
450 

договор составлялся в четырех экземплярах и подписывался рабочим, упол-
номоченным конторы по оргнабору и председателем колхоза. Каждая из сто-
рон получала по экземпляру договора, а один экземпляр направлялся на пред-
приятие, куда трудоустраивался рабочий. 

Таким образом, предпринятый анализ трудовых договоров 1946—
1947 гг., заключаемых с гражданами, вербуемыми на промышленные пред-
приятия посредством системы оргнабора, позволяет прийти к выводу, что 
данный документ является важным историческим источником, отражающим 
действующие в послевоенный период механизмы социального регулирова-
ния. Трудовой договор позволяет выявить приоритетные источники рабочей 
силы советской индустрии (демобилизованные, колхозники), реконструиро-
вать систему льгот, предоставляемых работникам на предприятиях различ-
ных отраслей (распределяемых как в соответствии с географическим крите-
рием, так и согласно отраслевой значимости предприятия для государства). 
Также в данном документе находят отражение законодательные нормы, регу-
лирующие трудовые отношения в послевоенный период. 
_________________ 
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В статье проанализированы мемуары участников революций и Гражданской войны, опуб-
ликованные в областной газете «Советская Хакасия» в 1957 г. Выявлены причины обращения 
журналистов к таким источникам личного происхождения. Дана характеристика авторов и со-
держания воспоминаний, определена их ценность. Выделены особенности таких мемуаров, 
опубликованных в прессе в советский период. 
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Мемуары занимают важное место среди источников личного происхож-

дения. Воспоминания очевидцев обладают целым рядом недостатков: они 
субъективны, нередко грешат ошибками и неточностями в описании про-
шлого, в указании фамилий и дат, поскольку автор чаще всего опирается на 
собственную память. Но, тем не менее, они содержат важную информацию 
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о деталях прошлого, эмоциях респондентов, их ощущениях по поводу тех 
или иных событий. Такая документальность позволяет использовать воспо-
минания при реконструкции исторических событий, для расширения пред-
ставлений о том, что невозможно описать с помощью других источников, 
например, о личные переживаниях, реакциях людей, их ассоциациях и чув-
ствах. 

Из всех видов мемуаров наименьшим «спросом» у исследователей, по-
жалуй, пользуются свидетельства очевидцев, опубликованные в прессе. 
Во-первых, такие воспоминания отличаются малым объемом, что обуслов-
ливает лаконизм изложения информации, невысокую фактографическую 
насыщенность.  

Во-вторых, подобные материалы чаще всего приурочены к важным ис-
торическим датам (праздникам). Поэтому журналист ограничивает респон-
дента рассказом об одном событии, игнорируя другие или упоминая о них 
мельком. Творческий сотрудник редакции также выступает не просто фик-
сатором получаемой информации, но и редактором (в том числе, идеологи-
ческим), нередко — цензором. Его творческое соавторство с респондентом 
позволяет создать материал, соответствующий жанровым критериям и тре-
бованиям периодического издания. Но в процессе обработки исходного ин-
тервью факты, описание событий и оценки могут подвергнуться искаже-
нию. Например, из-за того, что журналист не компетентен в профессиональ-
ном плане, не обладает достаточными знаниями об описываемых событиях 
или историческом периоде, слишком увлекается «переписыванием» исход-
ного интервью, особенно когда личные оценки респондента не совпадают 
с его взглядами. 

В-третьих, инициатором создания таких публикаций выступает редак-
ция издания, задача которой — заинтересовать читателя. Поэтому на первое 
место здесь ставится «художественность» рассказа очевидца, красочность 
описания, яркость деталей, иногда — «сенсационность». При этом верифи-
кация сообщенных респондентом сведений, проверка дат, фамилий, назва-
ний чаще всего не осуществляется или проводится поверхностно. В резуль-
тате фактографическая ценность таких воспоминаний как исторического 
источника оказывается невысокой, что обусловливает прохладное отноше-
ние к ним исследователей и, как следствие, — короткий жизненный цикл 
подобных документов. 

Но, на наш взгляд, мемуары, опубликованные в газете, обладают источ-
никовым потенциалом. Научный интерес представляет комплексный анализ 
не только совокупности воспоминаний, посвященных одному памятному 
событию и размещенных в периодическом издании, но и причин и истори-
ческих условий их публикации. Поскольку факт их создания и представле-
ния широкой аудитории также характеризует изучаемую эпоху и ее совре-
менников. В качестве примера мы взяли мемуары о событиях 1917 г. и 
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Гражданской войны, опубликованные в областной газете «Советская Хака-
сия» в 1957 г. 

В этот год торжественно отмечалось 40-летие Октябрьской революции. 
Изучение издания с момента его создания (с 1930 г.) показало, что ранее 
к памятным датам советской истории приурочивались, в основном, публи-
кации передовиц «Правды», исторические материалы, написанные в соот-
ветствии с учебником «История ВКП(б). Краткий курс» и на примерах об-
щесоюзной истории. При этом региональные события и явления игнориро-
вались или описывались схематично, с использованием тезисов о «вымира-
нии хакасов при царизме», «нещадной эксплуатации трудящихся» и прочих 
идеологических клише. Личные воспоминания на страницах газеты отсут-
ствовали или были представлены в шаблонной форме: «при царизме мы 
жили плохо, при советской власти — хорошо». 

В 1957 г., в отличие от предыдущих юбилеев, широко стали использо-
ваться воспоминания непосредственных участников революционных собы-
тий, Гражданской войны, установления Советской власти в Енисейской гу-
бернии и в Хакасии — национальном регионе, входившем в состав губер-
нии. Всего за год было опубликовано 22 материала разных жанров (репор-
тажи, интервью, обзоры, очерки, подборки информаций), в которых прямо 
или косвенно цитировались свидетельства очевидцев. 

Такой интерес к личной истории, по нашему мнению, был обусловлен 
несколькими причинами. 

Во-первых, начавшаяся хрущевская «оттепель» расширила возможно-
сти исследователей в изучении революционного и периода Гражданской 
войны. Причиной этого, как справедливо считают Н. С. Ларьков и 
В. И. Шишкин, стало расширение доступа к архивным документам, реаби-
литация многих необоснованно репрессированных участников борьбы за 
советскую власть, рост числа историков—профессионалов. В итоге усили-
лась ранее прерванная на два десятилетия публикация документов по исто-
рии партизанского движения, подготовка документальных сборников, по-
священные революциям 1917 г. и Гражданской войне [Ларьков, Шишкин, 
с. 79]. 

Во-вторых, десталинизация советского общества изменила отношение 
к человеку, в том числе, и как к субъекту истории. Это вызвало интерес 
к людям — носителям исторических сведений, стимулировало стремление 
зафиксировать такие свидетельства, использовать их в научных, художе-
ственных и журналистских произведениях. Отход от идеологически обу-
словленных исторических стереотипов стимулировал интерес к региональ-
ной истории, к ее событиям и участникам. Особенно актуально это было для 
тех регионов, где историческая наука находилась на стадии становления, 
а в прошлом оставалось немало неизученных периодов. 

В-третьих, некоторое ослабление политической цензуры сказалось на 
функционировании средств массовой информации. В первую очередь, это 
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привело к расширению спектра освещаемых тем и изменению критериев 
оценки при выборе героев публикаций. Важным становилось не только об-
щественное признание заслуг человека, его достижений для блага государ-
ства (передовик производства, орденоносец), но и его внутренний мир, зна-
ния, жизненный опыт. Это обусловило интерес к рядовым участникам важ-
ных исторических событий. 

Безусловно, главным стимулом обращения к воспоминаниям очевидцев 
стало предстоящее празднование 40-летия Октябрьской революции. Но от-
метим еще три события, которые также повлияли на активизацию публика-
ции мемуаров в областном издании. В феврале 1957 г. в Хакасию из Москвы 
приехала К. А. Липинская — старая большевичка, уроженка г. Минусинска. 
Целью ее поездки был сбор материалов для книги воспоминаний о револю-
ционных событиях. По случаю приезда важной гостьи были организованы 
встречи с общественностью, на которые в качестве почетных гостей при-
гласили и других участников революции и Гражданской войны [Волную-
щая встреча, с. 2]. В дальнейшем практика таких встреч была продолжена, 
что пробудило у людей интерес к событиям сорокалетней давности, стиму-
лировало поток в редакцию писем ветеранов, дало журналистам материал 
для репортажей и заметок, содержащих рассказы очевидцев. 

Еще одним важным событием стала подготовка двух литературных про-
изведений, посвященных событиям Гражданской войны и установлению 
Советской власти в Сибири и Хакасии. Автором романа «Половодье» яв-
лялся собственный корреспондент газеты «Красноярский рабочий» по Ха-
касии А. И. Чмыхало, а поэмы «Партизаны» — литературный сотрудник га-
зеты «Советская Хакасия» Г. Ф. Сысолятин. Отрывки этих произведений 
печатались в областном издании, что также стимулировало внимание чита-
телей к Гражданской войне. Мы полагаем, что авторы могли публиковать 
часть источников личного происхождения, собранных для работы над лите-
ратурными произведениями, как журналистские материалы — в виде ин-
тервью-монологов очевидцев. 

Третьим событием стала книга воспоминаний участников революцион-
ных событий и Гражданской войны на территории бывшего Минусинского 
уезда и Хакасии, которую подготовили к печати сотрудники Хакасского 
научно-исследовательского института языка, литературы и истории 
[В борьбе за власть Советов, с. 2]. Примечательно, что тексты были пред-
ставлены в литературной обработке, осуществленной Б. Балтером, будущим 
известным писателем-шестидесятником, а в рассматриваемый период — 
руководителем литературного отдела ХакНИИЯЛИ. Благодаря его таланту 
отрывки из книги, которые печатались с продолжением в газете «Советская 
Хакасия», представляли собой литературные произведения, с четкой сю-
жетной линией, портретными характеристиками, диалогами и т. д. В неко-
торой степени, мы полагаем, они стали образцом для подготовки и других 
аналогичных публикаций. 



454 

Газетная площадь не позволяет размещать объемные материалы, осо-
бенно если они не обладают оперативностью, актуальностью или идеологи-
ческой значимостью. Поэтому рассматриваемые воспоминания имеют 
объем от 100 до 200 строк, и их можно отнести к мини-мемуарам. Все пуб-
ликации посвящены событиям двух первых десятилетий ХХ века. Героем 
материала мог выступать и конкретный человек, например, большевист-
ский публицист Я. Боград, память о котором в Хакасии увековечена в назва-
нии ряда улиц, района и райцентра. Но в этом случае его жизнь и трагиче-
ская гибель представлялась лишь как эпизод Гражданской войны, без до-
полнительной героизации персонажа. 

Одной из особенностей воспоминаний, опубликованных в областной га-
зете, можно назвать их ярко выраженную регионализацию. Описываемые 
события локализованы в границах Минусинского уезда и Хакасии. Отчасти 
это обусловлено тем, что обе территории обладали историческими, культур-
ными и хозяйственными связями, а Инородческий край (неофициальное 
название Хакасии до начала 1920-х гг.) административно подчинялся Ми-
нусинску. Такая сосредоточенность на местных событиях, как мы считаем, 
позволила областному изданию сформировать новый пантеон местных ге-
роев и раскрыть для читателей газеты важную и недостаточно изученную 
страницу истории региона. 

В анализируемых воспоминания дореволюционный период освещается 
скудно: респонденты сообщают о своем участии в русско-японской или 
I Мировой войне, о прежней трудовой деятельности или роде занятий. 
Исключение составляют воспоминания И. Бузулаева, в которых описано по-
ложение хакасов, призванных на тыловые работы в период I Мировой 
войны. Автор подробно характеризует условия труда на шахте, объясняет 
причины саботажа хакасами принудительных работ (отсутствие надлежа-
щей обуви, несчастные случаи с земляками), показывает отношение к рус-
ским и иностранным рабочим (китайцам, военнопленным), рассказывает 
об участии в демонстрациях после Февральской революции [Бузулаев, с. 2]. 

Центральное место в мемуарах занимает период 1917—1920 гг. При 
этом собственно революционные события освещаются лишь в пяти матери-
алах. Наиболее подробно они представлены в мемуарах Ф. Станишевского 
и П. И. Петрова. Интерес представляет то, что данные авторы описывают 
свое участие в событиях, происходивших в одно и то же время (февраль 
1917 — июнь 1918 гг.), но в разных населенных пунктах — г. Минусинске 
и пос. Черногорские копи. Это позволяет судить о том, насколько степень 
социальной активности людей и насыщенность их жизни политическими 
событиями зависела от возможности получать информацию о происходив-
шем в стране и Сибири. 

Характерно, что о Февральской революции во многих анализируемых 
текстах упоминается редко, зато Октябрьская революция ассоциируется 
многими авторами со свержением царя. На наш взгляд, такой парадокс 
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можно объяснить тем, что большая часть респондентов лично в событиях 
1917 г. не участвовала. По прошествию времени и под влиянием усиленной 
идеологической пропаганды в их памяти именно социалистическая револю-
ция стала главным, а подчас и единственным важным событием 1917 г. 

В опубликованных в газете воспоминаниях герои часто предстают 
в роли и очевидцев, и непосредственных участников происходившего. Это 
расширяет возможности использования данных источников для рекон-
струкции исторической обстановки, психологического состояния и поведе-
ния людей, а также деталей конкретных событий. По степени вовлеченно-
сти авторов условно можно разделить на две группы. 

К первой группе мы отнесли тех, кто включился в активную политиче-
скую жизнь в период Гражданской войны, когда обстоятельства вынудили 
их сделать выбор между противоборствующими сторонами. После осво-
бождения Сибири от колчаковцев они вернулись к мирной жизни. Поэтому 
для них участие в Гражданской войне — это, скорее, воспоминание о юно-
сти. Для этих мемуаров характерны: отсутствие сюжета, лаконизм изложе-
ния информации, фрагментарность, сосредоточенность на отдельных, 
наиболее ярких военных эпизодах, перечисление фамилий боевых товари-
щей, погибших односельчан и др. 

 Особенностью Гражданской войны в рассматриваемом регионе было 
создание и успешная деятельность здесь Крестьянской армии под руковод-
ством П. Е. Щетинкина и А. Д. Кравченко. Благодаря этому Минусинск и 
территория уезда были освобождены от колчаковских войск в сентябре 
1919 г. — на четыре месяца раньше, чем Красноярск. Поэтому воспомина-
ния практически всех авторов, включенных нами в первую группу, связаны 
именно с партизанским движением, с активным участием в боевых дей-
ствиях в составе партизанских отрядов. 

Ценность таких мемуаров составляют сообщенные респондентами де-
тали сражений, характеристика вооружения враждующих сторон, картины 
казни, портреты лидеров партизанского движения, эмоции по поводу от-
дельных, чаще всего, трагических событий. Характерной особенностью та-
ких воспоминаний можно назвать частое упоминание о том, что главной 
причиной вступления авторов в ряды Крестьянской армии являлась месть 
за погибших товарищей, родственников, односельчан. 

Вторую группу составили респонденты, которые приобщились к поли-
тической деятельности в 1917 г. или до Февральской революции и впослед-
ствии остались на партийно-советской работе. В их мемуарах содержится 
больше фактического материала и интересных деталей, прослеживается ло-
гика событий, предпринимается попытка объяснения их причинно-след-
ственных связей. 

Наиболее ярким примером могут служить воспоминания делегата 
III съезда рабочих и крестьян в Минусинске, а впоследствии — первого 
председателя Минусинского Совета рабочих, крестьянских и солдатских 
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депутатов К. Е. Трегубенкова [III съезд…, с. 2]. Автор описывает процесс 
подготовки к съезду на примере своего избрания делегатом, эмоциональ-
ную атмосферу мероприятия, содержание своего выступления. Но при этом 
респондент также дает оценку тактике большевиков, позволившей одер-
жать победу над эсерами, приводит стенографическое содержание докла-
дов, состав делегатов и ряд других данных. Отметим, что эти сведения 
К. Е. Трегубенков, скорее всего, почерпнул в процессе работы над книгой 
«Минусинская коммуна» [Гидлевский, Сафьянов, Трегубенков]. Такое сов-
мещение личной и «протокольной» информации, как мы считаем, позво-
лило автору создать полноценную картину описываемого события, и повы-
сило источниковый потенциал его мемуаров. 

Рассматриваемые воспоминания участников революционных и воен-
ных событий, опубликованные в областной прессе в 1957 г., в полной мере 
обладают характерными чертами мемуаров советской эпохи [Источникове-
дение…, с. 635]. Они в значительной степени политизированы, идеологиче-
ски выдержаны за счет самоконтроля респондентов, редакционной и пар-
тийной цензуры. Выбор темы для воспоминаний обусловлен важным госу-
дарственным праздником — юбилеем Октябрьской революции. Поэтому 
главная задача публикации таких мемуаров заключалась в том, чтобы 
напомнить о героическом прошлом страны и региона, подтвердить истори-
ческую закономерность свержения несправедливого царского режима и 
прихода к власти большевиков, объяснить причину вооруженного противо-
стояния с позиции официальной идеологии. 

Объектом воспоминаний являются события 1917—1920 гг., но в текстах 
присутствуют и личные переживания респондентов по поводу этих собы-
тий. Своей причастностью к ним авторы гордились, но при этом не преуве-
личивали собственные заслуги, нередко представляя участие в партизан-
ских или красногвардейских отрядах как вынужденную меру, как способ 
обезопасить свою и жизни своих близких.  

Обязательной составляющей рассматриваемых мемуаров являлся образ 
врага. Поскольку герои были выходцами из рабочих и крестьян, то одним 
из сюжетов их воспоминаний служил социальный конфликт (бай — ба-
траки, хозяин — работники, богатые и бедные односельчане) и конфликт 
политический (большевики — меньшевики и эсеры, партизаны — колча-
ковцы, красногвардейцы — белобандиты). Враг в мемуарах чаще всего обо-
значался обобщенно (кулаки, эсеры, «белые», бандиты). Иногда ему прида-
вался узнаваемый образ (царь, Колчак, атаман Сотников) или проводилась его 
персонификация на уровне конкретных односельчан-предателей, начальника 
тюрьмы, руководителей карательных отрядов и т. д. 

В виду того, что газетные мемуары имели небольшой объем и, за ред-
ким исключением, не предполагали последовательное изложение событий 
на протяжении длительного периода времени, в них отсутствуют такие осо-
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бенности опубликованных в советское время воспоминаний, как недогово-
ренность, наличие фигуры умолчания и эзопов язык. Респонденты чаще 
всего не обладали нужным объемом знаний, чтобы самостоятельно раз-
мышлять, например, о причинах Гражданской войны или падении совет-
ской власти, где до сих пор остается много спорных вопросов. Главной за-
дачей публикации изученных мемуаров в областном издании являлся, как 
мы считаем, показ читателям событий революционного и военного про-
шлого через призму судеб земляков. Но в итоге газетные публикации стали 
ценными источниками личного происхождения, потенциал которых до сих 
пор недостаточно раскрыт. 
_________________ 
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В 1993 г. высшие круги в руководстве Свердловской области во главе 

с губернатором Эдуардом Росселем начали разработку проекта Уральской 
Республики. Основными причинами недовольства региональных властей 
Урала политикой федеральной власти стали споры о полномочиях субъек-
тов Российской Федерации в предполагаемых проектах Конституции Рос-
сии, в частности, исключительные права в формировании своего бюджета 
в отличие от областей [Кириллов, с. 117—118]. Свердловский губернатор 
Эдуард Россель на съезде Представителей областей Урала в Екатеринбурге 


