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и одновременно сложен, как немыслимый клубок взаимозависи-
мостей, влияющих на творчество и межличностные отношения. 
Недаром Ликстанов с горечью писал: «Пишешь — горе, напи-
шешь — вдвое, а издашь — так втрое»…». Роман был опублико-
ван в 1957 году после смерти писателя.

Почти вся жизнь писателя прошла в Свердловске, на ул. Сакко 
и Ванцетти, 17, в кирпичном двухэтажном доме. Он переехал сюда  
из гостиницы «Центральная» зимой 1931 года и прожил до кон-
ца жизни. Все пять книг написаны в этой квартире. Похоронен 
И. Ликстанов на Ивановском кладбище в Екатеринбурге, на его 
могиле стоит памятник из черного гранита, выполненный Эрн-
стом Неизвестным. А вот мемориальную доску на старом доме  
№ 17 по улице Сакко и Ванцетти снесли вместе с домом.

Книга «Малышок» была очень популярна в середине XX в., 
ее читала вся страна, но сегодня забыта; хотя речь в ней идет о 
мальчишках, трудившихся на победу во время Великой Отечест-
венной. 

 
л. ф. муртузалиева 

Мурашев Петр Васильевич (1880–1949)
Петр Васильевич Мурашев родился в г. Алапаевске. Там же 

окончил городское училище. 
В 1899–1903 гг. жил в Москве в семье своего старшего брата. 

Там в 1902 году стал социал-демократом, по политическим убеж- 
дениям стоял на позициях меньшевизма.

П. В. Мурашев в 1905 году вернулся на Средний Урал, жил  
и работал в земстве села Махнева, вблизи г. Надеждинск. Там  
вместе с местной интеллигенцией он участвовал в постановке 
спектаклей для местного населения1. 

Петр Мурашев принимал участие в революционных событиях 
1905 года в Алапаевске, сотрудничал с газетой «Уральская жизнь» 
и освещал уральские события в местной и центральной прессе. О 
создании и действиях Алапаевского Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов в 1905 году он позже написал брошюру2. 
    Этот Совет возник одним из первых в стране, раньше, чем  
Ивано-Вознесенский. Шире был и спектр его деятельности — он 
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действовал не только в интересах рабочих Алапаевского метал-
лургического Совета, но и окрестных сел. Требования крестьян 
были включены в общий список, подготовленный Советом в ад-
рес заводской администрации. Так, по решению Совета, жителям 
села Алапаихи выдавались продукты из заводской лавки.

Позже Петр Васильевич смог избежать репрессий во время  
спада революционной волны 1905–1907 гг., переехал в Екатерин-
бург, стал редактором небольшого журнала «Уральская неделя»3.

В этот период он женился. Его избранницей стала полька  
по происхождению Вацлава Титовна Ветковская.

В 1912–1915 гг. они переехали в Санкт-Петербург. Там глава 
семьи служил в управлении строительства Мурманской железной 
дороги, был организатором, а позже председателем профсоюза 
служащих этой дороги. Одновременно являлся редактором жур-
нала «Живое слово». 

На Средний Урал вернулся в начале 1918 года по личным мо-
тивам. Из Питера, по словам его родных в Алапаевске, их с женой 
выгнал голод, хотя детей в семье не было. По предложению издате-
ля Агушевича, Мурашев становится редактором газеты «Уральская 
жизнь» и поселяется в наемной квартире в Екатеринбурге.

В августе 1918 года в Екатеринбурге было сформировано Вре-
менное областное правительство Урала (ВОПУ). В основе соз-
дания правительства лежали серьезные экономические основа-
ния. Урал был устоявшимся экономическим регионом с особым 
укладом хозяйствования. Однако в условиях Гражданской войны 
он оказался разорван между несколькими экономическими райо-
нами, что создавало хозяйственные трудности. Поэтому, высту-
пая за создание Уральского правительства, политические круги 
и буржуазия края связывала с ним надежду на объединение всего 
промышленного района.

В состав правительства вошли представители партии кадетов, 

социал-демократов, народных социалистов. По решению ВОПУ 
все декреты советской власти были объявлены незаконными и от-
менены. Урал возвращался к ценностям февральской революции,

 

дооктябрьским демократическим завоеваниям. 
П. В. Мурашев был приглашен на пост главноуправляющего 

министерства труда. Может показаться, что название должности 
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звучит странно. Но этим члены правительства хотели показать 
временность своего пребывания у власти до созыва Учредительно-
го собрания. Действительно, согласно требованиям Всероссийс- 
кого правительства, ВОПУ существовало до 10 ноября 1918 г., 
когда объявило о самороспуске.

Свою задачу на посту министра труда Мурашев видел в охране 
интересов рабочих, прежде всего, в металлургической промыш-
ленности4.

П. В. Мурашев разработал закон о страховании рабочих, но он 
не был поддержан его коллегами по ВОПУ.

С задачами нового правительства П. В. Мурашев выступал  
неоднократно, в частности, на собрании рабочих Екатеринбург-
ского железнодорожного узла. Итогом его выступления стала ре-
золюция: «…заслушав доклад министра труда П. И. Мурашева 

о создании уральского областного правительства и организации 
Всероссийской центральной власти, выражаем ему свое доверие  
и готовы оказать свою полную поддержку временному областно-
му правительству Урала в деле укрепления демократического строя 
и воссоздании единой, свободной и неделимой России»5. 

В сентябре 1918 года П. В. Мурашев в составе делегации 
ВОПУ выезжал в Уфу на государственное совещание. Итогом 
этого совещания стало создание в Уфе Временного всероссийс-
кого правительства как единого носителя верховной власти в Рос-
сии. П. В. Мурашев был избран в секретариат съезда6.

Уральская делегация, поддерживая создание всероссийской 
власти, добивалась признания за областями России право на ши-
рокую внутреннюю автономию7.

Вернувшись домой, министр Мурашев узнал, что его кварти-
ра реквизирована неким чешским офицером8.

Этот случай показателен. Реальная власть в городе принад-
лежала военным, генералам Р. Гайде и А. Голицыну. Даже в доме 
Ипатьева, где, казалось бы, должно было идти следствие по делу 
расстрела Романовых, расположился летом 1918 года штаб Си-
бирской армии под командованием Р. Гайды.

После колчаковского переворота П. В. Мурашев в газете «Наш 
Урал» опубликовал статью, где называл Колчака узурпатором  
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и призывал местное население не платить налоги и не служить  
в армии Колчака. За эту статью газета была привлечена к судеб-
ной ответственности9.

Такое резкое выступление П. В. Мурашева было воспринято  
в ВОПУ крайне отрицательно. Он был вынужден выйти из каби-
нета министров. 

П. В. Мурашев снова вернулся к журналистской деятельности 
и стал редактором газеты, выпускаемой потребительской коопе-
рацией. 

В феврале 1919 года Верховный правитель России адмирал 
А. В. Колчак впервые приезжал в Екатеринбург, в его честь был 
устроен банкет в доме купчихи Тупиковой (ныне Дом актера). 

Именно тогда Колчаку от имени «торгово-промышленных кру- 
гов» г. Екатеринбурга была вручена сберкнижка на 1 млн рублей, 
что по тогдашнему курсу рубля означало 60–70 тыс. руб. 

Известно, что П. В. Мурашев присутствовал на банкете10.
В 20-е годы семья Мурашевых жила в Москве. В этот период 

Петр Васильевич работал заведующим рабочим клубом.
В 1938 году Мурашев был арестован, далее следовала ссылка 

на пять лет. Где он отбывал ссылку, неизвестно. Последние годы 
жизни П. В. Мурашев работал преподавателем техникума на ро-
дине в г. Алапаевск11.
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