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Владимир Владимирович Прусс…
Я не училась у него, но мне посчастливилось не-

сколько лет с ним работать на одной кафедре. Он был
одним из блестящих лекторов факультета. Работал он на
факультете с 1955 года. К Владимиру Владимировичу
прислушивались не только те, кто пришел на кафедру в
70-е годы. Хотя официально он не был заведующим ка-
федрой, его слово было весомым при обсуждении лек-
ций коллег по кафедре, научных статей, сообщений, раз-
личных кафедральных дел.

 Сохранилась фотография газеты, которая была «со-
здана» студентами по мотивам картины Кившенко «Со-
вет в Филях». Факультетские художники изобразили за-
седание кафедры истории, где место М.И. Кутузова зани-
мал В.В. Прусс. Они уловили не только внешнее сходство
Владимира Владимировича с русским главнокомандую-
щим, но и его особое положение на кафедре, положение
профессионала, мнение которого было значимо для всех
членов кафедры.

Вглядываясь в прошлое, в своих дорогих преподава-
телей и коллег по кафедре, я прихожу к мысли, что их
работа была подвижничеством. Ее высокое качество
было для них нормой. Мне всегда хотелось «дотянуться»
до них. Думаю, такие традиции не надо забывать. И очень
похвально, что к написанию истории факультета стали
привлекаться студенты при подготовке курсовых и дип-
ломных работ.

 В.В. Пундани,  О.В. Меньщикова
г.Курган

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И.Е. ПЛОТНИКОВА
Плотников Иван Егорович родился 19 августа 1929 г.

в крестьянской семье в селе Алтынное Чернушинского
района Пермской области. В годы Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 гг. в летнее время работал в кол-
хозе. В 1945 – 1948 гг. он учился в Красноуфимском педа-
гогическом училище, а в 1949 - 1953 гг. - на историческом
факультете Свердловского государственного педагогичес-
кого института. С августа 1953 г. по сентябрь 1961 г. Иван
Егорович – учитель истории средней школы Свердловс-
ка-44 (ныне – Новоуральск). В 1961 –1964 гг. учился в
аспирантуре при кафедре истории СССР Уральского го-
сударственного университета, после окончания которой
стал работать с сентября 1964 г. старшим преподавате-
лем кафедры истории СССР Курганского государствен-
ного педагогического института.

В 1965 г. И.Е.Плотников в специализированном Со-
вете Уральского государственного университета защитил
диссертацию на соискание учёной степени кандидата
исторических наук на тему «Роль местных Советов Урала
в проведении массовой коллективизации». И с этого года
стал исполнять обязанности заведующего кафедрой ис-
тории СССР КГПИ.

Вся последующая жизнь И.Е.Плотникова была свя-
зана с Курганским государственным педагогическим ин-
ститутом, с ноября 1995 г. реорганизованным в госуни-
верситет.

В 1967 г. он был утверждён в должности доцента ка-
федры истории СССР вуза. Научно-исследовательская
работа Ивана Егоровича ещё более активизировалась.
Его статьи публикуются в сборниках научных статей вузов
Кургана, Перми, Свердловска, Челябинска. Здесь мож-
но отметить «Учёные записки»УрГУ за 1967 г. «Вопросы
советской историографии Урала» со статьёй И.Е. Плот-
никова «Некоторые итоги изучения истории советского
крестьянства и колхозного строительства на Урале». Это

публикация его статьи «К вопросу об укреплении сельс-
ких Советов Урала в 1924-1927 годах» в сборнике «Воп-
росы аграрной истории Урала и Западной Сибири» (на-
учная конференция по этой теме была проведена в г.Кур-
гане в 1968 г.) и статьи  «Советы Урала и колхозное стро-
ительство накануне коллективизации сельского хозяй-
ства (осень 1928-осень 1929 гг.)» в сборнике «Из истории
Южного Урала и Зауралья» (Вып.7. Челябинск, 1973). В
сборнике с аналогичным названием (Вып.9. Челябинск,
1975 г.) И.Е. Плотников публикует статью «Роль Советов
Урала в регулировании социально-экономических отно-
шений в деревне накануне коллективизации».

Когда в 1975 г. преподаватели историко-филологи-
ческого факультета КГПИ издали учебное пособие для
учащихся 7 – 10 – х классов школ Курганской области «Ис-
тория родного края», глава Х «По пути строительства со-
циализма» была в основном написана И.Е.Плотниковым.
Это параграфы «Промышленность в годы первых пятиле-
ток», «Подготовка массовой коллективизации», «Сплош-
ная коллективизация», «Победа колхозного строя».

 В 1976 г. в КГПИ по итогам научной работы была
проведена конференция, на которой И.Е.Плотников вы-
ступил с докладом «Некоторые итоги изучения истории
колхозного строительства на Урале (1917-1932 гг.).

 В этом же году Иван Егорович в сборнике «Прове-
дение агарной политики Советской Власти в Зауралье»
(издан в г. Челябинске) публикует статью «Сельские Со-
веты Урала в конце первой пятилетки».

В материалах «Тезисов докладов научной конферен-
ции», проведённой в КГПИ в 1977 г., И.Е.Плотников пуб-
ликует статью «Советы и кооперативно-колхозное дви-
жение (1921-1932 гг.)». Вторая его статья «Перестройка
работы Советов в уральской деревне в период нэпа» в
этом же году была помещена в книге «Шестьдесят лет по
пути Октября».

Урожайным для И.Е.Плотникова был и 1978 г., когда
он в книге «Осуществление аграрной политики КПСС на
Урале и в Южном Зауралье», изданной в г. Челябинске,
публикует две статьи: «Деятельность Советов Урала по
осуществлению перехода к нэпу в деревне (1921 - 1923
гг.)» и «Роль Советов Урала в развитии сельского хозяй-
ства в 1924-1927 гг.». В 1980 г. в г. Челябинске увидело
свет учебное пособие по спецкурсу  И.Е.Плотникова «Роль
Советов в подготовке коллективизации сельского хозяй-
ства (на материалах Урала)», материалы которого много
лет помогали студентам исторического факультета КГПИ
изучать историю советского общества.

 В 1982 г. в г. Уфе была проведена ХIХ сессия Всесо-
юзного симпозиума по изучению проблем аграрной ис-
тории, на которой И.Е.Плотников выступил с докладом
«Перестройка работы и укрепление Советов в деревне в
1921-1927 гг. (на материалах Урала)». В 1984 г. этот мате-
риал в г. Уфе в сборнике с соответствующим названием
был опубликован.

 Целенаправленная, сосредоточенная научно-ис-
следовательская работа И.Е.Плотникова дала положи-
тельные результаты, отразившиеся в успешной защите
им в октябре 1985 г. на заседании специализированного
Совета при Московском ордена Ленина и ордена Трудо-
вого Красного Знамени государственном педагогическом
институте им. В.И.Ленина диссертации на соискание учё-
ной степени доктора исторических наук на тему «Советы
и крестьянство Урала в 1921-1932 гг.».

 В общей сложности по теме докторской диссерта-
ции её автором было опубликовано 27 работ. Первая уви-
дела свет в 1963 г. Ещё раз отмечу, что научные труды
И.Е. Плотникова публиковались преимущественно в из-
дательствах вузов городов Кургана, Челябинска, Сверд-
ловска, Перми.
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Одним из главных достоинств диссертации И.Е. Плот-

никова является её фундаментальный материал, - из
Центрального государственного архива Октябрьской ре-
волюции, Центрального государственного архива народ-
ного хозяйства, Государственных архивов Свердловской,
Пермской, Челябинской, Курганской областей, их филиа-
лов в Ирбите, Красноуфимске, Кунгуре, Шадринске.

Среди других важных достижений работы И.Е. Плот-
никова отметим сопоставление, взаимопроверку и отбор
источников, позволивших ему воссоздать наиболее дос-
товерную действительности картину развития местных
Советов Урала и их деятельности в очень сложный для
России период истории.

Можно отметить и такие события в жизни И.Е. Плот-
никова, как его активное участие в различных формах
общественной жизни: заместитель декана по научной
работе, ответственный за военно-патриотическое воспи-
тание на историческом факультете, член научного совета
при областном краеведческом музее, член общества
«Знание», чтение лекций перед населением г. Кургана и
Курганской области по теме «Решающий вклад СССР в
разгром фашистской Германии и её союзников», а также
лекций на тему «Основные направления экономическо-
го и социального развития СССР на 1986–1990–е годы и
на период до 2000 г.».

В декабре 1982 г. был награждён значком «Отлич-
ник народного просвещения», а в феврале 1985 г.- меда-
лью «Ветеран труда».

И.Е. Плотников последовательно занимался различ-
ными видами учебно-методической работы. Это отрази-
лось в публикации им в 1987 г.«Методических указаний к
семинарским занятиям по историографии советского
общества» (объёмом 1 п. л.), «Методических указаний и
материалов к спецсеминару “Крестьянство Урала в пе-
риод построения фундамента социализма в СССР (1921-
1932 гг.)”» (объёмом 1,5 п.л.).

В 1989 г. решением Министерства образования РФ
И.Е. Плотникову было присвоено учёное звание профес-
сора, и с сентября этого года по август 1998 г. он заведовал
кафедрой новейшей отечественной истории КГПИ – КГУ.

В последующие годы И.Е. Плотников проявил себя и
в таких сферах научной и учебно-методической деятель-
ности, как рецензирование, редактирование учебных и
научных работ. В 1989 г. он был рецензентом методичес-
ких указаний для студентов-историков при написании кур-
совых и дипломных работ на 3 - 5 курсах под названием
«Методологические и методические проблемы истори-
ческой науки» (их автор зав.кафедрой истории СССР
Н.Ф.Емельянов).

В 1990 г. И.Е.Плотников – научный редактор «Мето-
дических указаний к семинарским занятиям по истории
СССР (феодализм) для студентов - историков», автора-
ми которых были члены кафедры истории СССР
Н.Ф.Емельянов, В.В.Пундани и В.А.Никитин.

С этого года И.Е.Плотников начинает принимать уча-
стие в работе редколлегии такого вида научных изданий,
как краеведческий сборник «Земля Курганская: прошлое
и настоящее» (вып. 1). В 1994 г. в этом же качестве он
выступает в сборнике №7 под названием «В.П. Бирюков
– учёный, писатель, краевед» и одновременно как автор
статьи «Сельское хозяйство Зауралья в послевоенные
годы (1945-1951 г.)».

Будучи членом редколлегии увидевшего свет в 1994 г.
ещё одного краеведческого сборника «Земля Курганс-
кая: прошлое и настоящее» №8, И.Е. Плотников и в нём
также публикует новую статью «Крестьянские выступле-
ния в Зауралье в конце 20-х – начале 30-х гг.».

В 1995 г. И.Е.Плотников был ответственным редак-
тором выпуска очередного сборника краеведческих тру-

дов «Земля Курганская: прошлое и настоящее» (№9),
вместившего в себя материалы научно – практической
конференции «Зауралье в годы Великой Отечественной
войны» (К 50-летию Победы). И в этом сборнике в соот-
ветствии с его тематической направленностью Иван Его-
рович публикует статью «Сельское хозяйство Курганской
области в 1941-1945 гг.».

Один раз он был членом редколлегии такого ориги-
нального межвузовского сборника научных трудов как
«Зауралье в панораме веков», изданного в г. Кургане в
2005 г.

В 1995 г. И.Е.Плотников провёл очень значительную
работу в качестве составителя материалов по истории
Курганской области по теме «Сплошная коллективиза-
ция и раскулачивание в Зауралье». Книга объёмом в 8,5
печатных листов и тиражом в 1000 экземпляров увидела
свет в этом же году. Ценность названной работы во мно-
гом состоит в том, что знакомящийся с её содержанием
читатель узнает о богатейшей литературе по названной
теме, включающей около 90 наименований, в том числе
– 21 работу самого составителя.

В 1997 г. в г.Кургане под общей редакцией И.Е.Плот-
никова была издана «Хрестоматия по истории Курганс-
кой области (1917-1945 гг.)». Одновременно он являлся
ещё и одним из её составителей.

Значительным событием в научно – педагогической
и учебно-методической жизни г. Кургана и Курганской
области был выход в свет учебного пособия по истории
родного края в 2001 г. «История земли Курганской» (с
1917 до 1998 г.) также под общей редакцией И.Е. Плотни-
кова. Он же был и автором глав «Новая экономическая
политика», «Зауралье в 1928-1933 гг.».

И.Е.Плотников был составителем ещё одного уни-
кального сборника документов по теме «Раскулачива-
ние в Зауралье (на материалах Тюменского, Ишимского,
Ирбитского и Тобольского округов). 1928-1930 гг.». Боль-
шая часть документов, представленных в нём, извлечена
из архивов названных областей, Государственного архи-
ва РФ, Российского центра хранения и изучения докумен-
тов новейшей истории, и в научный оборот, по сути, введе-
на впервые. Сборник издан в г. Нижневартовске в 2004 г.

В предыдущем тексте статьи нами частично уже была
отмечена публикаторская работа И.Е. Плотникова до кон-
ца 80-х гг. ХХ в. В последующие годы он также активно
издавал свои научные труды в самых различных изда-
тельствах.

В краеведческом сборнике «Земля Курганская: про-
шлое и настоящее» (вып. 4, 1992 г.) увидела свет его ста-
тья «Сплошная коллективизация в Курганском округе».
В материалах Всероссийской научной конференции, про-
шедшей в г. Вологде в этом же году, И.Е.Плотников (кроме
выступления с докладом на одной из секций данного
форума) опубликовал статью «Ликвидация кулачества как
класса на Урале». В материалах научной конференции
«Иван Иванович Неплюев и Южно - Уральский край»,
прошедшей в г. Челябинске в 1993 г., была опубликована
статья И.Е.Плотникова «Кулацкая ссылка на Урале».

90-е годы ушедшего в прошлое ХХ в. в творческой
жизни Ивана Егоровича, очевидно, явились исключитель-
но выдающимися. В одном из ведущих журналов нашей
страны «Отечественная история» № 4 за 1993 г. появи-
лась его работа «Как ликвидировали кулачество на Ура-
ле» (с.159-167). В №3 этого журнала за 1994 г. увидела
свет статья И.Е. Плотникова «О темпах и формах коллек-
тивизации на Урале». Основной смысл выводов автора
заключается в том, что коллективизация крестьянства в
одном из регионов России – на Урале – носила (как и в
целом в стране) насильственный характер и сопровож-
далась варварским уничтожением одного из главных тру-
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довых социумов нашего государства! Объективность ав-
торских выводов подтверждается наличием в статьях зна-
чительного числа ссылок на документы, извлечённые из
архивов Свердловской, Пермской, Курганской областей,
Госархива РФ, Российского центра хранения и изучения
документов новейшей истории.

В 1994 г. в стенах Шадринского государственного
педагогического института были проведены «Одиннад-
цатые Бирюковские чтения», посвящённые памяти од-
ного из выдающихся учёных, подвижников краеведения
В.П.Бирюкова. На этой конференции с докладом на тему
«Сельскохозяйственное производство в Зауралье в 1921
–1927 гг.» выступил И.Е.Плотников. Этот материал с ана-
логичным названием был опубликован.

Интересные публикации новых статей И.Е.Плотни-
кова «О политических настроениях масс в конце 1920 -
начале 1930– х гг. (по материалам устного народного твор-
чества на Урале)» и «Была Россия царская, а стала про-
летарская (власть в массовом сознании)» появились
на страницах «Уральского исторического вестника» (со-
ответственно их названиям в №№ 2 и 3 за 1995 г.). Конк-
ретный материал отмеченных публикаций И.Е. Плотни-
кова исключительно ценен тем, что позволяет фундамен-
тально проследить сложный процесс формирования та-
кого сложнейшего социально-политического явления, как
менталитет народных масс Отечества.

Также значительным событием в творческой жизни
И.Е.Плотникова следует считать его новую публикацию
статьи «Крестьянские волнения и выступления на Урале
в конце 20-начале 30-х гг» в журнале «Отечественная ис-
тория» №2 в 1998 г.

На ХХVI сессии симпозиума по аграрной истории Во-
сточной Европы, прошедшей в г.Тамбове в 1998 г., Иван
Егорович выступил с докладом на тему «Кулацкая спец-
ссылка на Урале (1930 – 1933 гг.)». В этом же году в
г. Москва материалы сессии, носившей название «Осо-
бенности Российского земледелия и проблемы расселе-
ния IХ–ХХ вв.», были опубликованы.

Несомненно, что активная научная деятельность
И.Е.Плотникова была хорошо известна не только в г.Кур-
гане, на Урале, в стране в целом, но и за рубежом. По-
добную констатацию можно подтвердить конкретным
фактом утверждения его с 1994 г. членом Нью-Йоркской
академии наук.

В 1999 – 2000 гг. И.Е.Плотников был научным руко-
водителем такого направления научных исследований
Курганского госуниверситета, как «История крестьянства
Урала в 1921-1965 гг.».

В материалах первой межрегиональной научно-
практической конференции (получила название «Зыря-
новские чтения»), прошедшей в 2003 г., была опублико-
вана статья Ивана Егоровича «Завершение коллективи-
зации на Урале». В материалах вторых «Зыряновских чте-
ний» (конференция прошла в 2004 г.) увидела свет статья
И.Е.Плотникова «Казаки в устном народном творчестве».

Значительным событием в творческой жизни
И.Е. Плотникова был выход в свет его солидной моногра-
фии объёмом около 20 печатных листов (309 стр.) «Исто-
рия России в пословицах, поговорках, частушках, анекдо-
тах и крылатых словах» в 2006 г. Содержание книги на
материалах устного народного творчества отражает, ос-
вещает историю России с древнейших времён до первых
лет нового, ХХI столетия. Основное внимание в работе
уделено политической истории и характеристике лично-
стей, стоявших у власти или оказывавших на неё суще-
ственное влияние. Можно отметить, что  материалы, во-
шедшие в названную книгу, её автор собирал, обобщал,
фильтровал несколько десятков лет. Данная работа в
целом нестандартно, нетрадиционно отражает многие

страницы нашей отечественной истории, историческую
психологию, менталитет наших лидеров, вождей, отно-
шение к ним народных масс.

В биографии И.Е.Плотникова имеются и такие важ-
ные страницы его жизненного пути, как работа в каче-
стве члена специализированного совета по защите дис-
сертаций на соискание учёной степени доктора истори-
ческих наук при Институте истории и археологии ордена
Трудового Красного Знамени Уральского отделения АН
СССР в г. Свердловске (Екатеринбурге).

И.Е.Плотников был также членом диссертационного
совета по присуждению учёной степени кандидата исто-
рических наук сначала в КГПИ, а с 1995 г.- в КГУ. С 2003 г.
наш совет получил статус совета по защите диссертаций
на соискание учёной степени доктора исторических наук.

Одновременно с названными сферами деятельно-
сти И.Е.Плотникова можно отметить и его  научное руко-
водство работой аспирантов. В 1998 г. в диссертацион-
ном совете Курганского государственного университета
успешно была защищена кандидатская диссертация ас-
пирантки И.Е.Плотникова–Л.В.Алексеевой на тему«Сель-
скохозяйственное производство Уральской области в
годы первой пятилетки (1928 – 1932 гг.)».

В 2000 г. также в нашем диссертационном совете ус-
пешно была защищена ещё одна кандидатская диссерта-
ция другого аспиранта И.Е.Плотникова – А.Я.Кодинцева на
тему «Крестьянство Курганской области в 1941-1953 гг.».

Завершая освещение жизненного пути И.Е.Плотни-
кова, закончившегося в феврале 2009 г.  отметим, что стра-
ницы его биографии отмечены в таких солидных издани-
ях, как «Кто есть кто в Зауралье - на пороге ХХI века. Ин-
формационно-биографический сборник». Курган, 2001
(с.294), «Историки Урала ХVIII - ХХ вв.». Екатеринбург: УрО
РАН, 2003 (с.283 -284), «Историки России ХХ века: Био-
библиографический словарь. (в двух томах; т.2)  Саратов,
2005 (с.195-196): автор – доктор исторических наук, член
экспертного совета ВАК России А.А.Чернобаев.

Можно отметить ещё одну замечательную книгу, на-
писанную кандидатом исторических наук Г.А.Кулагиной -
«Свидетель века», изданную в Екатеринбурге в 2005 г., в
которой автор посвятила много страниц Ивану Егорови-
чу, которого она хорошо знала ещё с его студенческих лет
в стенах Свердловского государственного пединститута.

В этой книге много интересных фактов из жизни
И.Е.Плотникова, который, будучи благодарным своей учи-
тельнице – преподавателю, став уже доктором наук, при-
езжая в командировки в Екатеринбург, всегда приходил в
гости в её семью и у них было о чём поговорить и что
вспомнить, и о чём поспорить!

Немало добрых воспоминаний о жизненном пути
И.Е.Плотникова, в большей степени о его научной стезе,
имеется в монографии одного из авторов данной публи-
кации «Избранное. Страницы пройденного» (опублико-
вана в г. Кургане в 2010 г.).

С.С. Тихонов
г.Омск

НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ ЕМЕЛЬЯНОВ
В ОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Я решился написать о Николае Филипповиче Еме-
льянове, одном из преподавателей Омского государ-
ственного университета, только потому, что сам постоян-
но призываю коллег записывать и публиковать любые
материалы мемуарного характера, касающиеся истории
науки, персоналий и так далее, в общем, всего, что может


