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Степан
Иванович
КЛЕПАЦКИЙ
председатель исполкома
уездно�городского Совета
рабочих, крестьянских
и красноармейских
депутатов в 1922—1923 гг.,
председатель исполкома
Свердловского окружного
Совета рабочих,
крестьянских
и красноармейских
депутатов в 1923—1925 гг.,
председатель горсовета
рабочих, крестьянских
и красноармейских
депутатов в 1925—1926 гг.

Степан Иванович Клепацкий
родился 19 августа 1890 г. в Зла�
тоусте и с ранних лет начал тру�
диться на местном метал�
лургическом заводе. Он не сумел
получить систематического об�
разования, ограничившись толь�
ко начальным. Степан несколь�
ко раз был вынужден менять ме�
сто работы. Уйдя с завода, он ус�
троился в 1902 г. в чаеразвесоч�
ную. В 1906 г. Степан Клепацкий
вступил в РСДРП и стал типо�
графским рабочим. Новая ра�
бота предоставила ему возмож�
ности для занятий самообразо�
ванием. Арестованный в 1907 г.
за участие в работе подполья,
С. И. Клепацкий три года нахо�
дился в ссылке, а затем оказался
под надзором полиции.

Освободившись в 1910 г., Сте�
пан Иванович продолжал за�
ниматься революционной дея�
тельностью. За короткое время он
успел пожить в Златоусте, Кара�
баше, Усть�Катаве и Челябинске.
Революционные события 1917 г.
застали Степана Клепацкого в Ка�
рабаше, где он принял активное
участие в формировании красно�
гвардейских отрядов из рабочих
медеплавильного завода. В 1919 г.,
после отступления колчаковских
войск с Южного Урала, С. И. Клепац�
кий вновь вернулся в Карабаш,
возглавив местные ревком и ис�
полком. Через восемь месяцев
Степан Иванович переехал в
Кыштым, где стал предисполкома.

Председатели городского совета
и исполкома городского совета
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В 1921 г. С. И. Клепацкий перебрался в Екатеринбург, где в 1922 г.
стал председателем Екатеринбургского уездно�городского испол�
кома. В 1923 г. Степан Иванович возглавил Свердловский окруж�
ной исполком.

Этот временной отрезок был очень сложным в истории города.
Город был чрезвычайно замусорен, что приводило к постоянным
вспышкам инфекционных болезней. Значительная часть населения
жила впроголодь, многие не имели жилья, было много беспризор�
ников. С. И. Клепацкому пришлось немало потрудиться, чтобы хоть
немного улучшить ситуацию в городе, ставшем в 1923 г. центром
огромной Уральской области.

Постепенно в Екатеринбурге жизнь нормализовалась. В 1921 г.
была пущена радиотелефонная станция, начала действовать гидро�
станция. В 1923 году распахнул двери Дом крестьянина. В 1925 г. в
городе начал функционировать водопровод. В том же году появи�
лись первые автобусы. В 1926 г. началась разработка городского ге�
нерального плана.

В этот период в Екатеринбурге действовало немало властных
структур с неопределенной компетенцией, что весьма часто приво�
дило к дублированию решений.

Степан Иванович еще успел принять участие в организации
празднования двухсотлетнего юбилея Екатеринбурга. Он также имел
отношение и к переименованию города, ставшего Свердловском.
В 1926 г. Степан Иванович вновь перебрался на Южный Урал, где
занял пост председателя Троицкого окрисполкома.

В Троицке С. И. Клепацкий принял активное участие во вну�
трипартийной борьбе, будучи последовательным сторонником Льва
Троцкого. Это не прошло для него бесследно. 1 декабря 1928 г.
С. И. Клепацкий был арестован как троцкист, после чего последова�
ла трехгодичная ссылка. Но и в ссылке С. И. Клепацкий продолжал
занимать различные руководящие посты. В это же время Степан
Иванович как троцкист трижды исключался из партии.

18 августа 1936 г. С. И. Клепацкий был арестован как участник
нелегальной троцкистской организации и после продолжительных
допросов вынужден был признать себя виновным. 23 марта 1937 г.
он был приговорен к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор
приведен в исполнение 24 марта 1937 г. Позднее, 21 июня 1958 г.,
Степан Иванович Клепацкий был посмертно реабилитирован.

В. П. Микитюк

Степан Иванович Клепацкий


