.
Здесь же в горисполкоме у граждан изымались паспорта,
домовые книги, фактически они становились бесправными и
полностью переходили во власть органов. А документы с отметкой о
прописке они уже получали на новом месте жительства. Было дано
указание работникам отделов кадров предприятий об ускоренном
оформлении увольнения работающих граждан со следующей
формулировкой: «… уволить в связи с переменой места
жительства».
Население города, узнав о начавшемся выселении, испытывало
чувство тревоги и страха. Списки носили строго секретный характер
и не разглашались, поэтому не было ни одной семьи, которая бы не
думала о выселении. Вспоминает Федор Логанович Косолапов, 1926
года рождения, в то время токарь механического завода: «Меня …
направили в Москву на курсы инструкторов физкультуры. По дороге
настигла телеграмма: срочно вернуться в Кыштым…Я приехал, иду
по улице, смотрю - народ суетится. Подумалось, что пожар
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случился. А оказалось во сто крат хуже: кругом слезы, все вверх
дном. Дом, который отец до войны поставил, целехонький, да только
нам в нем больше не жить – выселяют… Всем нам и еще одной
семье выделили под домашний скарб целый вагон. Но взяли с собой
только то, что могли поднять – самое необходимое. Мы тогда и
слыхом не слыхивали о том, какое строительство началось вблизи
Кыштыма. Я считаю, что мы попали в черные списки, потому, что,
«имели связь с заграницей». У мамы был брат, когда-то живший в
Иране…»7.
Токарь Федор Косолапов в годы войны был одним из передовых
рабочих на механическом заводе. Это о его самоотверженной работе
в военные годы написано в книге «Кыштым. Исторический очерк»:
«В организации производства военной продукции высокую
активность, большие технические знания, профессиональное умение
и последовательную настойчивость проявили … Ф.Косолапов… и
многие другие»8.
Отец Федора Логановича, Логан Никонович Косолапов, 1886
года рождения, был потомственным кыштымским рабочим
высочайшей квалификации, работал мастером-формовщиком на
Кыштымском механическом (машиностроительном) заводе, был
награжден медалью «За трудовую доблесть», представлялся даже к
награждению орденом Ленина, но потом в связи с высылкой
представление было отменено.
Люди обращались в органы власти с заявлениями о пересмотре
их выселения, но ответа никто не получил. Как писал кыштымец
Ю.М.Кузнецов, очевидец тех событий: «Ручьями и целыми реками
лились слезы у взрослых и детей, которые не могли понять причину
их изгнания из родных мест, где их предки строили демидовские
заводы, рубили дома и сейчас покоятся на кладбищах»9.
Нельзя отрицать, что при принятии о включении той или иной
семьи в списки на выселение, присутствовали и совершенно
субъективные, и даже корыстные соображения. Мнение
Ф.Л.Косолапова: «У нас и дом был крепкий, и сад шикарный. От нас
дом достался «в наследство» горкомхозу. Как только мы съехали, в
него вселился заместитель начальника милиции. Поневоле
подумаешь, что кое-кого начальство специально в списки воткнуло,
чтобы себе жилье получше выбрать»10.
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Конфискация собственности в отличие от тридцатых годов не
проводилась. Можно было бы продать дом, но сжатые сроки от
объявления о выселении и до отправки, буквально две-три недели, а
также массовость высылки, когда, например, из Кыштыма высылке
подлежало полторы сотни семей, и одновременная продажа такого
количества домов неизбежно приводила к падению цены на них и
все это не позволило вынужденным переселенцам воспользоваться
такой возможностью. То же самое относится и к домашнему
имуществу, которое нельзя было увезти по каким-то причинам
(телеги, сани, сбруи, строительный материал, хозяйственный
инвентарь), приходилось продавать его за бесценок или просто
оставлять.
Практически все дома выкупались государством по стоимости
страховой оценки. Созданные комиссии срочно стали проводить
опись и оценку домов и домашних построек, составлять акты,
которые
затем утверждались райисполкомом. Допускались и
нарушения в
выплатах выселяемым гражданам. Дом семьи
Трифоновых из Кыштыма был оценен по страховой стоимости в 14
тысяч рублей, однако семья получила только половину – 7 тысяч
рублей. Когда стали требовать выплаты полной суммы, получили
ответ: «Берите, а то и этого не получите…».
Не все граждане получили выплаты за оставляемое недвижимое
имущество. Так, в Каслинском районе в связи с недостаточностью
средств остались неоплаченными 15 домов на сумму 103 тысячи
рублей. Решение облисполкома от 20 февраля 1948 года
устанавливало оплату расходов, связанных с переездом отселяемых
лиц на новое место жительства: для колхозников в размере 500
рублей на каждое отселяемое лицо, для рабочих и служащих чуть
больше.
Решение облисполкома от 20 февраля 1948 года
устанавливало для отселяемых некоторые льготы: с них снимались
числящиеся за ними недоимки по обязательным поставкам
государству сельхозпродуктов, налогам и страховым платежам,
хозяйства
переселенцев
освобождались
от
уплаты
сельскохозяйственного и подоходного налогов, страховых платежей,
а также обязательных поставок государству сельхозпродуктов
сроком на два года, переселенцы освобождались от корневой платы
за древесину, заготавливаемую ими для нужд жилищного и
хозяйственного строительства сроком на три года со времени
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выселения. Сельхозбанк и Комбанк обязывались выдавать по
представлению Переселенческого отдела
облисполкома
и
горрайисполкомов отселяемым лицам на каждую семью для
жилищного строительства долгосрочные ссуды в размере до 10
тысяч рублей со сроком погашения в течение пяти лет, для
хозяйственного обзаведения и приобретения скота – в размере до 10
тысяч рублей со сроком погашения в течении пяти лет.
Предписывалось обеспечить отселяемых в необходимом количестве
круглым лесом за счет самозаготовок, а также выделения лесосек, а
отселяемых колхозников наделять приусадебными участками в
местах вселения11.
Однако, даже если бы все эти мероприятия были полностью
выполнены, это не могло возместить морального потрясения и
материального ущерба, понесенного вынужденными переселенцами.
Прежде всего, следует отметить, что выселяемые граждане были
морально подавлены, они не могли понять, в чем заключается их
вина перед властью, многие считали свое изгнание чьей-то ошибкой,
которая должна быть исправлена. Не случайно, что моральная
подавленность самим фактом высылки проявилась в значительном
количестве смертности на новом месте среди высланных, особенно
среди лиц преклонного возраста.
Выселение 1948 года из особорежимной зоны, в отличие от ранее
проводимых депортаций в стране, не проходило в самой грубой и
изощренной форме. Выселяли граждан в пределы своей же
Челябинской области, не было конвоя внутренних войск в пути
следования, конфискация имущества не проводилась, выплачивалась
компенсация, предоставлялась ссуда на хозяйственное обзаведение
на новом месте жительства, освобождение от налогов на
определенный срок, выделялись стройматериалы. При выселении
1948 года разрешался самостоятельный выезд отселяемых граждан,
часть специалистов смогла уехать в другие города по приказам
своих ведомств и министерств.
Эти послабления можно объяснить секретностью возводимого
атомного объекта – первопричины высылки. Власти не желали,
чтобы население поднимало излишний шум и волнение, чтобы не
нарушить покров тайны вокруг строительства секретного объекта.
Многое из того, что было предписано в решениях, не было
выполнено в действительности и значительная часть выселенных
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оказалась без нормального жилья и подходящей работы. И, прежде
всего, очень трудно решалась жилищная проблема. Жилья в области
после войны катастрофически не хватало, уплотнение жилой
площади было максимальным, очень высокой была степень
изношенности жилого фонда. По данным даже на более поздний,
1950 год, на одного жителя Челябинской области приходилось в
среднем 4,3 квадратных метра, а в сельской местности, где
положение было еще хуже, чуть больше одного квадратного метра 1,12. Принявшие выселенных граждан города и районы сами
страдали от перенаселенности в домах и квартирах. Прибывших на
новое место жительства расселяли в бараки, полуразрушенные
квартиры, в частные дома на временное проживание. Так, часть
переселенцев, в том числе из Кыштыма и Каслей устраиваются на
Кичигинский механический завод – маленькое предприятие, по
существу
цех
с
небольшой
литейкой.
Для
высококвалифицированных кыштымских, каслинских рабочих это
было не лучшим вариантом трудоустройства. Приезжих фактически
обрекали на работу, которая мало соответствовала их квалификации.
Это также служило дополнительной причиной к тому, что люди
стремились покинуть место высылки. Сам психологический настрой
советского общества того времени, характерный подозрительностью,
ожиданием возможных происков «врагов народа», постоянное
идеологическое воздействие в разгар «холодной войны» создавали
вокруг переселенцев атмосферу недоброжелательности и их
неприятия: раз они выселены, наказаны властью, значит, в чем-то
перед ней виноваты. Выселенные из особорежимной зоны вокруг
строившегося химкомбината «Маяк», формально не являлись
спецпоселенцами или ссыльными, на учет спецпоселения они не
ставились, отметку в спецкомендатуре они не проходили, не
лишались избирательных прав, однако им были установлены
ограничения: запрещение проживания в особорежимной зоне и в
городах Челябинск, Магнитогорск, Карабаш, Уфалей, запрещение
приезда в особорежимную зону, даже для того чтобы навестить
родственников.
. Ввиду трудностей проживания на новом месте и неприятия
переселенцами самого факта высылки, они стали уезжать из
назначенных им для проживания мест сразу, как только
представлялась для этого первая возможность. Некоторые семьи
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смогли выехать уже через год: например, умер глава семьи, из-за
которого и была подвергнута высылке семья. Часть выезжала в
другие места проживания, а часть все-таки возвращалась на родину.
Массовый процесс возвращения начался только с 1954 года,
затянулся на долгие годы и продолжался до начала шестидесятых
годов.
Выселение гражданского населения из зоны вокруг закрытого
города, тем более в таком массовом количестве, никак не может
быть оправдано требованиями обеспечения безопасности атомграда.
Существовавшая режимная система полностью удовлетворяла
необходимым требованиям.
И анализ состава самого выселяемого населения, которое в
большинстве состояло из женщин, стариков, детей, как самого
преклонного, так и самого малого возраста, приводит к мысли, что
выселение было излишней и ни чем неоправданной мерой. Данная
категория населения не могла быть способна на активные меры
какого-то противодействия строительству, не говоря уже о
совершении диверсионных актов. Анализ состава взрослых мужчин
и женщин также показывает, что большинство попало в список для
переселения по чисто анкетным данным, и учитывались ранее
совершенные преступления или проступки, все эти люди уже отбыли
ранее вынесенные им меры наказания, которые зачастую были
необоснованными.
Если приложить определение Федерального Закона «О
реабилитации жертв политических репрессий» к выселению 1948
года, то обнаружим все признаки репрессии: выселение из мест
проживания, его принудительный характер, признание социальной
опасности для государства выселяемых граждан, ограничение прав
и свобод в виде свободы проживания или выезда (запрещение
проживания и въезда в ряд городов и районов области),
административный порядок осуществления меры органами
исполнительной власти (горрайисполкомы).
Таким образом, выселение населения в 1948 году из
особорежимной зоны в Челябинской области, ввиду того, что они не
могли
там
проживать
по
условиям
режима,
следует
квалифицировать как принудительное выселение по политическим
мотивам, то есть как политическую репрессию со всеми правовыми
последствиями, которые определены в Федеральном Законе.
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Шелковкина Наталья Алексеевна
Немцы-трудармейцы на Урале
в годы Великой Отечественной войны
Трудармейские формирования 1941 ̶ 1945 гг., несомненно,
являются важной и до конца не изученной темой. С началом войны
советские
этнические
немцы стали
считаться
особенно
неблагонадежными, поэтому они составили основную часть
мобилизованных в трудармии. Во избежание предательства в годы
войны со стороны этнических немцев советское правительство
решило, что их необходимо эвакуировать вглубь страны. Так были
созданы трудармии, которые ковали победу в тылу, где трудармейцы
работали на шахтах, на лесозаготовках. Немецкая Поволжская
автономная республика была ликвидирована.
Подавляющее большинство немцев-колонистов отличалось
своеобразными национальными чертами: высокой религиозностью,
строгим следованием христианским заповедям, организованностью,
дисциплинированностью, исключительным трудолюбием, любовью
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к порядку. «Они жили поселениями и продолжали строго соблюдать
свои обычаи и берегли веру. Оторвавшись более двухсот лет назад
от своей родины Германии и подавшись на чужбину в Российскую
империю, колонисты в XX столетии практически потеряли связь и со
своей бывшей родиной, и с ее историей»[5, 7].
С конца августа 1941 г. началось выселение немцев. Направили
на спецпоселение во время войны 949829 человек, из них 446480
было выселено из бывшей АССР немцев Поволжья[3, 8].
Привлечение этнических немцев к принудительному труду было
официально оформлено только в 1942 г. Постановлениями
Государственного Комитета Обороны СССР от 10 января 1942 г.
№1123сс «О порядке использования немцев-переселенцев
призывного возраста от 17 до 50 лет». Определялся также режим
содержания трудармейцев в рабочих колоннах [4, 168-169]. Таким
образом, в 1942 г. была создана законодательная база. После этого
постановления переселение немцев приняло массовый характер. В
последующем на основании названного постановления и нового – №
1281сс от 14 февраля 1942 г. «О мобилизации немцев-мужчин
призывного возраста от 17 до 50 лет, постоянно проживающих в
областях, краях, автономных союзных республиках» [4, 170], а также
Приказа от 12 января 1942 г. № 0083 Наркома внутренних дел “Об
организации отрядов из мобилизованных немцев при лагерях НКВД
СССР” [1, 62-64], окончательно оформилась практика работы
советских органов с выселяемыми немцами. Немцы-трудармейцы
должны были быть размещены в специальных оборудованных
лагерных пунктах, в которых обязательно должны находиться
специализированные санитарные части. Но, к сожалению, это
соблюдалось редко и часто мобилизованных селили с
заключенными.
За короткое время были мобилизованы немцы-мужчины в
возрасте 15-55 лет включительно и все женщины-немки в возрасте
от 16 до 45 лет (кроме беременных и имеющих детей в возрасте до 3х лет). В итоге, все трудоспособное немецкое население, примерно
300 тыс. человек, было мобилизовано[2, 30]. Во главе трудовых
отрядов чаще всего стояли работники НКВД. Бригадирами
назначали наемных работников, но в особых случаях бригадиром
мог быть назначен немец из числа трудармейцев. Это упрощало
организацию работы и ее контроль. Трудмобилизованных все чаще
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выводили на работу за пределы зоны без конвоя, а дипломированные
специалисты переводились на прорабские и инженерные должности.
В октябре 1942 г. вступило в силу новое Постановление ГОКО №
2383сс «О дополнительной мобилизации немцев для народного
хозяйства»[4, 172-173] и Постановление ГОКО № 2409сс от 14
октября 1942 года «О распространении Постановлений ГОКО №
1123сс и № 1281сс на граждан других национальностей, воюющих с
СССР стран»[1, 44-45]. Распространялось оно на всех граждан стран
воюющих с Советским союзом – венгров, итальянцев, румын,
финнов и. т. д. Люди данных национальностей присоединялись к
мобилизованным немцам и направлялись совместно с ними в
исправительно-трудовые лагеря НКВД Союза ССР (ИТЛ НКВД
СССР).
Массовый приток советских немцев на территорию Урала
приходится на 1941-1943 гг., где местные предприятия испытывали
огромный дефицит рабочей силы. Так, например, пополнение
трудмобилизованных осуществлялось по Постановлению Совета
Министров Союза ССР от 10 июля 1948 г., которым поручалось
«составить своеобразный встречный план развития народного
хозяйства Союза ССР»[2, 31].
Работа в трудармиях была очень тяжелая. Для улучшения
производительности труда использовались различные поощрения.
Но, к сожалению, зачастую не выдавали зарплату и увеличивали
часы работ. Большая проблема была с организацией питания. Почти
все работающие переводились на сухой паек. Многие трудармейцы
обращались с просьбой об организации приемлемых условий для
труда, отдыха и питания. Реально получаемое немцамитрудармейцами
питание
урезалось
из-за
чрезмерных
злоупотреблений лагерного персонала. Так, например, проверками
организации питания трудмобилизованных в стройотрядах
Челябметаллургстроя весной и летом 1942 г. было установлено, что
продукты, предназначенные для котлового довольствия и поощрения
контингента, отпускались начальникам отряда и колонны.
В трудармии свирепствовали болезни – малярия, дистрофия,
тиф, туберкулез и многие другие. Как правило, одежда и обувь не
подходила для работы, была неудобна. В зонах отсутствовали бани,
которые были очень необходимы трудармейцам. В зоне шахт
“Челябуголь” в течение двух лет трудмобилизованные спали на полу
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без смены постельного белья, именно это приводило к
антисанитарии. Тяжелое бытовое положение немцев-трудармейцев
было основной причиной частых побегов. На предприятиях
мобилизованные размещались в приспособленных бараках и других
помещениях, непригодных для жилья, поэтому немцамтрудармейцам приходилось проживать крайне скученно, в
антисанитарных условиях. Среди рабочих не проводились медикосанитарные профилактические мероприятия.
8 января 1945 г. Совет Народных Комиссаров СССР принимает
постановление «О правовом положении спецпереселенцев», которое
определило бесправное положение немцев ещё на многие годы [4,
152]. Жизнь в поселках стала той же тюрьмой, только без
ограждений из колючей проволоки. Спецпереселенцы не имели
права без разрешения коменданта спецкомендатуры НКВД
отлучаться за пределы района расселения[3, 7]. Война закончилась,
но до 1956 г. возвращаться на родные поволжские земли
запрещалось. Отношение к немцам до конца 1950-х годов было
предвзятым и они находились под надзором власти, да и
возвращаться им было не к чему, потому что все было уничтожено
войной. Поскольку после 1955 года немцы так и не получили
разрешения вернуться на места довоенного проживания,
сложившаяся в результате депортации картина расселения немцев по
территории СССР в основном сохранилась до конца советского
периода без существенных изменений, поэтому после распада СССР
немцы уезжали в Германию из Казахстана, Сибири, Урала.
Непосредственно мой прапрадед Рунге Герман Адольфович был
сослан на Урал вместе со своей семьей. Мои предки переехали в
Россию из Германии по приглашению еще в годы правления
Екатерины II. Семья моего прадеда считала СССР своей родиной,
именно поэтому все тяжело переносили несправедливое отношение
к себе во время репрессий. Смириться с мыслью о мобилизации
было тяжело. В кратчайшие сроки был организован переезд в
трудармию на Урал. Взрослые члены семьи и подростки работали на
шахте по добыче марганца, а дети и молодые девушки на
лесозаготовках. Адский труд, плохое питание, недоверчивое, а
иногда и враждебное отношение местного населения. Прадед
рассказывал, что предвзятое отношение к немцам сохранялось до
конца 1950-х годов, они находились под надзором власти, поэтому
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после разрешения на выезд многие уехали в Германию. Это было
связанно с тем, что многим бывшим трудармейцам не предоставляли
землю, а на помощь местного населения можно было и не надеяться.
Герман Адольфович был образованным человеком, он говорил на
трёх языках: русском, немецком и французском. Он был трудолюбив
и очень аккуратен, поэтому еще во времена трудармии местное
население относилось к нему в основном дружелюбно. В поселок
Марсяты Свердловской области, недалеко от места добычи
трудармейцами марганца, мой прадед перевез свою семью. Для того
чтобы прокормить ее, он брался за самую тяжелую работу. Вскоре у
него появилось множество друзей и приятелей в поселке. О годах,
которые пришлось пробыть в трудармии, прадедушка не любил
рассказывать. Больше всего его пугало отношение к трудармейцам
советского народа. Конечно, этнические немцы понимали причину
агрессии и неприязни, но так же они осознавали, что не сделали
ничего противозаконного. Судьба моего прадеда в дальнейшем
сложилась хорошо, он купил дом, завел домашнее хозяйство. После
репрессий его отношения к государству и советскому нарду не
изменилось, он не хотел уезжать из СССР, потому что искренне
любил свою страну.
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