Председатели городского совета
и исполкома городского совета

Максим
Иванович
ГРОМИЛИН
председатель горсовета
депутатов трудящихся
1938—1939 гг.

206

В Свердловской области
«разгром основных троцкистско
бухаринских реставраторов ка
питализма и другой агентуры
иностранных разведок» выра
зился, в частности, в аресте пер
вого секретаря обкома ВКП(б)
И. Д. Кабакова и многих других
высокопоставленных работни
ков. Результатом стала крайняя
востребованность в руководя
щих кадрах, проверенных в борь
бе с «врагами народа». Одним из
«проявивших себя» оказался
Максим Иванович Громилин,
которого 26 июля 1938 г. Свер
дловский обком ВКП(б) реко
мендовал на должность предсе
дателя Свердловского городско
го Совета.
Опыт советской работы у
Максима Ивановича уже имел
ся: с 1928 по 1930 гг. он был пред
седателем Сталинского горсове
та Донбасса на Украине.
Родился Максим Громилин
18 августа 1892 г. в семье мало
земельного крестьянина села
Майдан Инсаровского уезда
Пензенской губернии. До 13 лет
помогал отцу, а затем по поддель
ному паспорту своего деда ушел
батрачить в Саратовскую и Са
марскую губернии. Позднее стал
грузчиком на волжских приста
нях Вольска, Балаково, Сызра
ни. Побывал и на Оби, и в Бар
науле — на строительстве Алтай
ской железной дороги.
В 1913 г. Максим был при
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зван в армию и зачислен в Туркестанский полк. В следующем году
началась империалистическая война. Сослуживцы выбрали Мак
сима в полковой комитет. Когда началась революция 1917 г., он под
предлогом болезни отбыл в дивизионный госпиталь, после чего бро
сил воинскую службу и уехал в город Инсар, где жили родители.
Вынужденный явиться к воинскому начальству, был направлен в
255й запасной полк, стоявший в РостовенаДону. Там он вновь
был избран в полковой комитет.
Из полка М. И. Громилин ушел в отряд Тулака, который в то
время действовал под Царицыным. В 1918 году принимал участие в
боях против чехословаков. В 1918 г. М. И. Громилина на четыре
месяца свалил тиф. Придя в себя, еще неокрепший, он стал предсе
дателем волисполкома села Майдан. Но еще продолжалась Граж
данская война, и Максим снова ушел в Красную армию, в 1й Пен
зенский караульный батальон, где был председателем прифронто
вого суда. В тот же год он вступил в партию.
Военные события кидали Максима в разные концы страны.
Участвовал в боях против Деникина под Белой Церковью, служил в
1й Донской дивизии. Воевал с Махно под станицей Боковской.
Проявил себя грамотным и инициативным бойцом, за что был на
значен комендантом штаба Донской дивизии. Затем воевал с вран
гелевцами под городом Мариуполем. После Максим Иванович был
назначен в полевую комиссию по борьбе с дезертирством и банди
тизмом. Ему пришлось проводить большую работу по ликвидации
остатков банд Махно в Мелитополе, станице Черниговской и Гу
ляйполе.
Участие в боях и перенесенный дважды тиф сказались на здоро
вье Максима Ивановича. В мае 1921 г. он сильно заболел и, получив
двухмесячный отпуск, вернулся в Пензу. Но военная карьера
М. И. Громилина еще не окончилась. По окончании Гражданской
войны он снова работал на Украине помощником окрвоенкома в
Сталино.
Демобилизовавшись 15 мая 1925 г., Максим Иванович был на
значен заведующим Сталинским окружным собесом, где проработал
год, а затем переведен начальником окружного административного
отдела. С 1928 по 1930 гг. был председателем Сталинского горсове
та. Почувствовав, что трех классов образования недостаточно для
руководящей работы, в 1929 г. закончил двухмесячные курсы при
ЦК КП(б) Украины в Киеве. Был выдвинут на должность секрета
ря Сталинского районного партийного комитета. Но мысль о про
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должении образования не покидала Максима Ивановича, и он стал
студентом Промакадемии при ЦК КП(б) Украины. Одновременно
ему была предложена должность вначале председателя Всеукраин
ского комитета профсоюзов машиностроения, а затем председате
ля ЦК металлургов Восточных районов. Так Максим Иванович ока
зался в Свердловске и на этом ответственном посту проработал до
1937 г. В следующем году Максима Ивановича «перебросили» на
подъем полиграфической промышленности, утвердив управ
ляющим Свердловскполиграфтреста. Но недолго пришлось ра
ботать Максиму Ивановичу на новой должности. В июле 1938 г.
трест был ликвидирован.
Репрессивные мероприятия не коснулись М. И. Громилина.
Пройдя чистки партии в 1921, 1924, 1929, 1934 гг., он остался без
замечаний. Последнюю партийную проверку проходил уже в Ле
нинском райкоме ВКП(б) города Свердловска в 1935 г.
26 июля 1938 г. Максим Иванович был рекомендован на долж
ность председателя Свердловского городского совета.
Максиму Ивановичу приходилось уделять внимание расши
рению сети общественного питания в городе, предусматривать ме
роприятия по летнему обслуживанию детей, заботиться о здраво
охранении и состоянии баннопрачечных услуг. С приближением
зимы вставала проблема топлива. Много беспокойства М. И. Гро
милин проявлял по поводу детской безнадзорности, беспризорнос
ти, преступности. Одной из важнейших задач, стоявших перед но
вым составом городского совета, была ликвидация неграмотности
и малограмотности. Для ее решения организовывались различные
курсы, школы, куда принимали горожан от 18 до 50 лет. В 1938 г.
различными курсами и школами было охвачено 30 % из 11184 не
грамотных в городе.
Наиболее сложной для решения оказалась проблема развития
городского коммунального хозяйства: уже несколько лет строились
водопровод и канализация. Горсовет занимался проектированием
канализации северозападной части Свердловска, строительством
коллекторов на улице Вайнера и Набережной Рабочей молодежи,
вопросами санитарногигиенического оздоровления ВерхИсетско
го и Городского прудов, строительством водоразборных колонок.
Не всегда усилия горсовета приносили положительные результаты.
Так, объем капитальных вложений в жилищнокоммунальное хо
зяйство и благоустройство города в 1938 г. был выполнен на строи
тельстве водопровода на 57,6 %, канализации — на 9,4 %, бань — на
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16,3 %. 27 октября 1938 г. М. И. Громилин послал докладную запис
ку президиуму облисполкома и копию — в горком ВКП(б) о
неудовлетворительной работе городского треста жилищнокомму
нального строительства «Свердловскгражданстрой».
Горсовет рассматривал вопросы строительства мостов через
Исеть по улицам Куйбышева и Челюскинцев, трибуны на площади
1905 года, мощения брусчаткой проспекта Ленина, улиц Вайнера и
Малышева, асфальтирования проезжей части улиц 8 Марта и
Хохрякова и так далее. Строились макароннокондитерский ком
бинат и мясокомбинат. Одновременно было «заморожено» строи
тельство Уральского индустриального института, дома Геолкома,
Востокостали, Института черных металлов, Унихима... Всего было
остановлено возведение 140 объектов с ориентировочной стоимос
тью более 100 миллионов рублей. Городскому совету было предло
жено установить жесткий контроль за ходом строительства нача
тых объектов, не допускать случаев заселения недостроенных и не
благоустроенных домов.
11 сентября 1939 г. бюро обкома ВКП(б) утвердило решение
горкома ВКП(б) об освобождении «тов. Громилина М. И. от рабо
ты председателем Свердловского горсовета» за неосвоение отпу
щенных средств на благоустройство города.
До начала Великой Отечественной войны он работал управляю
щим Свердловского отделения Спирттехснаба, затем находился в
рядах РККА.
В августе 1946 г. он был назначен директором Свердловского
дефибрерного завода, где и проработал до ухода на пенсию.
Весной 1965 г. Максима Ивановича Громилина не стало.
Г. И. Степанова
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