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міської бібліотеки у Слов’янську, яка поновила свою діяльність вже через 
10 днів після звільнення міста, за основну свою задачу ставила поповнення 
фонду у першу чергу творами класиків марксизму-ленінізму, книгами про 
Вітчизняну війну, а також популяризацію їх серед населення.  

Про потяг населення до друкованого слова свідчить той факт, що вже до 
перших роковин визволення Сталіно від окупантів бібліотека мала 
16.000 читачів. Завдяки здійсненим заходам їй вдалося частково поновити 
книжковий фонд, який на жовтень 1945 р. налічував вже 92.395 книг. 
Незважаючи на те, що обласна бібліотека тільки відбудовувалася, вона надала 
певну допомогу вузам і бібліотекам області. Так, бібліотека виділила 1.500 книг 
Донецькому педінститутові, укомплектувала 45 пересувних бібліотек у районах. 

За умов нестачі книжкового фонду для видачі, браку газет, електричного 
освітлення досить популярними серед населення ставали хати-читальні, які 
ставали своєрідними клубами: тут читали газети, журнали, слухали радіо та 
обговорювали найважливіші проблеми життя. Бібліотеки силами 
бібліотекарів проводили і просвітницьку роботу. Однією з найуспішніших в 
цьому плані була бібліотека міста Дружківки, де проводилися лекції на 
теми: «Робота над книгою», «Як знаходити головне у книзі». Спеціальні 
дитячі бібліотеки Донбасу, їх було 2, і відділи дитячої літератури при 
бібліотеках для дорослих в ці роки також допомагали школам в роботі з 
навчальним матеріалом. Вони підбирали літературу по шкільних програмах, 
допомагали учителям у проведенні літературних диспутів і вечорів. Будучи 
важливим елементом в системі ідеологічної роботи бібліотеки активно 
залучалися до реалізації загальнодержавних заходів. Вони широко 
пропагували перший п’ятирічний план відбудови і подальшого розвитку 
народного господарства та перші повоєнні вибори, готуючи плакати, 
книжкові виставки, проводячи лекції для виборців. 

Проте практично всі перші роки після визволення від окупації 
найголовнішою проблемою для бібліотек залишалася нестача книг. З метою 
її вирішення застосовувалися найрізноманітніші заходи. Так, наприклад, у 
Красноармійській міській бібліотеці кожен читач, що вступав до бібліотеки, 
мав принести будь-яку книгу з художньої літератури. Широкого поширення 
набуло поповнення бібліотечних фондів за рахунок шефської допомоги, в 
тому числі і з інших регіонів Радянського Союзу, які не були під окупацією. 

Закінчення війни, перехід господарства на мирні рейки дали змогу 
спрямувати більш значні, хоча й вкрай недостатні кошти на поповнення 
фондів бібліотек, на їх відновлення та будівництво нових. Так, у 1947 році в 
донецькому краї працювали 1.010 бібліотек, які мали 2.085.493 екземпляри 
книг, хоча в сільській місцевості бібліотек було порівняно мало, лише 207. 
Це мало наслідком застосування подальших заходів щодо розбудови 
бібліотечної мережі у руслі схваленої 8 липня 1947 р. спеціальної постанови 
ЦК КП(б)У «Про становище бібліотек і заходи до поліпшення їх роботи». 

Отже, період після визволення Донеччини від нацистської окупації став часом 
не лише відновлення роботи бібліотек, але й пошуку нових прийомів, методів 
діяльності, які б відповідали умовам воєнного часу та післявоєнної відбудови. 
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Участие населения в выборах органов власти и управления сегодня 
признается в качестве фундаментального права личности во всех регионах 
земного шара. Исследователю же в процессе изучения советского прошлого 
всегда приходиться учитывать то, как относилось население к проводимой 
политике, и каким было его участие в ее проведении. В связи с этим особый 
интерес представляет изучить опыт проведения избирательных кампаний 
второй половины 1920-х гг. 

Данная проблема несмотря на то, что в советский период к ней 
обращались исследователи В. И. Булах, А. В. Гонтар и др. не получила 
должного освещения в исторической литературе. Более того, работы 
данного периода субъективны и имеют статистические погрешности.  

Источниковую базу исследования составили опубликованные 
документы и материалы местных органов власти и управления, данные 
статистики, периодическая печать. Основной материал взят из фондов 
Харьковского областного архива. 

После окончания гражданской войны, с целью удержать захваченную в 
боях власть, большевики стремились вовлечь широкие народные массы в 
общественно-политическую жизнь. Среди прочих форм и методов 
привлечения масс к государственному строительству наиболее массовой 
являлись выборы в местные органы власти – советы. В ходе предвыборных 
кампаний население знакомилось с наиболее важными моментами 
политической жизни, а активность избирателей показывала властям, 
насколько массы поддерживают проводимую политику.  

Однако кампании первой половины 1920-х годов не стали массовым 
явлением (активность избирателей по нашим подсчетам не превышала и 
25%). Советы как органы власти не пользовались доверием населения, 
привыкшего к иным формам организации и управления, что подтвердила 
избирательная кампания 1924 г., когда явка на выборы сократилась 
практически повсеместно (например, в Изюмском округе активность 
электората составила всего 21%). 

В связи с тем, что явка оказалась низкой по всей стране, не дожидаясь 
конца кампании 1924 г. ЦИК СССР созвал совещание по советскому 
строительству (декабрь 1924 – январь 1925 гг.) на котором было решено 
отменить результаты выборов в тех местах, где активность избирателей 
составляла менее 35%, или были допущены нарушения.  

С конца 1924 г в рамках политики «оживления» советов начинают 
предприниматься меры направленные на повышение активности выборщиков. 
Прекратилось явно открытое навязывание кандидатов избиркомами (в 
частности голосование по спискам), а также злоупотребления при лишении 
избирательного права. Кроме того, была сокращена повестка дня выборов и 
вводились персональные пригласительные выборные карточки. Повсеместно 
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увеличивалось количество избирательных участков. В избирательную 
кампанию шире вовлекалась пресса и общественные организации. 

Активнее внедрялась практика отчетов советов перед избирателями, 
участие членов сельсоветов в крестьянских сходах. Большое значение имела 
и практика проведения выездных заседаний президиумов окружных и 
районных исполкомов, на которых заслушивались отчеты советов, 
правлений кооперативов, судебных и правоохранительных органов.  

В 1926 г. году проводилась реорганизация КНС, что вместе с политикой 
расширения прав местных органов власти усилило значение советов. 

Мероприятия по привлечению населения к общественно-политической 
жизни проведенные властями оказались результативными. Активность 
избирателей значительно возросла, составив в 1925–1929 годах по округам 
бывшей Харьковской губернии от 48 до 70%. 

Однако вместе с повышением явки избирателей, и организационного 
уровня проведения кампаний, во второй половине 1920-х годов наблюдается 
постепенное снижение главного значения выборов. Для большинства 
граждан Харьковщины выборы становятся больше культурно-массовым, 
чем политическим мероприятием.  

Таким образом, во второй половине 1920-х гг., учитывая недочеты 
предыдущих избирательных кампаний, большевикам удалось вовлечь в 
общественно-политическую жизнь самые широкие слои населения 
Харьковщины. Для этого использовался комплекс агитационно-
пропагандистских, культурно-массовых, и политических мероприятий. 
Количество населения участвующего в выборах значительно возросло, 
составив по округам бывшей Харьковской губернии в 1929 г. около 63,65%.  
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Белгородский государственный университет 

E-mail: oly5645@yandex.ru 

В средневековой Европе среди мастеров-литейщиков и ювелиров 
бытовали различные способы получения готовой продукции, один из 
древнейших приемов было литье по восковой модели. Он использовался для 
литья плоских или объемных изделий со сложным орнаментом, а также для 
получения украшений.  

Источниковую базу работы составляют: книга Б. А. Рыбакова «Ремесло 
Древней Руси», В. В. Никитин. Т. Б. Никитина монография «К истокам 
марийского искусства», монография В. К. Михеева «Подонье в составе 
Хазарского каганата. Харьков», и исследования А. Д. Дегтяревой «Методика 
поверхностного изучения цветного металла».  

Методология работы основана на принципах историзма и 
объективности, а также применяется метод сравнения (для выявления 
нужной ремесленный технологии в средневековьем). 
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Новизна данной работы заключается в том, что первые в исследованиях 
салтово-маяцкой культуры делается попытка ответить на вопрос, применяли 
ли литейщики технику литья по восковым моделям? 

В период средневековья существует несколько способов литья по 
восковой модели, все зависит от желаемой формы будущего изделия.  

Первый был реконструирован Б. А. Рыбаковым в его работе «Ремесло 
Древней Руси». С использованием такой техники изготовлены многие 
изделия, например украшения марийских женщин, так называемые 
подвески – всадника, обувные очковидные подвески и т. д. 

Второй способ служил для изготовления полных объемных изделий, 
технология которого представляет еще более сложный процесс. Он хороший 
описан М. Г. Ивановой на примере удмуртских древностей. Таким образом, 
изготовлены бубенчики, бутыльчатые привески, умбоновидные подвески.  

Третий, наиболее сложный вариант, представляет собой литье по плетеной 
модели или литье в технике «воскового вязания». Техника воскового вязания, 
широко бытовала в Волго-Окском регионе и на славянском северо-востоке, и 
позволяла создать чудесные по замыслу и эстетическому восприятию 
украшения. Не случайно этот стиль получил в литературе поэтическое 
название «кружевного литья». Но к IX в. таких изделий становится меньше, 
эта техника стала использоваться для изготовления более простых украшений, 
не требующих замысловатого плетения. 

Несмотря на то, что способы между собой отличаются, в основе лежат 
одни приемы: изготовление восковой модели – обмазка глиняным раствором 
– затем путем нагревания, удаление воска и заливка металла в форму.  

Предметы по такой технологии можно выявить на готовых металлических 
предметах следующим образом: по имеющимся следам заглаживания, 
характерным бороздкам от работы инструментами и четкости деталей.  

Но как же дело обстоит с салтово-маяцкими мастерами – литейщиками, 
знали ли они такую технологию или нет?  

В монографии В. К. Михеева «Подонье в составе Хазарского каганата» в 
одной из глав посвященной ремеслам автор сообщает о найденных 
литейных формах для отливки, не имеющих следов нагара и предполагает, 
что они могли использоваться при изготовлении восковых моделей, по 
которым затем отливали металлические вещи. Больше публикаций 
касающихся прямо или косвенно вопроса о технологии литья по восковой 
модели салтово-маяцкой культуре не встречено! Но что же показывает нам 
материал памятников рассматриваемой культуры. 

На могильниках очень большое количество разнообразных украшений. 
Для анализа были взяты предметы из Дмитриевской коллекции (3 бубенчика 
и 1 поясной распределитель) и из Ржевской (1 копоушка).  

В результате проведенный анализ показал, что салтово-маяцкие мастера-
литейщики не однократно использовали технику литья по восковым моделям.  


