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 В 1905 г. окончил городское училище, поработал делопроизводителем
в Окружном суде и земской управе Екатеринбурга. Во время службы в
армии летом 1917 г. стал членом партии эсеров. Вернувшись в родной
город, с головой окунулся в «политику», привлек к этому брата и сестру.
Вскоре все Коковины стали членами партии большевиков.

Старший, Евгений, уходит на Восточный фронт, брат и сестра остаются
в городе, в качестве связных екатеринбургского подполья.

 В 1918–1924 гг. Евгений Коковин — на административно+хозяйствен+
ных должностях в III армии Восточного фронта. На одной из фотографий
штаба армии, хранящейся в музее, он изображен рядом с А. Валеком, буду+
щим руководителем подполья г. Екатеринбурга. Вполне возможно, что
именно он дал явку Антону Валеку к своим родным Сергею и Елизавете в
Екатеринбург.

 Вместе с Лизой Коковиной и другими подпольщиками А. Я. Валек
будет расстрелян 8 апреля 1919 г. на Васькиной горке в Екатеринбурге.

 С 1928 г. Е. К. Коковин — заместитель директора Музея революции в
г. Свердловске. В марте 1935 г. Евгения исключили из партии с формули+
ровкой «притупление большевистской бдительности и протаскивание
троцкизма в экспозицию Музея революции».

Причиной исключения Коковина и всего руководства музея стала
картина художника Пчелина «Передача Романовых Уралсовету в 1918 г.»
Как указывалось в обвинении, на картине во весь рост были изображены
Троцкисты Белобородов, Дидковский и др., а в зале «Октябрь на Урале»
были выставлены портреты «Врагов народа».
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А. Н. КИРИЛЛОВ

2012?й — год истории России и Среднего Урала

Канул в Лету 2011 г. Ушёл в прошлое со своими большими и малыми
событиями: Год Италии и Испании, год выборов в Государственную Думу,
год распада СССР и 20+летия новой российской государственности…

Посмотрим календарь 2012 года: какие юбилейные даты отражают его
страницы? Оказывается, их не столь много, однако каждая дата очень
знаменательна и значима для для всех нас.
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1150 лет исполнится со времени основания князем Рюриком государства
Российского. 400 лет назад народное ополчение во главе с К. Мининым и
Д. Пожарским спасло государственность России и веру православную. Все
это тогдашняя элита — боярство легко меняла на польского царевича Влади+
слава и неизбежный католицизм.

Вечно неизгладимой в памяти россиян остаётся победа русского народа
над Наполеоном в Отечественной войне 1812 г. Кстати, памятник в честь
Победы в 1812 г. — Храм Христа Спасителя был восстановлен благодаря
решению первого Президента России Б. Н. Ельцина.

Ещё одна значимая дата — 150+летие со дня рождения знаменитого
реформатора России П. А. Столыпина. И с этой датой несомненно будет
связан разговор о сути и формах терроризма вчера и сегодня.

Видимо такие юбилеи побудили Президента Российской Федерации
Д. А. Медведева объявить 2012+й Годом истории России. Прецедента ранее
не существовало.

Современные жизнь и состояние российского общества показывают,
как много нами утрачено в чувстве национального самосохранения, в
единении многомиллионного народа, в гражданской ответственности за
нынешнее и будущее страны, в любви и гордости за свою Родину. А ведь
всё это закладывалось веками и является квинтэссенцией истории России.
Как тут не вспомнить предостережение выдающегося русского историка
В. Ключевского: «История ничему не учит, она только наказывает за
незнание уроков».

Какая главная цель видится в проведении Года истории России? Возвра+
тить россиянам как раз те чувства, которые были ими утрачены. Для этого
требуется побудить живой интерес к прошлому, особенно у подрастающего
поколения, выросшего уже в условиях новой российской государствен+
ности. Дать молодёжи глубокое понимание хода истории, значения побед
и ошибок, роли личностей и народа в целом. Настала пора, когда нужно
отказаться от огульного охаивания ушедших времён, упорного зациклива+
ния на одних негативных моментах, ибо такой подход историков, литерато+
ров, политиков ведёт прямиком к нигилизму, неуважению своей страны и
соотечественников, неверию в лучшее будущее, в чём мы уже убедились.

Юбилейные даты наступившего года — отличный повод для широкой и
многообразной работы. Тем более что их список дополняется местными
значимыми датами и событиями Свердловской области: 260 лет со времени
прихода на Урал рода Демидовых, 150 лет со дня смерти видного государст+
венного и горного деятеля В. А. Глинки, 100 лет Екатеринбургскому акаде+
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мическому театру оперы и балета, 100 лет со дня рождения семи сверд+
ловчан Героев Советского Союза, 80 лет уральской академической науке.

Каждая из дат легла в рабочий план Уральского Центра Б. Н. Ельцина
на 2012 г. Уже с осени 2011 г. в Центре экспонируются выставки
«К 200+летию победы России в Отечественной войне 1812 года»,
«Столыпину П. А. 150 лет», «В. А. Глинка — выдающийся руководитель
уральской промышленности». Темам Года истории России посвящена
серия семинаров для преподавателей школ и колледжей Свердловской
области, только в ноябре 2011 г. в них участвовало около 300 человек.

В течение нового года мы запланировали провести «круглые столы» на
темы: «Уральская наука в эпоху Б. Н. Ельцина», «Сталинский вариант
модернизации» (к 75+летию политической репрессии в отношении
И. Д. Кабакова, первого секретаря Свердловского обкома ВКП(б) ), «Борис
Ельцин и развитие культуры на Среднем Урале» (к 100+летию Театра оперы
и балета), «Потери и находки поколений свердловских художников» (к
80+летию областного отделения Союза художников России). Намечено
организовать научно+практические конференции, посвящённые 20+летию
областной организации Российского союза молодёжи и 80+летию создания
на Урале областной партийной школы. Для учителей истории пройдёт
семинар «Правда и вымысел о детях+героях» (к 80+летию трагедии пионера
П. Морозова).

Не исключено, что кого+то может покоробить избранная нами тематика,
но мы считаем, что любая историческая дата заслуживает внимания и необ+
ходимости разобраться в сути происходившего события. Как писал англий+
ский историк Б.  Маколей, «тот, кто хорошо осведомлён в прошлом, никогда
не станет отчаиваться по поводу настоящего».

Практика работы Уральского Центра Б. Н. Ельцина получила полное
одобрение и поддержку на семинарах преподавателей истории. Для многих
из них Центр стал местом проведения живых уроков о современной истории.
Сюда приходят не только юные екатеринбуржцы, но и приезжают школьни+
ки из области. История предстаёт перед ними на стендах с документами,
литературой, фотографиями, различными предметами, рассказ экскурсо+
вода дополняется показом видеозаписей. Мы стремимся пробудить у юных
экскурсантов желание изучать прошлое и уметь делать собственные выводы.
В определённой мере эта цель достигается, о чём свидетельствует Книга
отзывов посетителей.

Судя по настроениям, Год истории России будет активно организован
в общеобразовательных школах, готовятся его проводить публичные биб+
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лиотеки. Чтобы работа стала более широкой, плановой и эффективной,
безусловно, необходимо организованное начало в виде оргкомитета и
комплексного плана мероприятий. Областной оргкомитет сможет коорди+
нировать действия государственных и муниципальных органов власти,
учреждений науки, образования, культуры по организации учебных,
культурных и военно+исторических мероприятий, посвящённых
юбилейным датам 2012 года.

Особая роль выпадает на долю музеев, являющихся хранителями
истории. В ответ на требование от них активности и креатива, музейщики
ждут материальной помощи в виде ремонта и реконструкции помещений,
приобретения современной медийной аппаратуры, новых экспонатов.
Историки предлагают Министерству культуры области организовать
смотр+конкурс на лучший музей года, а Министерству образования
провести своеобразную ревизию школьных музеев на предмет их соответ+
ствия требованиям времени, по итогам которой определить меры сущест+
венной поддержки всем нуждающимся.

Не открою секрета, сказав, что нынешняя молодёжь очень мало, если не
совсем ничего не знает о выдающихся личностях своей страны. А ведь их у
России множество. Немало выдающихся сынов и дочерей вырастил Урал.
Хочется приветствовать инициативу Правительства Свердловской области
по изданию книжной серии «Жизнь замечательных уральцев». В минувшем
году екатеринбургское издательство «Сократ» открыло эту серию книгами
«Борис Ельцин» и «Николай Кузнецов». Год нынешний ждёт продолжения
изданий, в числе которых могли бы быть документальные повести о
В. А. Глинке, А. П.Карпинском (ему исполнится 165 лет), И. Д. Кабакове.

И ещё одно принципиальное предложение, выраженное в обращении
трёхсот преподавателей истории, участников прошлогодних ноябрьских
семинаров в Уральском Центре Б. Н. Ельцина, к руководству области. Они
просят установить Дни воинской славы Свердловской области в даты
рождения легендарного Уральского добровольческого танкового корпуса
и всемирно знаменитого разведчика Н. И. Кузнецова. По общему мнению,
проведение таких дней внесёт планомерность в систему патриотического
воспитания населения Среднего Урала и его молодого поколения.

2012 год уже в пути. Нетрудно предугадать, что его летопись будет
отмечена новыми событиями, одно из них — шестые выборы Президента
Российской Федерации. Но новое не должно отвлекать от изучения истории
нашей страны, тем более в посвящённый ей год.




