
тельно поднять забастовку рабочих, не выйти на работу. Все прете на 
экспорт. Ждем ответа через газету «Под знаменем Ленина». Группа 
рабочих Новотрубного завода». «Прете на экспорт» — типичный «ку
хонный» упрек властям в то время со стороны населения, которое ис
кренне было уверено, что повальный дефицит товаров вызван лишь 
огромными размерами безвозмездной помощи «братским» странам. 
(Справедливости ради отметим, что, хотя такая помощь и оказыва
лась, но, конечно, не она была причиной тотальною дефицита в стра
не). Конечно, и приведенные выше документы кому-то могут пока
заться неубедительными и даже предвзятыми. Но тут уж, как говорится, 
имеющий уши да услышит.

Мельникова Н.В. (ИИиА УрО РАН)

СВОЕОБРАЗИЕ ПРОВЕДЕНИЯ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ 
НАСЕЛЕНИЕМ ЗАКРЫТЫХ АТОМНЫХ ГОРОДОВ УРАЛА 

В ПЕРИОД ИХ СТАНОВЛЕНИЯ

Закрытые города появляются на Урале во второй половине 
1940-х гг., с началом реализации советского атомного проекта, кото
рый в этот период приобретает у руководства страны негласное на
звание Проблемы №1.

Закрытые города строились форсированными темпами, в обста
новке строгой секретности, создававшей различные сложности для 
проживавших в них граждан. К последним относятся: ограничение 
свободы передвижения (выход за режимную зону), невозможность 
приезда родственников, запрет на сообщение места жительства и ра
боты, контроль «соответствующих органов» за частной жизнью горо
жан (прослушивание телефонных разговоров, прочитывание личной 
корреспонденции) и т.н. С полной уверенностью можно сказать, что 
весь уклад жизни в закрытом городе олицетворял тоталитарный строй1. 
С одной стороны, он (уклад жизни) действительно отражал процессы и 
события, происходившие в стране в целом, но с другой стороны, имел и 
специфические особенности, проявлявшиеся в различных сферах жиз
недеятельности. К одной из таких сфер относится сфера отдыха.

В условиях закрытости города, ограниченности в возможности 
передвижения, а также в условиях достаточно большой психологи
ческой нагрузки, вызванной напряженным графиком работы, есте
ственно, что область досуга, отдыха была одной из главных потребно
стей населения ЗАТО.
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Наибольшую проблему отсутствие досуговых учреждений вы
зывало в конце 1940-х —  начале 1950-х гг. Так, среди приехавших 
в г. Лесной в конце 1940-х гг. более 22% отметили2, что столкнулись с 
проблемой неразвитости учреждений досуга (среди приехавших в 
1960-е гг. — таких только 8%). Одним из наиболее доступных спосо
бов проведения свободного времени в данный период было посеще
ние кинотеатра и танцевальных площадок (их посещали 100% и 50% 
из приехавших в конце 1940-х и в 1960-х гг. соответственно); прове
дение времени на близлежащих озерах и в лесных массивах. Интерес
но, что до огораживания г. Новоуральска в отдельную зону, некото
рые жители нелегально «лесными тропами» выходили из города, чтобы 
съездить в театры Свердловска.

Посещение кинотеатра оставалось самым популярным времяп
ровождением на протяжении всего изучаемого периода: 89% от обще
го числа опрошенных указали, что предпочитали посвящать свое сво
бодное время просмотру кинофильмов.

Среди демонстрируемых в кинотеатрах картин в конце 1940-х гг. 
преобладали трофейные, позже —  советские кинофильмы (они состав
ляли до 75% кинопроката). По обеспеченности кинокартинами зак
рытые города в конце 1950-х —  1960-е гг. стояли наряду с областны
ми кинотеатрами, но опережали их по посещаемости почти в 2 раза3. 
При этом, желающих попасть в кино было во много раз больше, чем 
могли пропустить демонстрационные залы. В г. Лесной, например, 
была распространена спекуляция билетами, и в обычном порядке их 
было очень сложно купить.

При том, что некоторые закрытые города имели свои профессио
нальные театры, они пользовались меньшей популярностью, чем по
сещение кино или выезд в областные театры. Так, например, в г. Озер- 
ске в конце 1950-х —  начале 1960-х гг. средняя посещаемость театра 
им. Горького составляла 148 тыс. в год, театра кукол —  51 тыс. в год, 
а кинотеатров —  1400 тыс4. При этом репертуары театров были дос
таточно разнообразны. По предписанию местного руководства акцент 
необходимо было делать на “нужные в идейно-политическом отноше
нии спектакли, освещающие труд и жизнь советского народа”5. Напри
мер, спектакль «Божественная комедия» не соответствовал задачам вос
питания трудящихся6. А постановка театра кукол г. Новоуральска «Не 
проходите мимо», где в сатирической форме «бичуются нарушители 
общественного порядка, ведущие праздный образ жизни» получила 
одобрение властей и шла длительное время7. У зрителей же неизмен
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ным успехом пользовались пьесы «Вольный ветер», «Свадьба в Ма
линовке», «Трембита», «Свадьба с приданым» и т. п.

Большую популярность имели занятия спортом. Этому виду до
суга отдали предпочтение около 51% от общего числа опрошенных. 
«Почти все жители города делились на спортсменов и болельщи
ков», —  вспоминает один из ветеранов г. Лесного8. Первые спортпло
щадки и стадионы созданы методом общественных строек. Наиболь
шее распространение получили футбол, волейбол, теннис, городки, 
зимой —  хоккей, лыжные и конькобежные соревнования. Желающих 
сыграть в ту или иную игру было настолько много, что приходилось 
отстоять в очереди, прежде чем принять участие в спортивном состя
зании9.

Всеобщую любовь завоевал футбол: на игры болельщики прихо
дили семьями, собираясь у стадиона за час до начала, чтобы обсудить 
шансы команд. Стадион заполнялся, как правило, полностью (в г. Но- 
воуральске, например, это около 4 тыс. человек)10. В г. Лесном заби
тые голы нередко сопровождались выстрелами из охотничьих ружей11.

Начиная с 1950-х гг. в закрытых городах появляется достаточно 
большое количество библиотек. Кроме центральной городской биб
лиотеки, как правило, были детские, заводские, профсоюзные. Напри
мер, в г. Озерске в 1956 г. только профсоюзных библиотек насчитыва
лось 11, количество читателей в них превышало 16 тыс. человек12. 
Ретроспективное социологическое исследование населения г. Лесной 
показало, что в 1950-1960-е гг. в среднем 49% жителей посещало биб
лиотеки, иными словами это было достаточно распространенным спо
собом проведения свободного времени. Читательские интересы были 
различны: работники завода и строительства больше увлекались на
учно-технической литературой, работники других учреждений —  ху
дожественной и детской13.

Вид литературы, наиболее интересующий, например, руководя
щих инженерно-технических работников комбината «Электрохимп- 
рибор», и среднее время, затраченное на ознакомление с этой литера
турой в течение недели, показывает таблица 1.

Естественно, что большинство ИТР (90,8%) в исследовании, про
водившемся в 1960-е гг., указало, что интересуется общественно-по
литической литературой, причем тратит на это 5,2 чел/час, — от этого 
факта могла зависеть их дальнейшая карьера. По видимому, этой же 
причиной объясняется и то, что в возрасте до 28 лет 100% ИТР указа
ли, что интересуются общественно-политической литературой со сред
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ними затратами времени на 1 ИТР 6,6 чел/час. В возрасте 50 лет и 
выше уже меньшее количество ИТР (88,9%) посвящало свое свобод
ное время чтению данного вида литературы и затрачивало меньше 
времени — 4,2 чел/час. Та же тенденция прослеживается и в отноше
нии технической и специальной литературы, современного советско
го романа. Таким образом, интерес к чтению различных видов лите
ратуры снижался с достижением пяти десяти летнего возраста. Кроме 
того, прослеживается невысокий интерес к гуманитарной литерату
ре, с которой руководящие инженерно-технические работники в ос
новном знакомились «от случая к случаю».

Таблица 1

Распределение ИТР по видам интересующей информации*
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% от общего количества ИТР

Общественно-
политическая 5,2 90,8 68,8 18,3 3,7 0,45

Техническая 4 86,7 30,7 47,7 8,3 1,4

По специальности 4,1 83,9 42,7 33,9 7,3 1,4

Современный советский 
роман 4,1 76,6 16,5 23 37,2 1,8

Научно-популярная 2,3 63,3 17 18,3 28 3,2

Фантастическая и 
детективная

2 54,6 6,4 И 37,2 7,3

Историческая 1,6 42,7 1,8 14,7 26,1 5,1

Современный зарубежный 
роман

2,2 39 2,7 8,3 28 11,9

* Текущий архив группы социологических исследований комбината 
ЭХП. Отчет но итогам исследования некоторых аспектов подготовки и выд
вижения руководящих кадров предприятия. С. 8.
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В целом, население закрытых городов (как и все жители «самой 
читающей страны в мире») активно интересовалось книжными но
винками, выписывало газеты и журналы. В 1960-е гг. на 1000 населе
ния в среднем выписывалось 1400 газет и журналов14. Наибольшим 
спросом пользовались «Известия», «Комсомольская правда», «Труд», 
«Спорт», «Знание-сила», «Правда», «Работница»15. По соображениям 
секретности местной городской газеты закрытые города не имели 
вплоть до 1990-х гг. Но были общегородские стенные газеты: напри
мер, в г. Озерске она носила название «Крокодил идет по городу» и 
освещала работу администрации; в г. Новоуральске два раза в месяц 
выходила газета «За коммунистический труд и быт»16.

Следующим по популярности способом проведения досуга идет 
посещение танцевальных площадок: им отдало предпочтение 47% рес
пондентов от общего числа опрошенных. При этом танцевальные пло
щадки в большей степени посещали женщины: среди них 88% указало 
на данный способ проведения досуга, тогда как среди мужчин —  толь
ко 23%. Танцы устраивались как в общежитиях, так и в клубах и Домах 
культуры. Городские власти, партийное руководство неодобрительно 
относились к танцевальным вечерам, считая «танцульки» «несерьез
ным занятием, не дающим молодежи ничего хорошего»17. Действитель
но, были случаи, когда танцы, особенно в общежитиях сопровождались 
выпивкой и драками. Однако, молодежь танцевать любила, предпочте
ние отдавалось таким танцам, как вальс, фокстрот, танго, краковяк.

Значительное количество зрителей привлекали самодеятельные 
концерты, организуемые в общежитиях, а несколько позже —  в клу
бах и Домах культуры. От общего числа опрошенных в городской са
модеятельности принимало участие 36% населения. Концерты само
деятельных артистов были настолько популярны, что всегда проходили 
при переполненных залах. Репетиции в самодеятельных коллективах 
могли начинаться в 22 часа и заканчиваться в 5 часов утра (а с 8 угра 
начинался рабочий день)18. Однако, такой напряженный график не ос
танавливал участников. При этом были и такие, кто участвовал в са
модеятельности ради вознаграждения, призов. Например, в г. Трех
горном был случай, когда часть участников отказалась посещать 
кружки клуба после того, как не был организован обещанный ранее 
банкет после выступления19.

Немногим более 2% от общего числа опрошенных предпочитали 
посвящать свое свободное время туризму, охоте, рыбной ловле. Охо
та, в частности, была одним из излюбленных видов отдыха у глав го
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рода и руководства градообразующих предприятий. Ею, например, 
очень увлекался Е.П. Славский20.

После расширения возможностей отдыха за пределами закрыто
го города (примерно в середине 1950-х гг.) этот вид проведения досу
га становится очень популярным. Так, в г. Новоуральске пассажиро
поток в дом отдыха, находящийся за пределами города, за 5 лет (с 1958 
по 1963 гг.) возрос на 156%21. В предвыходные и выходные дни прода
жа билетов на транспорт, позволяющий выехать из города, увеличи
валась в 1,5-3 раза. Горожане предпочитали благоустроенным город
ским паркам отдых в загородных лесных массивах, поездки в 
областные цирки, музеи, театры. Отпуск также стремились проводить 
вне города. Таким образом, выезд за пределы закрытого города можно 
считать своеобразным способом психологической разгрузки от жиз
ни в изолированных, строго регламентированных условиях.

Другим способом снятия психологического напряжения, види
мо, следует считать потребление алкогольных напитков. В конце 
1950-х гг. потребление на душу населения вина и водки составляло 
около 13 л., в конце 1960-х гг. —  более 15 л22. Наиболее «пьющей» 
категорией населения были мужчины в возрасте 27-50 лет, не имею
щие восьмилетнего образования, рабочие неосновных цехов завода и 
стройподразделений, со средним стажем работы 15 лет23.

Как правило, спиртные напитки потребляли (по убывающей): 
дома, в гостях, в пивной, в столовой, в магазине, на улице (у магазина, 
в сквере), в ресторане. Наиболее употребляемым алкогольным напит
ком была водка, затем пиво и вино. Среди причин на первом месте 
было «без особого повода», на втором —  в связи с получением зара
ботной платы, на третьем —  отмечание какого-либо праздника24. По
требление алкоголя особенно увеличивалось в дни выдачи зарплат, в 
предвыходные и выходные дни.

Естественно, у пьянства были и другие причины, например, до
ступность алкогольных напитков: в исследуемый период их продава
ли в кафе, барах, киосках, столовых, буфетах. Кроме того, некоторые 
цеха заводов получали спирт на производственные цели, иногда без 
определенных норм, что создавало благоприятные условия для его 
хищения и распития на рабочем месте. В результате, отдельные рабо
чие проходили через проходную «с красными лицами, некоторых не
сли на руках в беспомощном состоянии»25.

Причиной пьянства могли служить и «несбывшиеся надежды». 
Как правило, это явление было характерно для молодых рабочих, ре
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месленников, живущих в общежитии. Их не устраивала заработная 
плата, условия проживания, однообразная работа, невозможность 
уехать26. Чувство крайней неудовлетворенности было порождено раз
ницей с тем, что им обещали при вербовке: «здесь через год чертом 
будешь,- писал молодой ремесленник, — ребята ругаются и все про
клинают. Этот вербовщик всех обманул»27. «От такой жизни толково
го ничего не получиться, —  записал в своем дневнике восемнадцати
летний рабочий строительства, —  Здесь не только министром не 
станешь, а будешь пахать всю жизнь до пенсии»28. Таким образом, дан
ная при вербовке установка на очень высокие жизненные стандарты и 
возможности становилась причиной крайнего разочарования жизнью в 
закрытом городе. Выход из состояния подавленности и неудовлетво
ренности молодые рабочие находили в потреблении алкоголя. Однако, 
следует отметить, что они составляли очень малую часть населения.

В целом, в отношении проблемы потребления алкоголя, необхо
димо подчеркнуть, что его размеры не были столь угрожающими, как 
может показаться на первый взгляд. Так, в г. Лесном в конце 1950-х гг. 
ежегодно в нетрезвом виде задерживалось в среднем 1,4% от всего 
населения, а больные алкоголизмом составляли 0,2%29. Существова
ло практически 100% отслеживание данного вопроса и повышенное 
внимание к нему в связи жизнью в режимном городе.

Бюджет свободного времени был различен. Например, для боль
шинства работников комбината ЭХП в 1960-е гг. он составлял от 1 до 
3 часов в день, без учета выходных. Среди тех, кто располагал свобод
ным временем свыше 3 часов, большинство составляли инженерно- 
технические работники30. В целом, ретроспективное социологическое 
исследование населения г. Лесного показало, что от общего числа оп
рошенных большинство (74%) считают, что у них оставалось доста
точно свободного времени для занятия собой и своей семьей. Харак
терно, что количество людей, удовлетворенных бюджетом своего 
свободного времени возрастает от 1940-х к 1960-м гг.

В конце 1940-х —  начале 1950-х гг. булыиая часть населения про
водила свободное время с коллегами по работе —  55% (поскольку в 
данный период большинство из приезжающих в закрытый город не 
имело семьи). В 1950-е и в 1960-е гг. предпочтение отдавалось отдыху 
с семьей (в среднем 61%) и с друзьями (в среднем 49%). При этом, 
среди женщин большинство выбрали отдых с семьей, а среди муж
чин —  отдых с друзьями (62% и 60% соответственно). 30% респон
дентов проводили свободное время с коллегами по работе. Следует
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подчеркнуть, что на протяжении всего изучаемого периода отдых с 
коллегами был более характерен для работников комбината, чем для 
работающих на других предприятиях города (20% против 10%). Та
ким образом, работникам завода более присущи единение, некая кор
поративность.

Определенная часть свободного времени, естественно, уходила 
на посещение магазинов. И, если в начальный период в закрытых го
родах магазины фактически отсутствовали, то в 1950-1960-е гг. их 
существовало уже достаточное количество. С ростом благосостояния 
возросли потребности и покупательский спрос, население все боль
ше предъявляло требований к расширению ассортимента, улучшению 
качества товаров и культуры торговли. «Население нашего юрода стало 
предъявлять такие большие требования, —  жаловались торговые ра
ботники г. Озерска, —  что мы не в состоянии их удовлетворить»31. 
Так, местные покупатели требовали, в основном, только импортные 
товары повышенною качества, импортную одежду и обувь. Уровень 
заработной платы позволял хорошо одеваться всем слоям общества. 
Сами жители считали, что в 1960-е гг. по одежде уже невозможно было 
отличить «работника умственною труда от работника физического 
труда». При этом отечественная одежда и одежда местного пошива 
спросом не пользовались.

Официально стремление к приобретению дорогих вещей и за
бота о собственном материальном блаюполучии назывались «вещиз
мом», «рвачеством» и «проявлением буржуазной идеологии и мора
ли». Утверждалось, что «за модными заграничными кофточками и 
сапожками, за гарнитурами и автомашинами некоторые работники 
прекращают видеть жизнь, покрываются обывательской пыльцой». 
«Условия нашего города, —  констатировал председатель гориспол
кома г. Лесного в 1960 г., —  избаловали всех жителей, мы воспиты
ваем из них «барчуков». Однако население относилось к явлению 
«материального накопительства» положительно. «Зачем же тогда все 
продают в магазинах, если мы не должны это покупать?» —  недо
умевал один из жителей г. Лесного32. Завышенный уровень притяза
ний органично вписывался в сферу материальных потребностей и 
интересов населения закрытого города.
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В.М. Мешкова
(Невьянский государственный историко-архитектурный музей)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЮЗА ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
НЕВЬЯНСКОГО ЗАВОДА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 

В КОНЦЕ 1917 — НАЧАЛЕ 1918 гг.

До революции в крупных населенных пунктах Урала действова
ли объединения торговцев и промышленников. В Невьянске была со
здана Торгово-промышленная группа, объединявшая более 70 пред
принимателей — владельцев торговых и промышленных заведений.

К сожалению, сохранилось очень мало документов о данной груп
пе и пока не удалось установить дату ее создания, нет сведений и о 
начальном периоде ее деятельности. Немногие обнаруженные в архи
вах документы освещают деятельность группы в сложный момент 
истории: ноябре 1917 —  феврале 1918 гг.

Председателем Торгово-промышленной группы Невьянского за
вода был А.П. Дождев, позднее —  С.А. Аристархов, заместителем —
B.Ф. Лезов, казначеем —  С.А. Поромов, секретарем —  A.B. Карпенков. 

25 ноября 1917 г. на собрании поставлен вопрос о реорганизации
группы в Союз торгово-промышленников Невьянского завода и его 
окрестностей1. 17-18 декабря принят Устав, за основу которого взят 
Устав Союза мелких торговцев г. Екатеринбурга2.

Помещение для Союза арендовано у А.И. Жирнова: каменный теп
лый магазин с каменной кладовой и жилой деревянный дом во дворе3.

3 января 1918 г. на собрании избран Совет из 17 человек4. 7 ян
варя Совет избрал правление Союза из 4 человек: председателя —
C.А. Аристархова, заместителя председателя —  И.И. Смирнова
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