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Здоровье нации неразрывно связанно с развитием массовой физической 

культуры и спорта, и в первую очередь в это внесли весомый вклад великие тренеры, 
выдающиеся спортсмены. По итогам опроса общественного мнения И.С.Ярыгин назван 
в числе трех лучших спортсменов Красноярского края ХХ в. [5] По мнению 
специалистов, он «олицетворяет мощь нашего огромного Красноярского края, Сибири 
и России в целом». [1] Цель данной статьи - рассмотреть вклад И.С.Ярыгина в  
развитие спортивной борьбы Красноярского края.  

Среди выдающихся исследователей, внёсших большой вклад как в развитие, так  
и в освещение спортивной борьбы Красноярского края в первую очередь следует 
назвать Д.Г. Миндиашвилли, выдающегося спортивного деятеля,  мастера спорта (МС) 
СССР по вольной борьбе (ВБ). Будучи тренером, другом и наставником И.С.Ярыгина, 
Миндиашвилли  подробно описывал этапы его жизненного пути, спортивной карьеры,  
становление как спортсмена, тренера.  

Большой вклад в изучение биографии И.С. Ярыгина внес В.И. Усаков, 
заслуженный работник физической культуры (ФК) и спорта России. В его трудах, 
помимо анализа жизненного пути спортсмена, впервые приводится более полный 
перечень мемориалов, посвященных И.С. Ярыгину.[5]  

Весьма занимательны труды С.А. Преображенского, заслуженного тренера 
СССР. В них автор оспаривает тезис о стремлении тренеров к «омолаживанию 
контингента» спортсменов. Преображенский ссылался на яркие частные примеры 
советских спортсменов, включая И.С.Ярыгина.  

Э.В. Агафонов, мастер спорта международного класса (МСМК) и  заслуженный 
тренер России по самбо, МС по дзюдо, подчеркнул важность борьбы в широком 
смысле слова и в частности оценил важную роль И.С.Ярыгина, «выдающегося нашего 
земляка, спортсмена, тренера и общественного деятеля». И.С.Ярыгин был первым 
красноярцем, кто покорил «олимпийский космос», показал путь.  

Е.В. Кузнецов, выдающийся спортивный деятель, на примере Д.Г. 
Миндиашвили акцентировал неразрывную связь между тренером и учеником, указывая 
на первостепенную обязанность тренера быть учителем жизни, а уже потом – 
спортивным наставником. [2]  

Значительны труды В. Голубева, корреспондента газеты «советский спорт». Он 
так характеризовал И.С. Ярыгина: «это не только феноменальный борец, но и 
замечательный человек. Душа команды, гордость нашей вольной борьбы».  

Важно выделить труды самого И.С.Ярыгина. По его мнению, каждый 
мальчишка, будущий мужчина, обязательно должен пройти школу борьбы, поскольку 
этот вид спорта рождает мужественных людей, чему приводит многочисленные 
примеры. C ним согласны многие современные исследователи. 

И.С.Ярыгин упоминается в энциклопедии «Кто есть кто в Красноярском крае». 
В частности, подчеркивается, что  И.С.Ярыгин первым проложил путь к олимпийскому 
пьедесталу и дается оценка его спортивной деятельности. 
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Исследователи сходятся во мнении, что Россия всегда удивляла всех своими 
чудо – борцами. Среди них - И.М. Поддубный, А.В. Медведь, Б.Х. Сайтиев и др.– И.С. 
Ярыгин занимает достойное место. [3] 

Большое внимание деятельности И.С.Ярыгина в период наивысшего расцвета 
его спортивной карьеры (1972-1997гг.) уделяется на страницах газет: «Советский 
спорт», «Красноярский рабочий», «Красноярский комсомолец», «Комсомольская 
правда», «Наш красноярский край», «Сегодняшняя газета» и т.д.  

Популярность спортивной борьбы, о которой мечтали тренеры в начале 1960-х, 
обернулась серьезным успехом красноярских «вольников» на чемпионатах страны, на 
Европы и мира. И главная награда – Олимпийское золото, которое завоевал Иван 
Ярыгин (1972г.). [3, с.95] Его блистательное выступление заставило многих тренеров, 
спортсменов, болельщиков найти на карте город в самом сердце Сибири- Красноярск. 
Дома его встречали с плакатами «Иван Ярыгин – сильнейший борец мира». [3] Таким 
образом, Красноярск ворвался в мир большого  спорта в 1972г.  

А в 1973 г. Ярыгин был признан сильнейшим борцом мира  в полутяжелом весе 
(до 100кг.) 

 Вице – президент ФИЛА в Швейцарии Р.Мартинетти отмечал: «Если есть 
великие спортсмены, то должны быть и великие тренеры». [3] Заслуга Ярыгина в том, 
что у него всегда были тренеры, про которых он никогда не забывал. Даже завоевав 
Олимпийское золото, И.С.Ярыгин говорил Д.Г. Миндиашвилли: «Георгиевич, эта 
медаль – твоя!». [3]  

С течением времени славу И.С.Ярыгина множили воспитанники красноярских 
спортивных школ, чемпионы и призеры мировых соревнований. В Красноярск большой 
спорт пришел уже в 1973-74 гг.  (финал 5й Зимней Спартакиады СССР). С этого 
времени стали проводиться соревнования по греко-римской (ГР) и ВБ на призы 
Ярыгина и В. Алексеева. 

Победив в Монреале (1976г.) Р.Хеликсона, которому он проиграл на ЧЕ в 1974г, 
И.С. Ярыгин стал во второй раз чемпионом Олимпийских Игр и поистине народным 
героем нашей державы. На закрытии Игр ему было доверено нести государственный 
флаг СССР. [1] С.А.Преображенский писал о Р.Хеликсоне: «не его вина в том, что 
красноярец И.С.Ярыгин оказался сильнее». 

Среди тяжеловесов (до 100 кг.) его победную поступь не мог остановить никто. 
Всех удивляла необычная легкость его побед над сильными борцами мира, ярость 
выступлений. Невиданная быстрота завершения поединков с высоким качеством побед 
говорили о мощном потенциале его физических качеств и о совершенном тактико-
техническом мастерстве.[5] Результаты высоких спортивных достижений Ярыгина 
основывались на его отличной физической подготовленности. Он имел 1 спортивный 
разряд по лыжным гонкам, марафонскому бегу, плаванию, а также бегу на 100 м. 
Ярыгин свободно переплывал бурный Енисей туда и обратно.  

Д.Г.Миндиашвили не одобрял, когда И.С.Ярыгин показывал различные 
хитрости, новые приемы своим соперникам. В ответ лишь слышал: «Пусть ребята 
учатся…». Здесь уже проявлялись задатки будущего тренера. Являясь президентом 
Федерации ВБ в России, он оставался работать тренером на рекордно долгий срок - 12 
лет. [4]  

Нужно отдать должное спортсмену, когда он вышел бороться с одним из 
сильнейших противников, которому проигрывал дважды – Г. Брютнером (ГДР). Он 
выиграл поединок с явным преимуществом (13:3) не смотря на травму и серьезные 
ограничения движений из-за двух сломанных ребер, о чем знал только он и тренер. 
Позже этот подвиг повторил  наш земляк, В.Алексеев. [3] 
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Один из важных результатов выдающегося спортсмена - знаменитый рекорд по 
времени ведения боя на XXI Олимпийских Играх – 7 поединков за 8минут и 20 секунд! 
Это впечатляет даже тех, кто не является любителем или знатоком спортивной борьбы. 
[5] 

ВБ набирает популярность с 1954г., когда советские вольники первый раз 
выступили на в ЧМ (Токио). С 1973г. ШВСМ воспитывает борцов виртуозно проводить 
приемы с захватами ног противника. Золотой стержень Школы - И.С.Ярыгин. [1] 
Согласно мнению ряда исследователей, именно первая медаль И.С.Ярыгина на ОИ 
стала предпосылкой для создания ШВСМ по ВБ. Она является первой Школой 
большого масштаба за Уралом, а в последствии – признанным мировым центром 
подготовки борцов (ВБ,ГР, Самбо). [3]  

«Тактика – зеркало характера спортсмена, отражение его волевых качеств, 
смелости, настойчивости, ума». Красноярская школа ВБ, которую прославили Медведь, 
Ярыгин и Тедиашвили, отличалось яростной красивой тактикой, чаще атакующей, чем 
защищающей. Это подчеркивало сибирский характер. Таким образом, весь мир 
прославлял знаменитых советских спортсменов, опирался на опыт их школы, ставил их 
в пример. [1] Зарубежные современники за агрессивную и неутомимую борьбу в США 
на кубках мира именовали И.С.Ярыгина «сибирским исполином» и «Иваном Грозным».  

В знак выдающихся заслуг с 1990г. в республике Хакасия (Абакан), а с 1991г. в 
Красноярске – проводятся международные турниры (МТ) его имени. Впервые, при 
непосредственном и активном участии Ярыгина, с августа 1997г. в России (г. 
Красноярск) проводится ЧМ по ВБ. [5] Высок его вклад в развитие ВБ в стране и в 
бытность тренером. На ЧМ 1982г. сборная СССР завоевала 7 золотых медалей. [1] 

За особые заслуги, с 1990г. учрежден МТ по ВБ под эгидой ФИЛА в 
г.Красноярске. [1] Его любили за то, что он был всегда великим тружеником. «Великий 
человек и спортсмен ушел из жизни, но не из наших сердец». Растущая популярность 
ВБ в России, а также особый интерес к МТ им.И.Ярыгина, который является одним из 
самых масштабных и значимых спортивных  событий города, служат ярким 
подтверждением этого. [1]  

Классическая и вольная борьба - едины. И.С.Ярыгин показал это своим 
примером, и в первую очередь, здесь сыграл роль его уже сложившийся авторитет. [3] 

Благодаря своим спортивным достижениям, И.С.Ярыгин стал национальной 
гордостью страны, подтвердил на ком стояла и стоит Россия. Все это приводит к 
пониманию  сущности сибирского характера, многогранности, прочности устоев жизни 
и верований. [5] 

Желание И.С.Ярыгина заняться воспоминаниями появилось в 47 лет. Как  
отмечается В.И.Усаков, он чувствовал, что не может оставить нас без «автопортрета на 
фоне ковра». Важность книг состоит в понимании 3 важнейших вещей в жизни – 
Родители, малая Родина и Любовь.  

Особую важность имеет Дворец спорта (ДС) им.И.Ярыгина, открытие которого 
состоялось еще при его жизни. Важность ДС заключается в занятии физкультурно-
массовой работой, организация соревнований высокого ранга и т.д. [4]  

Среди всех титулов и наград И.С. Ярыгина, особую значимость имеет звание -  
«Почетный гражданин Красноярска» присвоенное спортсмену с 1980г. [2] Гибель  
Ивана стала не только очередной трагедией семьи, а также общенародной утратой. [1], 
[3], [4] Широк перечень посмертных мемориалов: ДС, речное судно, самолет Ту-160, 
Олимпийская деревня в Москве, различные академии борьбы, школы, памятники 
(Абакан, Красноярск, Москва, д. Сизая и т.д.) [1], [2], [3], [4], [5] 

Нет на Земле народа, у которого бы не было своего народного вида борьбы. 
Борьба - это вид спорта здоровых, смелых, разносторонне развитых людей. Борьба – 
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прекрасное средство физического развития и воспитания волевых качеств. Значительно 
повышает общую работоспособность организма, стимулирует умственное развитие и 
значительно раздвигает границы интеллекта личности.  «Спорт учит честно 
выигрывать, с достоинством проигрывать. Словом, спорт учит всему – учит жизни» - с 
великими словами Эрнеста Хемингуэй нельзя не согласиться. Пример жизненного пути 
И.С.Ярыгина подтверждает это. [1] 
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В марте 1921 года на Х съезде ВКП(б) произошел переход к новой 
экономической политике, принципы которой подразумевали возвращение к основам 
рыночной экономики. Одним из первых шагов к восстановлению товарно-денежного 
хозяйства стал декрет ВЦИК РСФСР от 7 октября 1921 г., в котором было 
провозглашено учреждение Государственного банка РСФСР «…в целях 
способствования промышленности, сельского хозяйства и товарооборота, а также в 
целях концентрирования денежных оборотов и проведения других мер, направленных к 
установлению правильного денежного обращения». 13 октября 1921 г. ВЦИК было 
принято Положение о ГосбанкеРСФСР, в котором устанавливались правила 
деятельности банка и его отделений на местах.[1, С.1-14] 

Красноярское отделение Государственного Банка официально открылось 9 июня 
1922 года, но фактически начало свою деятельность лишь в конце декабря этого же 
года в связи с задержкой ремонта помещения. Управляющим был назначен Халин Илья 
Данилович, также в управляющий совет вошли Ершов А. К., Рычков Л. В., Дидковский 
И. В., Кудряшов Н. Э. Капитал отделения составлял 2,5 млн. рублей.[1, С.2] 

Основной задачей Сибирской краевой конторы Госбанка было восстановление и 
улучшение сельского хозяйства, а также помощь в развитии промышленности, путем 
предоставления разного рода кредитов.Практически с самого начала своей 
деятельности, работа Красноярской конторы Государственного банка отличалась 
особым динамизмом. Так, операционная деятельность в соответствии с первым отчетом 
характеризовалась следующими цифрами: операции по активным счетам составляли 
7 813 808 руб., по пассивным счетам – 20 147 188 руб., и было открыто 43 счета на 
сумму 7 707 643 руб.[1, С. 35-36]. 

Также на территории Енисейской губернии в годы нэпа помимо Красноярского 
отделения Государственного банка функционировали 3 агентства – Канское, Ачинское 
и Минусинское, вопрос о подчинении которых Красноярскому отделению поднимался 
неоднократно на всем протяжении данного периода. 

При образовании Государственного Банка РСФСР предполагалось, что он станет 
единственным кредитным учреждением в стране. Благодаря разветвленной сети 
филиалов и агентств, он должен был справиться со всем объемом работы по 
обеспечению народного хозяйства кредитами и другими банковскими услугами. 
Однако уже первый год деятельности Государственного банка РСФСР показал всю 
несостоятельность таких предположений. Единственный банк не смог справиться с 
потребностями  многоукладной экономики в новых рыночных условиях. Этот факт 
потребовал создания кредитных учреждений, специально ориентированных на 
определенную отрасль. В результате появления частного капитала и возрождения 
мелкого товарного производства на государственном уровне  было принято  решение о 
создании специальных, вспомогательных банков – отраслевых, территориальных, а 
также банков с участием иностранного капитала, которые осуществляли краткосрочное 
или долгосрочное кредитование отраслей хозяйства. 

Одним из первых банков, филиал которого открылся в Енисейской губернии, 
стал Промышленный банк (Промбанк), созданный в 1922 году для финансирования 
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государственной промышленности и торговли. В конце мая 1923 года состоялось 
совещание представителей Государственных, кооперативных и частных организаций 
города Красноярска, в ходе работы которого было единогласно принято постановление 
об открытии в г. Красноярск отделения Промбанка и необходимости безотлагательно 
открыть предварительную запись на акции Промбанка.  

Красноярское отделение (комиссионерство) Торгово-промышленного банка 
было создано в мае 1923 г. и имело своей целью обслуживание кредитных нужд 
местной промышленности в пределах Енисейской губернии. Возглавил его Михаил 
Михайлович Исаев. [4, С. 64].Операции Банка начались в самое неблагоприятное 
время, а именно – с началом денежной депрессии, что не дало возможности сразу 
привлечь крупнуюклиентов. Клиентура отделения была трех видов:  государственная, 
кооперативная и частная. Основное свое внимание правление Красноярского 
комиссионерства Торгово-Промышленного Банка обратило на работу с 
госпредприятиями, а также удалось привлечь – Синдшвейпром, Промкомбинат, 
Ензолото, Губпайторг и Енгосторг, который, объединяя многие госучреждения, 
оказывал большую поддержку текущим счетом. [4, С. 66]. 

В основу кредитования были положены следующие принципы: а) 
кредитоспособность клиента, б) участие в приобретении акций Банка, в) участие в 
текущих счетах, г) предоставление кредита, в первую очередь, госпромышленности, 
госторговли и, уже по возможности, кредитование коопераций. [4, С. 204]. 

На заседании Комитета Банков города Красноярска, проходившего 21 ноября 
1924 года, были обозначены функции Красноярского комиссионерства Промбанка, 
которые сосредотачивались только на финансировании местной промышленности и 
торговли, также отделению запрещалось кредитование кооперативных организаций по 
предъявительству, за исключением тех случаев, когда кредитование указывалось 
сбытовыми операциями кооперативной системы в части снабжения местной 
промышленности сырьем. В конкретной форме для Промбанка по местным условиям 
было определено кредитование совместно с Отделением Госбанка следующие гос. 
органы: Промкомбинат, Госторг, Сибторг, Сахаротрест, Завод 13 борцов, 
Гостипография, Губпайиздат, Строительная контора, Ензолото и Госпароходство. 
Кроме того на Промбанк возлагалось кредитование торговли, которая наиболее тесно 
была связана с реализацией продукции местной промышленности. [3, С. 6]. 

Распределение функций между Госбанком и специальными банками 
дискутировалось в центре и на местах. Промбанк был категорически не согласен с 
отведенными ему функциями кредитования, так как на протяжении нескольких 
последних лет наблюдалось снижение процессов развития промышленности – 
основной базы деятельности отделения. В связи с отсутствием динамики развития 
главной отрасли кредитования - промышленности, а также в связи с прекращением 
выделения Госбанком средств для финансирования специальных банков, Красноярское 
отделение Промбанка было закрыто в ноябре 1926 г. 

6 февраля 1922 года декретом СНК и ВЦИК был учрежден Банк 
Потребительской кооперации, на основе которого в 1923 году создается Всероссийский 
кооперативный банк. Банк был создан для кредитования и расчетного обслуживания 
предприятий и организаций потребительской кооперации.В 1923 году  в Иркутском 
Отделении Всероссийского Кооперативного Банка встал вопрос об открытие агентства 
в городе Красноярске. Это было связано с чрезмерной удаленностью аппарата 
Всекобанка от ежедневной текущей работы местных организаций. Она сказывалась в 
том, что переводы, инкассо, аккредитивы, текущие счета и кредиты кооперативных 
организаций были рассеяны и в Госбанке, и в Обществе взаимного кредита, и в других 
учреждениях.  
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Красноярское отделение Всекобанка открылось 3 ноября 1923 года. 
Учредителями его являлись все кооперативные центры и Госбанк. Основной капитал 
при учреждении равнялся 10 миллионам рублей. Была поставлена главная задача банка 
- непосредственное кредитование кооперации и финансирование сделок коопераций с 
государственной торговлей. Управляющим был назначен Лобанов Семен 
Никифорович. [3, С. 13а]. 

За первый год своей деятельности отделение Всероссийского кооперативного 
Банка в Красноярске полностью оправдало возложенные на него ожидания. На 1 
сентября 1924 года отделение имело в числе пайщиков 17 потребительских и 21 
смешанных сельских кооперативов, что являлось несомненным достижением для 
такого короткого промежутка времени. Также интересна шкала нарастания баланса: 1 
декабря – 93000 р.; 1 января – 118000 рублей; 1 мая – 35200 рублей и на 19 июня – 
510000 р., т.е. за 6 с половиной месяцев баланс возрос почти в 6 раз. [3, С. 66]. 

Период с января по март 1926 года был очень напряженным по состоянию 
денежного обращения и валютных расчетов. Этот квартал прошел без банковской и 
казначейской эмиссии, с изъятием некоторого количества денежных знаков из 
обращения. Как неизбежное следствие этого - сжатие активных операций по линии 
всех банков по причине снижения пассивов и перераспределение кредитов из одних 
областей хозяйства в другие. Также в этот период отделению Всекобанка в 
Красноярске угрожало сокращение как вкладов текущих счетов, так и кредита в 
Государственном Банке. Отсюда возникла необходимость сократить кредиты 
кооперативным организациям. [3, С. 46]. 

Управление Всекобанка считало, что Енисейский район имел развитую 
кооперативную клиентуру, связанную с внутренними и внешними рынками. Однако 
это мнение оказалось ошибочным. Отделение банка играло в регионе весьма 
незначительную роль – кредитуя от случая к случаю Сибкрайсоюз.На заседании СНК 
РСФСР 4 ноября 1927 г. «О реорганизации кредитной сети в Сибири» было принято 
решение о закрытии ряда филиалов Всекобанка в Сибири, в том числе и в Красноярске, 
сосредоточив все кредитование кооперативной клиентуры в филиалах Госбанка. [5, С. 
14]. 

В январе 1922 г. для расширения кредита крестьянству начался процесс 
создания учреждений сельскохозяйственного кредита. Сибирское Общество 
сельскохозяйственного кредита начало функционировать с апреля 1923 года. По мере 
накопления паевого капитала Общество развертывало свою работу, открывая филиалы 
в крупных населенных пунктах Сибири. 8-го августа 1923 года было открыто 
Отделение Селькредита в г. Красноярске для обслуживания нужд Енисейской 
губернии, а 1-го апреля открылось и Минусинское агентство - для отдаленных и 
экономически обособленных Минусинского и Хакасского уездов. [2, С. 33]. 

Функции Общества Сельхозкредита выражались в финансировании 
мероприятий, организующих сельское хозяйство, главным образом, финансировании 
производственных нужд сельского населения. Кроме того, в основную задачу также 
входило укрепление существовавших кредитных, сельскохозяйственных, 
кооперативных организаций и содействие к дальнейшему развитию таковых, а также и 
общей системы сельскохозяйственной кооперации и губернии. 

На заседании Комитета Банков г. Красноярска, который состоялся 6 ноября 1924 
года, был представлен доклад о плане кредитования коопераций Красноярским 
отделением Сельхозкредита. В докладе говорилось, что Селькредит кредитует только 
низовую кооперацию; союзы не кредитует и кредитовать не будет. Кредитный план 
был выработан на год в сумме 1.528.000 р. [3, С. 2].В 1925 году в целях помощи 
сельскохозяйственными кредитами крестьянской бедноте Государственному 

10



Центральному крестьянскому банку были снижены проценты по кредиту с 5% до 3%.6 
сентября 1929 года состоялось Заседание Красноярской окружной комиссии, на 
которой было принято решение о реорганизации сельскохозяйственных кредитных 
товариществ, работа которых должна была быть окончена к 1 октября 1929 года.  

Еще одной формой кредитных учреждений, которые действовали в Енисейской 
губернии в период проведения нэпа, были Общества Взаимного Кредита. «Общество 
взаимного кредита Красноярское Енисейской губернии» учреждалось в г. Красноярск и 
имело своей целью доставлять своим членам необходимые для их оборотов капиталы. 
Председателем был избран Францев П. А.Каждый член при вступлении в Общество 
был обязан внести в кассу Общества наличными деньгами 10% с суммы допущенного 
ему кредита и предоставлял по установленной форме обязательство в том, что помимо 
ответственности по своим личным долгам Обществу, он принимал также на себя 
ответственность по операциям Общества в размере, равной сумме открытого ему 
кредита. Именно из этих членских взносов образовывался оборотный капитал 
Общества взаимного кредита. Сумма всех представленных членами обязательств 
составляла капитал, обеспечивающий основные операции. [2, С. 7].Наименьший размер 
допускаемого отдельному лицу кредита определялся в четыреста рублей золотом. 
Наибольший предел не должен был превышать низший размер, более чем в 25 раз. [2, 
С. 7].Взаимный кредит мог кредитовать только частного мелкого розничника, кустаря и 
ремесленника. В связи с растущей численностью частной торговли, деятельность 
Общества характеризовалась стабильностью на всем периоде его существования вплоть 
до его закрытия в октябре 1930 г. 

Постепенный отход от нэпа и переход к форсированной индустриализации 
страны в конце 1920-х гг. вызвал необходимость коренной реорганизации всей 
кредитной системы. В результате кредитной реформы 1930 г. был окончательно 
реализован переход к плановому кредитованию хозяйства и полный запрет 
коммерческого кредита. Единственный кредитным учреждением в стране остался 
Государственный Банк СССР, который превратился в единый общегосударственный 
эмиссионный, расчетный, кассовый центр и центр краткосрочного кредитования. 
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В послереволюционный период детская преступность в стране достигла своего 
пика. Этому способствовали беспризорность и безнадзорность, которые вынуждали 
несовершеннолетних встать на путь правонарушения. Революция, война и голод, 
вынуждали детей добывать себе средства к существованию. Уже в январе 1918 г. был 
издан Декрет СНК о комиссиях для несовершеннолетних, которые руководили 
разработкой и осуществлением конкретных мep в отношении беспризорных. В случае, 
если беспризорник был уличен в каком-либо правонарушении, он поступал в 
Комиссию по делам несовершеннолетних (Комонес), которая являлась основным 
органом по борьбе с детскими правонарушениями. Каждая комиссия состояла из трех 
членов: 

- председатель (педагог, представитель местного отдела народного образования); 
- народный судья (представитель местного народного суда); 
- врач (представитель местного отдела здравоохранения). 
С совещательным голосом могли присутствовать на заседаниях Комиссии по 

одному представителю от комсомольской организации и от Отдела по работе среди 
женщин ВКП (б) [3]. 

Комиссия заседала дважды в неделю. «Преступников» – озорников, хулиганов, 
воришек – доставляла большей частью милиция: с вокзала, с базаров, с улиц. Как 
указывалось в отчетах «осторожно и внимательно комиссия расспрашивала виновных о 
причинах бродяжничества, воровства и озорства, беседовала, как говорят по душам». 
Комиссия выносила различные решения, смотря по характеру правонарушения и 
правонарушителя: сделать увещевание, отдать на попечение родственников или 
опекунов, оставить в доме морально-дефективных или – если виновнику больше 16 лет 
– направить дело в нарсуд [2]. 

В ведении комиссий находились все недостигшие 16-летнего возраста 
правонарушители, независимо от тяжести совершенных ими деяний и от степени их 
социальной или педагогической зависимости. Те меры, которые принимались 
комиссией, являлись, с одной стороны, мерами социальной помощи, с другой – мерами 
медико-педагогическими: «…  ходатайство об оказании несовершеннолетнему той или 
другой помощи; частный и общественный патронат; опека, устройство на работу и 
обучение ремеслу; отправка на родину, помещение в учреждения социального 
воспитания (в школу, в детдом и пр.), в лечебные и лечебно-воспитательные 
учреждения, содействие к поступлению в детские и юношеские клубы, беседа, 
замечания, просмотр родителей и других лиц с дополнительным присмотром 
обследователя-воспитателя и без такого; присмотр обследователя воспитателя и пр.». В 
тех случаях, когда комиссия признавала, что они недостаточны «для воздействия на 
несовершеннолетнего», она направляет такого несовершеннолетнего, если он достиг 
четырнадцатилетнего возраста, в народный суд. Но передача несовершеннолетних в 
народный суд применялась в самых редких случаях (комиссия, на основании данных 
обследованиях и всех обстоятельств дела, приходила к несомненному убеждению в 
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бесплодности применения к несовершеннолетнему тех мер, какими она располагает) 
[2]. 

Например, при оценке деятельности комиссий по данным 1925 г., можно 
говорить о незначительном количестве мер социальной помощи, применяемых 
комиссиями. Причина этого не в непонимании комиссиями значения указанных мер, а в 
невозможности для комиссий применять их во всех случаях, когда это было 
необходимо: трудно найти людей, имеющих возможность и желающих взять по опеку 
несовершеннолетних правонарушителей; трудно найти работу подросткам, не 
имеющим никакой квалификации, не умеющим, а нередко и не желающим работать; 
нет средств на отправку на родину; нет достаточно мест в детских домах. Из 
педагогических мер Комиссия чаще всего применяла беседу, замечание, внушение, 
передачу под присмотр родителей и др. [2]. 

Таким образом, в период становления советского государства борьба с 
беспризорностью была политической задачей. Для решения этой проблемы 
потребовались значительные усилия со стороны государства и общества в целом. Опыт 
работы Комиссий по делам несовершеннолетних (Комонес) в деле ликвидации детской 
беспризорности в Советском Союзе представляет интерес и для настоящего времени, 
поскольку он помогает понять, как складывались современные подходы к решению 
проблемы беспризорности и безнадзорности детей и подростков. 
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УДК 908 
 

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ КРАСНОЯРСКА И ЛЕНИНГРАДА 
 НА ПРИМЕРЕ ФЕСТИВАЛЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ МУЗЫКИ «САЯН-

СКИЕ ОГНИ» 
Валюнова А.В., 

научный руководитель канд. ист. наук, доцент Мезит Л.Э. 
ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный университет  

им. В. П. Астафьева» 
 

Социальная история советской культуры - тема актуальная с практической точки 
зрения, т.к. в современный век информационных технологий, в условиях расширив-
шихся познавательных возможностей, важно понимать роль культуры в социальной 
жизни общества. Долгое время историки культуры изучали механизмы, формы  суще-
ствования отдельных отраслей культуры, но очень мало внимания уделялось содержа-
тельному анализу существования советской культуры в конкретный исторический пе-
риод. 

Целью данной статьи является анализ культурных взаимосвязей Красноярска и 
Ленинграда на примере известного в то время фестиваля ленинградской музыки «Саян-
ские огни», т.к. данная проблема на сегодняшний день мало изучена.  

Своим рождением фестиваль обязан «Договору двадцати восьми» - обязательст-
ву, заключенному в 1974 году, с целью досрочного ввода  Саяно-Шушенской ГЭС. По 
инициативе координационного совета и Ленинградского отделения союза композито-
ров в 1978 году в «Договор 28» был дополнен договором о творческом культурном со-
дружестве ленинградских работников искусств и строителей Саяно-Шушенской ГЭС. 
Среди мероприятий было и упоминание о фестивале «Саянские огни», который стал 
заметным звеном в сотрудничестве Красноярска и Ленинграда[2]. 

21 ноября 1978 года стартовал первый фестиваль, посвященный, прежде всего,  
гидростроителям. В его концертной орбите – Саяно-Шушенская ГЭС, Дивногорск, 
Красноярск, Абакан. В его творческой основе – содружество музыкантов Ленинграда и 
Красноярска. И это не случайно. Ведь строительство самых мощных в мире Краснояр-
ской и Саяно-Шушенской ГЭС – тоже результат творческого содружества заводов  и 
предприятий Сибири и Ленинграда. В концертах этого фестиваля звучала музыка ле-
нинградских композиторов: яркая, талантливая и очень разнообразная. Ее исполняли 
созданный Красноярский симфонический оркестр, хор и солисты Красноярского театра 
оперы и балета, камерные исполнители и сами авторы – ленинградские композито-
ры[3]. 

С большой радостью встречали гидростроители участников первого фестиваля 
ленинградской музыки «Саянские огни», который посланцы города на Неве посвятили 
досрочному пуску первого гидроагрегата. Фестиваль стал началом крепкой дружбы ле-
нинградских композиторов и сибиряков – красноярцев. На состоявшемся в дни фести-
валя выездном заседании президиума правления ленинградской композиторской орга-
низации был обсужден план совместных мероприятий до 1980 года. Было решено, что 
фестиваль «Саянские огни» будет проводиться раз в два года. Подготовка и проведение 
фестиваля дали толчок к серьёзным размышлениям о формах контактов с гидрострои-
телями. Прежде всего, это создание значительных музыкальных произведений о тех, 
кто формирует будущее страны: героях стройки в Саянах, металлургах, машинострои-
телях, тружениках села, о молодёжи. 

Первые концерты симфонической музыки проходили в ангаре для БелАзов – в 
импровизированном концертном зале воздвигающейся ГЭС. Именно тогда композитор 
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Я. Дубравин исполнил для строителей написанный специально к фестивалю песенный 
цикл «Сибирский край». А через некоторое время в Ленинграде стал готовиться к печа-
ти специальный сборник  песен о Саяно-Шушенской ГЭС. Он стал своеобразным ито-
гом тех впечатлений, которые ленинградские композиторы увезли из Саян[5]. 

I-й фестиваль ленинградской музыки «Саянские огни», проведенный в 1978 го-
ду, явился большим событием в культурной жизни Красноярского края. Подобный 
фестиваль имел не только познавательное значение, но и активно воздействовал на 
улучшение работы по эстетическому воспитанию трудящихся. Большинство мероприя-
тий фестиваля получили высокую оценку общественности, прессы и слушателей, по-
этому было решено проводить в дальнейшем подобные фестивали. Положительным 
фактором I-го фестиваля «Саянские огни» являлось участие в нем Ленинградской Ака-
демической хоровой капеллы имени Глинки, в творческом содружестве с Краснояр-
ским симфоническим оркестром[3]. 

Всего в период с 1978-1987 прошло четыре фестиваля ленинградской музыки 
«Саянские огни». И каждый из них был по-своему уникален. В III фестивале «Саянские 
огни» - впервые участвовали члены Красноярского Союза композиторов РСФСР. После 
завершения фестиваля предполагался ответный визит в Ленинград. На IV-м фестивале 
«Саянские огни» обсуждался вопрос о продолжении творческого сотрудничества Ле-
нинграда и Красноярска после окончания строительства Саяно-Шушенской ГЭС.  В 
целом, «Саянские огни» заставили более пристально взглянуть на комплексную про-
грамму развития музыкального искусства края. Фестиваль прочно вошел в культурную 
жизнь края и стал его доброй традицией. Ленинградцы всегда с волнением ждали 
встреч с сибиряками и готовились к ним ответственно. За эти годы окрепла дружба ме-
жду двумя, казалось бы, такими разными городами. Произошло и такое радостное со-
бытие как рождение Красноярской композиторской организации – детища ленинград-
цев. Творческие контакты стали еще глубже, еще теснее[1]. 

В одном из интервью ленинградские музыканты достаточно ярко выразили 
главную идею фестиваля: «Саянские огни» для нас – это не просто творческие встречи, 
это особый творческий толчок для всей будущей работы. Никогда не забыть нам, то 
ощущение сопричастности к размаху и масштабности дел, которыми живет сегодня вся 
Красноярская земля. 

Современный фестиваль «Музыкальный транзит» является прямым продолже-
нием фестиваля «Саянские огни» и традиция знакомства сибирских слушателей с но-
выми симфоническими произведениями успешно продолжается. 

Таким образом, анализ музыкально-театральных связей Красноярска и Ленин-
града на примере фестиваля ленинградской музыки «Саянские огни» позволяет утвер-
ждать, что их системный и содержательный характер позволил Красноярску создать 
региональное отделение Союза композиторов, сформировать интерес и вкус у красно-
ярцев к серьезной музыке, повысить уровень исполнительского мастерства у музы-
кальных коллективов края. 
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УДК 378.18 
 

БЫТ И ДОСУГ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА.  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 

Вититнева Е.В., 
научный руководитель канд. ист. наук Хаит Н.Л. 

Сибирский федеральный университет 
 

В условиях развития современной исторической науки все больше возрастает 
интерес к повседневной тематике. Ученые пришли к выводу, что без изучения истории 
быта сложно приблизиться к истинному представлению об эпохе. Кроме того, именно 
повседневная жизнь в определенной мере формирует мировоззрение какой-либо 
социальной группы.  

Большую роль в жизни общества в XIX веке начинает играть институт 
студенчества. Поэтому важно рассмотреть бытовую жизнь этой социальной группы. В 
то же время интересно сравнить её с повседневностью студентов в современности и 
выявить, насколько быт и досуг российского студенчества изменился за последние сто 
лет и как эти изменения повлияли на институт в целом.                                                                                                                        

Повседневная жизнь студентов столичных университетов в XIX веке 
значительно отличалась от современной. В первую очередь стоит сказать о статусе 
студента в XIX веке и об отношении общества к этому статусу. В Российской империи 
студентом мог стать не каждый. Обучение в университете было платным, поэтому и 
доступ могли получить только те люди, которые не испытывали финансовых проблем. 
Помимо того при Николе I высшее образование имело замкнутый сословный характер. 
Таким образом, обучение в университете считалось привилегированным делом, 
возможность заниматься которым имели только высшие слои общества. Как писал И.А. 
Гончаров в своих воспоминаниях о студенческой жизни «Студенты гордились своим 
званием и дорожили занятиями, видя общую к себе симпатию и уважение. Они важно 
расхаживали по Москве, кокетничая своим званием и малиновыми воротниками». [5] 
Молодые люди, получавшие высшее образование, вызывали доверие и уважение со 
стороны общества. Поступив в университет, студент испытывал огромную гордость за 
себя и чувствовал небывалый вкус победы. Что касается непосредственно обучения, то 
подавляющее большинство относилось к нему серьезно. Важно отметить, что в XIX 
веке в университет шли люди, в первую очередь стремившиеся к получению знаний, и, 
в большинстве своем, их манила тяга к научной работе. Но иногда встречались и 
ленивые, беспечные студенты. Как отмечают К.С. Аксаков [2] и И.А Гончаров [5], 
такие студенты в университете долго не задерживались. Также были и те, кто поступил 
в университет ради получения диплома. Но это было скорее исключение, чем правило.  

За столетие статус студента в российском обществе изменился. Статья 43 
Конституции РФ подтверждает право каждого гражданина на образование.[6] То есть, 
образование, в том числе и высшее, стало общедоступным. Тем самым статус студента 
перестал быть особым, доступным только определенной, привилегированной группе 
людей. Соответственно численность студентов существенно возросла. Если в 1852 году 
число студентов Российской империи составляло 3758 [1], то в 2013-2014 году в 
Российской Федерации в государственных вузах обучалось около 4762 млн. человек.[6] 
В то же время престиж высшего образования упал. Большинство студентов не 
занимаются научной деятельностью. В основном молодежь идет в университет ради 
получения диплома.  

Если рассматривать повседневную жизнь учащихся высших учебных заведений 
в XIX веке, необходимо отметить, что в рассматриваемую эпоху существовало два типа 
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студентов: казеннокоштный и своекоштный. Казеннокоштный – это студент, 
находившийся на полном содержании государства, а своекоштный жил за свой счет. И 
вполне естественно, что из-за различия в вопросе финансирования бытовая жизнь двух 
этих типов студентов имела свои особенности.  

В первую очередь коснемся категории казеннокоштных студентов. Как уже 
было сказано, государство полностью обеспечивало проживание учащихся. Как 
вспоминал Ф.И. Буслаев «Все было казенное, начиная от одежды и книг, 
рекомендованных профессорами для лекций, и до сальных свечей, писчей бумаги, 
карандашей, чернил и перьев с перочинным ножичком».[3] Кроме того студенты 
получали номера в общежитии. Оно находилось в здании университета, что 
максимально сокращало путь до места занятий. В номере проживало обычно 7-10 
человек. У каждого был свой столик для занятий. Также в номере располагался один, 
общий для всех диван. Спали студенты в дортуарах, то есть в большой общей спальне. 
Между дортуарами и номерами обычно была еще комната, куда они ходили умываться. 
Там же стояли гардеробные шкафы с одеждой. Кроме того была и общая столовая, в 
которой студенты завтракали, обедали и ужинали по расписанию.  

Что касается самой жизни в общежитиях, то спокойствия там было мало. Как 
отмечает тот же Ф.И. Буслаев «У нас в номере не выпадало ни одной минуты, в 
которую пролетел бы над нами тихий ангел. Постоянно в ушах гам, стукотня и 
шум».[3] Естественно в такой обстановке они занимались и учебой. Для соблюдения 
порядков в каждом номере выбирали старосту - «старшего», который был связующим 
звеном между студентами и начальством. Ближайшее начальство выступало в лице 
субинспектора. Субинспектор был в курсе всех дел в общежитии. Кроме того велся 
учет проступков студентов. За серьезную провинность могли наказать солдатчиною. 
«На первый раз, в виде угрозы и для острастки другим, виновный только облекался 
вместо вицмундира в солдатскую сермягу и как бы выставлялся на позор; если же 
потом снова провинится, ему брили лоб».[3] Студенты очень боялись такого вида  
наказания, они сочувствовали тем, кто подвергался ему.  

С поступлением в университет бытовая жизнь местных своекоштных студентов 
не претерпевала кардинальных изменений, они продолжали жить дома вместе с 
родителями. А вот иногородние студенты вынуждены были снимать квартиры. Жили 
примерно по три-четыре человека, обычно со своими товарищами из гимназии. 
Обязательно нанимали кухарку, которая готовила завтрак, обед и ужин и прислугу, 
которая следила за порядком в квартире. В зависимости от стоимости квартиры, 
зависело и качество услуг. Я.И. Костенецкий в своих воспоминаниях пишет, что в его 
время (1830-е) в Москве квартиры стоили недорого, он вместе с двумя товарищами 
снимал трехкомнатную квартиру и «это содержание с отоплением, освещением, 
мебелью и мытьем белья, стоило нам в месяц, на каждого квартиранта по тридцати 
рублей ассигнациями».[7] Это при том, что «На свое содержание получал я из дому не 
более пятисот рублей в год, которых мне едва ставало на квартиру (360 рублей в год) и 
одеяние».[7]  

Что касается места жительства современных студентов, то изменилось немногое. 
Иногородние студенты так же либо получают место в общежитии, либо снимают 
квартиру. Отличительно то, что следят за своим жилищем и обеспечивают себя 
обедами самостоятельно. В зависимости от вида общежития, условия проживания 
имеют свои особенности. В общежитиях, построенных в советское время, комнаты 
довольно небольшие, в них проживают по 2-3 человека. Мебели немного – один стол, 
шкаф, кровать на каждого. Одна общая кухня на этаж, общий душ на несколько этажей. 
Современные общежития строятся по квартирному типу. Один номер – однокомнатная 
квартира с собственной кухней и санузлом. В таких квартирах так же проживают по 2-3 
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человека. Для каждого студента в общей комнате имеется свой стол, стул, шкаф, 
кровать. Проживание в общежитии стоит относительно не дорого, от 500 до 1500 
рублей в месяц.  А вот съемная квартира для студента – это дорогое удовольствие. 
Стоимость съемной однокомнатной квартиры в месяц в столичном городе составляет 
от 15000 рублей. В связи с этим появляется необходимость в дополнительном 
заработке, который обычно достаточно далек от учебной деятельности. Чаще всего 
студенты подрабатывают в сфере общественного питания. И естественно такая работа 
отрывает их от первостепенных обязанностей. Такой проблемы не возникало у 
студентов в XIX веке. Самым распространенным дополнительным заработком были так 
называемые кондиции, то есть уроки. Стоимость одной кондиции в среднем была около 
5 рублей. Также студенты подрабатывали переводчиками, в частности работали с 
книгами иностранных авторов в российских издательствах. То есть дополнительный 
заработок был напрямую связан с интеллектуальным трудом и шел только на пользу 
студентам. 

 Кроме того в 1850 году институт казеннокоштных студентов был упразднен. 
Вследствие этого стали учреждаться различного рода государственные и частные 
стипендии для студентов. Например, князь Николай Юсупов пожертвовал 10 тысяч 
рублей на учреждение стипендии для бедных студентов, которые получает наивысшие 
баллы при вступительных экзаменах по русской словесности и истории.[1] При 
открытии факультета восточных языков 11 стипендий выделило министерство 
народного просвещения и 10 министерство иностранных дел. Средний размер 
стипендии составлял 300 рублей в год.[1]  

В настоящее время студенты, обучающиеся на бюджетной основе, так же 
получают стипендию в качестве вознаграждения за хорошую учебу. Средняя 
минимальная стипендия составляет 1340 рублей в месяц. Если студент активно 
участвует в жизни вуза, города, области или страны, есть возможность получить 
дополнительную повышенную стипендию, размер которой варьируется в зависимости 
от достижений. 

Что касается развлечений, нужно сказать, что литература в XIX веке занимала 
особо важное место в жизни студентов.  Как писал студент 1805-1810 гг. Е.Ф. 
Тимковский: «Всякое учение требует отдыха и разнообразия. Приятнейшим для меня 
занятием в часы досуга было чтение книг…». [9] Но стоит напомнить, что книги в то 
время были очень дорогим удовольствием, это была роскошь, которую мог позволить 
себе далеко не каждый. Ну а те, кто все же мог, снабжали книгами своих товарищей. В 
частности Я.И. Костенецкий писал, что студент Животкевич познакомил его с 
комедией Грибоедова «Горе от ума», которую в то время все переписывали и учили 
наизусть.[7] И это далеко не единичный случай. Книг было не так много, и стоили они 
очень дорого. Впрочем, некоторые студенты покупали книги вскладчину, и обладание 
новой книгой доставляло им небывалое удовольствие и радость. Кроме того, были и 
такие студенты, которые специально достигали совершенства в иностранных языках, 
лишь бы в оригинале познакомиться с литературным произведением иностранного 
автора. Литература для студентов была драгоценным источником знаний, информации, 
впечатлений, радости, таким источником, без которого свою жизнь они совсем не 
представляли.  

В современную эпоху литература по-прежнему занимает особое место в жизни 
молодежи, но, в то же время, в связи с расширением сферы развлечений она ушла на 
второстепенный план. Появилось большое количество книг различных жанров, и 
каждый находит что-то для себя. Но далеко не всегда выбранная книга оказывается 
полезной, чаще всего молодежь обращается к «легкой» литературе, которая не 
способствует развитию критического мышления и осознанию действительности. Также 
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особенностью является то, что технический прогресс упростил доступ к получению 
информации. Поэтому студенты активно пользуются возможностью чтения книг в 
электронном формате. Книги на полках магазинов в XXI веке, как и в XIX позволить 
себе могут не все.  

Возвращаясь в XIX век, нужно сказать, что многие студенты любили ходить в 
театр. Но такое удовольствие студенты могли позволить себе далеко не часто, 
посещение театра стоило денег. Всё же они старались ходить в театр при любом 
удобном случае. Если получалось, то собирались компаниями. Нужно сказать, что 
институт братства и  дружбы у студентов был развит на достаточно высоком уровне. 
Студенты были связаны крепкой дружбой, которая сопутствовала им и в университете, 
и в быту. В этот период и начинают образовываться студенческие компании друзей, 
которые постепенно перерастают в кружки и общества. Одно из самых известных 
студенческих обществ XIX века – кружок Н.В. Станкевича. К.С. Аксаков, который не 
сочувствовал направлению мыслей общества, признавал, что кружок Станкевича был 
явлением в жизни всей Москвы, что в нем господствовала свобода мысли, не давил 
ничей авторитет, участники стремились познать чистую науку.[1] Студенты 
собирались, пили чай, читали стихи, слушали музыку, разговаривали и спорили. Это 
было место, где они могли свободно высказываться о своих идеях, размышлениях, 
взглядах. Но со времен декабристского восстания правительство стало относиться к 
подобным собраниям с опасением. С каждого студента брали подписку о том, что он не 
состоит в каком-либо тайном обществе. С точки зрения охранного отделения, 
студенческие кружки, даже не политические, имели угрозу для самодержавия. Поэтому 
правительство старалось всячески ограничить студентов в их правах, оно усиливало 
полицейский контроль, дабы не допустить образования подобных вольнодумных 
организаций. Это в свою очередь усугубляло ситуацию. Критически мыслящие 
студенты постепенно становились важной частицей общественно-политической силы, 
которая в будущем сыграла значимую роль в революционно-освободительном 
движении. Хотя первоначально, как уже было сказано, студенты организовывали 
кружки только для того, чтобы собираться компанией друзей и приятно проводить 
время, читая книги, слушая музыку, обсуждая насущные проблемы. Что касается 
общественных организаций студентов в настоящее время, то их существует достаточно 
много, все они разрешены государством. Студенты вправе создавать организации и 
вести активную деятельность от их лица.  

В отличие от студентов XIX столетия, у современных студентов существует 
большой выбор развлечений. Во многом это связано с процессом глобализации и 
постоянным развитием научно-технического прогресса. Помимо учебной деятельности 
студент может заниматься любым видом спорта, фитнеса или танцев, он может быть 
музыкантом или поваром, фотографом или актером, художником или сноубордистом. 
Всегда открыты двери в общественные места: кино, театр, кафе, рестораны, торгово-
развлекательные комплексы и тд. У каждого человека есть возможность заниматься 
тем, что ему действительно нравится. Единственное ограничение – наличие 
определенных денежных средств. Впрочем, для многих студентов развлечения 
становятся первостепенной деятельностью, и они забывают об университете. Такие 
случаи были и в XIX веке. Некоторые студенты проводили свой досуг только в 
развлечениях. Они посещали балы, собрания, маскарады, театры, цирки и званые 
обеды, забывая об учебе,  занятиях  и своих обязанностях. Но как отмечалось ранее, эта 
категория была немногочисленной. 

Рассмотрев основные направления повседневной жизни студентов XIX столетия 
и современности, было выявлено, что студенчество как институт, а также его быт и 
досуг претерпели кардинальные изменения за последние сто лет. Статус студента 
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потерял свое первостепенное значение, количество студентов в разы возросло. В то же 
время студенты теперь не ограничены в общественной деятельности, у них имеется 
доступ к большому количеству ресурсов, что существенно упрощает поиски 
необходимой информации, также, значительно расширилась сфера развлечений. Таким 
образом, можно сказать, что быт и досуг российского студенчества в настоящее время 
имеет положительные тенденции развития. 
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В 1945 году закончилась самая кровопролитная война XX века. Третий рейх был 

разбит. Три державы Великобритания, США и СССР показали свою способность к 
совместным действиям, отказавшись от взаимных предубеждений. Важнейшим 
элементом дальнейшей мирной жизни было теснейшее взаимодействие стран «большой 
тройки», встречи которой на высшем уровне стали регулярными. Символом этих новых 
взаимоотношений стала конференция, проходившая с 17 июля по 2 августа 1945 г. в 
Потсдаме. Основной вопрос конференции касался судьбы Германии. Несмотря на 
серьезные разногласия по некоторым вопросам, конференция продемонстрировала 
возможность совместного решения сложных международных проблем. 

Еще ранее на Сан-Францисской конференции, проходившей с 25 апреля по 26 
июля 1945 г., завершилась работа по созданию Организации Объединенных Наций. 
Новая международная организация была призвана поддерживать мир и безопасность, 
развивать дружественные отношения между странами, осуществлять международное 
сотрудничество в решении проблем социально-экономического и гуманитарного 
характера. Выступая на этой конференции, В. М. Молотов отмечал: «Если ведущие 
демократические страны покажут свою способность согласованно действовать и в 
послевоенное время, это будет значить, что интересы мира и безопасность народов 
нашли, наконец, свою лучшую опору и защиту» [1]. 

Высоко оценивал возможность советско-американских отношений после войны 
президент США Ф. Рузвельт. По мнению Г. М. Корниенко (работник МИД СССР, В 70-
80-е годы - зам. министра иностранных дел СССР), Ф. Рузвельт не только считал 
необходимым и желательным, но и был уверен в возможности неограниченного во 
времени послевоенного сотрудничества США и СССР в интересах обоих государств и 
всего мира [2]. «Наши три великие нации могут сотрудничать в мире так же хорошо, 
как и в войне», отмечал американский президент в письме к И. Сталину 6 февраля 1945 
года [3].  

Советские газеты и журналы 1945 г. создавали устойчивый образ США- 
союзника, друга, активного члена антигитлеровской коалиции, что должно было стать 
залогом прочного мира после окончания Второй мировой войны. 

Особое значение советское руководство придавало экономическому 
сотрудничеству с США, что позволило бы решить послевоенные экономические 
проблемы СССР. В интервью, опубликованном в журнале «Лук», на вопрос: «Считаете 
ли Вы, Генералиссимус, что важным шагом по пути к всеобщему миру явилось бы 
достижение широкого экономического соглашения о взаимном обмене 
промышленными изделиями и сырьем между нашими двумя странами?», Сталин 
ответил: «Да, я полагаю, что это являлось бы важным шагом по пути к установлению 
всеобщего мира. Конечно, я согласен с этим. Расширение международной торговли во 
многих отношениях благоприятствовало бы развитию добрых отношений между 
нашими двумя странами» [4]. 

1946 год внес изменения в союзнические отношения. Задачи советско-
американского военного союза были выполнены, и перед руководством СССР и 
Соединенных Штатов встал вопрос о перспективах советско-американских отношений 
на новом этапе. 
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Руководитель Советского Союза И. В. Сталин не отказывался от идеи 
продолжить раздел сфер влияния, и он делал ставку на США как главного партнера. 
Свои мысли по поводу послевоенного устройства мира после Второй мировой войны 
он излагал 9 февраля 1946 г. на предвыборном собрании избирателей Сталинского 
избирательного округа г. Москвы: «Пожалуй, можно было бы избегнуть военной 
катастрофы, если бы была возможность периодически перераспределять сырье и рынки 
сбыта между странами сообразно с их экономическим весом - в порядке принятия 
согласованных и мирных решений» [5]. Однако следом идет оговорка, что при 
нынешних капиталистических условиях развития мирового хозяйства осуществить это 
невозможно. Возможно в этом кроется одна из причин невозможности продолжения 
союза в мирное время. 

Образ Соединенных Штатов в 1946 году претерпел значительные изменения. 
Речь уже не шла о союзнике, единомышленнике 1944-45 гг. Появляется довольно 
абстрактное понятие «реакционные круги США», которых и обвиняли в антисоветских 
настроениях. ЦК ВКП (б) призывал: «Систематически разоблачать 
империалистическую политику и враждебные по отношению к Советскому Союзу 
выпады реакционных кругов буржуазных государств...» [6]. Из ЦК шли указания о 
сокращении подписки и продажи ежемесячного журнала «Америка». Управление 
пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) выступило даже с идеей прекращения ввоза 
журнала в СССР (речь шла всего о 10-12 тыс. экземплярах) [7]. 

В официальных кругах обеих стран, однако, без афиширования разрабатывались 
совершенно иные принципы взаимоотношений. В научной литературе и публицистике 
начало «холодной войны» чаще всего связывают с речью У. Черчилля в Фултоне. Но 
еще до фултонской речи в Госдепартаменте и НКИД СССР появился совершенно иной 
подход к советско-американским отношениям. 

22 февраля 1946 года Дж. Кеннан, временный поверенный в делах США в 
СССР, послал из Москвы так называемую «длинную телеграмму».Телеграмма Дж. 
Кеннана, опубликованная в июле 1947 года как статья, подписанная псевдонимом 
«Икс», представляла собой подробнейшую характеристику послевоенного советского 
мировоззрения, излагаемого официальной пропагандистской машиной, историю этого 
мировоззрения, осуществление его на практике и прогноз об основных направлениях 
советской политики. На основе всех этих материалов Дж. Кеннан предлагал 
практические выводы для политики США. 

Дж. Кеннан был крупнейшим американским специалистом по России в то время. 
Его «длинная телеграмма» стала направляющим документом для американской 
дипломатии при выработке политики по отношению к Советскому Союзу. Материал 
Дж. Кеннана совпал с ожиданиями американского руководства. После «длинной 
телеграммы» полный отказ от поиска компромисса с Кремлем стал характерным для 
политики официального Вашингтона в отношении Советского Союза [8].  

Серьезное влияние оказала на советско-американские отношения речь У. 
Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 года. Она сделала советские антиамериканские 
настроения более жесткими. Фултонскую речь У. Черчилля большинство 
исследователей считают одним из ключевых моментов начала «холодной войны». Речь 
экс-премьер министра не была экспромтом. Она долго и тщательно готовилась при 
согласовании с английским правительством и Белым домом. О встрече У. Черчилля с Г. 
Трумэном пишет Н. В. Новиков, бывший тогда послом СССР в США: «...в число 
обсуждаемых вопросов входил и первоначальный набросок печально знаменитой 
поджигательской речи, которую 5 марта Черчилль произнес в Фултоне в присутствии 
президента Трумэна. В окончательном варианте этой речи главным были две темы: об 
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«экспансионизме» СССР и о военном союзе Британской империи с Соединенными 
Штатами» [9] . 

Документом, характеризовавшим внешнюю политику США и определившим 
перелом во внешней политике СССР стал аналитический обзор «Внешняя политика 
США в послевоенное время», подготовленный послом СССР в США Н. В. Новиковым 
27 сентября 1946 г. для Министерства иностранных дел. Доступным для широкого 
круга исследователей этот документ стал только в 1990 году. В аналитическом обзоре 
Н. В. Новикова давалась характеристика внешней политики США, которая 
«характеризуется в послевоенный период стремлением к мировому господству... С этой 
целью разработаны широкие планы экспансии, осуществляемые как в 
дипломатическом порядке, так и путем создания далеко за пределами США систем 
военно-морских и авиационных баз, гонки вооружений, создание все новых и новых 
видов оружия» [10]. По мнению Н. Новикова, этому способствовал приход к власти 
президента Г. Трумэна - «человека, политически неустойчивого, с определенными 
политическими тенденциями», а также назначение государственным секретарем 
Бирнса. Все это привело к «усилению влияния на внешнюю политику США со стороны 
самых реакционных кругов демократической партии». Н.Новиков в подтверждении 
своих выводов приводил факты увеличения американской армии, роста расходов на 
военные нужды в государственном бюджете. Особое значение, по мнению посла, 
Соединенные Штаты уделяли созданию глобальной системы военных баз на 
Атлантическом и Тихом океанах, которым отводилась ведущая роль в планах 
установления мирового господства США. Отмечалось сближение США с Англией и 
возможность военного союза между ними. 

В заключение своего обзора Н. Новиков подчеркивал, «что подготовка США к 
будущей войне проводится с расчетом на войну против Советского Союза, который 
является в глазах американских империалистов главным препятствием на пути США к 
мировому господству». 

Аналитическая записка Н. В. Новикова, как и «длинная телеграмма» Кеннана, 
оказали существенное влияние на ход международной политики и, в первую очередь, 
на отношения между СССР и США.  

Становилось ясно, что история антигитлеровской коалиции заканчивалась. 
Военный союз не перерос в сотрудничество в мирное время. Но образ Соединенных 
Штатов весной 1946 года еще носил для советских людей позитивный характер, но с 
лета 1946 года положение несколько изменилось. В периодической печати все больше 
появлялось материалов, имевших четкую антиамериканскую направленность. В 
журналах и газетах регулярно стали публиковаться статьи о негативных сторонах 
американского образа жизни: рост цен, дискриминация негров, безработица и 
забастовки рабочих. 

3 ноября 1946 года в «Правде» появилась первая антиамериканская карикатура 
Кукрыниксов «Атомщик». В журнале «Крокодил» - главном сатирическом издании 
страны, который к концу 40-х годов стал журналом политической сатиры, в первые 
месяцы 1946 года не было ни одного материала о США. Лишь с августа 1946 года 
начали появляться отдельные карикатуры и статьи с критикой американского образа 
жизни. Так можно привести надпись под карикатурой Л. Бродаты: «Мой Сэм как 
будущий юрист сейчас летнюю практику проходит: уже в четырех судах Линча 
участвовал» . 

Таким образом, к концу 1946 года становится ясно, что союз трех держав 
антигитлеровской коалиции отошел в историю. Все большую силу в политике 
приобретал идеологический фактор. Отношения СССР и США все более упорно 
сводились к формированию в пропаганде каждой страны нового «образа врага». 
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Не простое положение складывалось в отношении профессиональных кадров. В 

условиях трансформации: из-за промышленного спада стала изменятся структура 
учреждений, которые готовили квалифицированных рабочих. Результатом этого 
процесса стало и изменение  среды преподавательского состава.   

Учреждения среднего специального образования в советский период 
осуществляли функцию воспроизводства квалифицированной рабочей силы. Развитие 
приоритетных отраслей шло экстенсивным путем. В условиях командно-
административной экономики медленно внедрялось новаторство на производстве, из-за 
чего практически не требовалось повышения профессионализма преподавательских 
кадров. Важным критерием для допуска до работы было то, что человек на высоком 
уровне владеет навыками работы на производстве. 

Именно поэтому начало 1990-х годов, характеризуются ухудшением состояния 
педагогических кадров по таким критериям как: наличие высшего образования, 
наличие ученых званий, общее количество преподавателей, работающих в учреждениях 
данного типа. Например, только половина от всего количества педагогических кадров 
имела высшее образование, количество ученых званий равнялось нулю. 

Уже к концу 1990-х годов ситуация стала налаживаться, поскольку на некоторое 
время главной проблемой региональных управлений стала забота по сохранению и 
развитию уровня педагогических кадров. Огромную роль сыграли постепенно 
реализованные проекты, направленные на решение этой проблемы. Эти мероприятия 
были инициированы работниками среднего профессионального образования и 
обсуждались на организованных ими же круглых столах. Так, 24 октября 1995 года по 
инициативе Красноярской государственной технологической академии (с декабря 1997 
года – Сибирский государственный технологический университет) прошла первая 
конференция учредителей ассоциации "Сибирский технологический университет". В 
конференции приняли участие руководители 22-х учебных заведений – членов 
ассоциации "Сибирский технологический университет" из следующих регионов: 
республик Бурятия, Хакасия, Красноярского и Алтайского краев, Читинский, 
Иркутской, Новосибирской, Томской областей. 

Конференция приняла основные документы: "Учредительный договор", "Устав 
организации". Были приняты льготные условия приема выпускников средних 
профтехучилищ, техникумов и колледжей. В решении конференции также была 
зафиксирована необходимость повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности и переподготовки преподавателей и выпускников учебных заведений, 
входящих в ассоциацию. Базой были определены СибГТУ и институт повышения 
квалификации работников этого профиля в Красноярске. 

Преподавателей стали готовить в высших учебных заведениях, на льготных 
условиях. Например, с вузами стали заключаться договоры о подготовке инженерно-
педагогических кадров для профтехучилищ. И уже в середине 1990-х годов в училища 
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Красноярского края пришло первое пополнение 11-ти специалистов из Сибирского 
государственного технологического университета.  

Численность поступающих из количества выпускников профтехучилищ на 
обучение в высшие учебные заведения Красноярского края постоянно росла.  И если в 
1995 году в вузы поступило 402 выпускника красноярских ПТУ, то в 1999 году – 989 
человек, так число поступавших увеличилось в два раза.  

Желание продолжить обучение было вызвано двумя причинами. во-первых, в 
регионе находится достаточное количество предприятий, которым требовались 
специалисты с высшим инженерным образованием. Во-вторых, молодые специалисты с 
высшим инженерным образованием требовались и в развитую сеть лицеев, колледжей, 
училищ, техникумов. В 2000 году только по профессии инженер-педагог в СибГТУ 
обучалось на дневной и заочной форме обучения 55 выпускников профтехучилищ. На 
дневной форме этого учебного заведения обучались на разных специальностях около 
100 выпускников ПТУ. После окончания теоретического курса и защиты дипломных 
проектов инженеры-педагоги пополняли кадры преподавателей ПТУ. Одновременно с 
этим, по договорам с училищами открывались новые специальности. 

Вторым решением проблемы стало образование факультета повышения 
квалификации преподавателей высших и средних специальных заведений по 23 
специальностям. Начиная с 1997 года, факультет выпускал по 120 человек в год, 
обучение проходило 4 месяца с отрывом от производства. 

Такие меры по формированию качественных педагогических кадров позволили 
отказаться от "завоза" специалистов из других регионов страны, а также сэкономить 
средства на переподготовку преподавателей за пределами Красноярского края. 

В конце 1990-х годов, проблема с численностью и качеством 
преподавательского состава постепенно нашла решение и продолжала решаться в 
период с 2000 по 2005 года. Происходило увеличение показателей по численности и 
качеству преподавательских кадров.   

Стоит отметить, что при решении проблемы по созданию стабильных кадров для 
среднего профессионального образования, постепенно от нематериального стали 
переходить к материальному стимулированию. Согласно законодательству с конца 
1990-х годов  были установлены надбавки и выплаты для преподавателей. Эти выплаты 
отчасти были призваны уменьшить текучесть кадров.  

Улучшению ситуации поспособствовали меры, предпринимаемые как на 
территории Красноярского края, так и меры, проводимые на федеративном уровне. 
Например, в 2001 году была разработана точная инструкция об исчисления заработной 
платы педагогических сотрудников. Заработная плата зависела, в первую очередь, от 
присвоенного сотруднику разряда, согласно единой тарифной сетке, которую 
разработали еще в 1992 году. В 1992 году разряд зависел от квалификационной 
категории, которую присваивали сотруднику по прохождению им аттестации, а также 
от того в какой группе по уровню оплаты труда находится учреждение. Относительно 
системы, которая была разработана в начале 2000-х годов: она учитывала все, нагрузку, 
условия труда, квалификационную категорию, тип учреждения, стаж работы. Однако, 
данная система была очень громоздка, и в целом не удобна. Если же проследить 
изменение установленных ставок по отношению к инфляции то можно прийти к 
выводу, что повышение ставок не покрывало даже уровня развитой инфляции, на 
протяжении всего периода 1990-х годов. Например, ставка по самому высшему разряду 
составляла 553 850 рублей, а в 1996 году – 764 813 рублей, при инфляции 131,2%. 
Положение стало улучшаться только после 2000 года. Так установленная ставка по 
самому высшему, 18 разряду, составляла 594 рубля, а в 2001 году достигла 900 рублей, 
при инфляции 20,1%.  

26



За рассмотренный период проблема нехватки преподавательских кадров 
полностью решена не была. Однако произошло качественное изменение 
преподавательского состава, которое стало возможным благодаря изменениями  
структуры образования: появлением соответствующих специальностей и даже 
учреждений. Значимой для формирования качественных постоянных педагогических 
кадров была поддержка государства, проявившаяся в форме материального 
стимулирования работников. Несомненным достижением является разработка не 
просто единой тарифной сетки, а преобразование ее, в 2000-х годах, к реалиям жизни. 
Конечно оплата труда  согласно данной схеме не была высока, но она качественно 
изменилась по сравнению с 1990-ми годами. Все меры, предпринятые в отношении 
улучшения преподавательского состава среднего профессионального образования, 
оправдали себя, и помогли решить проблему по улучшению состояния педагогических 
кадров.   
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Последнее время со стороны научной общественности отмечается повышенный 

интерес к проблемам социального развития и эволюции социальной системы в 
переходные периоды истории. Период перестройки 1985-1991 гг.  показал научной 
общественности, что перемены в жизни общества являются важнейшим факторов в 
жизни и истории сраны. В стране наступил переломный момент и именно общество 
должно было сыграть главную роль и превратиться в ту силу, которая способна была 
бы определить дальнейшую судьбу России. В данный период времени настроения 
общества повлияли на определение политического и экономического курса СССР, 
задали темп реформационным процессам, подготовили страну к переходу от советской 
к новой постсоветской государственности. 

На рубеже 1980-1990-х годов историки уделяли внимание эволюции 
государственной идеологии, реформам, осуществлявшихся в стране. Программам 
только появившихся политических объединений и общественных организаций. Как 
результатам провозглашенной свободы слова начинает появляется множество работ, 
посвященных взаимодействию правящей элиты и общества, стали публиковаться 
данные социологических опросов, различные мониторинги общественного мнения, 
удовлетворённость советских граждан своей власти и их взгляды на будущее.  Особый 
интерес представляют работы, посвященные духовному обновлению в жизни общества, 
борьбы ортодоксального и оппозиционного течений. [1][4] 

В отечественный историографии начинают выделится несколько направлений 
по изучению общественной жизни и социального развития в СССР на рубеже 1980-
1990-х годов. Среди исследователей наблюдается общая линия, все они отмечали рост 
негативных оценок, проводимых в стране экономических и политических реформ, 
начинают выделятся случаи среди общества в недовольстве уровняжизни. [2] 

На фоне развала страны начинает происходить рост экономических 
преступлений. В условиях дестабилизации, все чаще возникают межнациональные 
конфликты и увеличиваются потоки беженцев в поисках более спокойного места 
жительства. Спекуляции выдвигается на первый план, которая начинают приносить 
сверхприбыли, а производство общественно нужной продукции становится 
экономически невыгодным. На этом фоне Правительство СССР потеряло контроль за 
соблюдением социальных, экономических и других прав и гарантий населения. В 
результате чего начинается волна забастовок и протестов. Взвези с этимв середине 
1980-х в стране начинают происходить экономические и политические изменения, 
которые вызывают цепочку преобразований социальных. 

В 1985-1986 гг. была предпринята попытка проведения активной социальной 
политики - государство широко формулировало задачи в области образования и 
здравоохранения, системы социального обеспечения и заработной платы, в сфере 
жилищного строительства. Однако это все превратилось в обычные обещания и 
большая часть их оказалось невыполненными. Как отмечали исследователи, это 
превратилось в «революцию ожиданий».[4] 

Однако, несмотря на все негативные последствия, государство предпринимало 
попытки стабилизировать и улучшить социальные условия. Уже 14 мая 1985 г. были 
приняты постановления о первоочередных мерах по улучшению материального 
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благосостояния малообеспеченных пенсионеров и семей. 22 мая 1985 года был принят 
документ, который предусматривал улучшение пенсионного обеспечения рабочих, 
служащих, членов колхозов и их семей. И январе 1986 г. были повышены пособия на 
детей военнослужащих и выплаты вдовам, а также пособия для одиноких матерей. 
Тогда же вводились надбавки к зарплате работникам ряда регионов. В мае 1986 г. были 
повышены пенсии пенсионерам, постоянно проживающим в сельской местности, а в 
сентябре введены дополнительные льготы участникам Великой Отечественной войны и 
семьям погибших военнослужащих. 

Также были предприняты попытки по осуществлению ряда мер по повышению 
заработной платы. В мае 1985 г. было принято постановление по совершенствованию 
оплаты труда научных работников, конструкторов и технологов промышленности, и 
некоторых категорий работников аграрной сферы. 

  Предполагались радикальные изменения в деле строительства школ, детских 
садов, больниц и поликлиник. Специальное постановление касалось поощрения 
садоводства и огородничества. Комплексная программа развития производства товаров 
народного потребления и услуг на 1986—2000 гг. обещала прорыв на этом 
направлении.Наиболее грандиозной была программа «Жилье-2000», которая 
предусматривала решение одной из наиболее болезненных социальных проблем в 
СССР. Согласно документу, каждая семья к 2000 г. должна была иметь квартиру или 
жить в собственном доме. [5] 

Несомненно, основной целью проводимых реформ было провозглашено 
создание правового социалистического государства, демократизация существующего 
режима. Необходимость проведения реформ в стране была вызвана глубоким кризисом 
советской системы, падением авторитета СССР в глазах мировой общественности. 
Достаточно за короткий промежуток времени произошли серьезные изменения, 
которые затронули основы государственного строя, общественных отношений, 
экономических принципов. Эти грандиозные по масштабам и значимости изменения 
происходили при самом непосредственном участии советской общественности. 

В данный период на фоне очевидных неудач экономических и политических 
реформ произошел подлинный прорыв в культурной жизни страны, где новые слои 
творческой интеллигенции, пользуясь предоставленной свободой, смогли в полной 
мере использовать предоставленный исторический шанс для обновления устаревших 
советских идеологических форматов.В условиях перестройки раскрылся накопленный 
на предыдущем этапе высокий образовательный и культурный потенциал советской 
интеллигенции, которая создавала творческие объединения, театры-студии, клубы 
любителей кино, мастерские дизайна, литературные студии, клубы авторской песни, 
музыкальные самодеятельные ансамбли и группы. Быстрое преодоление творческого 
застоя, бюрократических методов управления искусством обеспечило необратимость 
общественно-политических перемен в стране. 
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Анализируя вклад ленинградских вузов в развитии образования в нашем крае,  

мы предлагаем его рассмотреть по  следующим направлениям: во-первых, 
политическое образование и подготовка кадров управленцев; во-вторых, подготовка 
специалистов из числа коренных народов Енисейского Севера;  в-третьих, научное 
содружество ленинградских и красноярских вузов. 

Отдельные аспекты заявленной в статье теме были разработаны в трудах Увачана 
С.Н.,  О.И.Еремеева, С.Н.Ценюга, в статьях  Репяха С.М., Павлова И.Н., Немича В.Н.  

Красноярский край (ранее Енисейская губерния)  испытывал громадные 
проблемы с образованными, профессиональными кадрами специалистов по разным 
областям деятельности.  Поэтому не случайно в Ленинграде были созданы 
Ленинградский коммунистический университет, и Ленинградский политико-
просветительский институт им. Н.К. Крупской (ныне — Санкт-Петербургский 
государственный университет культуры и искусств), в которые направлялись 
абитуриенты со всей страны, в том числе и с территории Енисейской губернии. 
Справедливо будет отметить, что помимо ориентации на образование местной элиты по 
партийной линии, достаточно много было сделано для  подготовки кадров 
специалистов для народного хозяйства. Так  согласно разнарядке Енисейского губкома 
РКП (б) от 29 мая 1925 года  из 22 мест для абитуриентов, только 2 направления были в 
коммунистические университеты, остальные -  по профильным вузам: педагогическим, 
медицинским, политехническими др. из которых 15 мест было выделено  в 
ленинградские вузы [1]. В Ленинградский заочный коммунистический университет 
(ЛКЗУ) с января 1928 по декабрь 1929 гг. включительно из  Ачинского и Минусинского 
округов было направлено 230 человек. 

Подготовка педагогических кадров для коренных народов Севера начинается с 
середины 1920 годов, с момента образования северного отделения Ленинградского 
государственного университета. Квоты для Красноярского округа увеличивались с 1 
человека в 1925 году, до 7 представителей в 1926/1927 учебном году, также 
предоставлялось 1  место в Ленинградский педагогический институт. Необходимо 
учесть, что кроме получения высшего образования существовали условия для 
повышения квалификации, а также обучения в аспирантуре. 

Стоит отметить, что в послевоенный период продолжается положительная 
динамика увеличения численности представителей коренных народов Севера, в 
частности из Эвенкийского национального округа, в ленинградских вузах: в 1952 году 
обучалось 14 человек, на подготовительные курсы направлено 6 человек, в целом, за 
1950-е годы было направлено на обучение 30 студентов. 

Необходимо учитывать аспект, негативно сказывающийся на данную 
образовательную политику: климатические условия негативно сказывались на здоровье 
обучающихся, кроме этого, иногда выпускники вузов Европейской части были не 
подготовлены к возвращению в условия традиционного образа жизни или выезжали из 
субъекта по причине отказа от заключения договора [2]. 
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Одним из направлений подготовки специалистов в ленинградских вузах, было 
обучение этнографии, что позволило описать, изучить элементы национальных культур, 
ознакомить с их элементами жителей всего государства. Национальные языки были 
соотнесены с русским, что позволило создавать учебники для школьников и для 
взрослого населения. 

Взаимодействие преподавателей Сибирского лесного института, 
переименованного в 1933 году в  Сибирский лесотехнической институт – СибЛТИ, 
началось практически сразу с момента основания вуза в 1930 году, и до 1950-х годов 
необходимо отметить, что в основном ленинградские вузы оказывали помощь в 
подготовке  и переподговке специалистов. 

Отчеты о работе СибЛТИ за послевоенные годы, свидетельствуют об очень 
высоком проценте преподавателей окончивших или защитивших диссертации в 
ленинградских вузах, в частности в Ленинградской лесотехнической академии 
(ЛенЛТА) [3]. 

На протяжении 1950 — 1980-х гг. акцент во взаимодействии смещается: теперь 
СибЛТИ участвует в разработке научных программ на равных условиях с 
ленинградскими вузами, с ориентацией программ уже на потребности края. Хочется 
отметить, что именно к этому времени относится расширение научных связей СибЛТИ: 
помимо ЛенЛТА, в подготовке и реализации научно-исследовательских проектов 
начинают принимать участие Ленинградский химико- фармацевтический институт 
(ЛХФИ), Всероссийский научно-исследовательский институт целлюлозно-бумажной 
промышленности (ВНИИБ), Научно-исследовательский институт гидромеханизации, 
санитарно-технических и специальных строительных работ (НИИГС), Центральный 
научно-исследовательский институт фанеры и  мебели (ЦНИИМФ), о чем может 
свидетельствовать план научно-исследовательских работ,  утвержденный в 1965-68 гг., 
определяющий 8 важнейших  направлений исследований [4]. 

В 1970-х начале 1990-х гг. начинает развиваться новый уровень сотрудничества 
СибТИ с ленинградскими вузами: начинается реализации  целевой программы  
Минвуза РСФСР «Сибирский лес», в которой СибТИ является головным вузом. 
Помимо красноярского вуза в ней принимали участие научные школы Воронежа, 
Йошкар-Олы, Иркутска и Новосибирска, от Ленинграда в программе принимали 
участие ЛенЛТА и Ленинградский технологический институт целлюлозно-бумажной 
промышленности (ЛТИ ЦБП). 

Данная программа хорошо финансировалась, подтверждением этому служит то, 
что в сложный для экономики государства период с 1988 по 1992 годы, по данной 
программе проводилась работа по 240 темам, в рамках 4 крупных направлений [5]. 

Анализируя вклад ленинградских вузов в развитие красноярского образования, 
необходимо отметить комплексный характер   нашего взаимодействия, охватывающий 
национальный, общественно-идеологический и собственно просветительский аспект. 
Высокий уровень взаимодействия научных школ позволил к началу 1990-х гг. вывести 
красноярское образование на очень высокий уровень, позволявший создавать 
совместные проекты, головными вузами в реализации которых стали уже красноярские 
учреждения.  
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В современных условиях, когда остро стоят вопросы  формирования уважитель-

ного отношения к истории своей страны, гордости за Отечество, любви к родному 
краю, Великая Отечественная война - ярчайший пример подвига и героизма, совершён-
ного настоящими патриотами своей страны. 

Прошло уже  70 лет со дня окончания Великой Отечественной войны, но мы еще 
часто сталкиваемся с теми, кто потерял в Великую Отечественную войну близкого че-
ловека.  А много ли среди них тех, кто так и не знает судьбы ушедших на фронт? По-
жалуй, много. И они не имеют возможности поклониться праху тех, кого отняла война. 
Решению этой проблемы во многом помогают поисковые отряды и объединения, кото-
рые на деле сохраняют помять о людях, погибших за нашу Родину. 

Цель работы - на примере поискового отряда  "Память" г. Киселевска  показать 
роль поисковых отрядов в патриотическом воспитании современной молодёжи, позна-
комить с основными формами работы поисковиков. 

В конце 40х – начале 50х годов стало модным не вспоминать войну. Всех захлё-
стывала бурная трудовая жизнь послевоенного восстановления страны.  Начало поис-
ковому движению положили фронтовики, которые сами организовывали небольшие 
отряды и производили захоронения бойцов Красной Армии. Стали искать друг друга 
потерявшиеся фронтовые друзья, создаваться землячества однополчан, тысячи после-
дователей ушли в поиск неизвестных героев. 

Зарождение организованного поискового движения, как одного из направлений 
изучения военной истории Отечества, патриотической формы воспитания, связано со 
стремлением молодёжи лучше узнать историю своей страны и, в частности, героиче-
ские и трагические события Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

В поисковом движении принимали добровольное участие школьники и студен-
ты, рабочие, интеллигенция. Ни армия, ни государство не оказывали никакой сущест-
венной поддержки. Но это не охладило энтузиазма тех, кто извлекал из небытия имена 
павших. Понимая всю значимость проводимой работы, многие поисковики готовили 
достойную смену. Прежде всего, это были школьные учителя, руководители кружков, 
которые увидели в поисковой работе одно из средств патриотического воспитания 
учащихся. 

В 1993 г. (с изменениями на 18.07.2011г.) был принят закон "Об увековечении 
памяти погибших при защите Отечества", в котором говорится, что уважительное от-
ношение к памяти погибших при защите Отечества или его интересов является свя-
щенным долгом всех граждан. Именно тогда было официально разрешено массовое 
участие граждан в работах по поиску останков погибших солдат и командиров армии - 
победительницы. 

История  поискового  движения  в  г. Киселевске  началась  с  обычного радиосе-
анса.  Весной  1989 г.  радиолюбитель Онюшев  В.И.  вышел  на  связь  с радиолюбите-
лем из Москвы Чулковым В.И., который сообщил, что под  деревней  Мясной Бор 
(Новгородская область) найдены  останки  солдата  времен  Великой Отечественной 
войны   с   солдатским медальоном.  Листок медальона прочесть было невозможно, но в 
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капсуле лежала записка,  из которой стало известно, что его владелец Иван Иванович 
Патракин, 1911 г. рождения, призван Киселевским райвоенкоматом 11 октября 1941 г. 
Изучив документы в архиве, стало ясно,   что в Новгородских лесах можно найти ни 
одного солдата, а может и несколько  десятков. В  Киселевском  ГК  ВЛКСМ    решили  
снарядить  в  район  Мясного  Бора поисковую  экспедицию. В 1989 г. на раскопках у 
Мясного Бора побывало два поисковых отряда из Киселевска. 8  мая  1990  г.  бойцы   
киселевского  поискового  отряда приняли  участие  в  захоронении  останков  1200  
солдат  Красной  Армии с разных областей в деревне Мясной Бор. 

История создания поискового отряда "Память" не менее интересна.  В 2008 г. 
музей истории средней школы № 31 города Киселёвска  занял третье место в областном 
конкурсе школьных музеев по патриотическому воспитанию и руководителя музея 
Гильмутдинову  Галину  Александровну  пригласили  поделиться  опытом  на  област-
ном  семинаре  руководителей  музеев.  Именно там она познакомилась с Востриковой 
Мариной Владимировной - командиром сводного поискового отряда Кемеровской об-
ласти "Земляк" из Яшкино. 

Сводный отряд образован в 2000 г., когда впервые принял участие в Междуна-
родной учебно-тренировочной  Вахте памяти. Статус областного получили в 2008 г. 
Сегодня в составе отряда 250 человек. 

Главным направлением деятельности отряда является поиск и перезахоронение 
останков советских воинов. В составе отряда "Земляк" наши ребята принимают уча-
стие в поисковых экспедициях - Международных и Межрегиональных Вахтах памяти. 
Вахта памяти - это поисковая экспедиция, которая выезжает на поля битв времен Вели-
кой Отечественной войны, чтобы разыскать до сих пор не захороненные останки сол-
дат.  

В поиск отряд пошел 16 августа 2009 г. в Велижский район Смоленской области. 
Помощниками в поиске были щупы, саперные лопаты и металлоискатели. В этот день 
киселёвские бойцы нашли верхового солдата.  На закрытии Вахты Памяти, были объ-
явлены  списки  фамилий  из найденных  медальонов. Ребятам из города Киселёвска 
предоставили  честь  нести  таблички с именами  из найденных солдатских медальонов. 
741 неизвестный солдат и 17 установленных имен - итог этой вахты. Для  привлечения  
в  отряд  новых  молодых  людей бойцы отряда  проводили  заочные  экскурсии  по  ре-
зультатам поездки.  

В 2011 г. поисковый  отряд  «Память»  работал  на  Международной Вахте памя-
ти в Ярцевском районе Смоленской области уже в качестве самостоятельного отряда, 
потому что каждый имел удостоверение,  дающее  ему  право  на  проведение  поиско-
вых  работ  и на обучение новых бойцов отряда. Подняты останки 3 бойцов. Все без 
медальонов. Через год  отряд «Память»  вел раскопки в Темкинском районе Смолен-
ской области. Подняты останки 1 солдата без медальона. 

В 2013 г. шла работа в Тербунском районе Липецкой области, где вела бои 237 
стрелковая дивизия, 838-ой полк которой формировался в нашем городе. Результат по-
иска – останки двоих бойцов. 

После окончания полевого сезона  не заканчивается работа в поисковом отряде. 
Немаловажная  сфера  деятельности  отряда – поиск пропавших без вести земляков по 
просьбе родственников фронтовиков близлежащих  городов:  Прокопьевска,  Белово,  
Полысаево  и  даже Новосибирской области и Алтайского края. 

Бойцы поискового отряда  добровольно взяли на себя ответственность по сохра-
нению и уходу за могилами участников Великой Отечественной войны. Так, в деревне 
Верх-Чумыш Прокопьевского района ребята следят за состоянием 23 могил. В селе Ка-
рагайла бойцы нашего отряда ухаживают за 21 могилой. В  районе  шахты  №12  г. Ки-
селевска  расположено  кладбище,  где 8 мая 2011 г. были захоронены останки Захарова 
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Николая Ефимовича, найденного поисковиками под г. Белым (Бельский района Твер-
ской области) в 2010 г.  

В сфере внимания поискового отряда и сохранение памятников, стел, обелисков 
и объектов, увековечивающих память погибших.  В 2013 году бойцы отряда в Верх – 
Чумыше провели  своими силами и с помощью родителей реставрацию памятника, по-
священного жителям этой деревни,  не вернувшимся с полей сражений. После обраще-
ния к городским властям был отреставрирован памятник  заводчанам, погибшим  в го-
ды Великой Отечественной войны, который находится недалеко от  школы №31. 

Традиционным стало участие отряда в слёте поисковых объединений Кемеров-
ской области "Наследники победы", когда впервые в 2010 г. 70 поисковиков Кемеров-
ской области собрались в губернаторском центре отдыха детей «Сибирская сказка». С 
тех пор слёт  стал традиционным, а поисковиков приезжает все больше.  Кроме  того, 
на слете  бывают  и  гости:  поисковики   из  Сибирского  кадетского  корпуса (город 
Новосибирск). Слет  многое  дает  новичкам,  кто  лишь  вступает  на  эту  трудную до-
рогу, уже опытные поисковики становятся помощниками тех, кто ведет занятия. 

Ещё одной интересной формой работы является ежегодное проведение акций 
накануне Дня Победы: 

- акция «Людям, которые помнят». Суть акции заключается в том, что ребята 
поискового отряда распечатывают листовки и расклеивают их на дверях подъездов жи-
лых домов и рекламных щитах. В листовке ребята призывают жителей города не забы-
вать тех, кто погиб, защищая мирное небо над их головами; 

- акция «Колокольчики победы». Городская акция  проводится на площади  Му-
жества. Участники акции в этот вечер вспоминают горожан, не вернувшихся с полей 
сражений. По окончании акции все присутствующие развешивают на ветвях деревьев 
колокольчики; 

- акция «Свеча памяти» Акция проходит в деревне Верх-Чумыш. Бойцы поиско-
вого отряда «Память» читают стихи на могилах солдат, не вернувшихся с Великой 
Отечественной войны и умерших в мирное время. С 2011г. акция «Свеча памяти» про-
водится и на могиле Захарова Н. Е.  два раза в год – 22 июня и 9 мая;  

- акция «Я помню, я горжусь!». Ребята изготавливают  стикеры и на улицах го-
рода, задают вопросы по истории Великой Отечественной войны, и людям, давшим 
правильные ответы, вручают стикеры, которые прикреплялись к автомобилям, сумкам, 
детским коляскам, пакетам и т.п.; 

- акция «Люби и знай родной Кузбасс» проводится в Кемеровской области с  
1995 г. и в ней принимают участие активисты школьных музеев области. Ребята совер-
шают поездки в города области, где знакомятся с работой школьных музеев. 30.10.2012 
года с работой поискового отряда «Память» знакомились ребята из г. Мыски, Полысае-
во и Гурьевского района; 

- акция «Память». Акция проводится у памятника работникам машинострои-
тельного завода, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. На памятнике 
выбиты 73 фамилии. Ребята готовят 73 воздушных шара, в каждый из которых вклады-
вают  листочки с фамилиями и просьбой помянуть воинов. Затем шары выпускаются в 
небо. Вместе с бойцами в этой акции принимают участие и родители. 

Очень важным направлением работы отряда является пропаганда поискового 
движения и обмен опытом.  Ребята выступают перед учащимися своей школы и школ 
микрорайона, пропагандируя поисковое движение в целом и работу отряда в частности. 
Не забывают они заниматься и исследовательской работой. Исследовательские работы 
«История поискового движения в России» , «Они  погибли  на  новгородской  земле», 
«Имена с гранитных плит», Операция «Памятник» , «Война за колючей проволокой», 
«Горящий факел» и другие отмечены на разных уровнях. 
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Интересной формой работы является и общение со старшим поколением, а 
именно с воинами – афганцами. Крепкая дружба связывает отряд с воинами  -  афган-
цами. Они приезжают  на слет «Наследники победы», часто бывают в школе, делясь 
своим опытом, ведь среди них есть бойцы первого в Киселевске поискового отряда. 

Итак, поисковое движение объединяет два мощных фактора: 
- практический, т.е. участие  в  полевых  поисковых  работах  по  поиску  и пере-

захоронению останков советских солдат, установление имен без вести пропавших, уве-
ковечение их памяти, проведение акций и т.п.; 

- исследовательскую  работу  по  истории  Великой Отечественной  войны,  по-
зволяющую  проанализировать  события  того трудного времени. 

За большой вклад в поисковое движение и патриотическое воспитание неодно-
кратно бойцы поисковых отрядов награждались медалями и почетными грамотами. 
Есть среди них удостоенные звания Лауреат премии Кузбасса, награжденные медалями 
«За служение Кузбассу», «Надежда Кузбасса», «За веру и добро», памятной медалью 
«Патриот России», медалью «За активный поиск»  и другими ведомственными награ-
дами. 

Сводный поисковый отряд "Земляк" принял участие в 25 поисковых экспедици-
ях – Международных и межрегиональных Вахтах Памяти, проходивших на территории 
Ленинградской, Липецкой, Смоленской, Тверской, Воронежской  областей и Республи-
ки Карелия. Ведется работа по розыску родственников наших земляков, кузбассовцев и 
уточнению сведений о погибших. В 2011 году состоялись перезахоронения погибших в 
годы войны кузбассовцев в г. Киселевске и г. Кемерово, в 2012 - в п. Промышленная, в 
2013 - в гг. Кемерово, Березовском, Юрге и Мысках. Ведется кропотливая работа по 
уточнению сведений  о погибших. 

20 сентября 2013 г. состоялось открытие музейной комнаты поискового движе-
ния Кузбасса в г. Кемерово. Представленные экспозиции включают в себя материал по 
истории поискового движения России, рассказывают о деятельности сводного поиско-
вого отряда Кемеровской области «Земляк», знакомят с историей воинских соединений, 
сформированных на территории Кузбасса в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945гг. Экспонатами музея являются поисковые находки, привезенные бойцами поис-
ковых отрядов из полевых экспедиции на местах боевых действий второй мировой 
войны. 

Всего за годы работы  отряда "Память",  а  в  августе  2014  г.  отряду  исполни-
лось  5  лет,  возвращены  из  небытия  56  солдат,  из  которых  1  захоронен  на  родине 
(Захаров Н.Е.). Молодые поисковики - это самостоятельные, творческие, политически 
активные,  думающие,  духовно  богатые  личности,  граждане,  способные искренне  
любить  свою  Родину,  отдавать свои  силы  на  ее  развитие  и процветание. Именно 
эти качества в современной России требуются больше всего. 

      Благодаря такой активной деятельности, времени, которое мы проводим вме-
сте, мы действительно становимся очень сплочёнными, и проблемы каждого бойца от-
ряда мы решаем вместе. Наверное, в этом  и есть залог успеха поискового отряда "Па-
мять" г. Киселевска. 
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Военный парад - торжественное прохождение (торжественный 
марш) войск или военной техники. Парад проводится, как правило, в дни официаль-
ных праздников, торжеств государственного и военного значения, а также после за-
вершения крупных военных учений.  

Традиция проведения военных парадов уходит корнями глубоко в историю, за-
родившись еще в Древнем Египте и Риме. Большое распространение парады получили 
в Западной Европе в XVIII веке, где они являлись одним из основных видов муштры. 

В России первые упоминания о торжественных шествиях войск относятся еще 
ко временам Ивана Грозного. Широкое распространение парады в России получили в 
XVIII веке. Один из первых парадов в современном понимании этого слова состоялся в 
1702 году в честь взятия крепости Орешек. С тех пор в России ежегодно проводилось 2 
парада: зимний – на Дворцовой площади,  летний – на Марсовом поле. Кроме того во 
времена Павла I проводились ежедневные разводы войск в Гатчине, которая приобрела 
в то время статус «военной столицы России». 

Первый парадный смотр частей Красной армии прошел 1 мая 1918 года на Хо-
дынском поле, а уже в ноябре состоялся первый смотр на Красной площади. С тех пор 
именно Красная площадь стала центром проведения военных парадов в России. До Ве-
ликой Отечественной войны парады обычно проводились два раза в год – 1 мая и 7 но-
ября (в честь годовщины Октябрьской революции). С началом Великой Отечественной 
войны эта традиция прервалась.  

В истории проведения военных парадов наиболее памятными стали два – 7 но-
ября 1941 года, прошедший в те дни, когда немецко-фашистские войска стояли в 30 ки-
лометрах от столицы, и Парад Победы 24 июня 1945 года.  

Парад 7 ноября 1941 года принимал Маршал Советского Союза Семен Буден-
ный, а командовал парадом – генерал-полковник Павел Артемьев. С речью с трибуны 
Мавзолея выступил Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин.  По площади 
прошагало более 10 тысяч человек – в основном войска НКВД и части московской ли-
нии обороны. Сразу после парада войска отправились на фронт.  

Вторым парадом, вошедшим в историю, стал Парад Победы, состоявшийся 24 
июня 1945 года. Он стал поистине грандиозным. Принимал парад Маршал Советского 
Союза Георгий Жуков, а командовал парадом Маршал Советского Союза Константин 
Рокоссовский. В параде приняло участие 40 тысяч человек личного состава. Прошли 
сводные полки всех фронтов, участвовавших в завершающем этапе войны: Карельско-
го, Ленинградского, Прибалтийского, 1, 2 и 3 Белорусских, 1, 2, 3 и 4 Украинских 
фронтов, сводный полк Военно-морского флота. Все фронты прошли под своими 
штандартами, специально изготовленными к параду,  и пронесли знамена наиболее от-
личившихся своих частей (в количестве 36 знамен от каждого фронта). Кульминацией 
парада стало бросание к подножию Мавзолея Ленина 200 знамен разгромленных фа-
шистских армий.  Далее на площадь вступили расчеты войск Московского гарнизона, 
слушатели и курсанты военных учебных заведений, воспитанники Суворовских воен-
ных училищ. После завершения пешего прохода на площадь вступила кавалерия, за ней 
механизированная колонна в количестве 1800 единиц. Пролет авиации над Красной 
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площадью не проводился. Завершением парада стало прохождение сводного оркестра 
Московского гарнизона.  

В послевоенное время традиция проведения парадов продолжилась. Парады, 
также как и перед войной, проводились 1 мая и 7 ноября. В 1957 году на параде в честь 
40-летия Великого Октября впервые приняли участие ракетные системы. А вот пролет 
авиации, как составляющая часть парада, был отменен вплоть до 2005 года. 

9 мая 1965 года впервые состоялся военный парад в честь 20-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне. Можно сказать, что до прихода к власти 
Л.И.Брежнева День Победы на государственном уровне вообще не отмечался, лишь с 
1965 года 9 мая стало выходным днем. На том параде впервые на Красную площадь 
было вынесено Знамя Победы. Знаменосцем был бывший командир полка 150-й стрел-
ковой дивизии, водрузившей это знамя над куполом Рейхстага в Берлине, полковник 
Константин Самсонов, а его ассистентами были те, кто водрузил это знамя: сержант 
Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария. 

Следующий парад в честь годовщины Победы состоялся лишь 20 лет спустя - 9 
мая 1985 года. Тогда отмечалось 40-летие Победы. Знаменосцем Знамени Победы был 
дважды Герой Советского Союза маршал авиации Николай Скоморохов. Пять лет 
спустя, в год 45-летия Победы 9 мая 1990 года Знамя Победы нес Герой Советского 
Союза генерал-майор Василий Здунов. В эти же годы по Красной площади проехала 
боевая техника времен войны: танки Т-34, артиллерийские орудия тех лет. 

В 1968 году на Красной площади состоялся последний парад в честь 1 мая, с 
1969 года парады стали проводить только 7 ноября (за исключением вышеупомянутых 
1985 и 1990 годов). 7 ноября 1990 года состоялся последний, проведенный в период 
существования СССР, 120-й парад войск Московского гарнизона. 

После распада СССР с 1991  по 1994 годы военные парады в современной 
России не проводились из-за политических и экономических трудностей в стране. Были 
на то и идеологические причины: крах коммунистической идеологии привел к круше-
нию ряда советских традиций, в их число вошло и празднование 7 ноября. Тем не менее 
все же остались события, которые не подвластны политической конъюнктуре. Речь 
идет о праздновании годовщины Победы в Великой Отечественной войне. А парад  7 
ноября вновь стал проводиться уже в 2000-е годы, но уже как шествие детских органи-
заций и кадетских корпусов Москвы в память о параде 7 ноября 1941 года.  

9 мая 1995 года, в день 50-летия Победы в Великой Отечественной войны со-
стоялось сразу 2 парада. Первый начался в 9 утра на Красной площади. Он был стили-
зован под Парад Победы 1945 года. Принимал парад Маршал Советского Союза Вик-
тор Куликов, а командовал парадом – генерал армии Владимир Говоров (в 1972-1980 
годах командующий Московским военным округом). Открыл парад вынос Знамени 
Победы. Знаменосцем был Дважды Герой Советского Союза генерал-полковник авиа-
ции Михаил Одинцов. Это был последний случай, когда ветеран войны выносил на 
Красную площадь Знамя Победы. Далее на площадь вступили сводные полки ветеранов 
войны в соответствии с теми фронтами, на которых они воевали. После их прохожде-
ния торжественным маршем прошли войска Московского гарнизона. Последний раз 
ветераны войны участвовали в пешем строю в параде 2000 года, а в 2005 году проехали 
по площади на автомобилях «ЗиЛ». 

Парад современной российской армии начался в 13 часов дня на Поклонной го-
ре. Принимал парад министр обороны РФ Павел Грачев, а командовал парадом коман-
дующий войсками Московского военного округа генерал-полковник Леонтий Кузне-
цов. 
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С 1996 года традиция проведения военных парадов продолжилась, но уже без 
участия военной техники. С 2008 года боевая техника, а с ней еще и авиация вновь ста-
ли принимать участие в парадах. 

Что касается ритуала проведения парадов, то он дошел до наших дней без каких-
либо существенных изменений. Парад начинался в 10 часов утра по Московскому вре-
мени с выезда из ворот Спасской башни Министра Обороны СССР (России) (или его 
первого заместителя как было в 1984 и 1986 годах), встречи его с командующим пара-
дом. Далее следовал объезд войск парадного расчета.  

В 1990-е годы ритуал начала военного парада несколько изменился. Парад на-
чинался с выноса Знамени Победы через всю Красную Площадь военнослужащими ро-
ты почетного караула. С 2006 года этот ритуал дополнился еще и выносом Государст-
венного флага РФ, который несли перед Знаменем Победы. Только после этого следо-
вал объезд войск Министром обороны. Необходимо отметить, что до 1953 года парады 
принимались на лошадях. С 1953 года парады принимались на кабриолетах «ЗиС-110», 
в 1961 году их заменили на «ЗиЛ-111», в 1972 году - на «ЗиЛ-115», в 1981 году - на 
«ЗиЛ-117», и только в 2010 году - на «Зил-4107».  После завершения объезда войск 
Министр обороны (с 1995 г. – только Президент) произносил с трибуны Мавзолея речь. 

Отдельно можно сказать о расположении советского и российского руководства 
во время военного парада. До 1996 года руководители СССР, а затем и России находи-
лись на трибуне Мавзолея. С 1997 года от этой традиции отказались. И руководство 
стало располагаться на временной мини-трибуне возле Мавзолея. С 2005 года трибуна 
была существенно расширена, оборудована креслами. Видимо, это было сделано спе-
циально для лидеров иностранных государств, приехавших на празднование 60-летия 
Победы. Кроме того, с 2004 года принимаются различные формы закрытия Мавзолея 
Ленина щитами, недопущения  его попадания в кадр во время телевизионной трансля-
ции. 

 Поле произношения речи звучал Гимн СССР, а затем России, после которого 
командующим парадом давались команды: «Парад! Смирно! К торжественному маршу, 
побатальонно (поротно) ! На одного (двух) линейного дистанции! Первый батальон 
прямо, остальные направо! На плечо! Равнение направо! Шагом марш!». Открывали 
парад барабанщики Московского военно-музыкального училища. За ними следовали 
парадные батальоны частей Московского гарнизона. После прохождения пеших колонн 
на площадь вступала механизированная колонна мотострелковых, танковых, воздушно-
десантных войск, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны, ра-
кетных войск стратегического назначения. Боевая техника шла со стороны нынешней 
Тверской улицы, обтекая здание Исторического музея, в 4 колонны шла на Красную 
площадь.  Музыкальное сопровождение парада обеспечивал сводный оркестр Москов-
ского гарнизона. По завершении парада оркестр проходил торжественным маршем по 
Красной площади. 

Парадные расчет состоит из так называемых «коробок» - построения 20 человек 
на 10 шеренг. Впереди идет командир, три его заместителя и знаменная группа. В 1996-
2008 годах использовался «упрощенный» порядок построения «коробок» - 12 человек 
на 8 шеренг.  

После прохождения пеших колонн на площадь вступала военная техника. Мож-
но отметить такую особенность, что техника на парадах шла как по видам и родам 
войск, так и по возрастанию: от легкой к тяжелой. В довоенное время в парадах участ-
вовала кавалерия, мотоциклетные части, танки, зенитная артиллерия. В послевоенное 
время в парадах обычно участвовала техника мотострелковых войск, затем танковых 
войск, после артиллерии, войск ПВО. С 1957 года  замыкала механизированную колон-
ну ракетная техника. Такой порядок прохождения техники сохранился до 1990 года. 
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Неучастие военной техники в парадах с 1996 по 2007 год можно объяснить следующи-
ми причинами. Во-первых, в 1994-1995 годах с левой стороны Исторического музея 
были восстановлены Иверские ворота, что стало препятствовать доступу техники на 
площадь. Во-вторых, на Манежной площади в те годы проводились строительные ра-
боты, и физически тяжелая техника пройти на Красную площадь не могла. Был и идео-
логический момент: военные парады в то время перестали быть демонстрацией воен-
ной мощи и проводились как дань памяти живым и павшим героям тех лет.  

 С 2008 года участие техники в парадах возобновилось. В парадах последних лет 
принимали участие бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, 
танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3 и десанта БМД-4, самоходные артиллерий-
ские установки «Мста-С», зенитные комплексы «Бук», С-400 и «Панцырь-С», ракетные 
комплексы «Искандер» и «Тополь-М». 

Что касается участия авиации в параде, то первый авиационный парад над пло-
щадью состоялся 1 мая 1933 года. В довоенный период устраивались целые авиапарады 
с участием тысяч самолетов. В послевоенное время этот ритуал продолжался вплоть до 
1957 года. В следующий раз авиация пролетела над площадью только 9 мая 2005 года. 
Тогда  в параде приняли участие пилотажные группы «Стрижи» и «Русские витязи». 9 
мая 2008 года в параде приняло участие 32 единицы воздушной техники: самолеты 
Миг-29, Миг-31, СУ-25, стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22 и ТУ-160, са-
мый большой самолет в мире АН-124 «Руслан». В 2009 году участвовало уже 69 еди-
ниц воздушной техники, в 2010-м 120 единиц.  В 2011 и 2012 годах авиационная часть 
ограничилась участием 5 вертолетов Ми-8,  с 2013 года авиационная часть вновь про-
водится.  

Парад Победы – мероприятие, требующие длительной подготовки его участни-
ков. С этой целью уже с начала апреля проводились общие тренировки участников па-
рада на подмосковном полигоне в Алабино. На этих репетициях отрабатывается весь 
парад в точном хронометраже. Подготовку парада осуществлял штаб Московского во-
енного округа (до 2010 года) и военная комендатура города Москвы. 

С 2010 года после расформирования Московского военного округа возникла 
проблема командования военным парадом. В 2011 и 2012 годах парадом командовал 
заместитель начальника Генштаба Валерий Герасимов (последний командующий МВО 
и Парадами Победы в 2009-2010 гг.), с 2013 года парадом командует Главнокоман-
дующий сухопутными войсками. В 2013 году это был генерал-полковник Владимир 
Чиркин, в 2014-м  – генерал-полковник Олег Салюков.  

Ежегодно в парадах войск Московского гарнизона принимают участие слушате-
ли и курсанты военных академий и военных училищ. В их число входят: Общевойско-
вая академия ВС РФ (бывшая – академия имени Фрунзе), Военный университет (быв-
шая – Военно-политическая академия), Военная академия РВСН (бывшая – академия 
имени Дзержинского), Военно-воздушная академия.  

Кроме того в парадах принимают участие курсанты военно-морских учебных за-
ведений, морские пехотинцы, воздушные десантники (с 1967 года). С 2011 года участ-
вуют еще и специальные войска (РХБЗ, железнодорожные и т.д.).   С 1930-х годов в па-
радах в пешем строю принимают участие военнослужащие войсковых частей Москов-
ского (Западного) военного округа, в новейшей истории парадов они участвуют с 2007 
года. В основном, это бойцы Таманской мотострелковой и Кантемировской танковой 
дивизий, а также 27-й гвардейской мотострелковой бригады. Юное поколение на пара-
де представляли и представляют учащиеся Суворовских и Нахимовского училищ. По-
мимо представителей Министерства обороны в парадах участвуют представители 
МЧС, ФСБ, Внутренних войск МВД. Завершали торжественное прохождение курсанты 
Московского высшего военного командного училища (Кремлевские курсанты). 
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Помимо Москвы, военные парады проводятся также в городах – Героях, городах 
– местах дислокации штабов военных округов и флотов, общевойсковых армий и Кас-
пийской флотилии.  

Таким образом, традиция проведения военных парадов, берущая начало еще в 
XVIII веке сохранилась с незначительными изменениями вплоть до сегодняшнего дня. 
Во все времена парады считались символом величия народа, призывали к  патриотиче-
скому подъему и объединению нации. Для каждого участника парада участие в нем – 
большая честь, волнующее событие. Это воспоминания, которые остаются на всю 
жизнь. О таких событиях рассказывают детям и внукам, они становятся семейным дос-
тоянием, частью личной истории. 
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Фундаментом любой государственной власти являются органы местного 

управления, поскольку именно они является  связующим звеном между народом и 
центральной властью: осуществляют волю центра в рамках определенной территории, 
лучше ориентируются в специфике этой территории,  делая управление более 
эффективным. 

В настоящее время важно обратиться к проблеме местного управления в годы 
гражданской войны, в частности лета - осени 1918 года. Следует понять специфику 
аппарата власти того времени и характер той политической  альтернативы, которую она 
в себе несла. В этот период существовало два типа управления: 1) самоуправление в 
виде земств и городских управ, действовавшее на основе закона Временного 
Российского правительства от 17 июня 1917 г.; 2) комиссариаты - местные 
административные органы, созданные после свержения большевистской власти на 
востоке России с центром в Омске летом - осенью 1918. После передачи власти 
Западно-Сибирского комиссариата Совету министров Временного Сибирского 
правительства (ВСП) 18 июля 1918 года коллегиальные комиссариаты упразднены, и 
восстановлен институт губернских (областных) и уездных комиссаров с их 
помощниками. [1]  

Данная проблема в исторической литературе только начинает изучаться. В 
советское время проблеме органов белого местного управления уделялось мало 
внимания, лишь отдельные моменты освещались современниками событий. С 1930-х 
годов до середины XX века данный вопрос вообще не вызывал у ученых исторического 
интереса, лишь в 1950-е года началось активное восполнение пробелов. Вопрос 
изучался с марксистско-ленинской позиции, а оценки деятельности государственных 
учреждений местного уровня носили характер «обличительства».  Таким образом, до 
конца XX века по вопросу государственной власти на местах периода 
«демократической контрреволюции» самостоятельных исследований не проводилось. 

С 1990-х  годов XX века ситуация изменилась, научный интерес к теме вырос: 
было  опубликовано множество статей и монографий, защитились диссертации, 
проводились конференции, посвященные Белой Сибири, где затрагивались и вопросы 
ее государственности, в том числе активно исследовалась и тема становления и 
функционирования земств различных уровней на территории Сибири в указанный 
период.  

 Одной из первых к данной проблеме обратилась Т.В. Мальцева (1997 г.). 
Проанализировав состояние земств на волостном уровне, она выявила, что здесь 
существовало огромное разнообразие органов самоуправления, как дореволюционных, 
так и новоизбранных, а в некоторых волостях еще оставались Советы крестьянских 
депутатов. Историк уделила внимание также взаимоотношениям земств с различными 
организациями Сибири и политике волостных самоуправлений по продовольственному 
обеспечению населения.  
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А.А. Мышанский в своей работе утверждал, что деятели городских дум и земств 
в большинстве своем имели опыт государственного управления, в их состав входили в 
основном представители партии эсеров. А.А. Мышанский признавал бесспорное 
наличие определенных сложностей во взаимоотношениях этих местных органов с 
центральной властью. [2]  

Соглашаясь с А.А. Мышанским, О.Ю. Сейчейко в своей работе «Роль земства 
в попытке осуществления идей демократической контрреволюции на территории 
Восточной Сибири» (2006 г.) подчеркнула, что демократические правительства гораздо 
больше были заняты собственными политическими амбициями, нежели устройством 
государственной жизни, теоретически им была предоставлена полная свобода, однако 
их мнение по многим государственным вопросам все равно игнорировалось. 

Специфику самоуправления в Сибири в 1918 году подробно описал в 
монографии новосибирский исследователь В.М. Шиловский.  Ученый отмечал, что по 
мере воссоздания и укрепления органов самоуправления, четко определилась 
тенденция к их консолидации в масштабах Сибири, однако по мере закрепления 
авторитарных тенденций в политике ВСП и его представителей на местах ухудшались 
отношения с земскими структурами. [3] Продолжая тему земств, в своей статье 
«Представительные функции в деятельности земских учреждений в Сибири 1917-1919 
годах» В.М. Шиловский выдвинул тезис о том, что сибирские самоуправления имели 
один общий недостаток - колоссальное расхождение между амбициозными проектами 
и отсутствием для них финансового обеспечения.  

В отдельную группу следует выделить работы, посвященные позициям 
различных общественных, политический организаций, а также отдельных слоев 
населения по отношению к устройству местного управления. С.В Максимов, 
исследовав настроения общества сибирской глубинки, сделал  вывод о том, что в 
Сибири не существовало прочных основ для демократии, а ожидания народа казались 
очень противоречивыми и утопичными. [4] В монографии Э.И. Черняка исследована 
позиция различных социальных слоев населения и общественных организаций Сибири 
по отношению к переменам 1917-1918 года, показана последовательная историческая 
эволюция их воззрений и уровень общественной активности. Э.И. Черняк сделал вывод 
о том, что с началом гражданской войны и очередной смены власти начался спад 
активности масс в только что восстановленных органах самоуправления. Произошла 
"усталость демократии" - неумение и непривычка работать на открытом поприще 
государственной и общественной деятельности. [5] А.В. Добровольский исследовал 
роль и место эсеров в организации контрреволюционных сил в Сибири. Он утверждал, 
что партийная тактика эсеров включала в себя безусловную поддержку областной 
власти, но эсеровская демократия не соответствовала планам правых кругов. Робкие 
попытки сибирских эсеров в период «демократической контрреволюции» сохранить 
лицо партии закончились полным отрешением от нее. [6] В.Г. Хандорин в своей статье 
подчеркнул, что условия гражданской войны и провал демократической модели 
управления в 1917 году породили движение кадетской партии к авторитаризму.  В 
вопросе местного управления эта же линия отразилась в стремлении ограничить 
компетенции земств и городских дум узко хозяйственными полномочиями, они 
должны были находиться под контролем управляющих губерниями и уездами, которые 
назначались из центра. [7]  

Большинство исследователей считало, что пассивность населения, низкая 
политическая культура, противоречивость взглядов и жесткие условия гражданской 
войны не позволили нормально функционировать земствам. Это повлекло за собой 
поражение белых сил и отказ от принципа строительства гражданского общества. 
Ученые подчеркивали, что самоуправления являлись учреждениями 
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демократическими, они пропагандировали идеи народоправства. Однако с последним 
тезисом соглашались не все историки. Так, В.М. Рынков поставил под сомнение 
степень демократичности земств и городских дум в 1918 году, которые, по его мнению, 
ни по уровню финансовой самостоятельности, ни по характеру своей практической 
деятельности, ни по степени связи с обществом нельзя отнести к подлинному 
самоуправлению. Альтернативой советской власти и колчаковскому режиму, на его 
взгляд, они так же не являлись. [8] 

Как уже было отмечено выше, управление Белой Сибирью изучалось не только 
при анализе земств, но и органов, которые на местном уровне существовали с ними 
параллельно, в частности, комиссариатов. В.В. Журавлев в своей статье «Органы 
государственной власти сибирской контрреволюции» подробно описал метаморфозы, 
произошедшие с комиссариатами. Историк выявил, что правовое положение 
комиссариатов с течением времени изменилось: из органов надзора эти учреждения 
превратились в органы, которые обладали реальными властными полномочиями. [9] В 
статье «Кадровый состав комиссарского корпуса Временного сибирского 
правительства» (1995 г.) ученый пришел к выводу о том, что политический опыт 
большей части местных управленческих кадров был незначительным и ограничивался 
периодом революции 1917 года, образовательный ценз руководителей был высок 
только на губернском уровне.  

Правовед А.Н. Никитин, продолжая мысль В.В. Журавлева, в своей статье 
«Органы местной власти Белой Сибири» (1997 г.) отмечал, что комиссары в 
большинстве своем не имели опыта административного управления, но, тем не менее, 
многие из них пользовались авторитетом у населения. Кроме этого А.Н. Никитин в 
своем исследовании сделал акцент на сложности взаимоотношений внутри 
государственного аппарата Белой Сибири на всех уровнях. 

Аналогичной точки зрения придерживалась С.С. Салазникова.  В статье 
«Антибольшевистские правительства Урала и Сибири в годы Гражданской войны: 
система регионального управления» (2003 г.) автор утверждала, что наделение 
губернских комиссариатов чрезвычайными полномочиями в период восстановления 
земств приводило к отказу от принципов демократии. После восстановления земств и 
городских управ судьба последних была все также нелегка: ограниченность 
бюджетных прав привела к растущей политизации деятельности местных учреждений. 
Таким образом, высоко оценивая роль белых комиссариатов, историки анализировали 
данные органы не в рамках самостоятельных исследований, а преимущественно в 
контексте изучения других вопросов.  

Проблемой местного управления ученые занимались не только в масштабе 
Сибири, но и на региональном уровне. Я.Н. Кривоносов в своей  статье «Земство Алтая 
в системе белых властей» (1997 г.) проанализировал взаимоотношения местного 
самоуправления с высшей властью в 1917-1919 гг. Автор сделал вывод о том, что 
конфликты государственных властей с земствами, были одной из причин поражения 
«белого» движения. В этом же году вышла в свет работа Б.И. Берлинтейгера «Земство 
на территории Кузбасса в 1917 - 1919 гг.». В.А. Аверин  в начале XXI в. дал анализ 
деятельности Омского городского самоуправления («К вопросу о кредитовании 
органов городского самоуправления Западной Сибири Временным Сибирским 
правительством и правительством А.В. Колчака», 2001 г.), а Н.А. Скорикова 
обратилась к истории организации Иркутской губернской администрации 
(«Организация и деятельность Иркутской губернской администрации», 2004 г.). 
Исследованием деятельности Тобольского самоуправления занималась М.В. Угрюмова 
(«Земский вопрос и земское самоуправление в Тобольской губернии», 2001 г.).  
Состоянию областного земства в Якутии посвящена статья Т.С. Ермолаева (2009 г.), 
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где автор исследовал экономическую и политическую составляющую деятельности 
самоуправлений. В работе «Земское самоуправление Дальнего Востока в условиях 
революций и гражданской войны» (2011 г.) Е.В. Черная пришла к выводу о том, что 
создание земств имело реальную потребность, и в дальнейшем их деятельность имела 
заметные достижения, несмотря на то, что многопартийные правительства не хотели 
предоставлять органам местного самоуправления полномочий, выходящих за рамки 
хозяйственных функций и делить с ними власть.  

Что касается исследований, посвященных анализу ситуации на территории 
Енисейской губернии, то эта проблема лишь опосредованно затрагивалась учеными, 
которые занимались проблемами Гражданской войны.  Одним из первых историков, 
обратившимся к вопросу государственности Белого Красноярска, был Л. П. Бердников. 
В своей работе «Вся красноярская власть» (1996 г.) исследователь частично затронул 
тему восстановления красноярского земства и процесса выборов, однако не указал, 
каким образом  происходила процедура возобновления их деятельности. Работа носит 
преимущественно не аналитический, а фактологический характер. О местном 
самоуправлении в Енисейском уезде упоминал в своей монографии «Альтернативы 
российской модернизации: Сибирский аспект» (1997 г.) А.Г. Рогачев. Низовые 
элементы белой власти, по мнению историка, меньше всего были задействованы в тех 
политических играх, которые происходили в высших эшелонах. Признавая власть ВСП, 
Енисейский городской голова говорил о том, что власть на местах  принадлежала 
городским земским самоуправлениям.  

Как известно, личность играет большую роль в истории, поэтому изучение ее 
влияния на те или иные события является очень важным моментом. В работе «Два века 
красноярского самоуправления» (2003 г.) Л.П. Бердников в соавторстве с С.Л. Лониной 
рассмотрели особенности жизненного пути видных представителей красноярской 
белой власти: Д.С. Троицкого, Н.Н. Козьмина, А.П. Оносовского и других. Вслед за 
Л.П. Бердниковым исторической портретисткой занимался и А.П. Шекшеев. В 
монографии «Гражданская смута на Енисее: победители и побежденные» (2006 г.) 
историком представлен широкий круг сторонников разных политических течений, 
среди которых были и белые, участвовавшие в местных органах власти. В работе 
«Власть и крестьянство: начало гражданской войны на Енисее» (2007 г.) А.П. Шекшеев 
показал сложные и противоречивые взаимоотношения между земством, крестьянством 
и ВСП, которые вылились в создание антиправительственного подполья. Наряду с 
волостями, жители которых активно участвовали в создании органов нового 
управления, рядом находились местности, где наблюдались антиправительственные 
брожения.  

Отдельные аспекты проблемы поднимались в работе А.В. Мармышева и А.Г. 
Елисеенко «Гражданская война в Енисейской губернии» (2008 г.). В частности, 
показаны мероприятия, проведенные белой властью, однако события изложены 
практически в тезисной форме и не был дан анализ приведенным фактам. В.И. 
Шишкин совместно со своей коллегой Д.Л. Шереметьевой ввел в научный оборот 
комплекс документов, которые отражали идеологическое противоборство в 
Красноярске, происходившее между губернским комиссаром П.З. Озерных и 
создателем кадетской газеты «Свободная Сибирь» Ф.Ф. Филимоновым. [10]  

Красноярский ученый А.П. Дементьев в исследовании «Общественно-
политическая борьба в Енисейской губернии» (2015 г.) сделал вывод о том, что после 
июля 1918 года ограничение полномочий местного самоуправления и укрепления 
власти комиссаров в Енисейской губернии было связано с индифферентным 
отношением народных масс к новой власти. Ужесточение политического режима - 
единственный вариант противостояния большевистской диктатуре. 
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Таким образом, большая часть современных исследователей положительно 
трактовала деятельность земств и городских управ и считала, что в чрезвычайных 
условиях данные институты исполняли свои функции в полном объеме и на высоком 
уровне, при условии, что с приходом к власти правительства В.П. Вологодского их 
функции были ограничены до чисто хозяйственных. Что касается Енисейской 
губернии, то можно отметить тот факт, что освещены лишь отдельные моменты 
становления и функционирования белых самоуправлений, однако комплексного 
исследования по истории местных государственных учреждений лета - осени 1918 года 
на этой территории на сегодняшний день еще не создано. 
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им. В.П. Астафьева 
 

Общеизвестно, что для предупреждения эпидемий инфекционных больных сле-
дует изолировать и лечить. Однако одной из главных проблем российских тюрем XIХ – 
начала XXвека была их переполненность при отсутствии надлежащего медицинского 
обслуживания заключенных. Невозможность лечения инфекционных больных в усло-
виях их изоляции делала российские тюрьмы постоянным очагом эпидемий.  

Наибольшую опасность в этом отношении представляли тюрьмы в городах, не 
имевших первостепенного значения в пенитенциарной системе, поскольку таким, 
обычно небольшим городам Главное тюремное управление уделяло внимания меньше, 
чем столице или губернским центрам. Примером неравномерного контроля за меди-
цинским состоянием тюрем является Енисейская губерния. 

В XIXвеке Красноярск являлся центром Енисейской губернии, а Красноярский 
тюремный замок занимал одно из центральных мест на этапном пути из столицы в Си-
бирь. Поэтому первой на территории Енисейской губернии была построена Краснояр-
ская тюремная больница, которая была и самой большой по вместимости.  

Тюремные замки также находились в Енисейске, Минусинске, Ачинске, Канске. 
Но строительство тюремных больниц велось в них крайне медленно и некачественно на 
весьма ограниченные средства и плохо контролировалось центральными и местными 
властями. 

 
Так, долгое время не было больницы при Енисейском тюремном замке. Аре-

стантов, нуждавшихся в медицинской помощи, держали в плохо оборудованных каме-
рах. Строить отдельное здание больницы было слишком дорого и долго. Практика обу-
стройства тюремных больниц в Енисейской губернии показывает, что местные власти 
часто довольствовались лишь тем, что под больницу приспосабливали какое-либо из 
уже имевшихся помещений.Примером может служить положение с больницей в Ени-
сейском тюремном замке. В 1899 г. составили смету на приспособление дома тюремно-
го надзирателя под больницу. Но из документов скалывается впечатление, что плани-
ровали лишь провести ремонт обозначенного помещения [1, л. 2].  

Минусинский тюремный замок был построен еще в 1823 г. Все время, пока он 
функционировал, отдельной больницы в нем не было. Чиновники в своих документах 
указывали, что она располагалась «в самом тюремном корпусе» [2, л. 2]. Скорее всего, 
больных размещали в специальных камерах. В 1912 г. тюрьму расширили и в1915 г. все 
жерешилизаняться больницей. Предполагалось строительство каменного здания на 40 
коек и должно было оно находиться во дворе тюрьмы. Смету утвердили 22 апреля 1916 
г. Но затем начались проблемы. Главное тюремной управление попросило губернатора 
сделать заключение по вопросу возможности строительства тюремной больницы с уче-
том «крайне тяжелого положения рынка», т.е. количества рабочих рук и цен на строи-
тельные материалы [2, л. 26]. По всем обстоятельствам, которые необходимо было учи-
тывать, губернский инженер заключил: положение рынка в настоящее время крайне 
тяжелое, рабочие руки отсутствуют, а необходимых строительных материалов, в част-
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ности, железных балок, нет. Строительство не представлялось возможным и в будущем 
[2, л. 22]. Отрицательный ответ был дан в октябре 1916 г. Можно предположить, что 
если необходимые средства и были бы найдены в будущем, строительство так и не на-
чалось в связи с Революцией 1917 г. 

Создание больницы при Ачинском тюремном замке шло крайне долго и сопро-
вождалось различными неприятностями. Возведение предполагалось с нулевого цикла, 
т.е. с рытья котлована. Смету составили в 1877 г. Но проект несколько раз переделыва-
ли, а в 1879 г. решили сделать заново. К маю того же года составили новую смету: за-
траты оказались еще больше, чем в предыдущей. Тюремное управление  предложило 
сократить затраты, используя труд заключенных и выделило деньги на постройку 
больницы и  устройство колодца. 25 мая 1880 г. объявили о торгах на строительство. 
Информацию разослали в Томское и Иркутское губернские правления. Объявлять через 
местную прессу о торгах на какое-либо строительство – распространенное явление того 
времени. Однако, о строительствеАчинской тюремной больницы было объявлено не 
только в Енисейских губернских ведомостях, но и в Московских ведомостях и Санкт-
Петербургском правительственном вестнике. Работу на себя взял ачинский купец Ми-
хаил Лейбович.  15 августа 1883 г. вновь выстроенное здание осмотрели [3, л. 5]. На-
шли множество несоответствий построенного и того, что было указано в смете. Напри-
мер, глубина фундамента не соответствовала изначальным расчетам, а, соответственно, 
и затраченным средствам. Но комиссию это, почему-то, удовлетворило, решили, что и 
такой глубины достаточно. С наступлением осени выявился и еще один просчет: в но-
вом помещении было холодно. Немедленное исправление ситуации возложили на под-
рядчика. Дополнительные работы были произведены не качественно. Тем не менее, 
врачи попросили начать эксплуатацию больницы, т.к., во-первых, наступили холода, 
во-вторых, появилась угроза распространения тифа. Но губернский архитектор делать 
это запретил. 21 августа 1884 г. архитектор признал исправленные работы оконченны-
ми. По контракту, заключенным Лейбовичем 20 января 1881 г., купец обязался выпол-
нить работу по строительству тюремной больницы и колодца при нейза два года, т.е. 
работы должны были быть окончены к январю 1883 г. Но Лейбович выполнил свои 
обязательства лишь к 1886 г. Губернский совет посчитал такие действия «правильны-
ми». Однако в 1886 г. купцом Лейбовичем заинтересовался Ачинский окружной поли-
цеймейстер. Работы по тюремной больнице и колодцу конечно приняли, но не известно 
каким образом: в больнице, расположенной при тюрьме, в которой могли находиться 
опасные преступники, на окнах не было решеток. Вода в колодце была непригодной к 
употреблению. О нарушениях доложили в Ачинское тюремное отделение и губернато-
ру. Тогда тюремное отделение заверило губернатора в том, что оно «поставит себе в 
особую заботу приспособить вполне новое здание под помещение тюремной больницы 
весною, в это время будет произведена и очистка колодца»[3, л. 3]. Чем больше зани-
мались этим делом, тем больше обнаруживалось нарушений: смотритель тюрьмы до-
ложил в тюремное отделение, что воды в колодце нет, а если она там и была, то не род-
никовая, а подпочвенная. Конечно, все недочеты потом исправили, но на это ушло мно-
го времени. На Лейбовича завели дело о взыскании денег за не употребленный матери-
ал при постройки больницы [3, л. 7].  

В 1891 г. было решено построить больничный барак при Канском тюремном 
замке. Составили проект и смету. Оплатить строительство должно было Канское отде-
ление тюремного комитета. Но, как обычно, возникли проблемы с финансированием: 
на сезон, в котором предполагалось строительство, выделили 2933 р., из которых зна-
чительная часть должна была пойти на покупку одежды, белья и обуви для больных 
арестантов [4, л. 1]. Остающихся средств на строительство не хватало.  Через несколько 
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лет хотели построить женское отделение тюремной больницы, но, скорее всего, это не 
было сделано [4, л. 8]. 

Таким образом, совершенно очевидно, что состояние Енисейской, Минусинской, 
Ачинской, Канской тюремных больниц было гораздо худшим, нежели Красноярской 
тюремной больницы при всех ее недостатках (переполненность, нехватка медицинско-
го персонала и пр). Медицинский контроль заключенных был тем слабее, чем отдален-
нее город, в котором располагалась тюрьма от столицы, губернского центра. Необу-
строенность тюремных больниц создавала реальную угрозу распространения эпидемий 
для местного населения, тем более, что профилактического медицинского обслужива-
ния в уездах и волостях практически не было.  В Главное тюремное управление неод-
нократно поступали жалобы от руководства тюремных замков о возможности распро-
странения заболеваний, появлении эпидемии в городах. И такая ситуация наблюдалась 
на всей территории России. Несовершенство пенитенциарной системы угрожало здоро-
вью населения страны. 
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В советский период отечественной истории проблемам приобщения детей и 

юношества к искусству театра  и кинематографа уделялось, как известно, серьезное 
внимание. Именно в эти годы в нашей стране зародился профессиональный педагоги-
ческий театр для детей и юношества (ТЮЗ) и детский кинематограф.  Получила широ-
кое развитие детская театральная и кинематографическая драматургия.Настоящее ис-
следование охватывает важный отрезок в истории театров и кинематографа для детей и 
юношества -  периодих возникновения (20-30-е гг. ХХ в.). В этот период впервые были 
созданы государственные стационарные репертуарные детские театры, стали выходить 
в свет художественные фильмы для детей.  

Именно Октябрьская революция способствовала созданию в России специально-
го театра и кинематографа для детей как специфического института просветительской 
работы с юными гражданами страны. В педагогической литературе исследуемого пе-
риода отмечалось, что «именно театр и кино самые мощные средства воздействия на 
ребенка» [4]. В связи с этим в период становления советского государства театр и ки-
нематограф активно использовались как мощные средства просветительской работы с 
детьми. 

Становление детских театров и кино в СССР связано с именем первого народно-
го комиссара просвещения А.В. Луначарского, который возглавлял директорию Госу-
дарственного театра для детей в г. Москве. Он писал о том, что со сменой политиче-
ской власти, возникла новая проблема в освещении культуры [2]. 

Положением об устройстве детского художественного театра от 1919 г. призна-
валось, что театр для детей должен быть синтетическим, основанным на импровизации, 
он нуждается в собственном актере и в собственном помещении и критика должна ис-
ходить от самих детей. В репертуаре данных театров были «пьесы не художественного 
репертуара, а агитационные и революционные». В репертуары театров для детей в 20-е 
гг. ХХ в. входили: «Хижина дяди Тома» (Бичер-Стоу), «Рабочая слободка» (Карпов), 
«Скупой» (Ж.Б. Мольер), «Ревизор» (Н.В. Гоголя), «Мещане» (М. Горького), «Светит 
да не греет» (А.Н. Островского) [4]. 

Детские театры в период становления советского государства стали открываться 
повсеместно (см. Табл. 1). 

 
Таблица 1. Сеть детских театров в период становления советского государства 
 

Год от-
крытия 

Город  Название  

1918 Саратов «Бесплатный для детей пролетариата и крестьян Со-
ветский драматический школьный театр имени вож-
дя рабоче-крестьянской революции В.И. Ленина» 

1918 Москва, Петро-
град 

Кукольные театры 

1920 Москва Первый государственный театр для детей 
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1920 Краснодар Краснодарский детский театр 
1920 Харьков Первый государственный театр для детей на Украи-

не 
1921 Москва Московский театр для детей 
1921 Петроград Государственный театр юных зрителей (ТЮЗ) 

1924 Киев Государственный театр для детей 
1925 Москва Передвижной московский театр юного зрителя 

1926 Одесса Государственный детский театр 
 
Подлинными праздниками детского творчества были систематические смотры и 

конкурсы школьных самодеятельных театров. Важной формой приобщения юных зри-
телей к большому искусству являлись всесоюзные недели «Театр и дети».Количество 
ТЮЗов по стране (включая детские театры союзных республик) в конце 1930-х годов 
приближалось к семидесяти. Впервые в мире искусство для детей создавалось как спе-
циализированная государственная отрасль и мощное средство культурно-
просветительской работы. 

Что касается детского кинематографа, то уже с первых лет Советской власти он 
также начинает играть все более активную роль в воспитании нового человека. В доку-
ментах исследуемого периода (Агитпропе ЦК (1925 г.), Всесоюзное партийное совеща-
ние по кино (1928 г.) и др.), периодических изданиях (Народное просвещение, На путях 
к новой школе, Просвещение Сибири и др.) подчеркивалась необходимость широкого 
использования кинохроники в агитмассовой работе, отмечалось «кино представляет 
собой явление высокого культурно-исторического значения» [1]. Было очевидно, что 
кроме чисто учебного значения, кино имеет и огромное воспитательное значение. По-
этому особенно тщательно приходилось относится к содержанию именно детских 
фильмов.Н.К.Крупская отмечала, что «надо уметь использовать кино как учебное посо-
бие» [3]. 

В самом начале становления советского государства художественных лент для 
детей почти не было и приходилось «отбирать для них наиболее подходящие из филь-
мов для взрослых». Однако, уже  начиная с 20-х гг. в кинематографе появляется дет-
ский репертуар: «Сигнал» (1918), «Красные дьяволята» (1923), «Как Петюнька ездил к 
Ильичу» (1925), «Ванька — юный пионер» (1925), «Остров юных пионеров» (1925), 
«Самый юный пионер» (1925), «Новый Гулливер» (1935), «Космический рейс» (1935), 
«Джульбарс» (1935), «Дети капитана Гранта» (1936) и др. 

Ворганизации просветительской работы с детьми с использованием кинемато-
графа рекомендовалось следующее: 

- какие необходимо использовать кинофильмы и кинохронику для детского про-
смотра: программа сеанса должна быть разнообразна, т. е. включать научные, художе-
ственные ленты и хронику;  

- время просмотра: «желательно, чтобы киносеансы для детей устраивались в 
дневные часы»; «промежутки между сеансами должны быть достаточны для проветри-
вания зрительного зала…, необходимо следить, чтобы движение ленты не было слиш-
ком быстро и не препятствовало чтению титров, чтобы места в зрительном зале были 
нумерованы, а число продаваемых билетов не превышало общего количества их и т. 
д.»; 

- условия организации сеансов для детей: «убранство в фойе должно соответст-
вовать возрасту детей и просматриваемой ленте» [4]. 

Н.К. Крупская считала необходимым «проводить большую подготовительную 
работу, прежде чем ребятам показывать кино». При такой подготовительной работе ки-
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но произведет совершенно другое впечатление, чем в том случае, когда дети совершен-
но ничего не слышали о просмотренной ими картине [3]. 

Таким образом, в 20-е – 30-е гг. XX в. созданная система просветительской ра-
боты посредством кинематографа и театра успешно реализовывала идеологию совет-
ской власти среди подрастающего поколения. Большая роль в этом отводилось  теат-
ральному искусству и искусству кинематографа. Именно театр и кино оказывали наи-
более глубокое эмоциональное воздействие на внутренний мир детей и подростков. 
Характерной чертой отечественной педагогики рассматриваемого периода являлось 
глубоко продуманное, критическое отношение к проблеме «театр и дети» и «кинемато-
граф и дети», высокая требовательность к содержанию детского театрального и кино- 
репертуара. Опыт 20-30-х гг. ХХ в. в использовании театра и кино может способство-
вать развитию государственной поддержки детских театров и кинематографа для детей. 
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЭТИКИ И РЕЛИГИОЗНЫХ  
КУЛЬТУР НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Кичик в.с., 
научный руководитель канд. ист. наук  Тарасов М.Г. 

 
В современном обществе России в связи с упадком нравственности возникла 

потребность в выработке стратегий социального развития для преодоления данной 
ситуаций. Одним из элементов стратегий борьбы с безнравственностью и начавшимся 
духовным разложением общества стало разработка и внедрение в систему образования 
учебного модуля «Основ религиозных культур и светской этики». В рамках настоящей 
работы предпринимается попытка освятить историю возникновения данного курса и 
проанализировать его влияние на примере преподавания в Красноярском крае. 

В настоящее время православное образование в Красноярском крае начало 
развиваться с конца 1990-х годов. Первоначально это были традиционные формы для 
русского религиозного образования, воскресные школы при храмах и православные 
гимназии. Но затем органами образования, как на федеральном, так и на региональном 
уровне, в начале 2000-х годов было принято решение по расширению взаимодействия 
религиозных организаций с обществом. Сама же тема преподавания основ 
православной культуры в рамках разрабатываемого модуля «Основ религиозных 
культур и светской этики», в России стала развиваться в конце 1990-х годов.  

В 2000 г. на поместном соборе  Русской Православной Церкви высшим 
духовенством была выработана концепция отношений церкви со светским обществом. 
Данная концепция  определяла устоявшуюся роль РПЦ в формирований морально-
нравственного социального пространства на территории России и объявляла стратегию 
дальнейшего укрепления роли и влияния Церкви на общество Российской Федераций. 
В дальнейшем были выработаны основы восстановления религиозного образования в 
России. Результатом этого стало открытие в нескольких университетах, курса обучения 
по специальности «Теология», в частности такими университетами были 
Национальном Исследовательском Университете Белгородский Государственный 
Университет, Иркутский государственный университет и др. По специальности 
«Теология» готовят преподавателей «Основ православной культуры и религиозной 
этики». До 2012 года подобные дисциплины на правах эксперимента вводились в 
средних школах, по желанию родителей учеников и руководства данной школы. С 1 
сентября 2012 года курс  «Основы религиозных культур и светской этики» и курс 
«Основы православной культуры» вводится повсеместно на законодательном уровне, 
регулируемым приказами Министерства образования и науки РФ № 69, 74 и 
1060.Следует отметить что, «согласно этим приказам внесены изменения в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования»[2]. 

Примечательно, что целый ряд педагогов и директоров школ, негативно  
восприняли необходимость  преподавания данной дисциплины. Свое отношение они 
мотивировали тем, что учебный модуль «Основ религиозных культур и светской 
этики» способствует педагогическому регрессу сложившиеся системы преподавания в 
современных российских школах. Также они заявляли, что данное положение 
противоречит 14 статье конституций России, гласящей о том что «Российская 
Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязательной»[3]. Данная статья также провозглашала 
равенство всех религий перед законом. Однако министерство образования Российской 
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Федераций отметило, что данный курс вводится после многочисленных 
социологических опросов, свидетельствующих о том что подавляющие большинство 
выступает за преподавание в школах дисциплины модуля «Основ религиозных культур 
и светской этики». 

В Красноярском крае по данным на 2014 год имеется следующие процентное 
соотношение сторонников преподавания ОПК и аналогичных дисциплин: 20,7% 
родителей учащихся являются сторонниками преподавания ОПК, «это ненамного 
меньше тех, кто предпочел для своих детей модуль Основ мировых культур (22%) и 
значительно меньше показателя выбравших Основы светской этики 
(57,1%)»[1].Количественные соотношения выбравших основы буддийской, исламской 
и иудейской культур, достаточно малы и не выходят за рамки статистических 
погрешностей. 

   В данном контексте следует отметить что, исходя из процентного 
соотношения число выбравших курс «Основ светской этики» является наибольшим. 
Связано это, прежде всего с тем, что годы воинствующего  марксистского атеизма, не 
прошли бесследно для четырех поколений, дав соответствующие плоды. В сознаний 
подавляющего большинства Российского общества церковь представляется как элемент 
отжившего средневекового социума, который тем не менее остается для большинства 
населения символом культуры государствообразующих народов России. 

Многие люди до сих пор не осознают то что сама светская этика произошла от 
религиозных норм. Представляется очевидным, что главной духовной опорой для 
восточных славян, является Русская Православная Церковь. Именно она на 
сегодняшний день является культурообразущим проводником, традиционных морально 
– нравственных ценностей. С 2012 года на законодательном уровне был упрощен 
процесс принятия гражданства РФ. Это открыло широкий путь для мигрантов с 
нередко чуждой для славянского населения культурой. Эмигранты въезжающие в 
Россию из других стран, зачастую несут в себе не только иные культурные установки, 
но и иные особенности связанные с вероисповеданием, которые в свою очередь 
вступают в конфликтные взаимодействия с культурой и верованиями местного 
населения. Именно поэтому в настоящие крайне важно находить точки 
межрелигиозных и межкультурных взаимодействий, строящихся на принципе 
толерантности. 

Особо следует отметить то что для преподавания  «Основ православной 
культуры»  учителю требуется иметь четкие представления о Православной вере и 
христианской православной культуре т.е. педагог должен быть в некоторой степени 
воцерковлен. Учебный же модуль « Основ светской этики»  не требует особых знаний в 
религиозной сфере, т.к. он не предполагает взаймодествия со служителями и 
верующими различных религиозных  направлений. Преподавание светской этики 
может формироваться зачастую лишь на основе бытовых моральных ценностей 
педагога, зачастую без опоры на учебную литературу и методологию. Примечательно 
что эксперты  отделения философии РАН высказывают мнение что, «термин светская 
этика не принят в современной философской литературе, точно также как у него нет 
историко – философской традиций» [1]. Характерно что, многие родители выбирая для 
своего ребенка учебный модуль «Светской этики», часто путают этот модуль с 
дисциплиной «Этикет»  т.е. основам правил поведения в обществе. По сути, они не 
понимают разницу между этикой и этикетом, а также то, что никакие внешние правила 
не закрепятся в сознаний ребенка без духовно – нравственного стержня. В этом 
отношений курс «Основ религиозных культур» для школьников является более 
предпочтительным нежили курс светской этики. 
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В целом необходимо отметитьчто, комплексный курс ОРКСЭ является 
проблемным для современной системы преподавания. Одной из проблем является 
обеспечение курса необходимой учебной литературой, которая могла бы равноценно 
освещать несколько традиционных конфессий России. Следует также отметить, что  
преподавание дисциплин  курса ОРКСЕ стало во многом возможным и благодаря 
усилиям преподавателей – энтузиастов.  

Таким образом преподавание модуля ОРКСЭ является первым шагом в 
формировании морально – нравственной социальной обстановки как в России, так и в 
Красноярском крае. При этом сами обучающееся в результате преподавания дисциплин 
начинают получать зачастую те морально –  этические знания, которые по разным 
причинам не могли получить в семье. В результате при сохранений темпов  
дальнейшего углубления преподавания данных дисциплин, в будет возможно как 
экономическое, так и социо – культурное возрождение в России т.к. именно мораль и 
нравственность являются основой жизни каждого цивилизованного общества. 
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Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ 

Санкт-Петербургский государственный университет 
 
Контрольная деятельность является одной из важнейших функций 

государственного управления. Исторический опыт, критически воспринятый из работы 
органов Рабоче-крестьянской инспекции (далее - РКИ), может быть применен и в наше 
время там, где осуществляются функции контроля. 

Необходимо различать следующие понятия: «рабочий контроль»; 
«государственный контроль», существовавший в дореволюционное время 
(именовавшийся в советской историографии «буржуазным контролем»); «советский 
государственный контроль». Первый из них представлял начало национализации 
частных предприятий, т.е. по инициативе снизу вводился контроль рабочих с целью 
недопущения вредных воздействий на фабрики и заводы со стороны владельцев; 
второй, - буржуазный контроль являлся преимущественно финансовым контролем (в 
этом виде стоит воспринимать и современную Счетную палату РФ). Третьим был 
государственный контроль советского типа, к которому привела «эволюция» рабочего 
контроля в условиях тоталитарного режима. В данный период он был представлен 
объединенным органом Контрольной комиссии партии и рабоче-крестьянской 
инспекции. Вместе они обладали широчайшими полномочиями в области 
осуществления контроля различных областей хозяйственной жизни и аппарата 
управления, а также чисткой партийных рядов.  

Необходимо разграничить термины «контроль» и «надзор», т.к. и первый и 
второй встречаются в нормативно-правовых источниках, посвященных РКИ, например, 
о надзорных функциях РКИ говорится в п. «б» разд. VI Постановления «О советском 
строительстве»[3], причина этого нам видится в неустойчивости терминологии. Термин 
«надзор» в дальнейшем был использован в Положении «О прокурорском надзоре» 1922 
г. [4]. В рамках надзора органы прокуратуры могли вмешиваться только по факту, 
вопросы ее компетенции находились исключительно в правовой плоскости, а органы 
РКИ, обладая контрольными функциями, могли вмешиваться в хозяйственную 
деятельность подконтрольных предприятий и учреждений с целью рационализации, 
сокращения производственных издержек, повышения качества производимой 
продукции и пр.  

Организационная структура РКИ на 1930 г. [1, 14-18] была представлена 11 
группами: строительства; лесного хозяйства; сельского хозяйства; транспорта; торгово-
кооперативной; советского строительства и рационализации аппарата; финансово-
бюджетной; культурно-бытовой; кадров и особой. Нельзя не указать о роли, которая 
играла РКИ в проведении политики массового террора. В частности она проводила 
исследование правил приема сотрудников, численности штата Библиотеки академии 
наук. В ходе которого выяснилось, что прием не был открытым, к наблюдению за ним 
не были привлечены общественные организации, прием на работу делался в обход 
биржи труда. Большое количество лиц находилось сверх определенного штата, являясь 
временными работниками (24%), при этом находились на содержании учреждения, 
была выявлена высокая доля «контрреволюционного элемента». Исходя из этого 
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сделан вывод, что Библиотека является местом покровительства, устройства и 
скопления чуждого элемента [2, 6]. Таким образом, готовился материал для подготовки 
показательного процесса против старой интеллигенции (что впоследствии мы и увидим 
в «Академическом деле»), чтобы уничтожить, как тогда казалось, своего классового 
врага.  

Кроме того в структуру РКИ входило Бюро жалоб, которое делилось на 4 
сектора: проверки и инструктирования; массовой работы; информации и учета; 
планирования [1, 14-18]. Положение данных подразделений было изменчивым, в 
зависимости от задач, которые ставила партия и правительство, полномочия указанных 
групп, а также их названия, менялись. Так одна группа могла в разное время называться 
группой торговли и кооперации, торгово-кооперативной группой, группой торговли, 
снабжения и заготовок. Также не все структурные части РКИ образовывались 
одновременно, например, в 1932 г. была образована военно-морская группа, инспекция 
цен, в 1933 г. - группа городского транспорта, общественного питания и хлебопечения, 
внешней торговли.  

К деятельности РКИ активно привлекались совместители и добровольцы, что 
отражало идею об участии населения в государственной жизни, привлечения к 
проведению проверок, обследования и рассмотрения обращений. В частности при Бюро 
жалоб была организована группа активистов, в которую входили: члены секций 
Ленинградского совета, работающие на предприятиях комсомольцы, студенты высших 
и высших технических учебных заведений, рабочие заводов и фабрик, корреспонденты 
газет на предприятиях (рабкоры и стенкоры), представители от армии и флота, 
заседатели народных судов и народные заседатели. Отдельно было прописано участие 
женщин - делегаток от рабочих и крестьян. Таким образом, «актив» имел 
представительство с преобладанием рабочих, однако мы не видим представителей 
интеллигенции и обнаруживаем слабое представительство крестьянства. 

Пласт архивных материалов, сосредоточенных в фондах РКИ, могут 
представлять интерес для специалистов, занимающихся исследованиями деятельности 
отдельных предприятий и учреждений. Материалы проверок показывают, что 
становление и развитие советской промышленности было не так однозначно, как это 
отмечается в исследованиях, проведенных в советский период [5]. Вопросы 
деятельности государственного контроля не находят достаточного освещения в 
учебных пособиях по отечественной истории и истории отечественного государства и 
права.  

 
Список используемых источников 

1. Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. Ф. 1027. Оп. 1. Д. 74. 
2. ЦГА СПб. Ф. 1027. Оп. 4. Д. 2. 
3. Постановление VIII Всероссийского съезда советов рабочих, крестьянских, 

красноармейских и казачьих депутатов от 23.12. 1920 г. «О советском строительстве» // 
СУ РСФСР. 1921. № 1. Ст. 1. 

4. Постановление ВЦИК от 28.05.1922 г. «Положение о прокурорском надзоре» 
// СУ РСФСР. 1922. № 36. Ст. 424. 

5. Куприященко Г.Н. Деятельность органов контрольной комиссии и рабоче-
крестьянской инспекции (КК-РКИ) по развитию научной организации труда в период 
восстановления народного хозяйства 1921-1925 гг. (на материалах Ленинградской 
партийной организации): дис. … канд. ист. наук. - Л., 1988. 

 

57



УДК 371 
 

ПАТРОНАТНОЕ ВОСПИТАНИЕ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ 
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА. 

Крашевская И. А., Храбуст А. М., Черепина Е. Ю. 
научный руководитель канд. пед. наук, доцент Лобанова О. Б. 

ЛПИ-филиал СФУ 
 
Большое значение в борьбе с беспризорностью в 20-е гг. ХХ г. играл патронаж - 

передача детей на воспитание в семьи трудящихся. Юридическое закрепление 
патроната, как способа устройства воспитанников детских домов в семью произошло в 
1926 г. с пометкой, что это скорее «…временная мера в условиях переходного 
периода». Однако передача беспризорных детей на воспитание в семьи в период 
становления советского государства фиксировалась еще в 1924 г. В то время больным 
вопросом опеки как вида семейного устройства малолетних, оставшихся без попечения 
родителей, а также формы зашиты прав и интересов гражданина, признанного судом 
недееспособным вследствие психического расстройства являлся вопрос о налогах с 
опекунских владений [1, с.194-197]. 

Также огромное влияние на становление института опеки в Советской России 
оказывали и идеологические установки новой власти. Интересно, что обращалось 
внимание на необходимость изъятия детей из семьи и установления опеки даже при 
живых и дееспособных родителях в случаях «злоупотребления родительскими 
правами». Под такими «злоупотреблениями» понимались:  

а) все виды эксплуатации детей родителями (принуждение к тяжкому труду, к 
нищенству, к проституции, к занятиям промыслами акробатов, фокусников, наездников 
и т.п.);  

б) жесткое обращение с детьми;  
в) такое воспитание детей, которой развивает в них антиобщественные 

наклонности, готовит в их лице врагов общества. 
Это имеет место в тех случаях, когда родители внушают детям вражду и 

ненависть к советскому строю и к коммунизму, развивают в детях 
контрреволюционные идеи, препятствуют воспитанию детей на трудовых началах, не 
отпуская их в трудовую школу и т.п. В связи с этим НКСО (Народный комиссариат 
социального обеспечения) включил в инструкцию об организации губернских 
подотделов опек статью, предусматривающую право «устанавливать опеку над 
несовершеннолетними, находящимися на попечении родителей, если последние 
воспитывают детей в духе явно противоречащему основным началам коммунизма, 
внушая детям вражду к коммунизму и развивая в детях контрреволюционные 
стремления» [1, с. 194-197]. 

В 1925 г. вышло соответствующее постановление, которое предписывало «… 
провести организацию коллективного и индивидуального патроната над 
воспитанниками детдомов и беспризорными детьми путем передачи их в трудовые 
семьи крестьян, рабочих, ремесленников, служащих, кустарей, сельскохозяйственным 
коллективам, коммунам, кооперативам, фабрично-заводским предприятиям и тому 
подобным трудовым организациям». Передаваться в крестьянские семьи могли только 
воспитанники детских домов в возрасте «не свыше 17-ти лет» [2, с. 634-635]. Каждый 
двор, в виде общего правила, был вправе принимать лишь одного воспитанника. 
Проведение в жизнь этого мероприятия возлагалось на губернские отделы народного 
образования [4, ЛЛ. 11-13]. 
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Эта мера имела распространение главным образом в сельских местностях. 
Вследствие дополнительных льгот, которые по закону могут быть установлены 
местными исполнительными комитетами для крестьян, принимающих на воспитание 
беспризорных детей, и тех, пусть и не больших выгод, которые крестьянский двор 
получит от передаваемого ребенка, как вносящего свой труд и хозяйство, патронаж 
должен оказаться весьма существенной мерой в деле охраны беспризорных детей 
улицы. По инструкциям, изданным Наркомпросом в развитие указанного закона о 
патронаже, передача могла производиться исключительно при соблюдении абсолютной 
добровольности и взаимного согласия, как со стороны двора, принимающего ребенка, 
так и со стороны последнего. Передача могла быть произведена только в такую семью, 
которая в результате специального обследования оказывалась действительно трудовой 
и в которой отсутствовали такие отрицательные явления семейного быта, как пьянство, 
порочный образ жизни и т.п. или хронические инфекционные болезни. Инструкции эти 
предусматривали и меры борьбы с дурным обращением и эксплуатацией 
несовершеннолетнего, в семье, для чего вводилось периодическое обследование 
патронированных детской социальной инспекцией или представителями общественных 
организаций. Передавались в патронаж только такие дети, которые имели прежде связь 
с сельским хозяйством и которые в условиях жизни крестьянской семьи, 
неподготовленной к пониманию детей социально-запущенных, каких немало среди 
беспризорных. На каждого передаваемого в патронаж ребёнка отделы народного 
образования заключали договор, в котором предусматривали все условия передачи, 
начиная с обязательств, вытекающих из передачи для крестьянского двора и ОНО в 
отношении удовлетворения всех нужд ребёнка, и заканчивая сроком, на который 
ребёнок вступал в семью, и поводами, которые могли повлечь расторжение договора [2, 
с. 634-635]. 

Однако, как свидетельствуют архивные материалы, передача детей 
осуществлялась и в семьи рабочих. Например, в отчетах о работе отдела социального 
воспитания и политико-просветительской работы за 1925-26 гг. отмечалось «устроено 
детей на производства и торговые предприятия 15 человек, часть из которых в качестве 
учеников, 9 и 6 человек на самостоятельную работу, в сельские хозяйства 93 человека» 
[3,  ЛЛ.65-66]. 

Назначение опеки, усыновление, патронат, определение на работу и устройство 
в профессиональные школы и техникумы, было большой помощью воспитательным 
учреждениям по борьбе с беспризорностью. И хотя система передачи воспитанников 
была не совершенна, она все же наряду с другими факторами сыграла немалую роль в 
борьбе с детской беспризорностью [1, с. 194-197]. 

Таким образом, с 1917 г. в стране начался процесс создания целого комплекса 
мер по организации борьбы с беспризорностью, где важное место отводилось 
патронатному воспитанию. Изучение данного опыта будет способствовать выработке 
более эффективной политики социального взаимодействия государственных и 
негосударственных институтов в области оказания социальной поддержки 
несовершеннолетних  на современном этапе.  
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К ВОПРОСУ О ПЕРЕСМОТРЕ ИТОГОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Крыгина Н.О., ст. преподаватель  
«Кузбасский государственный технический  университет имени Т. Ф. Горбаче-

ва» Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске 
 

Никому во всем мире, спасенном и существующем нашей волей, 
не нужна наша Победа, кроме нас и наших детей. 

М. М. Годенко, писатель, 
участник Великой Отечественной войны 

 
Совсем скоро мы очень торжественно отметим Юбилей 70-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. К главному празднику в нашей стране мы подошли, увы, 
при полномасштабной информационной войне, обострившейся особенно после присое-
динения Крыма и известных событий в Украине. Чем ближе 9 мая, тем громче звучат 
голоса, которые пытаются подорвать в сознании людей роль нашей страны во Второй 
мировой войне, «перевоевать» Великую Отечественную войну, кардинально пересмот-
рев ее причины, характер итоги, прикрывая это пресловутым «новым прочтением исто-
рии».  

Тема исторических спекуляций вокруг Великой Отечественной войны, к сожа-
лению, остается актуальной, т.к. масштабы и агрессивность поднявшейся волны фаль-
сификаций и извращений ее истории огромны. Сегодня  смещаются акценты, а то и 
полностью изменяются оценки тех событий. Приходится констатировать, что передер-
гивания истории событий порой кажутся убедительными некоторым людям, поэтому 
нельзя недооценивать важность борьбы на идеологическом фронте.  

Сегодня происходит смена мировоззренческих ориентиров, началась серьезная 
ревизия, глубокий пересмотр  итогов Второй мировой войны и не только войны. Не-
смотря на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 22 ноября 2004 г., в которой  8 и 
9 мая объявлены Днями памяти и примирения, на Западе идет последовательная, целе-
направленная подготовка к формированию совершенно нового взгляда на итоги Второй 
мировой войны. Попытки пересмотра итогов Второй мировой войны проводятся на са-
мом высоком уровне. 3 июля 2009 года Европарламент принял резолюцию «О воссо-
единении разделенной Европы», по которой 23 августа, день подписания договора о 
ненападении между СССР и Германией (пакта Молотова-Риббентропа), предлагается 
считать днём памяти «жертв нацизма и сталинизма». Будто и не было попыток СССР 
вступить в союз с Великобританией и Францией, от которого те отказались, подталки-
вая Гитлера к агрессии на Восток.  

Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ уравняла роль Советского Союза и 
нацистской Германии в развязывании Второй мировой войны. Это значит, что нас   
оценивают как виновников Второй мировой войны и поэтому мы не имеем права на 
Победу.  Россия,  являясь преемником Советского Союза, а значит, и сталинского ре-
жима будет нести ответственность в соответствии с теми претензии, которые предъяв-
ляются и  будут предъявляться  к сталинскому режиму. Готовится почва к тому, чтобы 
мы не имели права бороться против пересмотра итогов Второй мировой войны, кото-
рый в итоге должен привести к пересмотру территорий, границ, а далее и к финансовая 
контрибуции, которую Россия должна будет заплатить.  

Запад подготавливает очень глубокую переоценку, переосмысление истории 
войны и победы. Официальный подход европейской интеллектуальной элиты ко Второй 
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мировой войне строится по формуле «сформировать единое понимание европейской 
истории», которую они начинают осуществлять в общенаучном, общеобразовательном 
масштабе, Это официальная позиция, вне которой все остальное не имеет право на су-
ществование. Соответственно этой точке зрения – Россия, все русские, россияне - на-
следники преступников и должны расплачиваться за эту идею. Это то, что хотят пропи-
сать и уже прописали в учебники - либо совершенно мизерная  роль России в войне, ли-
бо она представляется как оккупант, разбивший нацизм, но пришедший в Европу  
именно в качестве оккупанта. 

Суть западной  геополитики в отношении России выражена фразой  Бжезинско-
го о том, что «новый мировой порядок, который сейчас строится, он строится без Рос-
сии, вопреки России и на обломках России». Это значит, что в том порядке, который 
создают сейчас западные элиты, Россия не предусмотрена как нечто самостоятельное, 
целое. Россия рассматривается как объект и никоим образом не как субъект какой-либо 
политики. 

Например, участие войск НАТО на праздновании 65-летия Победы очень важ-
ный, символический рубеж для ломки нашего сознания. Для нас 9 Мая – это День По-
беды в Великой Отечественной войне, это День Победы нашего народа в той войне, ко-
торая началась 22 июня 1941 года. Войска НАТО на Красной площади – это размыва-
ние нашей Победы, потому что мы отмечали уже не Победу в Великой Отечественной 
войне, а мы отмечали победу в общеевропейской войне, день общеевропейской победы 
над нацистской Германией.  

Сегодня, в год 70-летия Великой Победы, вместо того, чтобы осудить фашизм и 
неонацизм, вспоминают: голодомор в Украине, который якобы устраивал Сталин, и 
сталинский режим, ПАСЕ осудило Россию признав, что сталинский режим виновен;  
Катынь представляется как главное преступление ХХ века, в котором виновата тоже 
только Россия. Несмотря на то, что  документы, которые выбросили в Интернет, это все  
фальсифицированные документы 1992 года.  И таких примеров можно привести доста-
точно много. К сожалению, в нас вбивают комплекс неполноценности и историческую 
вину, за  которую мы должны будем расплачиваться  и политически, и материально.  

Чего только стоят заявления главы  МИДа Польши Схетыны, который 21 января 
заявил, что концлагерь Освенцим был освобожден украинскими солдатами. 2 февраля 
он же в эфире радиостанции RMF PM заявил, что не понимает, почему День Победы 
постоянно отмечают в Москве, а не в Лондоне и Берлине, что было бы более естест-
венным? Или в Польше на Вестерплатте?  

Президент Польши Б. Коморовский планирует отметить 70-ю годовщину окон-
чания Второй мировой войны в Европе, пригласив европейских  лидеров 8 мая на ме-
роприятия в Польшу, а именно на полуостров Вестерплатте близ Гданьска, где 1 сен-
тября 1939 года немецкий броненосец «Шлезвиг-Гольштейн» обстрелял польский по-
граничный гарнизон, что считается началом Второй мировой войны. Вестерплатте – 
мемориальный комплекс, созданный в память о польских военнослужащих, погибших в 
самом начале Второй мировой. Польша предложила отмечать Победу в Гданьске, где 
не было одержано никаких военных побед, а сделано это было с единственной целью – 
отбить желание ряда руководителей европейских государств  приехать в Москву 9 мая.  

И многие европейские лидеры действительно не собираются в Москву, видимо 
им  нечего праздновать. Ведь только  СССР был реальным, причем единоличным, по-
бедителем европейского фашизма. Праздник Победы СССР- это вечное напоминание 
Европе о ее фашистской сущности, а остальным об их многовековой подлости. Фашизм 
победил Союз Советских Социалистических республик под руководством Сталина. И в 
этом нет «сталинизма». Это просто констатация исторического факта, который недо-
пустимо игнорировать. 
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Россию встраивают в западную цивилизацию, то есть в этот новый мировой по-
рядок, в качестве несамостоятельного целого. И в этих условиях, когда идет такое ак-
тивное встраивание нас в совершенно чуждые нам структуры, необходима тотальная 
перестройка и ломка нашего сознания. Необходимо убрать основополагающие, веду-
щие, опорные точки, которые обосновывают наше геополитическое мышление.    

Такой фактически единственной позитивной опорной точкой национального са-
мосознания нынешнего российского общества является Победа в Великой Отечествен-
ной войне. Поэтому формировать сознание населения современной России необходимо 
именно на примере данного исторического события. Образ войны и Победы является 
символом могущества нашего прошлого, единения людей разных национальностей, со-
циальных и возрастных групп, служит напоминанием об огромном духовном потен-
циале, которым обладает Россия и братские ей православные народы.   К сожалению, 
события в Украине доказывают обратное – мы перестали быть братскими народами. 
Украина не только отменила День Победы, но и очень активно переписывает практиче-
ски всю историю Великой Отечественной войны (и не только войны). 

На примере Украины мы видим, что фактически происходит процесс реабилита-
ции нацистской идеологии как идеологии, которая обосновывает право элит, опреде-
ленной части избранных на установление контроля над всем: над территорией, над ре-
сурсами, над людьми, над сознанием человека. Сегодня это фактически является ос-
новной, главной тенденцией.  

При этом Запад очень активно  игнорирует, замалчивает, тот факт, что, во-
первых, мы воевали не с нацистской Германией, мы воевали с Европой, которая нахо-
дилась под контролем нацистской Германии. Это было фактически единое целое – хо-
зяйственный, политический, идейный механизм. И второй очень важный момент, кото-
рый скрывается, – кто реально готовил этот нацистский режим, кто обеспечивал приход 
к власти нацистов, кто обеспечил процветание нацисткой Германии. За этим стоят, ес-
тественно, англо-американские финансовые круги. Проект – «нацистская Германия»  
можно назвать  проектом  мировых финансовых кругов.  

На это сейчас нужно обращать главное внимание, об этом нужно говорить, и это 
нужно выводить  в центр всех исследований. Раз уж они выводят в международно-
правовую плоскость нашу ответственность, то мы должны занимать не позицию обо-
роны, а  должны перейти в широкомасштабное наступление и действительно поставить 
вопрос об ответственности тех сил, которые обеспечили приход нацистов к власти, ко-
торые породили эту страшную Вторую мировую войну, и соответственно, Отечествен-
ную войну. 

Сейчас в западной научной литературе происходит реабилитация нацизма, а вся 
вина перекладывается фактически на Гитлера и его окружение. Это делается с целью 
созданию того нового мирового порядка, о котором так долго говорили западные элиты 
и  в настоящее время уже активно приступили к его созданию. Историческое просве-
щение в трудах зарубежных популяризаторов истории постепенно уступило место от-
кровенной националистической пропаганде. 

Россия единственная, кто может этому противостоять в силу того, что остались 
мировоззренческие, духовные устои и опоры, которые никоим образом не интегриру-
ются, не вписываются в эту идеологию, в это мировоззрение нового мирового порядка. 
Поэтому сейчас наносят основной удар именно по нашим мировоззренческим основам, 
для того чтобы мы приняли этот новый мировой порядок и эту цивилизацию, которая 
создается как совершенно естественное, как неизбежное, как безальтернативное.  И 
встраивают на всех уровнях, в том числе ломая наше мышление.  Как известно – если 
хочешь дискредитировать идею, доведи ее до абсурда. Вот она и доводится до абсурда. 
Между тем, серьезные, спокойные исследования, которые основываются на докумен-
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тах, на фактах и на источниках, просто игнорируются. Наша задача – не быть объектом, 
а быть субъектом политики и в идейном, и идеологическом плане. 

Ситуацию можно изменить, когда есть политическая воля и когда  ясна страте-
гия. Сейчас, поскольку у нас нет цели обосновать, дать всю правду  о Второй мировой 
войне, постольку и методы не задействованы. Потому что методы всегда обусловлены 
целями, которые мы ставим. Как только такая цель будет поставлена, то научные шко-
лы, и система образования заработают именно в этом направлении. 

Поэтому как раз сейчас самое благоприятное время для того, чтобы проявить 
политическую волю и перейти  в наступление и выяснить, кто из западных государств 
принимал участие в нацистском проекте. Поднимать эту тему рано или поздно все рав-
но придется. 

Необходимо поднимать весь научно-исторический пласт, который говорит о ре-
альной роли правящих кругов Запада, и тогда  будет понятен этот двойной стандарт, 
который так характерен для международной европейской и американской политики во 
всем..  Не случайно в  Англии, и в США  до сих пор засекречены архивы, касающиеся 
Второй мировой войны. Видимо, если их открыть, то многое представится совершенно 
в другом виде. Россия должна наступать в идеологическом плане. Историческую прав-
ду необходимо отстаивать, в противном случае мы рискуем проиграть в информацион-
ной войне. Особенно это важно в периоды резких перемен в жизни общества, в момен-
ты опасности существования нации. В таких ситуациях политики и государственные 
деятели  апеллируют к ярким эпизодам из прошлого своего народа для того, чтобы 
сплотить и воодушевить сограждан, напомнив им о славных деяниях предков.  

Победа в Великой Отечественной войне – это сегодня, пожалуй, единственное 
историческое событие прошлого, которое еще  в какой-то степени объединяет населе-
ние России и бывших республик СССР, которое подавляющее большинство оценивают 
как событие,  характеризующее  дух, характер нашего народа. 70-летие Победы надо 
использовать для возврата исторической правды и  объединения народов бывшего 
СССР. На празднике 9 мая должны, по возможности, присутствовать представители 
всех советских республик, победивших в войне, включая Украину, республики При-
балтики, Кавказа  и Средней Азии.  Память о своем общем прошлом помогает лучше и 
глубже понять настоящее, осознать свои взаимоотношения с другими народами, яснее 
представить себе возможное будущее. 
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Заслуги Петра I  безграничны, и перечислять их можно бесконечно. Первый 

российский император реформировал все сферы жизни общества, в том числе изменил 
систему государственных учреждений России. 28 февраля 1720 года им был создан 
«Генеральный регламент», регулировавший отношения на всех уровнях управления, в 
том числе и делопроизводственные отношения.  

Взамен устаревшей и ставшей неэффективной приказной системы император 
ввел коллегиальное управление. Данное решение он закрепил в «Генеральном 
регламенте», посвятив отдельную II главу «О преимуществе коллегий». Этим 
законодательным актом закреплялось положение и канцелярии коллегии как 
государственного органа, принимавшего решения о делопроизводственной 
деятельности. Однако реформа повлекла за собой кадровую проблему. Если в 
предыдущий период, все манипуляции с документами вели приказные дьяки и 
подьячии, то теперь эти должности упразднялись из-за боязни перенесения старых 
приказных порядков в новые учреждения. Выходом из сложившийся ситуации стало 
приглашение на работу иностранных специалистов для занятия канцелярских 
должностей.  

Новые должности имели ряд отличительных функций. Центральной фигурой 
канцелярии стал секретарь. На нем лежала ответственность за организацию 
делопроизводства коллегии, подготовка дел к слушанию, докладывание дел на 
заседании коллегии, ведение справочной работы, оформление решений и контроль за 
их исполнением, хранение печати коллегии. Нужно отметить, что печати уделялось 
особое значение – как реквизиту документа.  Специальная глава «Генерального 
регламента» устанавливала порядок пользования печатями. Проставление печати 
производилось в присутствии двух свидетелей. Особо строго каралась подделка 
документов, их хищение, разглашение тайны голосования, неправильное составление 
документов, искажение их смысла. 

Кроме секретаря в состав канцелярии входили нотариус, регистратор, 
архивариус (актуариус), переводчик, канцеляристы, копиисты. Нотариус занимался 
составлением протокола коллегии – ему была посвящена отдельная  глава в 
«Генеральном регламенте» – «Глава XXX. О должности нотариуса». Многочисленные 
заимствования из иностранных языков, повлекли за собой создание такой должности 
как переводчик, права и обязанности которой описывались в «Главе XXXI. О 
должности переводчика».  

Учет документов и составление реестра, а также непосредственный контроль за 
состоянием документов доверили архивариусу (актуариусу), должность которого 
описывалась в «Генеральном регламенте» главе XXXII.  

Для регистрации документов была учреждена должность регистратора («Глава 
XXXIII. О чине регистраторском»), в ведении которого находились регистрационные 
книги – журналы, в которые за весь год кратко записывалось содержание всех дел, 
решенных в коллегии (последние располагались по алфавиту, с указанием, куда и когда 
каждое дело послано), и 4 регистрационные книги ("регистратуры") – А, В, С и D. 
Книги А и В служили для регистрации исходящих документов, С и D – для 

64



регистрации входящих. Регистрация документов в коллежской системе 
делопроизводства сопровождала их не только в течение всего процесса производства 
дела, но и после – в архиве. Если в приказах на поступивших документах дьяк 
проставлял дату поступления, то в коллегиях наряду с датой появлялся и 
регистрационный номер, соответствовавший номеру записи в регистрационной книге. 

Должность, имевшая более низкий статус, но тем немее важная для 
делопроизводства – канцеляристы, которые подчинялись секретарям и выполняли их 
поручения. Для копирования и переписки устаревших документов, вводилась 
должность копииста. Их права и обязанности также были описаны в «Генеральном 
регламенте».  

Делопроизводство, сформировавшееся в рамках приказной системы, оказалось 
не пригодным в новых условиях. Письменные формы приказного делопроизводства все 
еще основывались на нормах традиционного права, так как документ, 
регламентировавший делопроизводство, на тот период времени отсутствовал. 
Отсутствие общих письменных форм документов, влекло за собой постоянную 
неопределенность в управлении. Кроме того до XVIII в. документы имели столбцовую 
форму написания, что создавало многочисленные неудобства и тормозило процесс 
ведения документации. Для устранения этой проблемы  император в 1700 году издал 
указы об отмене столбцовой формы документа и о всеобщем переходе к тетрадной 
форме, которая в свою очередь делилась на листовую и книжную.  

Многообразие новых должностей, новых форм документов неизбежно повлекли 
за собой создание абсолютно новых видов документов, например, таких как протоколы 
коллегий, доношения на нарушителей закона, табеля, приговоры, указные грамоты. Ряд 
документов приказного делопроизводства был заменен другими видами, например: 
челобитные - прошениями, переписка и отписки - отношениями, рапортами, 
реляциями, ведениями, известиями, наказы были заменены указами, регламентами, 
инструкциями, резолюциями.  

Все еще остро стоял вопрос хранения документов, так как не было специального 
места для хранения, слаборазвитый учет хранившихся документов, неудобная форма 
хранения. Совокупность этих проблем повлекла за собой создание места для хранения 
документов. И в 1720 году был создан первый государственный архив в России.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что в период Петровских реформ 
изменения коснулись всех уровней управления, в том числе делопроизводства. Был 
создан первый документ регламентирующий делопроизводство – «Генеральный 
регламент». Этим законодательным актом определялись обязанности всех чинов и 
должностей в коллегиях в целом, а также тех, кто имел непосредственное отношение к 
документам. Стремление сохранять в тайне государственные дела повлекло за собой 
введение присяги для канцелярских чинов. Им запрещалось хранение служебных 
документов дома, для чего был создан государственный архив.   

С появлением «Генерального регламента» жизнь документа стала 
контролироваться на всех стадиях: начиная от их создания и до поступления в архив. В 
регламенте был дан полный перечень реквизитов, необходимых для создания 
документов: теперь проставление даты, написание заголовка, регистрационные номера, 
проставление подписей - все эти атрибуты имели четкое место расположения. 
Содержание документа стало более четким и конкретизированным.  

Кроме того, в коллежском делопроизводстве возникло большое число новых 
документов, а ряд документов приказного делопроизводства получили новые названия, 
что явилось результатом массового проникновения в русский язык заимствованных 
слов, отразившего западный характер всех петровских преобразований. 
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Традиции сибирского исторического образования были заложены еще в начале 

XX в. вместе с открытием Томского и Иркутского университетов. По мере социально-
экономического и культурного развития сибирского региона возникла острая 
необходимость расширения базы университетского образования для подготовки 
высококлассных специалистов по разным отраслям народного хозяйства, в том числе и 
в области исторического знания. Новые специалисты были необходимы для 
дальнейшего освоения этого региона, для изучения его богатств и истории, а для этого 
необходимо было на местах готовить квалифицированные кадры. В связи с этим в 
разных регионах Сибири были открыты новые университеты или реорганизованы 
прежние педагогические институты и филиалы, где стали подготавливать историков. 

Зарождение исторического образования в Красноярске началось с 30 мая 1942 
года. В этом году был подписан приказ Всесоюзного комитета по делам высшей школы 
при СНК СССР об открытии исторического факультета в Красноярском 
педагогическом институте.В течение ряда лет, начиная с 1951 г., исторический 
факультет входил в состав историко-филологического факультета Красноярского 
государственного педагогического института. С 1977 года он существует как 
самостоятельный факультет, третий по величине из 10 факультетов и институтов 
университета и крупнейший среди исторических факультетов Восточной Сибири. 

Вторым по масштабу и значению очагом развития исторического образования 
стало отделение истории, философии и политологии в КрасГУ. 

В 1998 г. в отчете ректора КрасГУ А.С. Провороваза 1997/98 учебный годбыло 
впервые сказано о получении лицензии на специальность «История». Отделение 
истории, философии и политологии было открыто на базе факультета филологии и 
журналистики в 1999 году.К открытию новой специальности огромные усилия 
приложил доктор исторических наук, профессор В.В. Гришаев, а также профессоры 
А.Я. Райбекас и И.А. Прядко.[3. C.18-19]  

Деятельность Василия Васильевича Гришаева в КрасГУ началась в 1969 г., когда 
на базе Красноярского государственного университета была открыта кафедра истории 
КПСС. Название кафедры менялось, несколько лет она называлась кафедрой 
политической истории, в дальнейшем закрепилось название – кафедра истории России. 
На ранних этапах работы одним из главных достижений В.В. Гришаев считал 
формирование прочного состава кафедры, который сложился из преподавателей 
ведущих университетов страны.Преподавателями кафедры стали участники Великой 
Отечественной войны Н.С. Василевич, М.А. Горестов, И.Н. Сидоренко, Н.П. Смолин. 
Также пришли на кафедру кандидат исторических наук Р.И. Юшкова, которая к тому 
времени закончила аспирантуру Уральского госуниверситета и выпускник Пермского 
госуниверситета Л.П. Шорохов. Коллектив активно принялся за работу: стали 
появляться первые методические разработки, единые планы лекций и семинарских 
занятий, списки обязательной и дополнительной литературы по темам дисциплины, 
тематика рефератов и т.д.[3.C.5-6] 
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Следующий этап – середина 70-х годов, когда состав кафедры пополнили 
выпускники Красноярского пединститута (сегодня университета им. В.П. Астафьева): 
В.В. Головач, С.С. Ставерова, Е.П. Яровенко, Г.А. Михайлов. Кроме того, из 
Новосибирского госуниверситета приехали Г.И. Погребной и В.Я. Смотрицкий; из 
аспирантуры Института истории, филологии и философии Сибирского отделения АН 
СССР – выпускник Томского госуниверситета И.А. Прядко. Далее кафедра 
пополнилась выпускниками Московского (В.С. Тегай), Иркутского (М.Д. Северьянов, 
В.Л. Северьянова, С.Г. Комарицын), Саратовского (А.Г. Рогачев) университетов. [3.C.6] 

С 1980 г. на кафедре была открыта аспирантура. Благодаря 
квалифицированному научному руководству более 20 молодых ученых защитили 
кандидатские диссертации. 

По стажу работы в должности зав. кафедрой В.В. Гришаев являлся 
единственным в России. Он занимал эту должность около 40 лет с 19 февраля 1969 года 
по 2009 год. За эти годы было сделано немало. Опубликовано более 70 научных работ, 
из них 5 монографий, плодом многолетнего труда явилась монография «Красный 
хлебороб»: История сибирского колхоза», подготовлено 5 докторов и 30 кандидатов 
исторических наук, многие из которых на сегодняшний день занимают высокие 
должности.  

В годы становления кафедры, в период ее укрепления как самостоятельного 
научно-педагогического творческого подразделения Красноярского государственного 
университета, не было ни одной конференции, симпозиума или семинара, в котором 
В.В. Гришаев не принимал бы участие в качестве председателя или члена оргкомитета. 
[7. C. 4] Следует назвать ряд научно-практических конференций, которые состоялись в 
Красноярске за последние годы, где руководителем и организатором проведения также 
был В. В. Гришаев, статус которых по актуальности проблем и по составу участников 
можно отнести к всероссийским, например: «От Невы до берегов Енисея: 300 лет 
вместе», «Сибирь в XXI веке: альтернативы и прогнозы развития», была подготовлена 
и проведена Всероссийская научная конференция «ХХ век: исторический опыт 
аграрного освоения Сибири» и др. 

Под руководством Василия Васильевича был подготовлен фундаментальный 
труд сборник архивных документов «Агропромышленный комплекс Красноярского 
края (1920-1970-е годы)». Благодаря его активной деятельности были изданы такие 
уникальные справочно-аналитические издания как «Кто есть кто в КрасГУ» и «Наука 
Красноярска в лицах и трудах ученых», при работе над которыми, он был главным 
вдохновителем, составителем и редактором. 

В январе 2006 года отделение было преобразовано в историко-философский 
факультет. 1 сентября 2009 году кафедру истории России возглавил профессор, доктор 
исторических наук М.Д. Северьянов, который имел большой стаж работы на 
должности заведующего кафедрой, поскольку с 1982 – 2008 гг. возглавлял кафедру 
гуманитарных наук в Красноярском государственном инженерно – строительном 
институте.[9.C.10] 

В 1980 г. М.Д. Северьянов защитил кандидатскую диссертацию по теме 
«Партийное руководство добровольным переселением крестьян в Восточную Сибирь 
(1925 - июнь 1941 гг.), а в 1995 г. – докторскую диссертацию «Социально – 
политические аспекты осуществления новой экономической политики в сибирской 
деревне (1921 – 1929 гг.)». Более 15 лет М.Д. Северьянов является главным редактором 
ежегодного сборника «Духовно – исторические чтения». 

 Перед Михаилом Дмитриевичем стояло очень много задач, которые 
необходимо было решать в срочном порядке. Одной из главных проблем было то, что 
преподавательский состав кафедры истории России Гуманитарного института 
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образовался из двух бывших самостоятельных вузов: КрасГУ и КрасГАСА, а через 
некоторое время в состав кафедры вошли историки еще двух вузов:КГТУ и ГУЦМиЗ, 
поэтому необходимо было выстраивать отношения с новым коллективом. Выявить 
потенциал каждого из 25 преподавателей – дело, требующее времени и усилий. М.Д. 
Северьяновым была предпринята попытка открыть диссертационный совет по защите 
докторских и кандидатских диссертаций, однако в связи с возникшими трудностями 
решение об открытии совета было отложено. 

В 2005 году была создана кафедра всеобщей истории. Заведующим кафедры был 
назначен доктор исторических наук, профессор В.Г. Дацышен. Владимир Григорьевич 
автор более 400 научных публикаций.В 1996 г. защитил в Иркутском госуниверситете 
кандидатскую диссертацию на тему «Русско-китайская война в Маньчжурии 1900 – 
1901 гг.»по специальности всеобщая история. В 2001 г. защитил докторскую 
диссертацию «Русско-китайские отношения в 1881-1903 гг.»[2.C.2-3] 

 Состав кафедрывсеобщей истории сформировался из преподавателей, 
закончивших ведущие университеты и институты страны: В.П. Кривоногова– 
Орловский педагогический институт, Э.Г. Колесника - Харьковский государственный 
университет, П.В. Мандрыки - Красноярский государственный педагогический 
университет и др.  Для развития и становления кафедры Владимир Григорьевич 
приложил немало усилий. Кафедра стала перспективным научно-методическим 
центром изучения истории стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Активно шло 
сотрудничество с зарубежными вузами. 

В марте 2006 г. В.Г. Дацышен по приглашению своих японских коллег посетил 
университеты Японии. 18-19 марта 2006 г. в Центре Славянских Исследований (ЦСИ) 
при Хоккайдском университете в Саппоро прошел Специальный семинар «Азия в 
России-Россия в Азии», проведенный в рамках программы «21st Century COE - 21st 
CenturyCentersofExcellence».  В городе Осака, в Университете иностранных языков, 22 
марта 2006 г. В.Г. Дацышен прочитал для аспирантов лекцию «Проблемы истории 
русско-китайских отношений». В.Г. Дацышен активно принимал участие в научно-
исследовательских конференциях не только в России, но и за рубежом, получая 
бесценный опыт в общении с коллегами из разных университетов страны и мира в 
целом. 

В сентябре 2006 г. В.Г. Дацышен принял участие в работе Международной 
конференции «Обычаи и традиции кочевников», организованной Международным 
институтом изучения кочевой цивилизации Академии наук Монголии. 26-27 сентября 
того же года В.Г. Дацышенпринял участие в работе V Всероссийского съезда 
востоковедов, проходившего в Уфе. Организатором съезда выступило Общество 
востоковедов Российской Академии Наук.  

В 1999 г. в КрасГУ была открыта лаборатория археологии и этнографии Сибири. 
Заведующим лабораторией был назначен П.В. Мандрыка. Главной целью создания 
лаборатории являлось комплексное изучение материальной и духовной культуры 
древнего населения Сибири и экологических условий обитания древних 
людей.Лаборатория осуществляла организацию экспедиций и полевой практики для 
студентов КрасГУ и учащихся средне-образовательных учреждений края. Сотрудники 
и студенты, участвовавшие в работе лаборатории, активно проявляли себя в 
региональных археолого-этнографических студенческих конференциях (РАЭСК), 
занимая призовые места. 

История становления исторического образования в КрасГУ (СФУ) началась 
сравнительно недавно. Однако благодаряогромным усилиям и активной позиции 
преподавателей – историков, университет смог зарекомендовать себя в широких кругах 
ученых по всему миру и постепенно стал преобразовываться из маленького отделения в 
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центр гуманитарных и социальных наук. К началу XXIв. СФУ осуществляет набор на 
такие специальности как: «История», «Документоведение и архивоведение», 
«Религиоведение», «Философия» и многие другие. Открыта магистратура по 
специальности «История», профили «Новейшая история России» и «История Азии и 
Африки», с 2015 года будет проходит набор по специальности «История Сибири», а в 
ближайшем будущем планируется открыть магистратуру по специальности 
«Археология». 
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ДВИЖЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, КАК ЧАСТЬ 
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Сибирский федеральный университет 
 

Проблема взаимоотношения интеллигенции и власти всегда занимала особую 
нишу в истории России, и советский период не стал исключением. Творческая 
интеллигенция, сформировавшаяся в условиях тоталитарного государства, 
представляется как прямые приемники творческой мысли предшествующих поколений.  

Активный интерес к данной проблематике возникает в 2000-е года. В этот 
период появляются интересные работы, которые показывают структуру творческой 
интеллигенции, а также ее роль в общественно-политической жизни страны. Наиболее 
интересными работами представляются статья С.И. Никоновой «Власть и 
интеллигенция: взаимодействие и (или) конфронтация»[1], а также работа М. 
Руткевича «социальная структура»[2].  

Начиная со второй половины 1960-х г. происходят глубокие изменения в 
советском обществе в целом, которые также затрагивают и интеллигенцию: в условиях 
научно-технической революции она выдвигается на новое место в структуре общества, 
ее количественный состав увеличивается за счет привлечения новых социальных слоев 
населения (среднеквалифицированные работники, управленческий корпус и др.).  

Власть, несмотря на усложнение духовной жизни общества в целом, по-
прежнему главной функцией интеллигенции видит – идеологическую – 
распространение идей марксизма-ленинизма. Однако, в данный период, интеллигенция 
сохраняла свою отличительную черту – оппозиционность. Именно представители 
данной социальной группы стала основой для других движений. Так, например, 
правозащитное движение опиралось главным образом на научных работников и 
творческую интеллигенцию.  

С 1964 г., после смещения Н. Хрущева, новая команда официальной власти 
демонстрировала достаточно лояльное отношение к интеллигенции, так как признавала 
за ней очень важную роль – формирование морально-психологического климата в 
стране. В партийных изданиях стали появляется статьи, пропитанные желанием 
реабилитировать в сознании общественности людей, которые попали под жесткую руку 
власти при Н. Хрущеве. Вследствие данных тенденций на страницах журнала 
«Коммунист» появилась статья под авторством А. Михайлова, в которой упоминались 
имена писателя В. Аксенова, поэта А. Вознесенского, режиссера Г. Параджанова[1] и 
др. 

Но относительно лояльная политика советской власти продолжалась не долго. 
Писатели вновь начали сталкиваться с проблемой запрета на издательство собственных 
работ. В этот период были написаны, но не напечатаны работы таких авторов, как А. 
Рыбакова, А. Солженицына, А. Бека и др. Писатели пытались выйти из положения 
пытаясь опубликовать свои произведения либо в самиздате, либо в тамиздате, однако 
это влекло за собой серьезные последствия вплоть до судебных разбирательств. 
Например, судебный процесс над писателями А. Синявским и Ю. Даниэлем. 

В данных условиях перед творческой интеллигенцией встал ряд проблем, 
связанных с формированием новой идеологии, новой концепции в изобразительном 
искусстве и литературе, поиски новых путей в музыке и театре. Все эти задачи могли 
повлечь за собой демократизацию режима, изменить его структуру начиная с его 
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корней – общественного сознания. Но, в тоталитарном государстве, где репрессивная 
машина действует четко и отлажено, это было почти невозможно.  

Некоторые видели выход из «идейного тупика» через новые трактовки 
положения марксизма–ленинизма. Данные идеи были характерны в первую очередь для 
представителей направления «истинного социализма». Ярким представителем данного 
направления является Р. Медведев, призывавший избавиться от извращений идей 
социализма, произошедших в сталинский период. Другие же видели выход из 
положения – в полной несостоятельности теории марксизма – ленинизма. Так, А. 
Солженицын отмечает: «Марксизм не только не точен, не только не наука, не только не 
предсказал ни единого события в цифрах, количествах, темпах или местах, …но 
поражает марксизм своей экономико-механической грубостью в попытках объяснить 
тончайшее человеческое существо и еще более сложное миллионное сочетание людей – 
общество»[3].  

В ответ на поиски новых идей творческой интеллигенции, советское 
руководство разрабатывало теорию «развитого социализма», которая должна была 
реанимировать идеи социализма и стать водоразделом между эпохами Н. Хрущева и Л. 
Брежнева. В целом, советскому руководству не удалось поправить принципы 
магистральной ветви идеологии, так как была уверенна в незыблемости данного 
учения. Однако, кризисные явления в обществе, связанные, прежде всего, с идеологией, 
продолжали нарастать.  

В 1970-е годы набирало обороты правозащитное движение, которое в основном 
состояло из представителей творческой интеллигенции. Власть пыталась различными 
способами воздействовать на деятельность правозащитных организаций: путем арестов 
и судебных процессов, через трудовые коллективы, творческие организации и 
доверительные беседы.  

Но помимо правозащитных, национальных и религиозных организаций, власть 
продолжала пристально следить и за представителями творческой интеллигенции. 
Знаменитый русский писатель и журналист С. Довлатов, сталкивался с бесконечными 
отказами в публикации своих произведений. Преследования со стороны властей стали 
причинной не только его исключения в 1976 г. из Союза Журналистов СССР, но и 
эмиграции из СССР в 1978г. Однако после всего этого, С. Довлатов не считал себя 
оторванным от русской творческой интеллигенции, по его словам: «Я пишу по-русски. 
Моя профессия — быть русским автором»[5]. Также из-за преследований и нелепых 
обвинений страну был вынужден покинуть один из самых великих поэтов – И. 
Бродский. 4 июня 1972 года лишенный советского гражданства Бродский вылетел из 
Ленинграда по предписанному еврейской эмиграции маршруту: в Вену. Этому 
событию предшествовал судебный процесс над поэтом. Писатель был обвинен в 
тунеядстве. 13 марта 1964 г. на втором заседании суда И. Бродский был приговорен 
максимально возможному по указу о «тунеядстве» наказанию — пяти годам 
принудительного труда в отдалённой местности. Он был сослан (этапирован под 
конвоем вместе с уголовными заключенными) в Коношский район Архангельской 
области и поселился в деревне Норенская. 

В данный период времени все больше приходится осознавать тот факт, что 
советское общество не является единообразным, не заметить это было проблематично, 
однако власть не хотела реагировать на данные изменения. Это отразилось и на 
социальном составе интеллигенции, которая теперь включала в себя: инженеров, 
административно-управленческий аппарат, представителей науки, преподавателей, 
политическую элиту.  

Руководство страны осознавало тот факт, что сотрудничество с творческой 
интеллигенцией представляется достаточно деликатным делом. Но на деле это никак не 
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отражалось. Деятели культуры и искусства оказывались заложниками системы, которая 
взяла на себя не только руководство творческим процессом, но и обеспечение 
материальных благ людей искусства.  

Официально партийное руководство говорило о том, что только в СССР 
существует безграничная свобода для творчества, что правительство поощряет 
различного рода соревнования представителей творчества, а также что посредствам 
этого соревнования и раскрывается полное превосходство соцреализма, над 
остальными течениями в искусстве. Но в тоже время были четко очерчены границы, за 
которые представители творческой интеллигенции не имели права заходить.  

Ярчайшим примером являлся музыкальный альбом, который Д. Тухманов  
записал в 1975 г. Можно с полной уверенностью сказать о том, что это произведение 
представляло собой первый в своем роде – концептуальный альбом в советской поп-
рок музыке, которая только-только делала свои первые уверенные шаги. По 
воспоминаниям автора: «Записывался альбом в секретности, у него в домашней студии, 
и никто не знал, что должно было получиться в итоге»[4]. Д. Тухманов отмечает, что 
каждый, кто был привлечен при записи данного альбома, преследовались властями[4]. 
Данное произведение не являлось отражением принципов соцреализма, и поэтому 
распространялось нелегально.  

На протяжении 1970-х – 1980-х г.г. в условиях жесткого контроля свет увидели 
постановки одного из самых известных режиссеров – М. Захарова. В 1973-м году Он 
был назначен на должность главного режиссера Московского Театра имени Ленинского 
Комсомола. Его постановки на сцене театра: "Автоград XXI" (1973), "Тиль" (1974), "В 
списках не значился" (1975), "Звезда и смерть Хоакина Мурьетты" (1976), "Жестокие 
игры" (1979), "'Юнона' и 'Авось'" (1981), "Оптимистическая трагедия" (1985), 
"Диктатура совести" (1986), – стали  одними из самых ярких событий в культурной 
жизни страны. Многие из этих спектаклей называли украшением репертуара "Ленкома" 
на долгие годы. Захарову удалось не только вернуть театр к жизни, но и вывести на 
новую ступень развития. 

Однако не только через различного рода наказания, но и через художественное 
творчество идеологи марксизма-ленинизма пытались воспитать человека нового типа. 
Они видели главную задачу искусства в том, чтобы влиять на формирование сознания и 
идеалов людей. Однако, данные представления являются в корне не верными. 
Основной задачей искусства является – облагораживание человеческой природы, а 
также обращение к духовным идеалам человека, к его сущности. Этого пытались 
добиться не только писатели, режиссеры и музыканты, но также и достаточно 
своеобразная группа творческой интеллигенции – мультипликаторы. В период 1870-х – 
1980-х г.г. создавались мультипликационные картины, которые стали примерами не 
только для отечественной, но также и мировой мультипликации. Так, например, на 
международном уровне в 1976 г. на Детском Молодежном кинофестивале в Тегеране, 
мультфильм «Ежик в Тумане» Ю. Норштейна получил награду – «лучший 
анимационный фильм».  

Уже начиная со второй половины 1960-х годов рамки «дозволенного» для 
творческой интеллигенции постепенно расширялись. Несмотря на жесткое 
противостояние со стороны официальной власти, представители искусства находили 
различные способы создавать, а также издавать свои произведения с помощью 
самиздата и тамиздата.  

Можно также отметить, что власть в итоге и проиграла то самое честное 
соревнование среди представителей искусства. Соцреализм в итоге показал свою 
несостоятельность, так как общество не было удовлетворено качественным духовным 
продуктом. Идеологическая составляющая должна была меняться, но до 1985 г. она 
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лишь слегка корректировалась. Также можно сказать, что взаимодействие власти и 
творческой интеллигенции представляло из себя очень хрупкую и деликатную систему, 
которая сильно изнашивалась из-за необдуманных действий властей.  
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В настоящее время физической культуре и спорту начинают активно уделять 

внимание по всей России. Это связано, прежде всего, с тем, что в России была 
проведена XXII зимняя Олимпиада в городе Сочи, в ближайшем будущем планируется 
провести 21-й Чемпионат мира по футболу (2018). И, конечно же, главным событием 
для Красноярского края является 29-ая Всемирная зимняя универсиада 2019 года. В 
связи с этим, рассмотрим историю развития такого зимнего вида спорта, как санный 
спорт. 

Санный спорт в России с каждым годом набирает популярность. Начало санный 
спорт положил в 1910-х гг., когда группа московских энтузиастов на трассе, на 
Воробьевых горах, провела первые соревнования. Настоящего интереса он достиг в 
1964 году, после участия советских саночников в Олимпийских играх в Инсбруке 
(Австрия).1 Именно начиная с этого периода, начинается строительство санных трасс в 
городах РСФСР. Начиная с 1970-х гг. советские саночники начинают участвовать во 
всех крупных международных соревнованиях. 

Зарождением санного спорта в Красноярском крае принято считать 25 декабря 
1974 г., именно тогда состоялась первая тренировка саночников на снегу в Бобровом 
логу.2  Санным спортом в Красноярском крае в 1974 г. занимались 270 человек из 
четырех Добровольных спортивных обществ (далее - ДСО). Ровно через год со дня 
первой тренировки на снегу, состоялся Чемпионат края, в котором приняли участие 27 
спортсменов. Первыми чемпионами края стали: И. Романов (ДСО Спартак) - среди 
одиночек мужчин; Л.Желудева (ДСО «Спартак»)- среди одиночек женщин; и в парном 
катании победу одержали А. Глушков и  В. Хлопотин (ДСО «Водник»). 

В 1975 г. началось строительство первой санной трассы в Красноярске под 
руководством Ферапонтова Анатолия Николаевича. При поддержки ДСО «Спартак» 
были построены 2 санные трассы в Мокром логу в Свердловском районе Красноярска, 
на территории лыжной базы завода Медицинских препаратов3.  

Большое значение для развития санного спорта сыграло открытие Детско-
юношеской спортивной школы (ДЮСШ) по санному спорту в 1978 г. при ДСО 
«Спартак». Это способствовало популяризации санного спорта среди детей и 
молодежи. Первым директором ДЮСШ стал А.Н. Ферапонтов. Благодаря энтузиазму 
этого человека с 1978-1982 гг. ДЮСШ занимала первые места в краевом смотре-
конкурсе. В это время в Красноярском крае появляются первые мастера спорта – Е. 
Евтушенко из ДСО Спартак, и П. Долгих из ДСО «Водник».  

Важной вехой развития санного спорта в крае стало строительство в 1981 г. 
трассы на Торгашинском хребте, к V Зимней Спартакиаде народов СССР (1982 г.).  В 
1986 г. на этой трассе проводились соревнования VI Спартакиады СССР, она была 
признана лучшей в РСФСР. 

Активно красноярские саночники занимались спортом до 1990-х гг. За период с 
1974 - 1994 гг. были проведены крупнейшие соревнования: чемпионаты РСФСР, 
                                                            
1 История санного спорта [Электронный ресурс]: Академия зимних видов спорта,2015. – Режим доступа: 
http:// www.azvs-krsk.ru ( дата обращения-19.03.2015). 
2 КГКУ «ГАКК» Ф Р-2242. Оп №1. Д. 149. Л. 18. 
3 КГКУ «ГАКК» Ф Р-2242. Оп №1. Д. 149. Л. 18. 
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Спартакиады народов СССР,  первенства Центральных Советов  спортивных обществ, 
множество краевых соревнований. В 1981 г. в соревновании среди одноместных саней 
одержала победу С. Федорова. А так же лидирующие позиции на всесоюзных 
соревнованиях занимали красноярские саночники С. Сударев, Ю.Косенко, С. 
Роженцев, А. Дергачев, В. Шайтанов и др. 

Начиная с 1992 г., саночные трассы приходят в негодность, и заниматься на них 
спортом – не представляет возможности. 

Период 1994-1996 гг. – время затухания санного спорта в регионе период,когда 
саночные трассы находились в непригодном состоянии для тренировок и 
соревнований.  

С 1996 г. начинается возрождение санного спорта в Красноярском крае, была 
восстановлена трасса на Торгашинском хребте. В 1997 г. в г. Красноярске состоялся 
Чемпионат России, на этом первенстве победу одержала красноярская спортсменка – 
Анастасия  Скулкина. 

Важным шагом в развитии санного спорта в крае стало участие красноярской 
спортсменки Маргариты Клименко в XVIII Олимпийских играх в Нагано (1998 г.).  В 
1999 г. на первенстве мира Маргарита Клименко взяла золотую медаль. 

Начиная с 1998 г. красноярские саночники не оставались без медалей на 
первенствах России. Чемпионами становились А.Скулкина, М. Клименко, Ю.Веселов, 
М.Кузмич и др. 

В 2002 г. и 2006 г. красноярские спортсмены участвуют в Олимпийских играх (в 
2002 г.- М.Клименко, А.Скулкина, Ю.Веселов, М.Кузмич; в 2006 г. - А.Скулкина, 
Ю.Веселов и М.Кузмич). 

  На юниорских первенствах России в 2010 г. призерами становятся 
красноярские юниоры А.Денисьев и В. Антонов, Т. Непомнящая. 

В апреле 2011 г. открывается отделение санного спорта в «Академии зимних 
видов спорта», где тренируются ведущие саночники Красноярского края.4 Трасса на 
Торгашинском хребте служит тренировочной базой начинающих саночников. 

Важнейшим спортивным событием в России стали Олимпийские игры в Сочи в 
2014 г. В сборную команды России вошли три представителя Красноярского края: 
Екатерина Батурина, Александр Денисьев и Владислав Антонов. В соревновании на 
двуместных санях в эстафете А.Денисьев и В. Антонов отлично и слаженно откатали 
свой заезд, и впервые истории санного спорта Красноярского края стали серебряными 
призерами XXII Олимпийских игр. За великолепное выступление на Олимпиаде 
А.Денисьеву и В.Антонову присвоены звания «Заслуженных мастеров спорта России», 
а так же они были удостоены государственной награды Медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I степени. 

Санный спорт продолжает активно развиваться и в новом 2015 г. Начиная с 
февраля месяца, стартовал чемпионат Европы по санному спорту, в составе сборной 
России  были и представители Красноярского края А.Денисьев и В. Антонов. 
Российские саночники заняли второе место в эстафете.   

Таким образом, можно сказать, что санный спорт зародившись в 1974 г., сразу 
стал «набирать обороты» не только на краевых соревнованиях, а так же и на союзных, и 
заслуга в этом лежит на волевых спортсменах – энтузиастах, как А. Феропонтов, П. 
Долгих, А. Глушков, С. Бирюков, С. Кайгородов и др.. Претерпевая многие трудности 

                                                            
4 История санного спорта [Электронный ресурс]: Академия зимних видов спорта,2015. – Режим доступа: 
http:// www.azvs-krsk.ru ( дата обращения-19.03.2015). 
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на пути своего развития, санный спорт в Красноярском крае, так сказать «через тернии 
к звездам» добился высоких результатов.  
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УДК 908 
 
РОЛЬ ВВЕДЕНСКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ В ОБРАЗОВАНИИ И 

РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ПОСЕЛКА БЕРЕЗОВКА КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ 

Мурашова М.О. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Березовская средняя 

общеобразовательная школа №3» 
 

 В последнее время все больший интерес вызывают вопросы, касающиеся 
эволюции исторических процессов, оценки их развития и их влияние на человека. 

Историческое краеведение —  одно из важных составляющих исторического 
процесса в целом, имеющее достаточно обширные перспективы развития, поскольку 
еще очень многие сферы данного направления остаются за пределами взоров 
историков.  

Настоящая статья посвящена изучению истории Введенского мужского 
монастыря и его влияние на формирование современного поселка Березовка 
Красноярского края. Методы проведенных исследований: поиск, обобщение и 
систематизация материала. Основные результаты работы: изучена структура и 
хозяйственная жизнь Введенского мужского монастыря, выявлены функции, которые 
выполнял монастырь, дана оценка влиянию монастыря на развитие будущего поселка 
Березовка. 

Данное исследование представляется нам весьма актуальным, поскольку 
существует множество публикаций и научных работ достаточно известных ученых, 
которые, как правило, отражают историю и быт ныне существующих и даже 
действующих монастырей. Монастыри же, закрытые еще до 1917 г., в период 
секуляризации, практически нигде не описаны. К одному из них относится Введенский 
мужской монастырь, который был основан на берегу реки Березовка в 1639 году и 
функционировал до 1768 года. 

Цель данной работы - изучение истории Введенского мужского монастыря и его 
влияние на формирование современного поселка Березовка.  

Для достижения поставленной цели решались задачи: 
изучить материалы и публикации по теме исследования; 
охарактеризовать структуру и внутреннюю организацию жизни монастыря; 
выяснить, какие функции выполнял монастырь. 
Первое упоминание об основании монастыря можно найти у Г.Ф. Миллера, в 

книге «История Сибири» он сообщает, что: «В Красноярском уезде в 7147 (1639) г. 
было положено начало Введенскому монастырю на речке Берёзовке, в 13 верстах 
(приблизительно 14 км.) от Красноярска вверх по реке, причём основателями его были 
старец Герасим и красноярский атаман Милослав Кольцов, отдавший под монастырь 
полученные им незадолго до этого земли». [1] 

 Строительство монастыря началось в 1638 г. Его строили как мощное 
оборонительное сооружение. По тем временам он имел сильную артиллерию из пушек, 
а стены монастыря достигали в высоту 4 метра. Введенский монастырь с двух сторон 
окружала вода. К 1639 году монастырь уже был готов к своей деятельности. 

Главным источником средств существования монастыря было сельское 
хозяйство. В конце XVII века монастырь владел 242 десятинами пахотной земли (около 
244 га), рыбными ловлями и сенокосами по Енисею, водяными мельницами на реках 
Берёзовке и Подъёмной. Земельные владения монастыря складывались постепенно с 
1639 по 1680 годы за счёт дарения, покупки и царских пожалований. 
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Социальное служение монастыря выражалось прежде всего в том, что сами 
жители монастыря (монахи и вкладчики), наёмные работники и его крестьяне не 
нуждались в продовольствии. Более того, монастырь создавал зерновые запасы на 
случай неурожая и был одним из крупнейших поставщиков продовольствия в 
Красноярск и другие регионы. [4]  

Важно отметить, что при сильном окружении враждебных племён на правом 
берегу Енисея не было отдельного острога. Сам же монастырский двор был хорошо 
вооружённым острогом-крепостью.  

В условиях Сибири тех времён с её огромными малозаселенными просторами и 
слабостью государственного аппарата, наиболее мудрые воеводы и архиереи проявляли 
особую благосклонность к монастырским земельным владениям, где трудящиеся 
крестьяне прикреплялись к наделу не столько крепостнической кабалой, а некой 
экономической выгодой, которая в первую очередь и влияла на эффективность. 
Монастыри становились колониальными центрами, где переселенец, получив помощь 
деньгами, зерном и сельскохозяйственным инвентарём мог неплохо заработать и, 
оставив своё хозяйство монастырю, продвигаться дальше на освоение новых 
земель. [3]  

 В плане освоения новых земель всё сказанное имеет большое значение. Из 
крупного монастыря всегда выходили вглубь бескрайних неосвоенных просторов 
пустынники (отшельники), которые вскоре обзаводились учениками и в дальнейшем 
основывали монастырь.  
           Если быть более конкретными, то Введенским монастырём были основаны два 
крупных населённых пункта нашего края – село Берёзовское в 1639 году и село 
Подъёмное Большемуртинского района в 1662 году, а также деревни Комарова, 
Мертинская, Тигина, Пакулева. [4]  

Сначала в монастыре служило не так много монахов, а дел по хозяйству нужно 
было делать очень много: ухаживать за увечными казаками, работать на хозяйственном 
дворе, защищать монастырь, помогать проводить службы. Поэтому было решено брать 
в монастырь так называемых трудников (от слова «труд»). Они жили и работали в 
монастыре и постепенно стали оседать здесь. Около монастыря селились крестьяне, 
обрабатывающие земли. 

В 1678 году рядом с монастырем строится деревянная церковь, и поселок 
приобретает статус села, в которое входило 20 крестьянских дворов. В то время село 
называлось Берёзовское. 

Таким образом, именно строительство Введенского мужского монастыря и его 
хозяйственная деятельность стали отправной точкой для основания современного 
поселка Березовка. В «Переписной книге Красноярского уезда 1671 года» имеется 
список с  поимённым перечнем жителей монастырских мест. [2]   

Таким образом, было выявлено, что монастырь выполнял следующие функции: 
- окормление (духовное руководство, которое заключалась в наставничестве и 

молитве) основанных монастырём селений. Все казаки, а ведь преимущественно они 
жили в монастыре, были православным людом. Им была необходима церковь, нужно 
было ежедневно молиться. 

- социальная функция- институт «вкладчиков». Монастырскими вкладчиками 
называли людей, которые за счёт своих денежных, земельных или иных материальных 
вкладов, а также своим трудом обеспечивали себе право в старости жить в монастыре 
за его счёт, быть похороненными на монастырском кладбище.  

- военно-оборонительная функция. Она выражалось в том, что при сильном 
окружении враждебных племён на правом берегу Енисея не было отдельного острога. 
Сам же монастырский двор был хорошо вооружённым острогом-крепостью.  
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- функция богадельни. Монастырь помогал восстанавливаться раненым казакам. 
После выздоровления некоторые из них отправлялись на службу в Красноярский 
острог, а некоторые оставались в монастыре. 

- рациональное землепользование. При монастыре были хозяйственные дворы. 
Всем продовольствием люди Введенского монастыря обеспечивали себя сами.  

В 1764 императрица Екатерина II провела секуляризационную реформу, и было 
решено упразднить большую часть монастырей, а церковные владения изъять, таким 
образом, в 1768 году монастырь, простоявший 129 лет, был упразднен, братия 
переведена в другие монастыри, а земля отдана государству. 

Введенский мужской монастырь сыграл решающую роль в образовании 
современного поселка Березовка, поскольку эта обитель являлась не только 
монастырем, в привычном для нас понимании. Роль монастыря как центра социально - 
экономического развития Березовской земли заключалась в следующем: 

1. Вокруг монастыря стали селиться крестьяне, которые постепенно 
обзаводились собственным хозяйством, численность крестьянских дворов росла, 
осваивались новые территории, и постепенно стало образовываться село. 

2. Развивалось земледелие, рыболовство, скотоводство. Монастырь обеспечивал 
всем продовольствием себя сам. На хозяйственных полях выращивались зерновые 
культуры, разводился скот, в реках вылавливалась рыба, развивалось ремесло.  

 Велика роль монастыря и в распространении христианства. Всё, кто жил в 
Березовском, были православными людьми и передавали свои духовные ценности и 
традиции из поколения в поколение. 

Существенна и военно-оборонительная функция монастыря. Казаки, жившие в 
монастыре, защищали Красноярский острог и отражали нападения кочевников с юга. 

На наш взгляд, представляется весьма важным рассматривать роль монастырей 
не только с точки зрения их миссионерской функции, поскольку зачастую, как в 
данном случае, они являлись также центрами социально – экономического развития 
отдельных территорий нашего края. 
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Глобализационные процессы, которые развились в ХХ веке, привели к появле-

нию ряда стран, которые начали демонстрировать очень высокие темпы роста и разви-
тия собственных национальных экономик. Эти страны в экономической литературе по-
лучили название новых индустриальных стран (НИС) и считались наиболее перспек-
тивными среди развивающихся. Их ускоренное развитие стало возможным благодаря 
ряду эндогенных и экзогенных факторов. Так, внутренняя социально-политическая и 
экономическая ситуация в этих странах была достаточно благоприятной для проведе-
ния индустриализации и достижения более высокого уровня экономического развития. 
Главным внешним толчком, который позволил появиться на свет НИК, была заинтере-
сованность в них со стороны экономически развитых государств, в первую очередь 
США и Японии. 

Таким образом, благоприятные внутренние факторы заключались прежде всего 
в поддержке макроэкономической стабильности внутри страны, создании условий для 
высокой нормы сбережений и инвестиций в стране, активности правительства в вопро-
сах создания институциональных условий экономического роста и эффективности его 
действий, а также глобализационные процессы, которые происходили в мире, содейст-
вие формированию и ускоренному развитию НИС. Сегодня в мире наблюдается разви-
тие НИС нового типа, что обусловлено изменением тенденций развития мировой эко-
номической системы. Реалии сегодняшней мировой экономики привели к росту значе-
ния стран и объединений, обладающих уникальными ресурсами, и осуществляют эф-
фективную государственную экономическую политику. Поэтому с начала XXI века 
наибольшее внимание исследователей среди развивающихся стран получили Бразилия, 
Россия, Индия, Китай, а впоследствии - ЮАР, благодаря чему возник акроним БРИКС.  

Круг вопросов сотрудничества стран БРИКС позволяет увидеть, что объедине-
ние, хотя и неявно, но формируется как «антизападное» с целью лоббирования своих 
интересов в мире, где долгие годы ведущую роль играли развитые страны. С одной 
стороны, потенциал БРИКС очень велик, и в перспективе, при соблюдении общих 
принципов, эти страны способны изменить глобальную расстановку сил и ослабить 
американское влияние в мире. С другой стороны, не надо забывать, что экономики Ки-
тая и Индии серьезно зависят от Соединенных Штатов и от взаимодействия с ними в 
сфере экономики, политики и торговли. На американский рынок идет большая часть 
китайских, индийских и бразильских товаров и услуг. Финансовые механизмы всех го-
сударств БРИКС привязаны к США и курсу американского доллара. Поэтому рассуж-
дения о возможности создания новых резервных валют, и, тем более, какой-то надна-
циональной валюты в рамках существующей глобальной финансовой системы выгля-
дят неуверенно. Кроме того, отмечается увеличение разницы между странами БРИКС 
на фоне ухудшения ситуации в экономике. Экономики Китая и Индии меньше всего 
пострадали от глобальных потрясений. Китай из всех стран БРИКС играет наиболее 
очевидную стабилизирующую роль в мировой экономике. Скорее всего, он будет пер-
вой страной, которая выйдет из кризиса, в первую очередь, за счет внутренних факто-
ров спроса. Тогда как Россия вследствие недостаточной диверсификации своей эконо-
мики в меньшей степени может использовать внутренние инструменты в противобор-
стве с внешним кризисом. Данная тенденция позволила западным аналитикам говорить 
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о недолговечности объединения БРИКС. А также о том, что Россия, где в 2009 году 
произошло самое существенное среди четырех стран падение темпов роста ВВП, выпа-
дает из этой четверки. Действительно, Россия довольно сильно отличается от своих 
партнеров по БРИКС. В 2009 году уровень падения ВВП составил 7,9% (в то же время, 
ВВП Китая вырос на 8,7%, а индийский ВВП - на 6,7%, бразильский уменьшился толь-
ко на 0,2%). Кроме того, российская экономика - единственная из четырех экономик 
БРИКС - имеет сырьевую направленность и основана на экспорт энергоносителей. Не-
смотря на ряд успехов, сама концепция организации недостаточно ясна: до сих пор не 
очень понятно, есть ли БРИКС преимущественно экономической или политической ор-
ганизацией. По мнению создателей, союз должен помочь странам-членам в координа-
ции макроэкономической политики, усиление влияния на глобальные экономические 
процессы и выработку общих подходов к решению глобальных проблем. Не ясно, од-
нако, на основании каких методов это планируется сделать. Если говорить об экономи-
ческой интеграции, то страны БРИКС даже не приблизились к первой ее форме - созда-
ние зоны свободной торговли. Более того, не ведут никаких переговоров по этому во-
просу. Также возникают вопросы, если рассматривать БРИКС с точки зрения полити-
ческого объединения. Их объединяет географическое положение, культурная или исто-
рическая общность. Говорить о политических сходствах, когда в Китае правит одно-
партийный коммунистический режим, в России - «российская демократия», а в Брази-
лии и Индии достаточно развит плюрализм, тоже не приходится. Все вышеперечислен-
ные факторы усиливаются разницей экономических систем, достаточно сложными ис-
торическими отношениями Индии и Китая, противоречивыми лидерскими амбициями 
и отсутствием опыта многосторонних переговоров и долгосрочного сотрудничества в 
рамках БРИКС. 

Процессу интеграции этих стран могло бы способствовать единство геополити-
ческих интересов, однако Бразилия претендует на первенство в западном полушарии, 
российские интересы лежат в области СНГ и Европе, китайские - в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, Индия же заинтересована в укреплении собственных позиций 
в Южной Азии. Тем не менее общность стран БРИКС вполне очевидна. Страны имеют 
схожее влияние на мировую экономику, сопоставимые по объемам производства, и 
имеют примерно одинаковые внешнеполитические интересы и цели. В ряду бывших 
великих держав выбивается только Бразилия, но ее экономический потенциал вполне 
компенсирует отсутствие возрастной имперской истории. 

Ряд экспертов высказывают мнение, что если БРИКС состоится как экономиче-
ская организация, то страны - члены будут выступать единым фронтом и в сфере регу-
лирования международной торговли. По крайней мере, уже на сегодняшний день стра-
ны этого объединения неоднократно заявляли, что хотят строить торговые отношения, 
основанные на учете взаимных интересов. В настоящее время правила, приняты Все-
мирной торговой организацией, действуют в интересах развитых стран, поскольку за-
падные рынки фактически закрыты для товаров из развивающихся стран. Страны 
БРИКС призывают международное сообщество сохранить стабильность системы мно-
госторонней торговли и высказываются против всех форм протекционизма, в частности 
в области мировой торговли сельхозпродукцией. С их точки зрения, ограничение дос-
тупа на рынки и искажающие торговлю субсидии в развитых странах на протяжении 
последних 30 лет препятствовали развитию потенциала по производству продовольст-
вия в развивающихся странах. 

У стран БРИКС есть и ряд общих проблем. Например, у всех достаточно слож-
ные отношения с Западом; Индия и Бразилия пока безрезультатно претендуют на место 
в Совбезе ООН; все страны недовольны доминированием США в экономике и заинте-
ресованы в децентрализации власти на мировой арене. 
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Возможно, пока рано говорить о БРИКС как о влиятельной экономической или 
политической организации, однако ясно одно: у БРИКС есть огромный потенциал, ко-
торый, при достаточной политической воли стран-членов можно направить на создание 
нового мощного международного игрока. Серьезными препятствиями на пути этого 
есть разные внешнеполитические интересы государств-участников союза и недоста-
точное осознание целей развития БРИКС. 

Что касается перспектив БРИКС, то, скорее всего, эта неформальная организа-
ция будет совершенствоваться в качестве диалогового форума, позволять осуществлять 
координацию и согласование подходов по ключевым вопросам международной повест-
ки дня. Там, где есть взаимная заинтересованность, будет развиваться сотрудничество с 
линиями госструктур, региональных и местных властей, бизнеса. Вопрос об институа-
лизации сотрудничества ни Россия, ни другие страны-партнеры не ставят. 

Процесс международной экономической интеграции характеризуется различны-
ми особенностями и имеет конкретные формы проявления. Интеграционные процессы 
находят наиболее полное отражение в рамках международных региональных интегра-
ционных группировок, которые действуют на всех континентах планеты. В мире их на-
считывается более 20. В целом международная экономическая интеграция в современ-
ных условиях охватывает все сферы общественного производства подавляющего боль-
шинства стран мира и прямо или косвенно выступает одним из главных факторов их 
экономического роста. 

Итак, рассмотрение проблем формирования, структурирования, особенностей и 
основных закономерностей развития международной экономики свидетельствует о том, 
что она является одной из общих форм функционирования взаимосвязанных нацио-
нальных хозяйственных комплексов. Дальнейшее развитие международной экономики 
связано с интенсификацией международных экономических отношений, углублением 
международного разделения труда, появлением оптимальных форм международной 
экономической интеграции. Это создает объективные возможности для рационального 
использования совокупного, производственного, научно-технического, трудового и 
финансового потенциала международной экономики странами мирового сообщества. 

Экономическая интеграция является процессом экономического взаимодействия 
стран, которые принимают в ней участие, что ведет к сближению хозяйственных меха-
низмов стран и принимает форму межгосударственных соглашений и регулируется 
межгосударственными органами. 

Международная экономическая интеграция является уровнем развития интерна-
ционализации хозяйственной жизни. Признаками международной экономической инте-
грации является сотрудничество между национальными хозяйствами разных стран с 
частичной или полной унификацией, ликвидация торговых барьеров между странами-
участниками, сближение рынков отдельных стран для создания единого большого, то 
есть общего рынка, его предпосылки - сравнение уровней рыночного развития стран 
участниц, их географическая близость, общность проблем, которые стоят перед ними, 
попытки ускорить рыночные реформы и не остаться в стороне интеграционных про-
цессов. Международная экономическая интеграция имеет региональный характер, 
группировки создаются в целях использования преимуществ общего рынка, создание 
благоприятных условий для национального развития, укрепления международных пе-
реговорных позиций стран-участниц по экономическим вопросам, обмена опытом про-
ведения рыночных реформ и поддержки национальной промышленности и сельского 
хозяйства. В мире в последнее время появилось много интеграционных группировок, 
но наиболее развито Европейский Союз. 

Но ему на противопоставление появляется много новых объединений. Одним из 
них является группировка БРИКС. При нынешней финансового кризиса страны БРИКС 
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оказались в центре большого внимания по трем очевидным причинам: во-первых, 
взаимодействие этих четырех стран с глобальным финансовым и торговой системами 
продолжают углубляться, увеличивается доля присутствия на мировом рынке капитала, 
стабильность четырех стран имеет непосредственное влияние на стабильность в мире; 
во-вторых, эти четыре страны имеют хороший экономический фундамент, показавший 
сильную «гибкость». Большинство экономистов считают, что, благодаря наличию у 
стран БРИКС больших инвалютных запасов и стабильной банковской системы, они 
смогут избежать глубокого спада, в котором оказались западные страны, если вовремя 
отреагируют; в-третьих, рассматривая ситуацию с точки зрения внутреннего экономи-
ческого положения в четырех странах, они имеют огромный потенциал развития в бу-
дущем, и, как ожидается, они быстро восстановятся, а затем станут важной силой, под-
нимут новую волну экономического роста в мире. 
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Имя нашего прадеда, участника Великой Отечественной войны, Василия 

Никифоровича Арчугова (24.12.1906 (6.1.1907), д. Сухая речка, Кунгурский уезд, 
Пермская губерния, – 20.6.1942, под д. Мясной бор, Чудовский район, Ленинградская 
область) упомянуто в: «Книга памяти 1941–1945. Пермская область. Т. 1. А» (Пермь, 
1994): «АРЧУГОВ Василий Никифорович, 1906, Кунгур. р-н. Мл. сержант, ком-р отд. 
562-го стр. полка 165-й стр. див. Погиб в бою 20 июня 1942. Похоронен в пос. Мясной 
Бор Чудовского р-на Ленинградской обл.» [1, с. 259].  

На сайте ОБД Мемориал (http://www.obd-memorial.ru) о В. Н. Арчугове 
приведена следующая информация из донесения о безвозвратных потерях за № 16534 
от 22.07.1942 года (ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. 296, л. 9, 10) [2]: 

 
[2, л. 9] 

 
 
[2, л. 10] 

 
 
Воспользовавшись этими исходными данными, мы в 2011 году провели 

собственное исследование в Центральном архиве Министерства обороны (ЦАМО) РФ, 
изучив обстоятельства и факты последних дней жизни В. Н. Арчугова на фронте. 
Основные сведения о службе В. Н. Арчугова нам удалось найти в раздаточных 
ведомостях на выдачу денежного содержания рядовому и младшему начальствующему 
составу срочной службы взвода пешей разведки 562 сп (Дела финчасти 562 сп за 1942 
г. ф. 7209, оп. 30020, д. 3 (за февраль 1942 г.), л. 79; д. 4 (за март 1942 г.), л. 310; д. 5 (за 
апрель 1942 г.), л. 40; д. 6 (за май 1942 г.), л. 103) [3], а также в журнале боевых 
действий 165-й стрелковой дивизии (ф. 1404, оп. 1, д. 12) [4]. 

По семейным рассказам Василий Никифорович Арчугов принимал участие ещё 
в Советско-финской войне 1940–1941 гг. Затем на короткое время возвратился в семью 
– в пос. Семсовхоз Кунгурского района Молотовской области, откуда ушёл на фронт, 
вероятно, осенью 1941 г. Так как в раздаточной ведомости на выдачу денежного 
содержания за январь 1942 г. он не значится (ф. 7209, оп. 30020, д. 2, л. 169 за январь 
1942 г.), а впервые упоминается в ведомости за февраль 1942 г, можно предположить, 
что в распоряжение 562 стрелкового полка (взвод пешей разведки) В. Н. Арчугов 
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поступил как раз в феврале 1942 г., закончив военную подготовку, видимо, начиная с 
осени 1941 г. 562-й стрелковый полк входил в 165-ю стрелковую Седлецкую 
Краснознамённую имени Кутузова дивизию, которая в свою очередь относилась ко 2-й 
Ударной Армии (с апреля по июль 1942 г. ею командовал генерал-лейтенант Андрей 
Андреевич Власов (1901 – 1946), попавший в немецкий плен и пошедший на 
сотрудничество с Третьим рейхом против СССР).  

«165-я стрелковая дивизия формировалась с декабря 1941 г. как 436-я 
стрелковая дивизия в Кургане (Уральский военный округ). 

В действующей армии с 1 мая 1942 г. по 29 сентября 1943 г., с 15 октября 1943 г. 
по 5 февраля 1944 г. и с 24 марта 1944 г. по 9 мая 1945 г. 

10 мая 1942 г. прибыла в Малую Вишеру. Была введена в бой только 1 июня 
1942 г. без артиллерийской поддержки, для прорыва окружения с внешней стороны у 
Мясного Бора, и потеряв 50 процентов личного состав, успеха не добилась, была 
заменена 374-й стрелковой дивизией и отведена» [5]. 

Приведём ранее не публиковавшиеся выдержки из журнала боевых действий 
165-й стрелковой дивизии, которые относятся к последним дням жизни нашего прадеда 
В. Н. Арчугова – с 15 по 22 июня 1942 г.  

 
Журнал боевых действий 165-й стрелковой Седлецкой Краснознамённой 

ордена Кутузова дивизии. Том 1. Начато 20 марта 1942. Окончено 15 октября 1944. 
На 142 листах [4] 

 
«Л. 11 (стр. 21) 
15.06.42 г. <…> После безуспешной атаки подразделениями 641 сп в 6-00 

14.6.42 г. через боевые порядки первого эшелона, введены в бой подразделения 562 сп, 
которые успеха в продвижении не имели и к 12-00 14.6.42 г. достигли опушки леса, что 
зап. Теренец – Курляндский, где и закрепились. <…> 

Л. 11об (стр. 22) 
<…> Наступление сформированного отряда в 8-00 15.6.42 г. во взаимодействии 

с подразделениями 641 и 562 сп и танками 7 танковой бригады успеха не имело, за 
исключением отд. группы, достигших первой просеки, дальнейшее продвижение 
которых было приостановлено сильным ружейно-пулемётным огнём с фронта и 
артиллерийско-миномётным огнём  флангов <…> 

Л. 12 (стр. 23) 
17.6.42 г. 641 сп наступал в 1 эшелоне, а 562 сп наступал во втором, с задачей: 

по достижении 2-й просеки одним батальоном организовать оборону в районе отм. 40,5 
фронтом на север, не допуская атак противника с севера. 

В результате предпринятого наступления части дивизии успеха не имели, а 
пехота, следующая за танками, понесла большие потери и продвигаться за танками не 
смогла. 

18.6.42 г. <…> Организованное наступление частями дивизии в составе 2-х 
стрелковых полков в 12-30 17.6.42 г. успеха не имело и, несмотря на неоднократно 
предпринятые атаки переднего края обороны противника, к исходу дня 17.6.42 г. 
положение в подразделениях полков осталось без изменения. <…> 

Л. 12об (стр. 24) 
19.6.42 г. Дивизия оставшимися частями 562 сп, 641 сп и 751 сп к исходу дня 

17.6.42 г. заняла оборону и вела оборонительные работы по закреплению достигнутого 
рубежа. <…> 
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20.6.42 г. В ночь на 19.6.42 г. части дивизии приводили себя в порядок, 
пополняли стрелковые подразделения за счёт тыловых и частично за счёт 
спецподразделений. 

Л. 13 (стр. 25) 
20.6.42 г. Одновременно с этим вели разведку от противника, его группировки и 

по захвату пленного. 
В результате проведённой разведки нового что-либо о противнике не выявлено. 

Однако усиление огня из дальнобойных орудий и увеличение самолётов противника 
даёт основание полагать, что противник все силы бросил для того, чтобы удержать 
коммуникации 2 Ударной Армии и не дать возможности выхода 2 Ударной из 
окружения. 

К исходу дня 19.6.42 г. выход частей 2 Ударной Армии прекратился. 
В 5-00 19.6.42 г. сформированный ранее отряд, пополнившись, совместно с 374 

сд начал наступление с целью расширить сделанный проход частями 59 Армии на юг 
от отм. 40,5 по 2-й просеке. 

Наступление проходило в условиях сильного воздействия заградительного 
артминомётного и автоматно-пулемётного огня и особенно мешающего продвижению 
пехоты от огня автоматов «кукушек». 

Неоднократно предпринятые атаки наших подразделений успеха не имели и к 
12-00 части дивизии оставались на прежних рубежах. 

После приёма участка от 25 кд в 13-00 19.6.42 г. части дивизии находились в 300 
метрах западнее дороги, идущей через Теренец-Курляндский, в границах: 

слева – южная дорога, идущая от мук. на запад и справа – (искл.) северная 
дорога и по приказанию № 16 от 19.6.42 г. заняли оборону по канаве, что восточнее 
восточной опушки леса, зап. Теренец-Курляндский. 

Приданный один батальон 54 гв. сп в составе 36 человек занял оборону на / 
правом фланге дивизии. 

Л. 13об (стр. 26) 
21.6.42 г. В течение 20.6.42 г. части дивизии продолжали оборонять занимаемые 

рубежи. Вели силовую разведку перед фронтом дивизии с задачей: активными 
действиями разведгруппы установить силу, состав и группировку противника.  

Приступили к формированию сводного отряда под командой майора Гордиенко, 
бат. комиссара т. Корнилова. 

22.6.42 г. Сводный состав в составе 200 человек под командой командира 751 сп 
майора Гордиенко, комиссара полка т. Корнилова во взаимодействии с частями 374 сд 
59 Армии в 14-00 начали наступление в направлении 2-х опод. деревьев (2507 г) с 
задачей: выйти на р. Полисть и соединиться с частями 2-й Ударной Армии, прикрывая 
левый фланг с южного направления и остальными силами. 

Артиллерия дивизии, перешедшая к обороне, поддерживала наступление отряда 
751 сп. 

В результате предпринятого наступления части дивизии успеха не имели и 
оставались на прежних рубежах. <…>». 

 
Похоронка о смерти мужа его жене – Марии Ивановне Арчуговой (в девичестве 

– Овчинниковой) – была выдана 24 июля 1942 года (повторно – 10.11.1975) 
Кунгурским объединённым городским военным комиссариатом. 

На сайте «Поисковой экспедиции «Долина» памяти Н. И. Орлова», которая 
занимается поиском и захоронением непогребённых солдат, погибших в период ВОВ в 
Новгородской области, установлением их имён, поиском неизвестных воинских 
захоронений, увековечением памяти и розыском родных погибших, мы, к сожалению, 
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не нашли сведений о нахождении останков нашего прадеда [6]. Однако стоит отметить, 
что с 1988 по 2013 гг. участниками «Долины» найдены и с отданием воинских почестей 
захоронены останки почти 105 тысяч защитников Отечества, установлены имена 
более 20 тысяч [6].   
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С первых дней существования и закрепления Советской власти партия 

большевиков придавала большое значение радио как источнику информации. Все 
решения, декреты и другие важные правительственные документы объявлялись 
населению в виде радиограмм. Однако сеть радиостанций была недостаточно развитой 
и не могла удовлетворить потребности большевиков в передаче информации, поэтому 
одной из актуальных задач Советской власти в период ее становления и укрепления, 
стало развитие радиовещания.   

С февраля по июль 1918 г. в стране были установлены 103 новые 
радиотелеграфные станции, которые снабжали газеты, местные партийные и советские 
органы разнообразными материалами [2. С. 25]. 21 июля 1918 г. Совет народных 
комиссаров РСФСР принял «Декрет о централизации радиотехнического дела РСФСР», 
и в стране началась организация государственной радиотехнической сети. 30 июля 1919 
г. Совет рабоче-крестьянской обороны принял специальное постановление о срочном 
строительстве мощной радиостанции в Москве для обеспечения надежной и 
постоянной связи центра Республики с окраинами и западными государствами. Уже 3 
января 1924 г. из Москвы начались регулярные радиопередачи информации, а 23 
ноября 1924 г. вышла в эфир первая передача Всесоюзного радио, которая стала 
известна как первая радиогазета, положившая начало массовой радиофикации в СССР. 
Таким образом, важно отметить, что в течение первых лет своего существования, 
Советская власть сделала большие шаги вперед в области становления и развития 
радиовещательной сети по всей стране, что способствовало превращению радио в 
источник информации и пропаганды среди населения. Расширялся его диапазон 
вещания. Так, если в 1924 г. функционировало  лишь 10 радиовещательных станций, то 
в 1926 г. их стало 48.  

Большую помощь в радиофикации, а также популяризации радиовещания среди 
населения оказывали радиолюбительские кружки, появлявшиеся во всех городах 
страны. На базе общества друзей радио радиолюбители изучали радиотехнику и азбуку 
Морзе. Не было исключением и Красноярское радио, которое  начало свою историю в 
1924 г., когда организовался первый в городе кружок под названием «Радиодело». 
Днем рождения красноярского радиовещания стало 22 ноября 1927 г., о чем  
сообщалось в газете «Красноярский рабочий» в одной из заметок о передаче концерта 
работников музыкального техникума под управлением С.Ф. Абоянцева в 6 часов вечера 
на волне 285. Уже к концу 1933 г. был создан Красноярский радиокомитет, первым 
председателем которого был Леонид Николаевич Гринев. В 1934 г. в Красноярске 
насчитывалось более двух тысяч радиоточек с репродукторами проводной сети. 
Помимо городов радиофицировались и села. С 1935 по 1938 г. мощность радиоузлов в 
крае выросла в 5 раз, что позволило значительно расширить сеть радиотрансляционных 
точек в крае [3. С. 216]. Таким образом, в течение первого десятилетия своего 
существования, радиофикация Красноярского края достигла серьезных масштабов, 
заложив основу для будущего развития краевой радиовещательной сети. Важно 
отметить, что радио в указанный период времени приобрело большую популярность у 
населения, став одним из важнейших источников информации. 
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В начале Великой Отечественной войны вся система вещания была перестроена 
в соответствии с задачами военного времени. Большинство эфирного времени 
занимали общественно-политические программы, включавшие в себя сводки 
последних новостей с фронта, музыкальное вещание (преимущественно военной 
тематики) и т.д. Важно отметить, что с июля 1941 года все радиоприемники у 
населения изымались.  Помимо этого краевая радиовещательная сеть оставалась 
недостаточно оборудованной. Здание радиокомитета было не приспособлено для 
вещания: звуки извне легко проникали в студию и иногда передачи проходили на фоне 
работы мотора самолета или собачьего лая или других помех [4. Л.3]. Все средства в 
этот период времени уходили на военные нужды, поэтому радийщикам оставалось 
выходить из сложившейся ситуации путем собственных рационализаторских решений. 
Фактически, благодаря своей мобильности и оперативности передачи информационных 
сообщений, радио стало самым популярным источником информации среди населения, 
что в свою очередь способствовало его развитию и в послевоенный период. 

В первые послевоенные годы краевой радиокомитет продолжил свое вещание из 
старого здания Католического костела по 2 часа в день: 1 час через Новосибирск, 1 час 
через станцию РВ-66 [5. Л.17].  Каждый день в эфир выходила редакция «Последних 
известий» с утренним и вечерним выпуском, где освещались последние новости из 
жизни края. Также каждое утро в эфир выходили передачи сельскохозяйственной 
тематики и чтение газеты «Красноярский рабочий». Два раза в неделю в эфир выходила 
Молодежная редакция которая в своих передачах затрагивала актуальные для 
молодежи темы (радиопередача «Куда пойти учиться» и др.). Редакция передач для 
детей 2 раза в неделю выходила с программой «Сталинские внучата», а по 
воскресениям давали в эфир радиопостановку или концерт. Большую часть эфира, 
наравне с политическим, занимало художественное и музыкальное вещание, где 
давались в эфир концерты по заявкам радиослушателей, театральные постановки, 
передачи, посвященные выходу новых художественных произведений. В крае также 
насчитывалось 33 редакции местного вещания, которые старались освещать жизнь в 
своих районах, (например, Каратузская, Краснотуранская, Назаровская, Ермаковская 
студии). Из них 3 редакции вещали по 60 минут в день, 5 - по 45, 25 - по 30 минут [5. 
Л.25]. Основными темами для редакций местного вещания были сельскохозяйственные 
вопросы и местные новости. К выступлениям в студии привлекались местные 
коллективы самодеятельности. Помимо этого в Эвенкийском и Таймырском 
национальных округах вещание велось помимо русского, также и на национальных 
языках. Таким образом, важно отметить, что в первые послевоенные годы краевое 
радио имело разветвленную радиовещательную сеть, что способствовало 
информированности населения последними событиями из жизни страны и края. Также 
благодаря радио повышалось и культурное воспитание масс. 

Постепенно количество редакций местного вещания уменьшалось поскольку 
большинство из них охватывали очень маленькие территории, и  им просто не хватало 
новостей для выхода в эфир. Так, на 01.07.1948 года в крае имелось 19 редакций 
местного вещания, подчиняющихся непосредственно Крайрадиокомитету и 6 редакций 
местного вещания в Хакасской автономной области [5.Л.36]. Однако уже к 01.01.1949 
году в крае осталось 13 редакций местного вещания и 1 в Хакасской автономной 
области. Каждое полугодие Красноярский краевой радиокомитет проводил 
информационный отчет о проделанной работе и состоянии радиофикации в крае. Так, 
хорошо работающими редакциями были признаны Красноярская, Курагинская, 
Ачинская и Боготольская редакция, которые использовали разнообразные формы 
подачи материалов, а также хорошо освещали важнейшие вопросы из жизни районов и 
городов. Низкий уровень работы показывали Назаровская, Уярская и Туринская 
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редакция, которые давали лишь сухую, бессистемную информацию в цифрах, мало 
освещали работу местной промышленности и сельского хозяйства. Для исправления 
ошибок в работе таких редакций к ним направлялись специалисты узлового вещания, а 
также высылались обзоры на их микрофонные материалы. Важно также отметить, что 
все материалы допускались к передаче только после тщательной проверки 
политическим контролем и Председателем комитета текста и качества исполнения  
микрофона.   

Продолжалось развитие радиофикации и технического обслуживания. 
Постоянно велась работа по приросту радиоточек и узлов, и, если на 01.01.1948 года в 
крае имелось 78465 радиоточек, то уже к 1952 году их количество достигло 94719 [5. 
Л.67]. К середине 1950-х годов Красноярский краевой комитет радиоинформации вел 
свое вещание через 2 радиостанции на волнах 1141 и 49,1 м. Помимо городов 
радиофицировались и села, к 1954 году была закончена радиофикация трети колхозов, 
а также большинства машинно-тракторных станций [1. С.16]. Также в крае было 
организовано более 520 пунктов коллективного радиослушания, половина из которых 
находились в сельской местности. Однако в отличии от центральной части СССР, 
местные студии находились в более трудном материальном положении, чему 
способствовала низкая финансируемость и недостаточная оборудованность 
помещений, в некоторых из которых даже не было печатных машин. Также серьезной 
проблемой для местных студий была нехватка профессиональных кадров, что 
отражалось на качестве выходившего в эфир материала. 

Таким образом, можно сделать вывод, что с приходом Советской власти радио 
стало прочно входить в жизнь граждан. Понимая исключительные возможности 
использования радиовещания в качестве не только средства связи, но и мощного 
культурно-просветительского и пропагандистского оружия, партия большевиков 
приступила к сплошной радиофикации страны, что способствовало развитию 
радиовещательной сети по стране в целом, и на территории Красноярского края, в 
частности. Важно отметить, что местное радио, в отличие от центрального, 
сталкивалось с рядом таких проблем, как недостаточная финансируемость, нехватка 
оборудования и профессиональных кадров, что влияло на качество передач, и их 
продолжительность. Однако постепенное развитие радиоточек и узлов, радиофикация 
сельской местности, расширение и улучшение тематики радиопередач способствовали 
росту популярности радио среди населения. За 20 лет краевая радиосвязь прошла путь 
от создания первого общества друзей радио, до мощного средства политического 
воспитания и культурного просвещения советских граждан. 
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История страны начинается с истории родного края. С какой бы точки зрения ни 

изучать Калининградскую область (географической, экологической, культурной, 
исторической и т.д.), во всех этих своих гранях регион обнаруживает свою 
уникальность. Это касается природных богатств, географического положения, 
исторического наследия, туризма и др. Рассмотрим подробнее природные богатства. В 
первую очередь отметим «чудо природы» Калининградской области - Куршская коса. 
Это самая длинная в мире песчаная пересыпь, находящаяся под защитой ЮНЕСКО, 
один из старейших национальных парков в нашей стране. Эстетическая красота 
ландшафтов, ее биоразнообразие, сочетание природного и культурного наследия, а 
также значение Куршской косы для экологии региона делают ее местом паломничества 
туристов, экологов, орнитологов и, конечно, историков. Легенды – неотъемлемый 
атрибут фольклора и наследия Калининградской области. Цель нашего исследования: 
провести ретроспективу истории становления Калининградской области. Методы 
исследования: анализ литературных источников, работа с архивными материалами 
(газеты послевоенных лет «Правда», «Красная Звезда»), опрос, интервьюирование.  
Задачи исследования: 1) изучить историческое своеобразие возникновения 
Калининградской области; 2) выявить условия, повлиявшие на становление региона; 3) 
раскрыть особенности современного развития Калининградской области.   

На первом этапе исследования проведен анализ литературы по географическим 
особенностям и истории возникновения Калининградской области (В. Кулаков, А. 
Москвин, А. Трифонов, Г. Федоров и др.) [1,2,3,4]. После Второй мировой войны на 
основании решений Ялтинской и Потсдамской конференций с 1945 года 1/3 бывшей 
Восточной Пруссии стала принадлежать СССР, и с этого момента начинается новый 
этап в истории янтарного края. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 
апреля 1946 года здесь была образована Кёнигсбергская область, которая вошла в 
состав РСФСР, а 4 июля ее административный центр был переименован в Калининград, 
а область - в Калининградскую. Отдельная история региона связана с периодом 1941-
1945 гг. Самыми разрушительными для города были дни в апреле 1945 года. В 
результате боев в Кенигсберге осталось приблизительно 7-9% сооружений. По мере 
продвижения советских войск на запад на территории Восточной Пруссии создавались 
временные военные органы управления. К апрелю 1945 года было сформировано 36 
фронтовых комендатур. Ими руководили военные советы и политуправления 3-го 
Белорусского фронта и Земландской группировки войск.    На комендантов возлагались 
такие задачи, как подсчёт немецких жителей; инвентаризация; переход к мирной 
жизни. 

7 апреля 1945 года была сформирована военная комендатура города и крепости 
Кёнигсберг. Её возглавил Герой СССР генерал-майор М.В. Смирнов. 9 апреля 
немецкий генерал Ляш подписал ультиматум о безоговорочной капитуляции. После 
окончания Войны на территории Восточной Пруссии был создан особый военный 
округ. Первоначально функции по организации жизни на новой советской территории 
осуществляли чрезвычайные органы управления: военные и временные гражданские 
администрации. Первыми советскими гражданами на этой территории стали 
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военнослужащие, небольшие группы работников, «командированных» для 
восстановления промышленных предприятий, бывшие узники концлагерей. 

На втором этапе исследования мы выявили особенности послевоенного развития 
Калининградской области. Война нанесла непоправимый ущерб экономике края. Из 
364 промышленных предприятий полностью было разрушено 186, другие сильно 
повреждены. Административные и жилые здания лежали в руинах. Бездействовали 
электростанции, транспорт, связь, водопровод, канализация. Значительная часть 
сельскохозяйственных угодий оказалась затопленной, на территории кровополитных 
боев находилось множество неразорвавшихся боеприпасов, которыми была наполнена 
область.  

Работа с архивными источниками позволила выявить два важнейших документа, 
опубликованных в июле 1946 года Советом Министров СССР. Эти документы 
определили направление деятельности органов власти новой области: "О мероприятиях 
по хозяйственному устройству Кёнигсбергской области" (21 июля 1946 г.) и "О 
первоочередных мероприятиях по заселению районов и развитию сельского хозяйства 
Калининградской области" (9 июля 1946 г.). В этих документах содержится программа 
экономического возрождения города и области, указывались источники 
финансирования и снабжения. Заселение Калининградской области относится к числу 
самых масштабных миграционных процессов послевоенной истории СССР. С августа 
1946 года организовано массовое прибытие в область переселенцев из 27 областей 
России, 8 областей Белоруссии, 4 автономных республик. Это определило 
многонациональную структуру населения края и образование культуры своеобразного 
типа, которой характерны взаимодействие и взаимопроникновение традиций и обычаев 
многочисленных наций и народностей. В настоящий период Калининградская область 
входит в число регионов, в которых представлено разнообразие этнокультурных и 
национально-культурных общностей. Наряду с народами, чья родина (этническая 
территория) входит в состав Российской Федерации, здесь проживают 
многомиллионные диаспоры выходцев из других стран (более 130 национальностей из 
180, проживающих в России). В Калининградском регионе зарегистрировано 73 
национальных общественных объединения. По данным Росстата, второй по 
численности этнос  в области – это украинцы (около 16 тысяч человек), затем белорусы 
– 15 тысяч, более 3 тысяч армян, около 2 тысяч азербайджанцев. Отметим особую 
актуальность идей поликультурного воспитания школьников и молодежи, развития 
толерантности поведения населения региона [5].   

Итак, в конце 40-х гг. была осуществлена принудительная депортация из 
Калининградской области местного немецкого населения. На рубеже 1947 - 1948 гг. 
окончательно завершилось создание органов управления новой советской областью на 
конституционной основе. В мае 1947 года образован Калининградский городской 
исполнительный комитет и в этом же году  в декабре проведены первые выборы в 
местные Советы. Реализация государственного плана позволила в довольно короткие 
сроки наладить работу промышленности, основными звеньями которой стали 
предприятия рыбодобывающего и перерабатывающего комплекса, строительство и 
ремонт кораблей, целлюлозно-бумажная отрасль, вагонзавод.  

В 1948 году введен в эксплуатацию Калининградский янтарный комбинат - 
крупнейшее в мире предприятие по добыче и переработке янтаря, который продолжает 
работу до настоящего времени. Характерным для этого периода развития региона  
явилось становление портового хозяйства области. В 1948 году в Северную Атлантику к 
берегам Исландии отправилась первая промысловая экспедиция по добычи сельди. 
Кроме этого, важным моментом в восстановлении области в послевоенное время стало 
строительство мостов, основных железнодорожных магистралей (отремонтирован и 
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открыт Южный вокзал, в 1946 году на улицы города вышел первый трамвай и др.). 
Самый большой по протяженности мост дорожной магистрали «Калининград-Берлин» 
был окончательно демонтирован только в 2014 году.  Некоторые школы, открытые в то 
далекое послевоееное время функционируют до сегодняшнего времени. Например,  
гимназия № 1. Затем стали открываться школы в других городах и поселках. Для 
развития строительной, рыбопромысловой, сельскохозяйственной промышленности 
области требовались специалисты разных направлений и профилей, поэтому в 1948 
году начались занятия в Калининградском государственном педагогическом институте 
(ныне Балтийский Федеральный Университет им. И. Канта), нескольких техникумах и 
других учебных заведениях (Калининградский Государственный Технический 
Университет, Балтийская Академия рыбопромыслового флота).  

Таким образом, проведенный анализ показал, что культурная и хозяйственная 
жизнь региона к 1950-ым годам существенно изменилась. При этом на территории 
Калининградской области на основе идей интернационализма и межнациональной 
дружбы народов формировалась русская культура, первых зрителей приняли 
кинотеатры «Россия», «Октябрь», которые стали культурными центрами города 
Калининграда. В сентябре 1947 года открыл первый сезон Областной драматический 
театр. Афишы этого времени свидетельствуют о премьере спектакля по пьесе К. 
Симонова «Парень из нашего города». С 1946 года формирует свои коллекции 
Областной краеведческий музей (ныне Областной историко-художественный музей). 
Этот  музей послужил основой для создания музейной сети города и области, которая в 
настоящее время включает Музей Мирового океана, Фридландские ворота, Музей 
янтаря и многие другие. Эти музеи являются любимыми местами отдыха 
калининградцев и гостей города.  

Важным направлением развития Янтарного края является курортология. Сразу 
после окончания войны начали принимать отдыхающих на морском побережье первые 
советские санатории, функционирующие и сегодня в г. Светлогорск, г. Зеленоградск, г. 
Пионерский курорт. К середине 60-х гг. здесь действовали уже 11 крупных здравниц, 
которые перешли на круглогодичную работу.  

Проведенное исследование возникновения, развития и становления 
Калининградской области позволило определить одно из перспективных направлений 
ее развития - это туризм. Географическое положение области располагает к активному 
притоку туристов различных регионов и стран. Историческое прошлое Восточной 
Пруссии, ее столицы - Кенигсберга  и сформированные культурные традиции 
советского  периода развития Калининградского региона создают уникальное 
сочетание прусской и российской культуры.  
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УДК 93/94 
БИТВА ЗА ОРЕЛ 

Степин В.И., 
научный руководитель майор Федюк Р.С. 

Учебный военный центр Дальневосточного федерального университета 
 

 Приближается 70 годовщина победы в Великой Отечественной Войне. Я хочу 
написать о боевом пути моего прадеда, Лобанова Григория Ивановича – командира ми-
номёта 18 механизированной бригады 7-го гвардейского Нежинско-Кузбасского меха-
низированного корпуса, 1-го Украинского фронта под командованием маршала Конева 
И.С.   
 Прадед родился в 1920 г., в маленькой деревушке Ильмовка, Кировского района, 
Приморского края. Здесь же и прошло его босоногое детство, закончил «семилетку»  и 
после окончания училища в г. Лесозаводск получил гражданскую специальность сле-
сарь. В сентябре 1942 г. мой отец был направлен на фронт. Место формирования кор-
пуса проходило под Москвой, нужно было готовиться к боевым действиям.  

 Полки вошли в состав механизированных 
бригад, так дата 29 сентября 1942 года стала днем 
рождения соединения в корпус. В корпусе име-
лись 224 танка, 243 орудия, 641 пулемет, 10200 
единиц стрелкового оружия, другая техника и 
вооружения.   
 В боях на Калининском фронте воины 
корпуса уничтожили 5 тысяч гитлеровцев, под-
били 51 танк, 224 орудия и миномета, разрушили 
70 дзотов и блиндажей, сбили 21 самолет. Потери 
наших солдат убитыми, раненными составили 
около половины личного состава. 
 В конце апреля пришел приказ – сосредо-
точиться в районе станций Кунья и Тоборы. Лич-
ный состав и техника погрузились в эшелоны… 
 1 и 2 мая эшелоны проходили через Моск-

ву. Флагами и лозунгами встречала воинов корпуса столица. По окружной железной 
дороге составы выходили на южное направление. Мелькали названия станций: Серпу-
хов, Тула, Ефремов, Елец. Поезда приближались к Воронежу.  
 На войне есть закон,  прибыл в новый район – зарывайся в землю, она для солда-
та самая надежная броня. Жизнь под безоблачным июльским небом, в землянках на-
полненных ароматом хвои, казалась после Калининского фронта настоящим раем. С 
желанием и упорством солдаты овладели сложной наукой побеждать. 
 Фашистское командование разработало план наступательной операции «Цита-
дель»  на Курской Дуге еще в середине апреля. Давая такое кодовое название операции, 
рассчитывали на неприступность своей обороны. 5 июля немецко-фашистские войска 
перешли в наступление. Лес наполнился ревом моторов и лязгом гусениц. К этому вре-
мени корпус был полностью укомплектован. В район Новосиля прибыли и другие час-
ти армии, кроме двух танковых и механизированных корпусов, в нее входили 91-я от-
дельная танковая бригада, полки ствольной и реактивной артиллерии. В армии насчи-
тывались около 40 тысяч человек, 741 танк и САУ, более 700 орудий и минометов. Это 
была главная ударная сила Брянского флота.  
 На исходный рубеж войска выдвигались в полной темноте. Горизонт на западе 
пылал. Слышались глухие взрывы. Иногда сквозь облака показывался латунный диск 

 
Рис. 1. Красноармеец Григорий Лобанов 
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луны и тогда хорошо было видно, как ползли по дорогам танки и самоходки, автома-
шины с зачехленными рельсами «Катюши», походные кухни, санитарные машины. 
Приближался рассвет. Начинался новый день – 19 июля. Армия вводилась в сраже-
ние… После боев за Степь, корпус вышел к железной дороге Орел-Елец в районе стан-
ции Золотарёво. Сопротивление врага возрастало… 
20 июля поступил приказ – «к исходу дня перерезать шоссейную дорогу Орел-Елец, 
мотопехотой фиксировать реку Ока и захватить плацдарм»… Наши танки и мотострел-
ки быстро завершили уничтожение и стали преследовать противника. Позади остались 
Калиновое, Головино, Трусово и другие населенные пункты. Мценск был не далеко. 
Шоссе Орел-Мценск оказался перехваченным. Гитлеровцы заняли оборону вдоль же-
лезной дороги. Успех наших частей в районе Мценска и продвижение войск к станции 
Хотынец на железной дороге Орел-Брянск вызвали тревогу врага. В ночь на 21 июля 
поступил приказ: «переезжать железные дороги Моховое – Орел, Курск – Орел. После 
выхода на шоссе, части корпуса стремительным ударом перерезали железную дорогу 
Курское – Орел.  
 Сокрушительные удары советских войск на Орловском плацдарме гулким эхом 
отозвались фашистского командования. А для воинов 18 и многих других механизиро-
ванных бригад этот день 26 июля 1943 г. стал большим праздником. Приказом Наркома 
обороны ее соединениям было присвоено гвардейское звание. С этого дня корпус стал 
именоваться 7-м гвардейским механизированным корпусом.  
Бои под Орлом продолжались. 29 июля переправившись через реку Б.- Рыбница, выби-
ли противника из населенных пунктов Лозовец, Никольское, Реутово, овладели дерев-
нями Роща и Заречье.  
 …Орловские дороги. С большим трудом, километр за километром продвигался 
7-й гвардейский механизированный корпус освобождая села, деревни, города. Днем и 
ночью, более 500 километров прошагал советский солдат по орловским дорогам (рис. 
2).  

 После короткой 
передышки с утра 8 авгу-
ста разгорелась новая 
схватка. После упорных 
боев овладели населен-
ными пунктами Апалько-
во, Калинов, Торохово. 
Впереди находилась вы-
сота 253,8 с которой нем-
цы держали под обстре-
лом единственную дорогу 
на Троицкое. Южнее на-
ходилась еще одна высота 
– 243,5. С рассветом 9 ав-
густа наступление возоб-

новилось, овладели еще одной высотой 253,0. Новая жестокая схватка разгорелась за 
высоту 271,5. Бой за высоту шел весь день. Только ночью после того, как артиллерия и 
«Катюши» сделали сильный налет удалось окончательно закрепиться на высоте… 
 7-й гвардейский механизированный корпус внес в битву под Орлом свой дос-
тойный вклад. Он сыграл решающую роль в разгроме мценской группировки против-
ника, его действия решили исход тяжелых боев в районе Станового Колодезя. Части 
корпуса прорвали сильно укрепленный рубеж обороны под Кромами. В результате чего 
фашистские войска стали отходить, а затем и оставили Орловский плацдарм. 

 
Рис. 2. Личный состав 7-го гвардейского механизированного корпуса 
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 Прадеду довелось участвовать во многих сражениях, с боями он прошел от Ве-
ликих Лук до Берлина и Праги. Но ни одна из этих битв по своему масштабу и характе-
ру не может сравниться с битвой за Орел (17.07 – 11.08.1943 г.). 
 …Жители окрестных деревень, отдавая дань мужеству воинов, возвели после 
войны мемориал и назвали его «Высотой Советских танкистов». 
 После поражения на Орловско-Курской дуге, противник создал в районе г. Сев-
ска прочную оборону. По плану операции мехкорпуса, охватывая Севск с северо-
запада, должен был наступать в направлении станции Середина Буды. Приближалось 
начало наступления. С восходом солнца 28 августа артиллерия и штурмовики обруши-
лись на противника. Передовые части 18 стрелкового мехкорпуса перешли в наступле-
ние. Продвижение шло под непрерывным обстрелом и бомбежками… 
 Жаркое августовское солнце повисло над полем боя. Все дрались отчаянно. В 
рукопашной схватке в ход пошли штыки, саперные лопаты, ножи. Фашисты были от-
брошены. Удары противника последовали в районе Бересток и Безгодьково. К вечеру 
31 августа Бересток был очищен от противника… Кровопролитные бои выдержали 
воины на брянской земле. Сломив упорство врага, они продвинулись в районе Северска 
на 25 километров. 
 За 5 дней было уничтожено свыше семи тысяч солдат и офицеров противника, 
77 танков и самоходных орудий, 114 пушек и 158 автомашин. Были захвачены плен-
ные. Прорвав сильно укрепленную оборону противника в районе Севска, стремитель-
ным наступлением 30 августа 1943 г. заняли города Глухов и Рыльск и вступили в Се-
верную Украину. 
 Первые города и населенные пункты Северной Украины освободила 60 армия. 
7-й гвардейский мехкорпус вошел в оперативное подчинение 60-й армии, имея 94 танка 
и свыше 12 тысяч солдат. После соединения, 18 механизированная бригада стала име-
новаться 24 бригадой. 
 6 сентября 1943 г. был освобожден Конотоп. Впереди был Нежин – крупный же-
лезнодорожный узел, одна из основных баз снабжения противника.  
 Под покровом темноты, не ввязываясь в бой, обходя опорные пункты обороны. 
Стали продвигаться к городу. Вслед за ними главные силы ломали сопротивление про-
тивника. Ночью в город вошли основные силы. Уличные бои вспыхнули с новой силой. 
Фашистские части отступающие к Володьковой Девице, преследовал передовой отряд 
24 бригады. 15 сентября, после двухдневных ожесточенных боев овладели крупным 
железнодорожным узлом и городом – Нежин – важнейшим опорным пунктом обороны 
немцев на пути к городу Киев. 
 Нежинск лежал в руинах. В бою за Нежин истреблено до 3-х тысяч немецких 
солдат и офицеров. Захвачены большие трофеи и много пленных. 
 В приказе Верховного Главнокомандующего отмечалось мужество гвардейцев-
танкистов генерал-лейтенанта И.П. Корчагина. Корпус и входившие в него бригады – 
24-я, 25-я, были удостоены наименования «Нежинских». В этот вечер воинам корпуса 
салютовала Москва. Боевые действия по освобождению Левобережной Украины 7-й 
гвардейским мехкорпусом в составе 60-й армии проходили с 12.09 – 16.09.1943 г. 
Успехи на пути к столице Украины и присвоение нового почетного звания воодушев-
ляло солдат и командиров. Все понимали – надо быстрее продвинуться к Днепру пере-
мещались стрелы наступающих советских армий. На острие этого клина находилась 60-
я армия, а в авангарде шел 7-й гвардейский. Предстояло решить сложную задачу пре-
одолеть Десну и Днепр. 
 22 сентября все наши бригады вышли к Днепру между устьями рек Тетерез и 
Припять. Теперь войска противника и части советских солдат разделяла водная прегра-
да одной из самых больших рек в Европе. Вобрав в себя полноводное устье Припяти, 
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Днепр стоял широк и могуч. Операция при форсировании Днепра и овладении Горно-
стайпольским плацдармом 7-м гвардейским мехкорпусом в составе 60-й армии нача-
лась 22.09.1943 г. и закончилась 26.10.1943 г.  
 Под непрерывным шквалом огня противника бойцы со стрелковым оружием пе-
реправлялись на резиновых лодках. Но с правой стороны Днепра постоянно атаковала 
вражеская артиллерия. 
 Фашисты били прямой наводкой. Вода кипела от пуль и осколков. Нужно было 
обладать большим мужеством, чтобы выдержать эти испытания. Несмотря на сильный 
огонь, переправа проходила организованно. Ночь у Окуниновского моста многому нау-
чила. Бойцы заранее приготовили пробки из веток на случай пробоин. Едва нос лодки 
утыкался в песчаную отмель, бойцы прыгали в воду, занимали оборону… 
 Противник с трех сторон, позади Днепр. Саперы забирали раненых и возвраща-
лись, пока лодки держались на плаву. За одну ночь на плацдарм переправились все 
стрелковые подразделения. Саперы собрали 30-тонный паром, построили 2 пристани, 
проложили 2,5 километров дорог. С утра 28 сентября началась переброска на пароме 
боевых машин. Силы корпуса на плацдарме крепли с каждым часом. Предчувствуя свое 
поражение, немцы старались ослабить наш удар. Не редко в перерывах между огневы-
ми налетами до переднего края наших солдат долетали усиленные мощными динами-
ками призывы: «Русь – солдат, корчагинские бандиты, если не уйдете, готовьте мыло, 
будем купать и топить вас в Днепре!». Вслед раздавался хохот и начинался очередной 
налет… 
 …Отдав скромные фронтовые почести однополчанам, павшим в боях, армия 
уходила в новый район, чтобы подготовиться к завершающим схваткам с фашизмом. 
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В 2005-2008 годах в РФ была проведена реформа объединения субъектов 

федерации, но её результаты довольно противоречивы. Данная проблема в 
историографии освещена довольно слабо и никаких фундаментальных работ по теме на 
сегодняшний день не существует. 

Объектом исследования выступает система административно-территориального 
деления Сибири в последние 10 лет. Предметом исследования является прошедшая в 
2005 – 2008 годах реформа укрупнения Сибири и её альтернативные варианты. Цель 
работы - показать процесс реализации реформы укрупнения в Российской Федерации 
на примере Сибирского федерального округа, а так же рассмотреть возможные пути 
дальнейшего реформирования. Для достижения цели поставлены следующие задачи:  

1. обозначить причины реформы; 
2. проанализировать реализацию; 
3. рассмотреть наиболее актуальные предложения и проекты. 
Нижняя хронологическая граница исследования проходит в марте 2005 года, 

когда состоялся первый референдум по объединению регионов. Верхняя граница 
проходит в 2008 году, поскольку процесс укрупнения приостановился и уже не 
представляются некоторым политикам однозначно целесообразным и необходимым. 

Обратимся к историографии проблемы. Начиная с 90-х годов прошлого 
столетия, встал вопрос о возможном переустройстве административно-
территориального деления России, в том числе и Сибири. На протяжении пятнадцати 
лет было выпущено большое количество статей на тему переустройства территории 
России. Авторы статей пытались найти наиболее благоприятные способы 
районирования территории Сибири, опираясь на историю административно-
территориального деления, анализировали предлагаемые реформы, а также предлагали 
свои проекты по осуществлению административно-территориального переустройства. 
Особого внимания также заслуживают сами проекты реформ, многие из которых 
содержат анализ предыдущих преобразований, что очень важно.  

Прежде чем рассматривать современное состояние, нужно проследить краткую 
историю объединения регионов в России в XX веке. Известно, что национальный 
вопрос в России всегда сохранял особую остроту. Это связано с существовавшей в 
Российской Империи политикой русификации, в результате реализации которой 
неславянские народы ограничивались в правах. В частности, одной из причин начала 
революций в России в XX веке был кризис национальной политики государства. 
Практически сразу после прихода к власти большевиков в стране начинаются активные 
административно-территориальные преобразования, учитывающие национальные 
интересы. Начиная с 1920-х годов, формируются национальные (с 1977 г. - 
автономные) округа, в основе формирования которых лежит национально-
территориальный признак. Под НТП, выдвинутым согласно Конституции РСФСР 1918 
г., понимается форма устройства федеративного государства, в основу формирования 
которого положены территориальный и национальный принципы образования 
субъектов.  Созданные в СССР автономные округа на протяжении всего советского 
периода не являлись самостоятельными субъектами. К марту 1939 года число 
автономных (национальных) округов стало равняться 10 и не изменялось вплоть до 
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2005 года. Начиная с 2005 года, количество автономных округов в России сократилось 
за счёт их объединения с соседними субъектами, куда они номинально входили. В этот 
период были упразднены: 

• Коми-Пермяцкий автономный округ с 1 декабря 2005 года вошёл в состав 
Пермского края, образованного в результате слияния округа с Пермской областью по 
результатам референдума, проведённого 7 марта 2003 года; 

• Эвенкийский автономный округ и Таймырский автономный округ с 1 
января 2007 года были присоединены к Красноярскому краю согласно референдуму 17 
апреля 2005 года; 

• Корякский автономный округ 1 июля 2007 года объединился с Камчатской 
областью в Камчатский край согласно референдуму 23 октября 2005 года; 

• Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 1 января 2008 
года объединился с Иркутской областью согласно референдуму 16 апреля 2006 года; 

• Агинский Бурятский автономный округ 1 марта 2008 года объединился 
с Читинской областью в Забайкальский край согласно референдуму 11 марта 2007 года. 

Рассмотрев краткую историю объединения регионов России, мы увидели, что в 
начале XX века административно-территориальное деление осуществлялось с учетом 
разрешения острого национального вопроса. В начале XXI века появляется всё больше 
проектов реформ, основанных исключительно на экономическом факторе. Например, 
М. Д. Прохоров предлагал укрупнить российские регионы, снизить налоги в условиях 
экономического кризиса, трансформировать социальную политику. По мнению 
политика, в составе Уральского федерального округа следует выделить Полярный 
округ, в состав которого будут входить все северные территории от Полярного круга 
и объединенные Северным морским путем. Западную Сибирь же он оставил без 
изменений. 

Вопрос укрупнения субъектов стал активно обсуждаться в 1990-е годы 
практически сразу после образования Российской Федерации. В то время появилось 
большое количество проектов реформ, связанных напрямую или косвенно с 
укрупнением Сибири как региона. Особого внимания заслуживает проект 
реформирования государственно-территориального устройства России, разработанный 
Н.И. Лариной в структурах Российской Академии наук и Минэкономразвития РФ в 
1996 году. Он был одобрен администрацией президента. Проект подразумевал 
разделение России на 20, либо 28 субъектов. Что касается Сибири, то по плану она 
должна быть поделена на 5 губерний:  

• Обско-Иртышскую (Тюменская область, Ханты-Мансийский, ЯНАО); 
• Западно-Сибирскую (Новосибирская, Томская, Омская области); 
• Южно-Сибирскую (Алтай, Алтайский край, Кемеровская область);  
• Восточно-Сибирскую (Тыва, Хакасия, Красноярский край); 
• Прибайкальскую (Бурятия, Иркутская, Читинская область).  
Авторы проекта предполагают решить несколько проблем. Во-первых, реформа 

позволит унифицировать субъекты. Во-вторых, будут объединены слабые аграрные и 
сильные индустриальные районы, что сократит разницу в экономическом потенциале 
разных регионов. Реформа так же предполагает изменить статус республик в составе 
РФ на области, лишить их национальной специфики, образовав тем самым единую 
российскую нацию, подобную американской. Примером служит деление американской 
территории на  штаты, что позволяет уравнять их во всех политических и 
экономических смыслах. 

Отношение к предложенным мероприятиям довольно неоднозначное. Одни 
видят в реформе положительные моменты. Другие считают, что экономической 
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необходимости в укрупнении регионов пока нет и, что 10-15 сильным регионам будет 
очень сложно развивать за свой счет слабые регионы.  

Далее мы рассмотрим процесс укрупнения на примере Красноярского края. 1 
января 2007 года Красноярский край был объединен с Эвенкийским и Таймырским 
Автономным Округом.  

Идея объединения Красноярского края и входящих в его состав Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов обсуждалась ещё при 
губернаторе А. И. Лебеде, однако, в виду наличия  разногласий в руководстве края и 
автономных округов, эта идея не была осуществлена. После избрания в 2002 году 
нового губернатора края А. Г. Хлопонина ситуация изменилась. Александр 
Геннадьевич, будучи до этого губернатором Таймырского автономного округа, 
поначалу критиковал идею объединения, но позже  стал её осторожным, а затем и 
активным сторонником после того как стал губернатором края. 

Население территории проявляло очень низкую активность в отношении 
процессов объединения. Власти Красноярского края, ввиду опасности срыва 
референдума, предлагали отменить порог явки, апеллируя к тому, что нигде в мире 
явка избирателей на подобные мероприятия не превышала 50%. Власти Эвенкии, в 
свою очередь, боролись за сохранение автономии. Главы 24 муниципальных округов 
отправили открытое письмо президенту, в котором говорилось, что предполагаемое 
упразднение АО – это «преступление против народа», так же излагалась просьба  
«сохранить Эвенкию». 

В Эвенкии так же вызвали недовольство некоторые решения, принимаемые 
краевыми властями, например строительство Эвенкийской ГЭС. По этому поводу в 
бывшем АО был проведён опрос общественного мнения, который показал 
отрицательное отношение населения. 

Важным показателем самочувствия населения округов является миграционная 
ситуация. По данным на 2010 год, Таймыре из 39 тысяч человек осталось 36, в Эвенкии 
из 18 тысяч – 16. 

Со времени объединения края прошло практически 8 лет. Посмотрим, какие 
изменения произошли на территории региона за этот период. Современное социально-
экономическое положение Красноярского края можно назвать негативным. До 
реформы край входил в число регионов-доноров, а фактором риска для развития 
субъекта федерации стала ориентация на сырьевой сектор, которая в результате могла 
привести к переходу края в разряд регионов «экономической периферии». Начиная с 
2008 года, краевой бюджет признан дефицитным. Впервые такой бюджет был принят в 
декабре 2007 года с дефицитом в 300 млн рублей. На данный момент дефицит 
превышает 22 млрд. 

Говорить о положительной динамике не приходится. Отчасти, это связано с 
влиянием прошедшего в 2008-2009 гг. экономического кризиса. В Красноярском крае 
по итогам 2009 года спад объёмов промышленного производства составил 5,5% по 
отношению к аналогичному периоду 2008 года. В 2010 г. ситуация начала 
выправляться, промышленное производство показало рост более чем на 5%, однако, это 
всё равно ниже общероссийского уровня. Кроме того, падение цен на нефть во время 
кризиса привело к потере инвестиционной привлекательности нефтяных 
месторождений в Эвенкии и на Таймыре, наращивание объёмов добычи на которых 
планировалось после объединения.  

Положительным фактором реформы для крупного бизнеса является уменьшение 
числа административных препон, напрямую связанное с делением числа 
администраций на три. Для проведения масштабных проектов, затрагивающих 
территории сразу трёх бывших субъектов, теперь необходимо вести переговоры только 
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с одной администрацией, что существенно облегчает бюрократическую сторону 
вопроса.  

В 2008 году была опубликована работа экономиста В. А. Бельдея. Главная идея 
предоставленного проекта заключается в применении новых принципов в 
регионализации. Предлагается отделить проблемы административного устройства от 
основ государственного регулирования экономического и социального развития 
регионов Российской Федерации, ликвидировав нынешние федеральные округа и 
создав 15 федеральных округов Российской Федерации, с одновременным 
расширением полномочий руководителей новых федеральных округов. Следствием 
нового деления, по мнению автора, станет резкое повышение эффективности 
президентской вертикали власти, так как федеральный бюджет будет приписываться к 
округам. Учитывая сложность и болезненность темы укрупнения регионов для местной 
элиты, автор предлагает практически полностью сохранить существующие субъекты 
федерации. Исключение составят территории нового Северного округа с центром в 
Санкт - Петербурге, который протянется от Калининградской области до Магадана. 
При катастрофической слабости транспортной инфраструктуры такой шаг выглядит 
весьма сомнительным.  

Согласно проекту территория Сибири должна быть подразделена на следующие 
субъекты: 

1. Ленско-байкальский округ (Иркутская область, Якутия, Бурятия, Читинская 
область); 

2. Енисейский округ (Красноярский край, Кемеровская область, Хакасия, Тыва); 
3. Иртышский округ (Алтайский край, Алтай, Тюменская, Омская, Курганская, 

Новосибирская, Томская область, Ханты-Мансийский АО); 
4. Северный округ (Ненецкий край, Таймырский край и др). 
Таким образом, вопрос укрупнения регионов России, в том числе и Сибири, 

является действительно актуальным на сегодняшний день. Среди специалистов 
проводятся дискуссии о необходимости преобразований, предлагаются различные 
проекты по районированию территорий, делаются попытки найти наиболее 
благоприятный вариант. В связи с межнациональными конфликтами, а также с 
неоднородностью экономического развития разных районов в субъектах РФ, встает 
вопрос о необходимости преобразований. В то же время, некоторые специалисты 
утверждают, что реформа на данный момент не так необходима, как говорят. 
Рассмотрев процесс укрупнения регионов на примере Красноярского края, мы 
убедились, что теоретические построения на практике могут давать совершенно иной 
результат.  
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Данная статья подготовлена офицером инженерных войск и его учеником, 

студентом учебного военного центра Дальневосточного федерального университета. 
Научную редакцию осуществлял старший преподаватель УВЦ ДВФУ. 

Весной 1945 года победоносно завершилась Великая Отечественная война, но 
милитаристская Япония, несмотря на потерю своего главного союзника – Германии, 
упорно не желала вести мирный диалог со странами антигитлеровской коалиции. СССР 
выполнил решения Ялтинской конференции (февраль 1945 г.) и 8 августа 1945 г. 
объявил войну империалистической Японии. В сообщении ТАСС в связи с этим, в 
частности, говорилось: “Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились 
к Советскому правительству с предложением включиться в войну против японской 
агрессии и тем сократить сроки окончания войны, сократить количество жертв и 
содействовать скорейшему восстановлению всеобщего мира… Советское 
Правительство заявляет, что с завтрашнего дня, то есть с 9-го августа, Советский Союз 
будет считать себя в состоянии войны с Японией” [1, С. 31-41]. 

Для ведения войны с миллионной Квантунской армией в период с мая по июль 
1945 г. Советский Союз провел перегруппировку сил и средств на Дальнем Востоке и 
сформировал 3 фронта: Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные. Также получили 
приказ участвовать в наступлении Тихоокеанский флот и Амурская речная флотилия. 
Для инженерного обеспечения боевых действий войск в Главном командовании 
советских войск на Дальнем востоке образовано Управление инженерных войск 
(Начальник управления - генерал-полковник К. С. Назаров, начальник штаба генерал-
майор  М. И. Блохин) [2, с. 195]. 

Инженерные силы  и средства были распределены с учётом особенностей театра 
военных действий и обороны противника, что дало наибольший эффект от их 
применения. В целях повышения эффективности применения оружия и боевой 
техники, устойчивости управления перед началом наступления проводилось 
фортификационное оборудование исходных районов. При этом максимально 
использовались защитные и маскирующие свойства местности, средства механизации, 
местные материалы и конструкции. Для подготовки путей движения частей 
(подразделений), подвоза и эвакуации войск, с максимальным использованием 
существующих дорог и переправ, были задействованы части и подразделения 
инженерных войск. Из подразделений родов войск и инженерных войск создавались 
отряды обеспечения движения. В исходных районах для скрытия передвижения войск 
широко применялись вертикальные и горизонтальные маски, для скрытия элементов 
боевого порядка войск – ложные сооружения. Маскировка достигалась сохранением 
военной тайны; скрытным размещением и перемещением войск с использованием 
маскирующих свойств местности и условий ограниченной видимости; применением 
табельных средств маскировки, местных материалов и дымов [3, с. 315]. 

В состав Забайкальского фронта вошли крупные инженерные силы: три 
штурмовых, пять армейских инженерно-сапёрных, одна понтонно-мостовая, одна 
моторизованная инженерная бригада, восемь гидротехнических, три маскировочных 
роты, три роты полевого водоснабжения,  и другие батальоны. Включение  
гидротехнических, маскировочных рот и роты полевого водоснабжения связанны с 
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пустынно-степной местности района боевых действий. Начальником инженерных 
войск фронта был назначен генерал-полковник А. Д. Цирлин.  

Войска 1-го Дальневосточного фронта располагались в Приморском крае от 
станции Губерово до границы с Кореей. Фронт был укомплектован инженерными 
войсками с богатым опытом прорыва укреплённых районов и форсирования крупных 
рек со знанием театра военных действий (горно-таёжная местность). Начальником 
инженерных войск фронта являлся генерал-полковник А. Ф. Хренов.  

2-й Дальневосточный фронт с учётом необходимости форсирования Амура и 
Уссури в своем составе имел большое количество понтонно-мостовых частей: 1 
бригада, 2 полка, 1 батальон, 1 рота, 1 батальон автомобилей амфибий. Начальником 
инженерных войск фронта был генерал-лейтенант М.И. Молев [2, с. 206]. 

Перед инженерными войсками на Забайкальском фронте ставились две 
основные задачи: водоснабжение армий и маскировка расположения войск перед 
началом боевых действий.  

Для решения первой задачи выделились три гидротехнических роты и рота 
полевого водоснабжения, также для решения данной проблемы привлеклось около 
половины инженерных бригад имеющихся на фронте. С 10 июля по 8 августа силами 
инженерных войск было восстановлено 322 и построено 1194 колодца, введено в 
эксплуатацию 21 законсервированная скважина, и развёрнуто 61 пункт водоснабжения. 
В результате обеспечение водой советских войск в местах их сосредоточения возросло 
в 10 раз. Так же, для решения проблемы, был организован ремонт и изготовление тары 
для хранения и перевозки воды, так благодаря инженерным войскам удалось решить 
проблему водоснабжения Забайкальского фронта, находившегося в основном в 
пустынно-степной местности.  

Для решения второй проблемы, а именно маскировки районов сосредоточения 
войск было выделено 1404 покрытий для танков, 150 маскирующих ковров, 16248 
маскировочных сетей, также перемещение войск происходило ночью. Маскировочные 
мероприятия в исходных районах выполнялись личным составом подразделений родов 
войск одновременно с возведением фортификационных сооружений. Танки и 
автомобили, как правило, имели маскирующую окраску под фон местности, 
соответствующую времени года и дополнительно маскировались срезанной 
растительностью и табельными масками.   

На пути Забайкальского фронта находился укреплённый Хайларский район, на 
котором Советские войска встретили ожесточённое сопротивление. Для обеспечения 
штурма Хайларского района инженерным войскам была поставлена задача: уничтожить 
мешавшие доты, а далее уничтожить или блокировать огневые точки обороны японцев.  
Для этого дот уничтожался направленным взрывом. Чтобы блокировать огневую точку,  
амбразуру закрывали танком и тогда сапёры выдвигались к доту. Там, где такой способ 
не получался, сапёры, используя складки местности, подбирались к доту и стремились 
закрыть амбразуру мешками с землёй. В крупных дотах, где укрывался в казематах 
гарнизон, взрывчатка закладывалась в вентиляцию и взрывалась. За время проведения 
наступления, инженерными войсками было уничтожено 755 фортификационных 
сооружений, из которых 301 доты и дзоты [3, с. 318]. 

Инженерные войска 1-го  Дальневосточного фронта, проводившего 
стратегическую Маньчжурскую операцию  на Харбино-Гиринском направлении, 
выполняли задачи по обеспечению прорыва укрепленных районов и прокладыванию 
военных дорог и колонных путей. Командующий фронтом усиливал стрелковые 
соединения инженерными бригадами, которые в кратчайшие сроки проложили 7 путей, 
2 из которых военного значения, отремонтировали 2038 км и ввели в эксплуатацию 854 
км новых дорог. 

103



Начальник инженерных войск фронта генерал-полковник А.Ф. Хренов перед 
началом боевых действий произвёл инженерную подготовку и обеспечение 
наступательного плацдарма в Приморье. Когда началось наступление, А.Ф. Хренов 
предложил высадить на неприятельские аэродромы воздушные десанты, сыграв на 
неожиданности -  никак нельзя было допустить взрыва мостов через реку Уссури. 
Дерзкие по замыслу десанты – операция под кодовым названием «Мост» - завершились 
полным триумфом [3, с. 319]. 

На участке ответственности 2-го Дальневосточного фронта находилась 
крупнейшая водная коммуникация Дальнего Востока - судоходная река Амур. 
Инженерные войска группировались её для форсирования. Усилившиеся дожди в 
момент начала наступления, осложнили проход войск. 

В районе с. Ленинское Хабаровского края создается маневренная база с 
необходимыми запасами всех видов снабжения. Здесь же был оборудован береговой 
флагманский командный пункт командующего флотилией, обеспечивавший связь с 
кораблями, штабом фронта и Главным морским штабом.  

Форсирование Амура началось на участке Благословенное - Ленинское в ночь на 
9 августа с захвата островов передовыми подразделениями, переправленными на 
десантных лодках, понтонах и бронекатерах Амурской речной флотилии [3, с. 322]. Для 
переправы пехотных подразделений широко использовались местные и табельные 
лодки, а также подручные средства (плотики из сухих бревен или фашин, 
автомобильные камеры, пустые бочки и др.). При наличии труднозатопляемого 
имущества наводились штурмовые мостики. Эти средства переправы изготавливались 
самими подразделениями и сыграли большую роль в обеспечении форсирования реки 
Амур в условиях, когда табельных переправочных средств было мало.  

Член Военного совета 15-й армии 2-го Дальневосточного фронта  генерал-майор 
Евдоким Егорович Мальцев впоследствии вспоминал: «Это были нелегкие задачи. Река 
Сунгури в июле разлилась на 10 километров, а Амур превратился в бескрайнее море. 
При подготовке к форсированию Амура воинам армии пришлось построить 
бесчисленное множество мощных плотов. Добрым словом здесь следует вспомнить 
начальника инженерных войск 2-го Дальневосточного фронта генерал-лейтенанта 
инженерных войск М.И. Молева. Это был настоящий труженик, который буквально 
дневал и ночевал в частях и лично руководил постройкой переправочных средств» [4, с. 
126]. 

В послевоенные годы преемником славных традиций 2-го Дальневосточного 
фронта в Ленинском районе ЕАО, Хабаровского края стала сформированная на базе 
272 стрелковой дивизии - 128 пулеметно-артиллерийская Свирско-Померанская, 
Краснознаменная, ордена Красной Звезды Амурская Казачья дивизия. Инженерными 
войсками этой дивизии были проведены мероприятия по обустройству 3-го 
Укрепленного района ВС СССР, который долгие годы служил оплотом защиты 
границы нашей Родины на левом берегу Амура. 374 отдельный инженерно-саперный 
батальон дивизии выполнял наиболее сложные задачи инженерного обеспечения боя во 
время проведения тактических и командно-штабных учений на территории Ленинского 
района ЕАО. 

В заключение хочется отметить, что военные операции, проведенные 1-м, 2-м 
Дальневосточными и Забайкальским фронтами по своей масштабности, 
организованности можно справедливо считать классическими. А потери японцев 
оказались столь масштабными, что капитуляция японской империи стала неизбежной. 
Кстати, сами японцы, как это ни странно, считают, что именно начало войны с СССР 
стало определяющим фактом в принятии этого решения [5, 210]. 
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Великая Отечественная война убедительно доказала возрастающее значение 
инженерного обеспечения для достижения успеха боевых действий войск. В ходе 
войны выработалась стройная теория инженерного обеспечения боя, определились 
важнейшие задачи и способы их выполнения, соответствующие состоянию средств и 
способов ведения боевых действий того периода. Война также показала, что 
организацией инженерного обеспечения должны заниматься командиры частей и 
соединений, а непосредственными организаторами должны быть войсковые инженеры.  

Таким образом, грамотное распределение инженерных войск, способствовало 
быстрой победе над миллионной Квантунской армией. Так, благодаря маскировке 
войск, военное командование Маньчжурской армии до начала боевых действий не 
подозревало о подготовке наступления, считая, что военные действия начнутся после 
сезона проливных дождей. Также сыграло роль то, что основные силы были 
обеспеченны водой. Преимущество на дальневосточных фронтах было получено путём 
грамотной переправы войск через реки Уссури и Амур. Быстрое продвижение 
обеспечили инженерные войска, которые в сезон дождей смогли проложить около 350 
км дорог. 
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Проблемы содержания и организация внешкольной работы с детьми занимают 

важное место в истории педагогики и школьной практике. В научно-педагогической 
литературе имеется немало научных разработок, посвященных истории становления и 
развития внешкольных детских учреждений, содержанию, методам и формам их 
работы (Т.В.Ганина, Е.В.Смольников, Г.Шакуроваи др.). В своих исследованиях 
авторы подчеркивают, что с первых лет существования внешкольных учреждений, их 
деятельность была направлена на удовлетворение разнообразных интересов и запросов 
детей и молодежи, развития их творческих задатков, учение подростков разумной 
организации свободного времени. Особый интерес в этом направлении представляет 
организация и работа внешкольных учреждений в 20-е гг. ХХ в. 

Революционные события России начала ХХ в. изменили социальную 
направленность культурно-просветительской и досуговой деятельности. В 
выступлениях руководителей нового государства на 1-м Всероссийском совещании 
работников политпросвета в ноябре 1920 г. подчеркивалось, что просветительная 
работа среди молодежи и взрослого населения должна быть тесно связана с политикой 
коммунистической партии. И, конечно же в этом отношении большую роль призвано 
было играть внешкольное образование, особенно в деле воспитания подрастающего 
поколения.В 20-х гг. XX в. перед страной стояли сложные проблемы связанные с  
восстановлением народного хозяйства. Тем не менее, советское правительство уделяло 
немало внимания повышению образовательного и культурного уровня взрослых и 
детей. В связи с этим в исследуемый период значительно увеличилось число массовых 
клубов и библиотек, учреждений социальной помощи. Формировались системы 
внешкольных учреждений для детей и взрослых. [2, с. 560]. 

Впервые внешкольные учреждения во многом выполняли компенсирующую 
функцию- занятия в этих учреждениях компенсировали отсутствие у детей школьного 
образования. Вместе с тем они помогали организовать досуг детей, способствовали 
обогащению их коммуникативной деятельности. Инновационный характер первых 
внешкольных учреждений был обусловлен благородными мотивами их основателей, а 
так же новыми педагогическими взглядами на проблемы воспитания детей [3, с. 179]. 

Внешкольная работа способствовала организации разнообразной деятельности 
детей вонеученое время, используя многообразие видов и форм деятельности детей: 

- открывались детские музеи их цель была помочь выработке из детей более 
глубоких любителей наук или искусств; 

- большое количество различных театров. Школьный театр, профессиональный 
школьный театр, педагогический, передвижной Московский театр,Краснодарский 
детский театр, театр юных зрителей, детские театры для детей в исполнении детей. Так 
же был кукольный театр. Он имел несколько разновидностей: теневой театр, 
петрушечный театр и марионеточный; 

- стали возникать детские библиотеки, создалось несколько типов детских 
библиотек: школьные библиотеки, специально школьные библиотеки, библиотеки с 
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сильным с сильным педагогическим уклоном, детские библиотеки при клубах, детские 
отделения при бесплатных публичных библиотеках; 

- детские клубы, где работали большое количество кружков (политкружки, 
физкультурный, шахматный, кружок юннатов, литературные художественные, кружки 
ручного труда, математические, хоровые, музыкальные, драматические, кружки юных 
техников, электротехников, химиков и др.) 

- клубы примитивы (первоначальная их работа носила характер эпизодический 
занятий, строящихся на моментах переживаний; в эти занятия входила игра, легко 
переходящая в драматизацию, инсценировку, в организацию праздника,  работу 
передвижкой и прогулкой экскурсией); 

- детские клубы при избе- читальне для взрослых и детей. 
- детские клубы(районные, пионерские). Организовывая районный клуб, 

учитывали бытовые особенности района, степень безнадзорности детей, их интересы. В 
пионерских клубах, обслуживались в основном пионеры [1, с. 507-5011]. 

Создание широкой сети внешкольной работы было связано и с перестройкой 
школы на принципах связи с жизнью, что способствовало, по мнению Н.К.Крупской, 
развитию общественной активности детей и молодёжи. Н.К.Крупская уделяла много 
внимания теоретической разработке этих проблем [2, с.556]. Она активно занималась 
вопросами создания детских библиотек, содержания работы кружков, формирования 
интересов детей и развития их способностей, организации общественно-полезного 
труда школьников. Важное место Н.К.Крупская отводила и оказанию  методической 
помощи не только учителю, но и работникам внешкольных учреждений, привлекая 
общественность к работе с детьми. 

Важность внешкольного образования подчеркивалиА.В.Луначарский, 
А.С.Макаренко, С.Т.Шацкий и другие педагоги и государственные деятели  20-х гг. ХХ 
в. Они отмечали, что систематическая внешкольная работа стимулирует и развивает 
разносторонние творческие особенности детей, воспитывает у них интерес к науке и 
технике, литературе, искусству, спорту, а также создает благоприятные условия для 
развития общественной активности и самостоятельности школьников. Теоретические 
аспекты внешкольного образования в исследуемый период были обозначены в трудах 
Е.Н.Медынского. 

Таким образом, система внешкольной работы  в 20-е гг. ХХ в. посредством 
клубов, театров, музеев, библиотек решала не только задачу идеологического 
воспитания подрастающего поколения, но и задачу  всестороннего развития личности 
посредством  деятельности учебно-воспитательных и культурно-просветительных 
учреждений, общественно-политических организаций, воздействия литературы и 
искусства, средств массовой информации.  
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Финансовые органы Российской империи играли значимую роль в 

осуществлении экономической политики государства. Они выполняли следующие 
функции: планирование бюджета и его распределении, контроль налоговых сборов и 
доходов империи, надзор за выпуском и обращением ценных бумаг, деятельностью 
банков, совершенствования законодательства в сфере налогообложения и подготовки 
международных договоров, связанных с экономикой. Несомненно,  важность 
финансовых органов для всей страны была велика, и остается таковой в настоящее 
время, поэтому эволюция финансовых органов в дореволюционной России - актуальная 
и интересная тема для изучения. 

Зарождение государственных органов, связанных с финансовой деятельностью, 
началось  еще в IX в.  Так в древнерусском государстве существовали казначеи -  
доверенные советники князя, хранители княжеской прибыли. 

Первым государственным учреждением, появившимся уже в XV в., стала 
"Казна", которую возглавлял казначей, имеющий в подчинении дьяка и подьячих. 
Первое упоминание в документах о казенном дьяке относится  к 1450 г., а  должность 
"казенный подьячий" указывается в документах с 1467 г.1  

В середине XVI в., в эпоху Ивана IV, оформилась приказная система 
управления.  

Во главе каждого приказа стоял начальник - судья, выбираемый из членов 
Боярской думы. В помощники судьям назначались дьяки, которые занимались 
делопроизводством. Дьякам в приказах подчинялись подьячие - канцелярские 
служители. Приказы были подвластны боярской думе и великому князю (царю).  

Казенный приказ один из самых древних приказов Русского государств, был не 
только важнейшим дворцовым, но и общегосударственным учреждением. Первое 
упоминание о нем относится к 1493 г., но следы существования этого учреждения 
встречаются и раньше. Само наименование Казенный приказ впервые встречается в 
1512 г. во времена правления великого князя Василия III. 2 

Являясь главой Казенного приказа, казначей уже со второй половины XV в. 
осуществлял общегосударственные задачи: ведал дипломатическими сношениями, 
ямскими, поместными, холопьими и другими делами. На Казенном дворе находился и 
печатник- хранитель "большой государственной печати", прилагаемой к важнейшим 
документам.  

В сферу управления Казенного приказа входило производство и хранение 
ценностей царской казны, торговые операции для царских нужд, финансирование 

                                                            

1 [Толстой, Д.М. История финансовых учреждений России со времени основания государства до кончины 
императрицы Екатерины II / Д.М. Толстой - СПб. : тип. К. Жернакова, 1848. - 258 с.] 
2 [Толстой, Д.М. История финансовых учреждений России со времени основания государства до 
кончины императрицы Екатерины II / Д.М. Толстой - СПб. : тип. К. Жернакова, 1848. - 258 с.] 
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важных государственных проектов. С 1649 года финансовое право, казначейское дело 
регламентировалось Соборным уложением.  

В XVII в. происходит расцвет приказной системы управления, важной ее 
особенностью является пестрота и неопределенность функций бюрократических 
учреждений. Появилась целая группа приказов, занимавшихся финансовыми 
вопросами государства: приказ сбора запросных и пятинных денег (1616-1637), 
кабацкий приказ (1619-1680), приказ Большого прихода (1622-1690), приказ Большой 
казны (1665-1718), приказ сбора стрелецких денег (с 1672), доимочный приказ (1670-
1701), приказ денежной раздачи (в военное время). Также существовали четвертные 
приказы: Нижегородская (1601), Галицкая (1606), устюжская (1611), Владимирская 
(1629) и Костромская (1629) четверти. Данные государственные учреждения, 
преимущественно, занимались сбором и учетом прямых и косвенных налогов. 
Государственный финансовый контроль за использованием государственных средств  
чиновниками всех приказов осуществлял Счетный приказ (1655-1678).3 

К концу XVII в. приказная система с ее бюрократизмом, бесконтрольностью 
злоупотреблениями и взяточничеством пришла в упадок. 

Следующий этап в развитии финансовых органов: Петр I в 1718-1720 гг. провел 
реформу центральных органов управления государством, которая упразднила 
большинство приказов и ввела коллегии.4 Новый центральный орган возглавлял 
президент, назначаемый царем, ему подчинялся вице-президент, советники и асессоры, 
также имелись канцелярские служащие. Коллегии, подначальные царю (императору) и 
Сенату, отличались от приказов совместным обсуждением и решением дел, 
единообразием организационного устройства, делопроизводства и более четкой 
компетенцией. 

Финансовой системой государства заведовали Камер-коллегия, Штатс-контор- 
коллегия и коллегия Ревизии.  

Всеми доходами государства ведала Камер-коллегия. Она руководила сбором 
податей, пошлин и недоимок, выполнением натуральных повинностей. В коллегию 
после "ревизии" поступали "генералитетские книги" - итоговые документы ревизии, 
содержавшие сведения о числе податных душ; второй экземпляр этих книг оставался в 
губерниях. Заведовала коллегия и такими источниками доходов, как винные подряды и 
соляные промыслы, а также заготовлением провианта для армии. В 1723 году ей был 
поручен надзор за хлебопашеством, состоянием урожаев, ценами на хлеб и снабжением 
хлебом населения в случае голода. Президентом Камер-коллегии был князь Д.М. 
Голицын.5  

Другая финансовая коллегия - Штатс-контор-коллегия руководила 
государственными расходами, управляла кассами на местах (рентереями), выделяла по 
указанию Сената определенные суммы правительственным учреждениям и 
должностным лицам. Президентом этой коллегии был граф И.А. Мусин-Пушкин. 6 

                                                            

3 [Толстой, Д.М. История финансовых учреждений России со времени основания государства до 
кончины императрицы Екатерины II / Д.М. Толстой - СПб. : тип. К. Жернакова, 1848. - 258 с.] 
4 [Экономическая история России с древнейших времен до 1917 г. : энциклопедия / -  М. : изд-во 
РОССПЭН, 2008. - 1512 с.] 
5 [Экономическая история России с древнейших времен до 1917 г. : энциклопедия / -  М. : изд-во 
РОССПЭН, 2008. - 1512 с.] 
6 [Экономическая история России с древнейших времен до 1917 г. : энциклопедия / -  М. : изд-во 
РОССПЭН, 2008. - 1512 с.] 
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Ревизион-коллегия наследовала от Ближней канцелярии функцию чисто 
формального финансового контроля за расходованием. Эту коллегию возглавлял князь 
Я.Ф. Долгорукий. 7 

Сокращение личного состава государственного аппарата после смерти Петра I 
отразилось на коллегиях. Под предлогом экономии средств правительство объединило 
и упразднило некоторые из них. В 1725-1730 гг. Камер-коллегия действовала совместно 
со Штатс-конторой.  

Бирон и его окружение, чтобы облегчить захват предприятий промышленности, 
добился преобразования в 1731 г. экспедиции по горным делам Коммерц-коллегии в 
самостоятельное учреждение - Берг-директориум. Тяжелый налоговый гнет в стране 
вызвал накопление недоимок. Для их выколачивания с населения в 1727-1730 гг. 
действовала Доимочная канцелярия. Недвижимым имуществом, поступившим от 
частных лиц в казну за недоимки или политические преступления, а также 
выморочным имуществом в Петербурге ведала учрежденная в 1729 г. Канцелярия 
конфискации.8  

Оформившаяся к концу первой четверти XVIII века коллегиальная система 
управления к 60-м годам переживала известный кризис. Преимущество коллегий, их 
организация, делопроизводство и осуществление внутреннего надзора потеряли свое 
значение, они обросли множеством структурных частей и превратились в учреждения, 
замедлявшие деятельность механизма государства. В коллегиях обнаруживается 
тенденция к единоначалию. 

В 1775-1785 гг. происходит упразднение большинства коллегий  из-за 
реакционного направления в политике абсолютизма, установленного Павлом I.   

Для общего руководства отдельными отраслями управления в составе Сената 
были созданы экспедиции. Экспедиция о государственных доходах (1773) наследовала 
распорядительные функции Камер- и Берг-коллегий, о государственных расходах- 
Штатс-конторы, о свидетельстве счетов- Ревизион-коллегии, о государственных 
недоимках- Канцелярии конфискации. В состав Сената вошли также штатные 
казначейства в Петербурге и Москве (1780) - кассы, заведовавшие приемом, хранением 
и распределением денежных средств всего государства. Остатки средств, не 
израсходованных учреждениями, в течении года передавались в казначейства 
остаточных сумм (1780)9. В ведении Сената оставались и банки. 

В 1796 году Павел I  провел централизацию управления государством. 
Должности слишком самостоятельных в своих действиях наместников были 
ликвидированы, а вместо них в центре восстановлены  некоторые коллегии, во главе с 
директорами, самостоятельными в действиях от членов коллегии; они должны были 
лично отчитываться о деятельности перед императором. Одновременно началось 
формирование новых ведомств. В 1797 г. казначейские экспедиции Сената были 
выделены из ведения генерал-прокурора и подчинены казначею графу А.И. Васильеву. 
Глава Коммерц-коллегии князь В.А. Гагарин стал именоваться министром. Начала 
зарождаться министерская система. 
                                                            

7 [Экономическая история России с древнейших времен до 1917 г. : энциклопедия / -  М. : изд-во 
РОССПЭН, 2008. - 1512 с.] 
8 [Экономическая история России с древнейших времен до 1917 г. : энциклопедия / -  М. : изд-во 
РОССПЭН, 2008. - 1512 с.] 
9 [Экономическая история России с древнейших времен до 1917 г. : энциклопедия / -  М. : изд-во 
РОССПЭН, 2008. - 1512 с.] 
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 В условиях усложнения задач государства необходимы были новые формы 
более гибкого и оперативного центрального управления. Новая система управления- 
министерская, основанная на принципе единоначалия, созрела еще в недрах старой 
коллегиальной системы. В восстановленных в конце XVIII века коллегиях президенты 
имели большие права, а некоторые коллегиальные учреждения возглавлялись 
"министрами". 

Манифестом Александра I  от 8 сентября 1802 г. в России создавались восемь 
министерств.10 Каждое министерство получило следующую структуру: во главе стоял 
министр с товарищем, при министре имелись канцелярия и совет. Рабочий аппарат 
министерства состоял из нескольких департаментов, которые делились на отделения, а 
отделения на столы. В состав министерств включались и так называемые "особенные 
установления": канцелярии, счетные отделения, учетные комитеты и т.д.  

Созданное в 1802 году Министерство финансов включало в свой состав 
различные хозяйственно-финансовые коллегии и другие финансовые учреждения. Оно 
не было единственным финансово-хозяйственным органом России. Многие 
финансовые и хозяйственные дела велись в Министерстве внутренних дел, 
Государственном казначействе и Министерстве коммерции (1802-1810) - небольшом 
ведомстве, включавшем в свой состав Коммерц-коллегию и заведовавшем вопросами 
внешней торговли и таможенным делом. С упразднением этого министерства его дела 
перешли в Министерство финансов, составив департамент внешней торговли.11 

Главным назначением Министерства финансов было заведование источниками 
государственных доходов; кроме того, в его ведении находились органы 
государственного кредита, а также технический аппарат по взиманию налогов и 
распределению сумм, изготовление металлической монеты и бумажных денег. 

Аппарат министерства состоял из министра, канцелярии, совета и шести 
департаментов. Министром финансов с 1810 по 1823 г. был граф Д.А. Гурьев.  

Податным делом по взиманию прямых и косвенных налогов, а также 
повинностями населения заведовал департамент разных податей и сборов.12 Со 
времени восьмой ревизии (1833) на этот департамент возлагалось общее руководство 
про проведению переписей тяглого населения. 

Департамент государственных имуществ управлял государственными 
крестьянами и государственными имуществами, направлял свои усилия на извлечение 
наибольших доходов. Те же задачи преследовал и департамент горных и соляных дел. 
Этот департамент заведовал горными заводами, Монетным двором, соляными 
промыслами и приписанными к ним рабочими, а также осуществлял надзор за частной 
промышленностью. При нем находился Горный учетный комитет и Горный институт. 

В 1819 году из Министерства внутренних дел в Министерство финансов был 
передан департамент мануфактур и внутренней торговли, а в 1821 году в состав 
Министерства финансов включено государственное казначейство, составлявшее 

                                                            

10 [Раскин, Д.И. Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801-1917 : в 4 т. / Д.И. 
Раскин - СПб. : изд. Наука, 2001. - Т.2. - 280 с.] 
11 [Министерство финансов 1802-1902 : сборник в 2 ч. / - СПб. : изд-во Экспедиция заготовления 
государственных бумаг, 1902. -  Ч.1. - 687 с.] 
12 [Министерство финансов 1802-1902 : сборник в 2 ч. / - СПб. : изд-во Экспедиция заготовления 
государственных бумаг, 1902. -  Ч.1. - 687 с.] 
 

111



 

 

отныне департамент государственного казначейства. Одновременно для приема, 
хранения и отпуска денежных средств было создано Главное казначейство.13 

Возросла роль Министерства финансов в разработке бюджета. Каждое 
министерство представляло министру финансов свои сметы, которые сводились в 
единую роспись расходов и вносились на рассмотрение в Государственный совет, а 
затем поступали на утверждение императора. 

Для изыскания средств по погашению дефицита еще в 1806 году был учрежден 
межведомственный Финансовый комитет, а для сокращения Государственного долга с 
1810 года в аппарате министерства действовала Комиссия погашения долгов. 

В условиях феодально-крепостнического хозяйства кредит для купечества и 
буржуазии был развит крайне слабо, поэтому в 1847 г. был утвержден 
Государственный коммерческий банк.  

В 1818 году для высшего надзора и контроля за кредитными оборотами и 
операциями банков был утвержден Совет государственных кредитных установлений. 
Этот Совет, как и финансовый комитет, не входил в состав Министерства финансов. 
Заведование кредитными учреждениями Министерства финансов осуществляла 
Особенная канцелярия по кредитной части. 

По желанию фабрикантов сменивший Д.А. Гурьева на посту министра финансов 
Е.Ф. Канкрин (1823-1844) учредил при департаменте мануфактур и внутренней 
торговли в 1828 году Мануфактурный совет, а в 1829 году по ходатайству купцов- 
Коммерческий совет.  

В 1839-1843 годах была проведена денежная реформа и в целях выпуска 
кредитных билетов в составе Министерства финансов была учреждена Экспедиция 
государственных кредитных билетов. 

В 1810 году ряд учреждений, осуществлявших формальный контроль за 
приходом и расходом всех казенных и общественных сумм и капиталов был объединен 
в соответствии с планом Сперанского в Главное управление ревизии государственных 
счетов.  

К 1850 г. в состав Минфина входили и подчинялись ему 5 департаментов: 
департамент внешней торговли, департамент разных податей и сборов, департамент 
государственных имуществ, департамент мануфактур и внутренней торговли, 
департамент государственного казначейства. Также в аппарате министерства 
действовали Комиссия погашения долгов, Особая канцелярия по кредитной части, 
Экспедиция государственных кредитных билетов, Главное управление ревизии 
государственных счетов. Государственный коммерческий банк был подконтролен 
Министерству финансов. 

Министерство финансов оформилось в 1802 году в результате реформы 
Александра I, изменившей систему центральных  государственных учреждений 
империи. Появлению этого органа способствовали различные причины: либеральный 
курс политики, проблема управления экономической сферой, бюрократизм и произвол 
чиновников. Минфин - это результат эволюции государственных учреждений; из 
Казенного двора образовался Казенный приказ и ряд финансовых приказов, далее 
совокупность приказов заменилась несколькими финансовыми коллегиями, после чего 

                                                            

13 [Раскин, Д.И. Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801-1917 : в 4 т. / Д.И. 
Раскин - СПб. : изд. Наука, 2001. - Т.2. - 280 с.] 
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они сменились экспедициями и департаментами, которые в свою очередь превратились 
в министерство. 

Таким образом, Министерство финансов, созданное в 1802 г. - центральный 
орган, который действует с XIX в. по сегодняшний день, выполняя важнейшие 
функции государства. 
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