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Василий
Иванович
ЖИХАРЕВ
председатель исполкома
горсовета депутатов
трудящихся
1947—1948 гг.

Василий Иванович Жихарев
родился 20 февраля 1900 г. в селе
Верхние Муллы Пермской гу�
бернии.

Семья Жихаревых была
большая — тринадцать человек.
Отец всю жизнь проработал то�
карем на Мотовилихинском за�
воде. Мать занималась до�
машним хозяйством. До 16 лет
Василий жил в родительской се�
мье, потом ушел на заработки,
имея в багаже два класса обра�
зования.

Трудовую деятельность он на�
чал чернорабочим на лесопиль�
ном заводе в Перми. В августе
1918 г. поступил добровольцем
в Красную армию. В армии ос�
воил специальность шофера.
В декабре того же года, при на�
ступлении на Пермь колчаковс�
ких частей, попал в плен. Вместе
с автоколонной в составе колча�
ковских войск оказался в Ново�
николаевске (ныне Новоси�
бирск). Здесь он пробыл до при�
хода красных и уже в качестве
шофера 29�го автогрузового от�
ряда был направлен на Западный
фронт. После служил в 12�й от�
дельной Кавказской армии.

Вернувшись после демобили�
зации в 1923 г. в Пермь, устро�
ился работать грузчиком. Затем
был водителем пожарной авто�
машины и механиком в автобус�
ном парке. Пытливый молодой
человек сочетал работу с учебой
и в 1929 г. окончил вечерний
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рабочий университет. В том же году он был командирован на учебу
в Уральский машиностроительный институт, в Свердловск.

В эти годы здесь разворачивалось строительство гиганта про�
мышленности — Уральского завода тяжелого машиностроения.
Стройке нужны были квалифицированные кадры. Молодой спе�
циалист получил направление в механический цех № 1 УЗТМ в
качестве помощника старшего механика по станочному обору�
дованию. В дальнейшем он был начальником автобазы, начальником
цеха металлических конструкций, помощником директора завода
по коммерции.

Особенно большая работа была проведена В. И. Жихаревым в
период Великой Отечественной войны. Уралмаш стал одним из ве�
дущих предприятий по выпуску танков. Работать приходилось мно�
го, кадров не хватало, мужчины ушли на фронт, их заменили стари�
ки, женщины и дети. Но фронт ждал помощи от уральцев и получал
ее своевременно.

Василий Иванович обеспечил бесперебойное снабжение завода
всеми необходимыми материалами. В эти годы он приобрел огром�
ный опыт административной работы. Вклад Василия Ивановича в
победу над врагом был отмечен высокими наградами: орденом Тру�
дового Красного Знамени, орденом Ленина, двумя орденами Крас�
ной Звезды, медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен�
ной войне 1941—1945 гг.»

Летом 1947 г. В. И. Жихарев был утвержден председателем го�
родского Совета.

Деятельность Василия Ивановича на этом посту была направлена
на улучшение организации работы Совета. Были созданы постоян�
но действующие комиссии и уличные комитеты, взявшие под свой
контроль работу торговых организаций города, больниц, предприя�
тий легкой и местной промышленности. Последние досрочно вы�
полнили государственный план 1947 г., расширив ассортимент и
улучшив качество выпускаемой продукции. Улучшилась работа
промысловой кооперации и торговых организаций. Количество
торговых точек выросло с 800 в 1946 г. до 1037 в 1947 г. Число
пассажиров в городском транспорте возросло с 85 миллионов чело�
век в 1946 г. до 91 миллиона человек в 1947 г.

21 декабря 1947 г. в Свердловске состоялись выборы в местные
советы депутатов трудящихся, и В. И. Жихарев был избран на долж�
ность председателя исполкома горсовета.

Продолжая работу на этом посту, Василий Иванович занимался
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различными проблемами городского хозяйства. Уже в мае 1947 г.
перед городскими властями остро встал вопрос заготовки и постав�
ки топлива для города на предстоящую зиму. Партийные органы
отмечали, что к этому времени город обеспечен углем лишь на 62%,
недопоставлено 11 тысяч тонн топлива. Председателю исполкома
В. И. Жихареву было предложено «организовать добровольное уча�
стие трудящихся в заготовке, вывозке и погрузке дров и торфа для
школ, больниц и учреждений города». В решении этой проблемы
сказались организаторские способности Василия Ивановича, его
умение находить общий язык с жителями города.

Сложнейшей оставалась проблема обеспечения горожан жиль�
ем. В эти годы на Урале оставалось еще очень много эвакуированного
населения. Жили в страшной тесноте, без коммунальных удобств.
Исполком горсовета руководил капитальным ремонтом жилых до�
мов, контролировал восстановление ведомственного жилого фон�
да, следил за качеством работ. Постоянного контроля требовала
практика расходования государственных средств, отпущенных на
капитальное строительство и ремонт жилья.

Приходилось рассматривать на заседаниях исполкома и вопросы
привлечения рабочей силы в колхозы и совхозы на уборку урожая
1947 г. — во время войны села обезлюдели, некому было сеять, не�
кому убирать урожай. Без помощи городского населения было не
обойтись. За привлеченными на сельскохозяйственные работы ква�
лифицированными рабочими сохранялась заработная плата по ме�
сту их работы в размере 50% среднего заработка. Для работы в кол�
хозах и совхозах привлекался автомобильный и гужевой транспорт
предприятий и организаций города. Необходимо было также ре�
шать проблемы снабжения запасными частями и горючим.

При активном участии председателя горисполкома был обо�
рудован парк «Юных мичуринцев». Были устроены площадки для
волейбола, баскетбола и крокета, аттракционы и спортгородок. А в
преддверии наступавшего 1948 г. было решено организовать в дни
зимних каникул проведение новогодних елок на площади 1905 года
и других площадках города. Бесплатными подарками обеспечили
детей погибших воинов, инвалидов Великой Отечественной вой�
ны и многодетные семьи. Это были первые массовые новогодние
елки после долгих и тяжелых лет войны.

В Свердловске в 1947 г. в соответствии с постановлением Сек�
ретариата ВЦСПС и Комитета по делам искусств при Совмине
СССР проводился смотр спектаклей театрального самодеятельного
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искусства рабочих и служащих. В связи с тридцатой годовщиной
Октябрьской революции городские руководители решили отме�
тить эту годовщину подведением итогов развития города, органи�
зовав выставку «Город Свердловск за 30 лет Советской власти».

Однако в биографии Василия Ивановича были и неприятные
моменты, о которых красноречиво говорят строки следующей вы�
писки: «...За использование своего служебного положения в момент
проведения денежной реформы тов. Жихарев заслуживает снятия
с занимаемого поста и привлечения к строгой партийной ответствен�
ности. Учитывая, что тов. Жихарев недавно выдвинут на руководя�
щую советскую работу, искренне признал и оценил свою ошибку, —
указать тов. Жихареву на недостойное его поведение как председа�
теля горсовета». Это из постановления Свердловского горкома
ВКП(б), которое было принято 18 февраля 1948 г.

А 29 апреля того же года на бюро Свердловского горкома ВКП(б)
вновь рассматривалось персональное дело В. И. Жихарева. Были
вскрыты приписки в поданных Жихаревым в министерство ком�
мунального хозяйства отчетах о выполнении плана по работам за
1947 г. В. И. Жихарев был освобожден от работы председателя гор�
совета как не оправдавший доверия и вскоре уехал в Москву.

Г. И. Степанова
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