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Продолжение. 
Начало в № 108, 111, 

114, 117, 120
Константин Фёдорович 
Лапшов приступил к работе 
в самом начале 1938 года 
и вскоре к нему на стол лёг 
отчёт председателя город-
ского комитета по делам 
физкультуры и спорта Тре-
нина за 1937 год. Один 
из разделов документа 
носил название «Что 
сделано по очищению 
физкультурной организа-
ции от врагов народа?»

Первый пункт касался разоблаче-
ния и снятия с работы председателя 
горкомитета Калмыкова, ответ-
ственного секретаря спортивного 
общества «Металлург Востока» 
Борина. Следом была проведена 
ревизия городского комитета, уста-
новившая незаконное расходование 
Калмыковым средств на сумму 5000 
рублей. Материалы на него были 
переданы в суд. 

Напомним, 
что Виктор Калмыков 
был расстрелян, 
а через много лет 
реабилитирован. 
В память о нём назвали 
одну из улиц Магнитогорска

В стране бушевали репрессии. Об 
этом свидетельствуют протоколы 
заседаний горсовета, под-
писанные К. Ф. Лапшовым. 
Например, президиум горсо-
вета постановил: «Предоста-
вить архитектору т. Бабаяну 
квартиру бывшего работни-
ка горсовета, врага народа 
Снопова». Ещё одним решением 
было переименование посёлка 
имени Николая Каширина в посё-
лок имени Василия Чапаева. Уро-
женец Верхнеуральска, командарм 
второго ранга Николай Каширин 
был арестован в августе 1937 года, 
и его имя должно было исчезнуть 
с карты города. В ноябре 1938 года 
в тюрьме скончался маршал Васи-
лий Блюхер, а в феврале 1939 года 
горсовет переименовал посёлок 
имени Блюхера в посёлок имени 
Михаила Фрунзе. В апреле того же 
года горсовет отменил постанов-

ление об утверждении народным 
судьёй А. Н. Лукашева, который 
«скрыл подробности преступления 
и ареста отца».

Среди прочих на каждом засе-
дании президиума горсовета рас-
сматривались вопросы оказания 
материальной помощи. В числе 
многочисленных просителей была 
и Пелагея Егоровна Надеждина 
– мать девятерых детей, в числе 
которых будущий Герой Советско-
го Союза Пётр Надеждин. В память 
о нём в посёлке имени Димитрова 

в июне 1945 года была названа 
улица, а в 1965 году – медицинское 
училище Магнитогорска.

На первом месте у горсовета по-
прежнему стоял вопрос о санитар-
ном состоянии города, об очистке 
его от нечистот. Своих машин у 
горсовета не было, потому обра-
щались на комбинат к директору 
П. И. Коробову с просьбой ежеднев-
но выделять цистерны и бортовые 
машины, а также обязать отдел 
рабочего снабжения «немедленно 
отпустить 30 пар резиновых сапог и 

30 пар брезентовых костюмов». Не 
хватало и людей для работы ассени-
заторами. И горсовет шёл на поклон 
в штаб исправительно-трудовой 
колонии, прося закрепить за цехом 
очистки сто заключённых.

Занимался горсовет и такими 
делами, о которых сегодня многие и 
не слышали. Так в феврале 1938 года 
Лапшов подписал постановление «О 
подготовке к случной кампании», 
в котором конным паркам пред-
писывалось организовать «конские 
случные пункты в количестве 14 и 
приступить к подготовке жеребцов 
и кобыл к случной кампании. Жи-
вотные должны быть нормальной 
упитанности, проверены на сап, 
бруцеллёз, не использованы на 
тяжёлой работе».

Не на последнем месте были 
вопросы культуры и образования. 
Например, музыкальной школе был 
передан один этаж капитального 
здания. Переезд школы из барака 
был необходим ещё и потому, что 
школа владела восемью роялями, 
которые представляли для города 
огромную ценность. Их нахождение 
в бараке, который в случае пожара 
сгорал за двадцать минут, было 
просто опасно.

В марте 1938 года принято реше-
ние о проведении декады в связи 
со 100-летием великого русского 
композитора М. П. Мусоргского. 
Был утверждён план проведения 
и создана специальная комиссия. 
В её состав вошли директор клуба 
металлургов Михаил Поляков, руко-
водитель музыкальной школы Лия 
Авербух, директор драматического 
театра Леонид Ауслендер, директор 
библиотеки металлургов Софья 
Константиновская и ответствен-
ный секретарь горсовета Сергей 
Некрасов. Появилась в городе и 
улица имени Мусоргского. 

Мероприятиям государственного 
масштаба уделялось первостепен-
ное внимание. В январе 1938 года 
горсовет принял постановление 
«О проведении дополнительных 
подготовительных работ к пере-
писи населения 1939 года». А через 
год горсовет констатировал, что 
перепись в Магнитогорске про-
шла на высоком организационно-
техническом уровне.

В марте 1939 года в Магнитогор-
ске состоялся пятый тираж выи-
грышей государственного займа 
«Укрепление обороны СССР». О 
значимости этого события говорит 
тот факт, что за месяц до проведе-
ния тиража был издан приказ по 
народному комиссариату финансов 
Союза ССР «О составе комиссии», 
подписанный наркомом финансов 
А. Г. Зверевым. Председателем ко-
миссии был назначен председатель 
горсовета Магнитогорска К. Ф. Лап-
шов. В состав комиссии вошли пред-
ставитель наркомата финансов 
А. И. Дубоносов, секретарь ГК ВКП 
(б) А. М. Семёнов, знатные стаханов-
цы Магнитки.

Спектр вопросов, решавшихся 
горсоветом, впечатляет. Это и борь-
ба с бродячими собаками, и состоя-
ние банно-прачечного хозяйства, 
и меры по ликвидации неграмот-
ности в Магнитогорске, и открытие 
ресторана «Атач», и украшение 
зданий к 1 Мая, и строительство 
нового моста в Среднеуральске. По-
строенный в 1930 году, он пришёл 
в негодность. Зимой люди переме-
щались по льду, а в остальное время 
года он был необходим для связи 
с правобережьем, где уже велось 
строительство, с озером Банным, с 
марганцевыми рудниками.

В апреле 1939 года горсовет от-
правил в командировку в главное 
управление кинофикации для 
защиты проекта реконструкции 
кинотеатра «Магнит» архитек-
тора Михайловского – соавтора 
этого проекта. В то время это был 
обычный барак, покрытый тёсом, 
только большого размера. Стены 
оштукатурены и окрашены в белый 
цвет. Потому и был разработан 
проект реконструкции «Магнита», 
в полном объёме реализованный в 
годы войны. После этого кинотеатр 
приобрёл свой дворцовый облик.

Четырнадцатого мая 1939 года 
– последний день работы Констан-
тина Фёдоровича Лапшова в долж-
ности председателя горсовета. На 
посту его сменил Степан Захарович 
Жемерикин, а Лапшов стал его за-
местителем. Как дальше сложилась 
трудовая деятельность Констан-
тина Фёдоровича, не известно. Но 
точно одно – Лапшов благополучно 
пережил годы репрессий и прожил 
в Магнитогорске до 1973 года, до 
самой кончины. Похоронен на Ле-
вобережном кладбище.

 Ирина Андреева,  
краевед

Градоначальники. Лапшов
«ММ» представляет авторский проект 
краеведа Ирины Андреевой, 
в котором она рассказывает о людях, 
стоявших у руля Магнитогорска 
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Кинотеатр «Магнит» до реконструкции 
располагался в бараке, 1936 год

Кинотеатр «Магнит» 
после реконструкции, 
40-е годы

На первом месте у горсовета 
стоял вопрос о санитарном 
состоянии города


