
54

Что же касается зданий бывшей Екатеринбургской I женской гимназии,
то и в настоящее время они продолжают служить высокому делу народного
просвещения: в них размещаются учебные аудитории двух факультетов
Уральского государственного педагогического университета.

В ходе своей работы мы взяли интервью у Эльвиры Николаевной
Диевой, которая рассказала о том, как проводила время Галина Кудрина в
гимназии. Также мы провели социологические опросы среди учащихся
7+ых, 8+ых и 11+ых классов, для того чтобы проверить, знает ли современная
молодёжь о первом женском образовательном учреждении в Екатеринбурге.
В целом результаты оказались положительными, и это радует, ведь молодое
поколение должно знать о памятниках культуры своего города.

Человека воспитывает история, прошлое. Ненавязчиво и ненастойчиво
овладевают впечатления прошлого духовным миром человека, и человек с
открытой душой входит в прошлое. Он учится уважению к предкам и пом+
нит о том, что в свою очередь нужно будет для его потомков. Прошлое и бу+
дущее становятся своими для человека. Он начинает учиться ответствен+
ности — нравственной ответственности перед людьми прошлого и
одновременно перед людьми будущего, которым прошлое будет не менее
важным, чем нам, а может быть, с общим подъёмом культуры и умножением
духовных запросов, даже и важнее. Память о прошлом есть одновременно
и забота о будущем…
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О. А. БУХАРКИНА

Краеведческое исследование периодической печати
на примере составления уральской хроники событий
начала Великой Отечественной войны
(22 июня — 22 июля 1941 года)

Великая Отечественная война явилась огромным испытанием для
экономических и духовных сил всего советского народа. Достойный вклад
в достижение исторической победы над фашизмом внесли уральцы. Рас+
полагая базами черной и цветной металлургии, имея крупные машино+
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строительные предприятия и квалифицированные кадры, Свердловская
область стала в годы войны кузницей грозного оружия Победы. В тяжелей+
ших условиях военного времени город Свердловск и область сумели в
кратчайшие сроки обеспечить воинскую мобилизацию, перестроить
хозяйственную деятельность на военный лад, принять и восстановить эваку+
ированный предприятия. В военный период уральцы не только самоотвер+
женно трудились, но и увеличили свой научный, образовательный, культур+
ный потенциал.

Первые дни войны во многом стали решающими для всего дальнейшего
хода событий, ведь именно тогда было положено начало военной пере+
стройке экономики страны. В июне — июле 1941 г. в тяжёлых условиях,
при военных неудачах на фронте, в тылу разрабатывались конкретные планы
мобилизации всех сил на борьбу с врагом и делались первые шаги в этом
направлении. Обо всём рассказывает местная периодическая печать. Стра+
ницы газет повествуют о событиях первого месяца войны, иллюстрируют
повседневную жизнь тылового индустриального Урала, показывают атмо+
сферу разворачивавшегося тогда невероятного патриотического подъема,
объединения сил всех слоев населения на борьбу с немецко+фашистскими
захватчиками.

На основе периодики военных лет сотрудниками Государственного
архива Свердловской области была составлена хроника событий первого
месяца войны на Среднем Урале.

Основным источником при составлении хроники стали публикации
областной газеты «Уральский рабочий», выходившей из печати ежедневно,
кроме подельников. Исключение составил номер за понедельник 23 июня
1941 г., сообщавший о нападении германских войск на СССР, в котором
опубликован текст выступления по радио 22 июня 1941 г. Заместителя
Председателя Совнаркома СССР и Наркома иностранных дел В. М. Моло+
това, заканчивающийся историческим призывом: «Наше дело правое. Враг
будет разбит. Победа будет за нами!». Газетные статьи, репортажи, заметки,
сообщения с мест этих дней большей частью содержат информацию о мас+
штабном отклике населения на Правительственные сообщения, выразив+
шемся в повсеместных массовых митингах и собраниях, письмах в редак+
цию газеты, выступлениях в печати ветеранов, передовиков производства,
деятелей культуры, представителей общественности и т. д.

Уже в ночь с 22 на 23 июня состоялись митинги в цехах Верх+Исетского
металлургического завода. В едином порыве собравшиеся поклялись «не
пожалеть своих сил и жизни во имя Родины» [1]. Уралмашевцы на своих
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собраниях заявили о готовности «бить врага с оружием в руках и стахановс+
ким трудом; сплотиться вокруг партии и Советского правительства» [2].

Сообщения корреспондентов со всех концов области рассказывают о
самоотверженном труде и энтузиазме, развернувшихся с первых дней войны
новых формах социалистического соревнования, массовом характере
многочисленных патриотических починов в промышленности и сельском
хозяйстве; о ежедневном трудовом героизме под девизом: «Все подчиним
интересам фронта!»

24 июня газета сообщала о том, что на Верхнесалдинском металлургичес+
ком заводе «замечательную производительность» показывают сталевары+
скоростники. «Стахановец тов. Теляшев, слаженно организовав процессы,
образцово провёл скоростную плавку, сняв с квадратного метра пода печи
почти две нормы». В этом же номере рассказывалось и о тружениках сельс+
кого хозяйства Сухоложского района, где более 15+ти совхозов развернули
досрочную сдачу зерна старого урожая в счет хлебопоставок 1941 г. Колхоз
«Новый мир» уже вывез 46 центнеров хлеба, «Имени 13+й годовщины
Октября» — 39 центнеров, «Красный якорь» — 23 центнера [3].

Репортажи и заметки о работе военкоматов и сборных пунктов содержат
сведения о ходе мобилизации, проведении военной учебы призывников и
гражданского населения. Из газеты мы узнаём, что в здании школы № 14
г. Свердловска расположился сборный пункт, который слаженно работает.
Во всех районах областного центра первые два дня призыва прошли «чётко,
организованно, по разработанным мобилизационным планам» [4].
Интересно сообщение о военизированном походе спортобщества «Наука»,
который состоялся в ночь на 6 июля 1941 г. Среди 118 участников, старто+
вавших из Парка культуры и отдыха, были также 40 охотников спорт+
общества «Большевик» и 25 — из спортобщества «Учитель». Все команды
выполнили свои задания и в срок вернулись на финиш. Участников похода
объединяла мысль — оправдать известное определение К. Е. Ворошилова:
«Охотник — это готовый разведчик» [5].

В многих газетных материалах показана патриотическая инициатива
студентов, школьников, домохозяек, уличных комитетов, общественных
организаций, отдельных граждан. Например на Нейво+Шайтанском заводе
домохозяйка Е. С. Евтюгина организовала бригаду из домохозяек и под+
ростков в составе 35 человек для разных подсобных работ [6].

Также в хронику включены сведения о событиях повседневности тыло+
вых городов и сел, характеризующие бытовые и материальные условия
жизни того времени. Особый интерес представляют материалы о культур+
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ной жизни, заметки о проведении массовых досуговых мероприятий и об
отдыхе населения: сообщения о гастрольных выступлениях, концертах,
выставках, спектаклях, готовящихся и вышедших из печати книжных
новинках, демонстрирующихся в прокате кинофильмах и т. д. Интересно
узнать о том, что 24 июня 1941 г. на страницах «Уральского рабочего» впер+
вые опубликовано стихотворение, посвященное Великой Отечественной
войне, автор его — поэтесса Е. Хоринская [7]. Другой факт культурной
жизни Урала первого месяца Великой Отечественной войны — гастроли в
Свердловске знаменитого Ежи Петербуржского (автора «Синего платоч+
ка») и Белостокского джаза [8].

События в хронике расположены в календарном порядке. В случаях,
когда в сообщении об интересном факте содержится точная датировка,
оно располагается в разделе за определенное число месяца. В большинстве
случаев, когда в тексте не приводится конкретная дата события, сообщение
о нем помещено в соответствующий раздел по дате публикации в печати.

Архивисты имели возможность дополнить хронику информацией на
основе документальных материалов фонда Свердловского облисполкома
(ф. р+88) и Свердловского горисполкома (ф. р+286). Помещенные в разделы
хроники по дате издания документа, сообщения о решениях, принятых
Свердловским областным и городским исполкомом, отражают организа+
ционно+хозяйственную деятельность органов управления по перестройке
различных сфер жизни тыловой промышленной области. В тексте хроники
приводится также краткое содержание принятого решения, отражающее
необходимые меры для обеспечения выполнения задач, связанных с
требованиями военного времени.

Каждый факт, внесенный в «Хронику», сопровождается ссылкой на
источник.

Всего в хронику первого месяца Великой Отечественной войны на
Среднем Урале включено более 230 событий, и этот перечень ещё можно
дополнять.

В заключение необходимо подчеркнуть, что составители хроники, пони+
мая обширность, необъятность материала и огромную значимость темы,
чётко ограничили хронологические рамки своей работы (22 июня —
22 июля1941 г.) и источниковую базу (газета «Уральский рабочий»,
документы областного и Свердловского городского исполкома). Таким
образом, изыскания могут быть продолжены.

Периодическая печать 1941—19 45 гг. сегодня доступна не только специа+
листам. Она может послужить прекрасны материалом для исследований
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как взрослых краеведов, так и старших школьников. Думается, интересно
будет просмотреть газеты городские, районные и составить подобные хрони+
ки в населённых пунктах Свердловской области. Одна дополнит другую,
создастся полная и яркая картина героических будней трудового Урала в
военные годы.
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Е. Н. ШУМИЛОВ

Школа энциклопедиста (воспоминания о работе
над «Материалами по Пермской области
к Уральской исторической энциклопедии»)

Написать данную статью меня побудило одно серьезное обстоятельство:
из активных участников создания «Материалов по Пермской области к
Уральской исторической энциклопедии» в живых сегодня остались
двое — я и В. Г. Светлаков.

Прошло много лет, и в моей памяти уже стерлись многие детали. Но
хорошо помню тот осенний день 1992 г., когда мы, заинтересованные темой
лица, собрались в Пермском государственном университете (ПГУ) на ка+
федре профессора В. А. Оборина. Приехавший из Екатеринбурга «эмиссар»
С. П. Постников нарисовал перед нами радужную картину нашего будущего
сотрудничества с Институтом истории и археологии Уральского отделения
РАН. Забегая вперед, скажу, что в реалии получилось «как всегда»: екате+
ринбуржцы собрали для себя «дань» со всего Большого Урала и спокойно
трудились над энциклопедией шесть лет. У пермяков же не оказалось
источников финансирования. Неудивительно поэтому, что очень скоро с
горизонта исчезли те, кто рассчитывал на энциклопедии заработать.




