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1960-е годы. Фото из архива Преображенской Г.А. (фонд ЦИКНЧ) 

 

 
 

Место, где находился дом по ул. Труда, 58 

 

Этот дом по ул. Сибирской, 27 построен до 1885 г. и в 1886-1911 годы принадлежал 

наследникам Антонова Андрея Исаевича, а затем до 1915 года - Снежкову Евгению 

Ивановичу. В 1916 г. – новый владелец Литвин А.И. (ул. Сибирская, 29).  Внешний вид 

дома в начале ХХ века был изменён с добавлением элементов наличников в стиле 

«модерн». Дом снесён во второй половине 1980-х годов. 

 

Снежков Евгений Иванович (1880 – дата смерти неизвестна) родился в семье 

служащего. После окончания юридического факультета Санкт-Петербургского 

университета получил степень кандидата права, занял место адвоката в Челябинске.  В 

1909 г. - председатель совета старшин Общественного собрания, член совета 

отделения государственного банка. В начале Февральской революции вступил в партию 

“Народная свобода” (кадеты), 23 марта 1917 г. был избран товарищем председателя 



городского комитета. Совместно с представителями средних городских слоев принял 

участие в формировании местных органов власти Временного правительства, 3 марта 

вошел в состав местного Комитета общественной безопасности (КОБ) в качестве 

товарища председателя. После роспуска КОБ был избран членом Коалиционного 

комитета народной власти, сформированного из представителей всех политических 

организаций города. В апреле 1917 г. участвовал в работе Всероссийского съезда 

партии “Народная свобода”, по возвращении с которой сделал доклад, где отмечал, что 

“Учредительное собрание возможно будет созвать уже в октябре-ноябре 1917”, и 

призвал партию принять участие в выборах депутатов из числа “наиболее достойных 

представителей революционного движения”. После июльских событий 1917 г. выступил 

в печати с требованием немедленного расследования участия большевиков в событиях 

3–5 июля, обвинил их в попытке осуществления государственного переворота, 

потребовал ареста наиболее активных деятелей местного к-та РСДРП(б), принимал 

участие в работе комиссии, созданной по приказу военного министра по расследованию 

деятельности председателя Челябинского Совета – большевика С. М. Цвиллинга. После 

выборов в городскую думу Снежков возглавил правый блок из представителей партий 

кадетов, народных социалистов и меньшевиков, его выступления отличались крайней 

нетерпимостью и антисемитизмом. Октябрьский переворот не принял, резко выступил 

против передачи власти в руки Челябинского Совета, выехал в Троицк – центр 3-го 

воен. отдела Оренбургского казачьего войска, где от имени ряда организаций просил 

об оказании помощи в восстановлении в Челябинске прежнего порядка. К городу был 

подтянут сводный казачий отряд. Обсуждая в думе ультиматум казаков, требовавших 

разоружения и роспуска отрядов Красной гвардии, и передачи власти думе, Снежков 

заявил, что “если Совет добровольно не передаст незаконно присвоенные им 

полномочия, то демократия будет вынуждена силой оружия вернуть узурпированную 

власть”. После прибытия в Челябинск сводных революционных отрядов рабочих и 

восстановления власти Совета С. отошел от активной политической деятельности, 

выехал из Челябинска и в конце ноября 1917 г. вышел из партии “Народная свобода”. 

Свое решение прекратить политическую деятельность Снежков объяснял “осознанием 

своей политической ошибки, когда в партию пришли черносотенные элементы”. 

Вернувшись в Челябинск после свержения Советской власти, вошел в созданную 

Военным советом следственную комиссию, репрессиям которой была подвергнута 

большая группа сторонников пролетарской власти. После разгрома колчаковских войск 

в 1920 г. был арестован в Красноярске и 11 октября осужден Челябинского 

губревтрибуналом “за преступления против революции” к 10 годам тюремного 

заключения. Однако вскоре был амнистирован и назначен на должность юрисконсульта 

в губотдел Юстиции. Дальнейшая судьба неизвестна. 
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