СТОЛИЦА УРАЛА
В конце 1923 г. вокруг Екатеринбурга была
сформирована огромная Уральская область,
в которую вошли Екатеринбургская, Перм
ская, Челябинская, Тюменская губернии.
Границы Уральской области простирались от
берегов Ледовитого океана до Прикаспий
ской низменности, охватывая весь Урал и
часть Западной Сибири. Декретом СНК Ека
теринбургу было присвоено звание «первого
областного города СССР»72. Здесь функци
онировал целый ряд общеуральских руко
водящих и координирующих органов, вклю
чая Уральское бюро Господатоварищи
Российской коммунисти
В воззвании Временного правительства, да
4 апреля 1917 года, есть и такие
ческой партии (больше тированном
строки: «Солдаты! Мы свергли старый строй,
виков), Организационно потому что в нем царили произвол и насилие...
на каждом шагу попирается чужое право —
инструкторское бюро Все где
не может быть порядка...», подписанные целой
союзного центрального со «командой» авторитетных тогда политиков.
вета профессиональных со Среди них — Министрпредседатель князь
Львов, Военный министр Гучков и Министр
юзов (ВЦСПС) на Урале, путей сообщения Некрасов.
Однако особого порядка в условиях «рре
Уралпромбюро Высшего
волюционной ситуации» не могло быть по оп
совета народных комиссаров ределению. Вот и солдатысибиряки (т.е. во
(ВСНХ), ставшее позже еннослужащие из глубокого тыла), чей эшелон
прибыл в Екатеринбург из Ачинска 25 апреля
Парад частей Красной
Урал облс о в н а р х о з о м , 1917 г., «порядок» в наш город принесли весь
Армии у цирка Труцци.
Июль 1919 г.
Уралплан, правления трестов ма своеобразный. Вечером того же дня они ус
троили митинг на Кафедральной площади, у
«Гормет», «Золоторуда», «Уралп памятника Александру II, царюосвободителю,
латина», «Уралхим», «Уралтек где поделились опытом «решения»
вопроса в Сибири путем
стиль», «Камуралбумлес», контора продовольственного
«переписи торговцев и регистрации продук
горнозаводского синдиката «Уралмет» тов». Последнее, уверяли ораторы, привело к
повсеместному снижению цен на товары пер
и другие73.
вой необходимости вдоль по всему маршруту
В 1930е гг. Екатеринбург, переиме следования эшелона.
Впрочем, утром солдаты продемонстри
нованный в 1924 г. в Свердловск, поте ровали
горожанам, что такое человек с ружьем
рял часть своих «владений»: в 1934 г., а как механизм ценообразования. Для начала они,
затем в 1938 г. из состава Уральской обла разбившись на группы, разошлись по городу,
сбивая магазинные вывески с двуглавым ор
сти была выделена целая группа новых лом. Это уже потом они стали заходить вов
областей74. Тем не менее, Свердловск, фор нутрь помещений...
Одна такая группа солдат, численностью
мально оказавшийся центром только Сред более ста человек, порвалась в городскую уп
него и части Северного Урала, сохранил свое раву, где, пройдя в зал думских заседаний, при
нялась планомерно уничтожать царские порт
значение региональной столицы. Это подтвер реты. Попутно из рам были выдраны и
дило принятое еще в мае 1931 г. Президиумом выброшены портреты городских голов Екате
ринбурга. На улицу был выброшен и чугун
ВЦИК под председательством М.И. Калини ный бюст Александра II.
Апогеем борьбы с «проклятым прошлым»
на Постановление о развитии Свердловска —
для солдатачинцев стало сбрасывание в город
«хозяйственного, политического и культурного ской пруд скульптурных бюстов Петра I и Ека
терины I, с 1886 г. стоявших на Плотинке (сей
центра Большого Урала»75.
час здесь находятся бюсты П.П. Бажова и Д.Н.
МаминаСибиряка).

83

