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СТРАНИЧКА РЕДАКЦИИ 

В этом номере «Музейного вестника» продолжена публикация мате-
риалов по истории родного края. Н. А. Алексеев знакомит читателей с пер-
вым врачом г. Челябинска – И. И. Кноблохом, а К. В. Пешкова – с основа-
телем отечественной радиационной медицины А. К. Гуськовой. С. В. Кел-
лер раскрывает неизвестные страницы истории комсомола Октябрьского 
района Челябинской области. В. Г. Демаков и Н. Р. Мухамедова ркасска-
зывают о путевых заметках Е. Лаврентьева, повествующего о Челябинске 
1938 г. Вместе с Е. В. Герасименко вы посетите Староконную площадь в 
г. Шадринске. 

В связи с подготовкой в РФ к празднованию 75-летия Победы в «Му-
зейном вестнике» открывается раздел «Бессмертный полк», в котором род-
ственники рассказывают о подвиге своих родных и близких людей в годы 
Великой Отечественной войны. Уже в этом номере вас ждут уникальные 
материалы. 

В разделе «История ЧГИК» доценты кафедры библиотечно-
информационной деятельности И. Ю. Матвеева и Л. В. Сокольская позна-
комят с 50-летней историей кафедры и расскажут о праздновании юбилея. 
Директор научной библиотеки ЧГИК И. А. Бачурина повествует о дея-
тельности Методического объединения библиотек вузов Челябинской об-
ласти. Ветеран вуза Р. А. Гордеева посвятит в традицию проведения ак-
кордеонных и баянных вечеров в вузе, а Т. А. Пятышева и Л. А. Чукарина 
знакомят с историей своей дружбы и работы на кафедре детской литерату-
ры. В номере опубликовано стихотворение профессора А. И. Лазарева, по-
священное проректору по научной работе З. В. Семочкиной. 

В разделе «Трибуна выпускника» своими воспоминаниями о студен-
ческой жизни и последующей работе знакомят окончившие вуз в разные 
годы. 

В разделе «Музееведение» профессор Г. Я. Гревцева рассматривает 
вопросы музейной педагогики, Н. В. Овчинникова обобщает опыт работы 
музейной ассоциации за пять лет, Е. Г. Старикова рассказывает о 
В. А. Образцове – директоре управления федеральной почтовой связи Че-
лябинской области и инициаторе открытия музея почтовой связи; своими 
музейными тайнами делятся В. Г. Демаков и Е. Н. Саитова. 
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В разделе «История моей семьи» страницы своей родословной рас-
крывают Р. И. Балабан и С. И. Чертогонова. 

В разделе «Творцы и творчество» искусствовед Н. И. Богданова рас-
сказывает об уникальной творческой судьбе композитора и педагога 
А. В. Красова, выпускника ЧГИК. А. Ю. Юдина изучает проблему созда-
ния образа Екатерины Великой в российском кинематографе.  

В разделе «Наши юбиляры» доцент И. В. Андреева посвятила статью 
своему Учителю – заведующему кафедрой детской литературы Д. А. Голь-
дштейну, а доцент О. Г. Усанова – профессору А. М. Баскакову. 

В разделе «Вокруг света» Е. И. Дементьева знакомит читателей со 
своей выставкой болгарских открыток и делится воспоминаниями о путе-
шествии в Болгарию. 

В разделе «Памяти товарища» доцент Н. В. Погорелова вспоминает о 
своем коллеге – профессоре кафедры социально-культурной деятельности 
В. С. Русановой. 

В разделе «Рецензии» Р. А. Гордеева и Т. А. Либерман обсуждают 
книгу Л. И. Рымаренко. 

 



9 

ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ 

Н. А. Алексеев 

ПЕРВЫЙ ВРАЧ ЧЕЛЯБИНСКА 
ИВАН ИВАНОВИЧ КНОБЛОХ 

В архивных документах до 1775 г. не обнаружено достоверных све-
дений о наличии медицинских работников в г. Челябинске. Можно только 
предполагать, что они были, потому что армия, в том числе и казачье вой-
ско, лекарями, подлекарями, фельдшерами обеспечивалась. Врачи военно-
го ведомства нередко занимались лечением и гражданского населения. 

Еще в 1763 г. при организации Медицинской коллегии в инструкции, 
утвержденной Екатериной ΙΙ, было написано: «…Разсмотреть ныне да и 
впредь наблюдать, нет ли где излишних Докторов и Лекарей на жаловании 
казенном, и их убавить; а, напротив того, в губерниях и провинциях опре-
делить особливых по такому оных расположению, чтобы удобно ими было 
народу пользоваться, и притом подумать, откуда и каким жалованьем им 
довольствоваться, так как и аптеки для них учредить по тем местам: и сие 
расписание взнесть Нам на апробацию; не забыть и о гофшпиталях по про-
винциям учреждении зделать, и Нам представить»1 [3]. 

Но от решения до претворения его в жизнь иногда проходили годы. 
Только в 1770 г. в решении Правительствующего Сената при обсуждении 
вопроса об Оренбургском губернском госпитале указано: «… в три тамош-
ния Провинции: Уфимскую, Исетскую и Ставропольскую определить по 
одному Лекарю и по одному ученику…» [5]. 

Центр Исетской провинции находился в этот период в Челябинске. 
Можно предположить, что именно в связи с этим решением и появился в 
Челябинской крепости в 1775 г. лекарь И. И. Кноблох. 

Первое упоминание о нем относится к октябрю 1775 г. В журнале 
Исетской провинциальной канцелярии (Челябинск) на основании Указа из 
государственной Медицинской коллегии записано: «Оренбургского кара-
бинерского полку лекаря Ивана Кноблоха определить на имеющуюся ва-

                                                            
1 Здесь и далее сохранена орфография источников. 
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кацию в Исецкую провинцию для пользования гражданства и купечества 
провинциальным лекарем с жалованьем по 12 рублей в месяц». 

В августе 1776 г. к нему был прикомандирован в помощь высланный 
из Оренбургского госпиталя ученик Иван Шавкунов с жалованьем по 
2 рубля в месяц. 

О том, в каких условиях приходилось работать первым двум меди-
цинским работникам, видно из прошения Кноблоха к челябинским воево-
дам в октябре 1777 г. Ссылаясь на Указ Медицинской коллегии при назна-
чении его, он пишет, что ему разрешалось лечить «...провинциальных слу-
жителей, так и обывателей собственными медикаментами... за указавшую 
цену. А потому за издержанные мои медикаменты велеть мне заплатить, 
чтоб я через то мог в силу Указу и впредь медикаменты свои покупать». 

Иван Иванович требовал уплаты за лечение 8 солдат. Из представ-
ленного списка лечившихся солдат видны и диагнозы лекаря. Среди них: 
«меланхолия, простудная горячка с кашлем, опухоль на шее, выхождение 
заднего прохода, ознобление ног». 

Медикаменты доставлялись из Оренбургской аптеки. За четыре года 
(с 1777 по 1780) было отпущено за плату на 153 руб. 62 коп. разных ле-
карств. Кроме того, была оказана бесплатная помощь на 39 руб. 39 коп. 
К 1781 г. у лекаря в распоряжении лекарств находилось на 27 рублей. 

Но в этом же году Исетская провинция ликвидировалась и пepеходи-
ла в ведение Пермского наместничества. Шла длительная подготовка к пе-
реходу, чиновники получали новые назначения. Обеспокоенный своей 
участью 18 июня 1781 г. лекарь Кноблох пишет воеводе: «…ныне Исет-
ская провинция приходит к разрушению и входит в Пермское наместниче-
ство, в которое находящиеся в Исетской провинции при должностях раз-
ные чины уже и расписываются, а я еще никуда не назначен, в таком слу-
чае покорнейше прошу... доложить губернатору Пермского наместниче-
ства Ивану Варфоломеевичу Ламбу, представить, чтоб я за разрушением 
Исетской провинции не мог остаться без места и праздным». 

Воеводе ничего не осталось делать, как представить  Кноблоха гу-
бернатору. Но для этого потребовались рекомендации. Челябинскому по-
садскому старосте Колбину предложено было собрать жителей и получить 
от последних отзыв о работе лекаря. В отзыве было отмечено: «с самого 
приезда в здешний город Господина Кноблоха, до кого из них купцов и 
мещан по болезням их доходило, то они пользованием ево господина лека-
ря завсегда были довольны». 
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Но, пока составлялся этот отзыв, Иван Иванович готовился к отъезду 
в другое место. Сложив «порядочно» в ящик медикаменты, как он сам об 
этом доносил в сентябре воеводе, он поставил в известность, что «...уже из 
Исетской провинциальной канцелярии исключен в Санкт-Петербургскую 
генеральную гошпиталь, то потому и прошу, чтоб благоволено оной ящик 
с медикаментами принять» [1; 2]. 

Он уехал из Челябинска в 1781 г. Дальнейшая его судьба связана 
с Рязанью. 

На сайте «История, культура и традиции Рязанского края» в фонде 
личного происхождения отмечено, что надворный советник Иван Ивано-
вич Кноблох, помещик д. Даниловская Рязанского уезда, явился основате-
лем дворянского рода.  

Родился в 1751 г. (1745 – Половцев). Следовательно, в 1775 г., когда 
он начал работать врачом в Челябинске, ему было 24 года. Пожалован в 
коллежские асессоры 24 октября 1785 г., в 1790 г. внесен в ІІІ ч. Дворян-
ской родословной книги Рязанской губернии. Был дважды женат: первая 
жена Авдотья Богдановна Окорокова умерла до 1800 г., вторая жена – 
Клеопатра Ивановна Абрютина. У Ивана Ивановича было 4 сына:  
Иван (1784 г. р.), Александр (1786 г. р.), Дмитрий (1801 г. р.) и Николай 
(1804 г. р.) [7]. 

Потомки Ивана Ивановича по линии одного из сыновей (Алек-
сандра) проживают в настоящее время в Москве [8]. 

Из статьи Михаила Седова в рязанской газете «Панорама города» 
(2009. № 27) «Как лечили рязанцев 200 лет назад» мы получили некоторые 
сведения о работе Ивана Ивановича уже в Рязани. 

«…В документах Государственного архива Рязанской области со-
хранились типичные свидетельства приёмов врачевания конца XVIII в. Как 
и сегодняшние призывники, тогдашние рекруты перед отправкой в вой-
сковые части проходили медицинское освидетельствование. Если во время 
медосмотра никаких отклонений в состоянии здоровья не обнаруживалось, 
но сам человек замечал у себя какие-либо нарушения, то он имел возмож-
ность оспорить результаты освидетельствования. 

Во время рекрутского набора в декабре 1789 г. в рязанскую полицию 
пришел рекрут из села Заполье Спасского уезда Василий Иванов и заявил, 
что страдает “падучей болезнью”. Говоря современным языком, скорее 
всего, это была эпилепсия, поэтому Иванов просил освобождения от служ-
бы. Из полиции для освидетельствования его направили к штаб-лекарю ря-
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занской больницы Ивану Кноблоху. Затем штаб-лекарь отрапортовал о 
проведенном медицинском обследовании (если его так можно назвать): 
“Оное (болезнь. – М. С.) и запробовано раскалённым железом, когда он 
был в припадошном безумствии, был зжён, то от оного зжения не мог по-
чувствовать боли, который и точно имеет сию болезнь”. „Рекрута, ко-
нечно же, от службы освободили, дали “пашпорт и отпустили его на про-
питание родственников с крепким их обязанием подпиской”, чтобы не 
оставляли больного без присмотра. 

Освидетельствование новобранца Герасима Егорова было отмечено в 
тот же рекрутский набор. Он был прислан к Кноблоху “к разбору для изле-
чения имеющихся в нем болезней” и находился в лазарете. Штаб-лекарь 
“усмотрел, что он одержим почешною каменною болезнию, которую ни-
как излечить неможно”, поэтому молодого человека также освободили от 
службы». 

В этой же статье отмечено, что «…первая рязанская городская боль-
ница была основана в конце XVIII в. Она размещалась в деревянном зда-
нии на юго-восточной окраине города, на современном выезде из Рязани в 
сторону Владимира. Она находилась в ведомстве Рязанского приказа об-
щественного призрения – учреждения, отвечавшего за социальную сферу. 
В то время, когда она была под “присмотром приказа”, по мнению штаб-
лекаря Кноблоха, дела в ней шли довольно прилично: “...тогда все нуж-
ные для больницы вещи были присылаемы в полнейшем числе, надзирате-
лей было довольно, пища, предписываемая больным, производилась поря-
дочно, отчего был всегда порядок, покой и чистота”. 

В 1798 г. по какой-то причине приказ отказался от содержания боль-
ницы, и она перешла “на счет городнического правления”. Поэтому после 
этого, по словам Кноблоха, “такой чистоты, покоя и порядка произойти 
не может от невыполнения нужных потребностей для больницы”. Он 
просил о наведении порядка, улучшении условий и расширении штата. Де-
ло было поручено Врачебной управе, и больница снова перешла в ведение 
приказа общественного призрения» [6]. 

Умер Иван Иванович 28 сентября 1804 г. Вдова, Клеопатра Иванов-
на, обратилась к губернатору с просьбой о назначении пенсии за умершего 
мужа Ивана Ивановича Кноблоха.  

В прошении просительница писала: «Муж мой в службу его Импера-
торского Величества вступил первоначально в Московский гошпиталь, в 
медикохирургическую науку учеником в 1762 году 5 марта, с которого 
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времени и продолжал оную в разных местах, происходил чинами посте-
пенно и последним чином награжден 1797 года 31 декабря, а напоследок 
определен в Рязанскую врачебную управу акушером 1799 года октября 
13 дня, где и умер 28 сентября 1804 года. 

По последнему месту службы акушера Рязанской врачебной управы 
получал жалованье 500 руб. в год». Губернатор обратился с этой просьбой 
к Министру Внутренних дел. Было определено – выдать единовременное 
пособие в размере годового жалованья – 500 руб. [4]. 
________________________________________________________________  
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С. В. Келлер 

ИСТОРИЯ КОМСОМОЛА 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ветераны партии и комсомола, представители молодежи отметили 
большое событие в истории нашей страны – юбилей Всесоюзного ленин-
ского коммунистического союза молодежи. 

101 год назад 29 октября 1918 г. родился комсомол. С первых дней 
своего существования комсомол являлся школой жизни для советского 
народа. Школу жизни прошли миллионы юношей и девушек, в том числе и 
жителей Октябрьского района Челябинской области.  
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Мы не понаслышке знаем о самой массовой общественно-
политической организации советской молодежи. Ведь в комсомольских 
рядах было поколение наших бабушек и дедушек – молодых патриотов и 
активистов, участвующих в революционном движении. Они – наша гор-
дость… 

История комсомола – это история людей, ушедших поколений, оста-
вивших нам память о прошлом, которую мы обязаны сберечь и сохранить, 
а затем и передать следующему поколению.  

За первые годы в рядах комсомола получили идейную закалку около 
ста миллионов человек, миллионы его воспитанников были приняты в ря-
ды КПСС. ВЛКСМ – боевой авангард молодежи, который объединял мил-
лионы юношей и девушек многонационального советского государства. 
Практически на каждом предприятии того времени: стройке, колхозе, сов-
хозе, учебном заведении и научном центре – действовал организованный 
отряд коммунистической молодежи.  

Так, весной 1920 г. в Октябрьском районе Челябинской области сов-
местно с организацией первичных партийных ячеек начали создаваться 
первые ячейки союза молодежи. Это было видно из отчета Крутоярской 
ячейки Троицкого окружкома комсомола. Всего в ячейке было 29 членов, 
это были юноши, возглавлял ячейку М. Карачков. Затем в августе этого же 
года возникли партийные ячейки в с. Березово в количестве 17 человек. 
В Каракульском районе был 21 член ячейки, первыми подали заявления в 
комсомол братья Василий и Федор Ситниковы, Зоя Скакунова, Евдокия Ка-
донцева, Павел Пономарев, Александр Тарасов и другие, а председателем с 
1920 г. был Григорий Вершинин [2, c. 1–2]. В селе Чудиново ячейка состояла 
из 11 человек, возглавлял ее Павел Легаев. В Журавлях ячейка состояла всего 
из трех четырнадцатилетних мальчишек. Одним из первых комсомольцев 
этой ячейки был Демид Андреев, который впоследствии стал первым трак-
тористом района. Небольшая ячейка была создана и в Варваринке, одним 
из первых в нее вступил Георгий Пшеничников [1, c. 11]. 

Комсомольцы помогают отрядам по продразверстке, выискивают 
спрятанный кулаками хлеб, уделяют внимание охране труда батраков. Так, 
в августе 1920 г. в Каракульском районе была создана комиссия по охране 
труда. Создавались сельбатрачкомы, которые занимались трудовыми дого-
ворами батраков с нанимавшими их хозяевами, проводили кооперацию ба-
траков, направляли работу примирительных комиссий в Советах, которые 
защищали интересы батраков. Комсомольцы создавали семенной фонд и сея-
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ли комсомольскую полосу, которую обрабатывали своими силами [1, c. 11]. 
Из года в год союз молодежи увеличивал численность своих рядов за счет 
крестьянства. В 1923 г. образовалась ячейка из 12 человек в Старо-Аминево. 
Собрания здесь проводились по три раза в месяц. Через год, в 1924 г., в 
с. Подовинное организовалась Подовинновская ячейка, секретарем был това-
рищ Синин. В 1924 г. состоялась первая Каракульская районная конферен-
ция. Здесь был образован райком РКСМ. На этой конференции присутство-
вали делегаты от 4-х ячеек: Варваринской, Березовской, Песчановской, Кара-
кульской. Секретарем райкома был избран 19-летний Иосиф Денисов, канди-
дат в члены Российской Коммунистической партии. Всего в 1924 г. в рай-
оне насчитывалось 75 членов и кандидатов РКСМ [2, c. 3–5]. 

В 1924 г. в память о В. И. Ленине во всех ячейках проходили вечера 
«О жизни и деятельности В. И. Ленина, о претворении в жизнь его заве-
тов». Повсеместно проводилась организация уголков Ленина. 12 –13 ок-
тября 1925 г. состоялась вторая комсомольская конференция Каракульско-
го района, где присутствовало около 149 членов комсомола [2, c. 7]. 

В это время сменяемость состава бюро ячеек составляла около 76  %, 
поэтому слаба была еще и организационная работа. С 1 июля 1926 г. упо-
минаются Уйско-Чебаркульская, Харлушевская, Ново-Варламовская, 
Клюквинская, Калмыковская ячейки. На комсомольских собраниях проис-
ходило обсуждение решений 7-го съезда ВЛКСМ, а в июне 1926 г. состоя-
лась первая конференция с вопросом «О задачах деткомдвижения» [2, c. 8]. 

Бедняки и батраки начинают признавать комсомол как общественно-
полезную организацию. Кулачество относится враждебно, и комсомол рас-
тет за счет бедняцко-батрацкого ядра. Большая работа проводилась среди 
беспартийной молодежи. 15 ноября 1926 г. проведена 5-я комсомольская 
конференция Каракульского района с повесткой дня: «О международном 
положении и отчет райкома». Большое внимание уделяли комсомольские 
ячейки массово-политической работе. Так, комсомольцы Крутоярской 
ячейки в первый же год существования ячейки провели три митинга. По-
стоянно улучшалось партийное воспитание – партийцев прикрепляли к 
ячейкам, организовывались кружки большевизма. Комсомольские органи-
зации постоянно направляли лучших комсомольцев в ряды Коммунисти-
ческой партии. К 1926 г. членов партии, работающих в комсомоле, было 
9 %. Большое внимание ячейки обращали на работу с девушками, создава-
лись женотделы с целью привлечения в ряды ВЛКСМ. В Теренкульской 
ячейке проводилась атеистическая работа, так как в селе было сильным ве-
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роучение духовенства. Под контролем комсомола работали ликпункты по 
ликвидации неграмотности. В селе Каракуле 1926 г. работали кружки са-
мообразования [2, c. 9–12]. 

20–21 марта 1927 г. состоялась 6-я районная комсомольская конфе-
ренция Каракульского района, на ней подвели итоги работы среди бедно-
ты, обсудили международное положение страны и задачи летней культ-
массовой работы. В 1925 г. был создан первый пионерский отряд в 
с. Каракуле из 46 человек, а затем в Березовском детдоме в количестве 
18 пионеров. Затем в сентябре 1926 г. из 10 человек образовался пионер-
ский отряд в с. Подовинное, а также в Чебаркуле, Песчаном и Теренкуле. 
Так, в решении бюро Каракульского райкома от 14 июля 1926 г. отмечает-
ся: «Отсутствие общественного мнения вокруг пионердвижения, отсут-
ствие помощи профсоюзов, недостаток пионервожатых, плохое матери-
альное состояние отрядов, отсутствие работы летом». Вся дальнейшая ра-
бота среди пионеров проводилась по устранению этих проблем [2, c. 13]. 

Когда была создана комсомольская ячейка села Калмыково (ныне 
село Октябрьское), неизвестно. 1 июля 1926 г. она упоминается в отчетах 
Каракульского района комсомола. Комсомольцы села проводили большую 
организаторскую и воспитательную работу среди населения, были инициа-
торами всех хороших начинаний, показывали образец поведения в обще-
стве, в быту и высокосознательном отношении к труду. Там, где не было 
партийных организаций, всю работу брали на себя комсомольцы. Они по-
могали старшим укреплять Советскую власть, с оружием в руках охраняли 
сельские Советы, коммуны от остатков старых банд. Вот что об этом 
вспоминает один из первых комсомольцев Демид Андреев: «В 1922 году 
недалеко от нашей коммуны появились остатки белой банды. Начали они 
нападать на коммунистов, одного повесили, несколько дворов ограбили. 
Коммунарам  пришлось организовывать оборону. Мы, комсомольцы, 
получили винтовки и гранаты, днем и ночью дежурили, ждали лютых вра-
гов». В Кочердыкском районе на момент 1928 г. секретарем комсомола 
был Михаил Лапшин. Данных о количестве комсомольцев в районе нет. В 
1929 г. вторым секретарем Чудиновского райкома комсомола работал Ни-
колай Трегубов, вступивший в комсомол в 1925 г. [1].  

В период коллективизации комсомольцы были первыми помощни-
ками партии по созданию коллективных хозяйств в районе. На 1 января 
1930 г. из 264 комсомольцев Чудиновского района 250 состояло в колхо-
зах. Многие добровольцы за свою активность в борьбе за коллективизацию 
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поплатились жизнью. Так, в селе Подовинном, за околицей, кулаки верхом 
на конях напали на комсомольца Михаила Саночкина и убили его желез-
ным прутом. В 1929 г. убит топором в деревне Александровка и спрятан в 
копну сена комсомолец Федор Зуев [1, c. 13].  

В 1932 г. Каракульский и Чудиновский районы были объединены, а 
25 января в том же году в селе Каракульском прошла первая Подовиннов-
ская комсомольская конференция, секретарем райкома комсомола был из-
бран Баранов. С 5 по 8 февраля 1936 г. проходила первая (уже разъединен-
ного Октябрьского района) комсомольская конференция. Секретарями 
райкома были избраны Д. Н. Хвощенко и Захарченко [1, c. 14]. 

В мае 1939 г. по призыву партии 25 комсомольцев Октябрьского 
района уехали на строительство железной дороги Карталы – Акмолинск. 
В этом же году в период выборов в местные Советы лучшая учительница 
района Надежда Филипповна Петренко была выдвинута комсомольской 
организацией села Чудиново кандидатом в депутаты областного Совета 
народных депутатов [2, с. 14–16]. 

В 1939–1940 гг. в районе чувствовалась напряженная международная 
обстановка. Еще с большим энтузиазмом трудилась молодежь, а после ра-
боты шла в оборонные кружки, где изучала пулеметы, винтовки, училась 
метко стрелять. Началась война, и 15 июля 1941 г. районный комсомоль-
ский актив рассмотрел вопрос «О работе комсомольских организаций в во-
енное время». Комсомольцы стали уходить на фронт. Только за 1941 г. 
сражаться с врагами ушло около 400 комсомольцев [2, c. 17–21]. 

В первый же месяц войны 160 комсомольцев занимались в отрядах 
народного ополчения. Через два месяца после начала войны молодежь 
района уже занималась военной подготовкой. Более 1600 молодых людей 
района ушли защищать свободу и независимость нашей Родины, из них 
654 комсомольца. Многие из них ушли добровольцами, участвовали в по-
бедных сражениях нашей армии, проявляя в боях храбрость и героизм [2, 
c. 19]. 29 октября 1943 г. районная газета «Октябрьский колхозник» сооб-
щала: «В числе награжденных орденами и медалями СССР числятся ком-
сомольцы нашего района: товарищи Левинский (колхоз «Красное знамя» 
с. Чудиново) – орден Боевого Красного Знамени, Востряков (колхоз «Пер-
вомайский» с. Кочердык), Воликов (колхоз «Смычка» д. Каманкуль) – ме-
даль «За отвагу», Дудкин – дважды орденоносец (колхоз им. Карла 
Либкнехта, деревня Чебурак) – орден Боевого Красного Знамени» [1, 
c. 13]. Лучшему из лучших комсомольцев села Октябрьское Николаю Гри-
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горьевичу Дейнеко присвоено высокое звание Героя Советского Союза 
(посмертно) – за успешное форсирование Днепра, разминирование и удер-
жание плацдарма на правом берегу Днепра. В 1943 г. секретарями райко-
мов комсомола работали: Татарина, а затем А. Д. Глазырина – Октябрьско-
го, А. Митин – Каракульского [1, c. 12]. 

18 мая 1959 г. пленум объединил Октябрьскую и Каракульскую рай-
онные комсомольские организации. Теперь в районе действовала 
41 первичная организация, 2600 комсомольцев. Секретарями райкомов бы-
ли избраны П. Овинов и Н. Ратушная. В районе с 1963 г. открывается 
«Народный театр кукол» при РДК, режиссером театра был Л. Устинов. 
В работе кукольного театра принимают участие комсомольцы райцентра 
вместе с пионерами. Народный театр становится излюбленным местом 
всех поколений [2, c. 23]. 

В 1964 г. в с. Октябрьское открывается запланированная Детская му-
зыкальная школа искусств с классами баяна, фортепиано и домры. Педаго-
гический коллектив этой школы составляли комсомольцы и молодежь. 
Они принимают активное участие в подъеме культуры района. Ежегодно 
коллектив музыкальной школы выступает в разных отчетных концертах. 
В январе 1968 г. танцевальному коллективу Октябрьского РДК Министер-
ством культуры присвоено имя «Народный танцевальный ансамбль», ру-
ководителем ансамбля была член РК ВЛКСМ Ирина Чугаева. Большую 
работу среди молодежи проводит Добровольное Спортивное Общество 
«Урожай». В 1966 г. району присуждено 1 место за развитие спорта и вру-
чено Переходящее Красное знамя облспортсовета. Большую помощь рай-
кому комсомола оказывают ветераны партии, комсомола, войн и труда. 
Создан районный совет ветеранов, председателем был Т. Ефименко – член 
партии с 1932 г. [2, c. 24]. 

XXI районная комсомольская конференция, состоявшаяся 27 декабря 
1967 г., подвела итоги работы в юбилейном году и наметила мероприятия 
по достойной встрече 50-летия Ленинского комсомола. Секретарями рай-
кома комсомола были избраны В. Ермоленко и М. Истомин [2, c. 25]. 

В юбилейном для комсомола году в ряды Ленинского комсомола 
принят 691 человек, из них 153 рабочих, 39 колхозников и 499 школьни-
ков. Рекомендовано из числа лучших комсомольцев 32 человека кандида-
тами в члены КПСС. В юбилейном году улучшилась работа по военно-
патриотическому воспитанию молодежи. В районе работает университет 
молодого воина, созданы в каждом хозяйстве учебные пункты по подго-
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товке молодых людей к службе в рядах Советской Армии. Улучшилась ор-
ганизационная работа. Комсомольцы района активнее стали участвовать в 
жизни своих комсомольских организаций. Посещаемость комсомольских 
собраний достигла 85 % [2, c. 26–27]. 

«Все началось 7 мая 1975 г. Вся страна готовилась торжественно от-
метить 30-летие Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг., – рассказывает юрисконсульт СПК «Подовинное» и 
делегат XVIII съезда ВЛКСМ Николай Васильевич Усачев: – Я работал 
инженером по эксплуатации машинно-тракторного парка совхоза „Подо-
винный” Октябрьского района Челябинской области. На полях совхоза 
полным ходом шли весенне-полевые работы. Утром после разнарядки 
главный инженер совхоза М. П. Резниченко сказал мне, что я должен при-
ехать в райком партии. О цели приглашения мне, конечно, ничего не ска-
зали. Я прибыл в назначенное время, приняла меня Н. Ф. Ратушная. Из 
разговора я понял, что райком партии рекомендует меня на освобожден-
ную комсомольскую работу, а конкретно – на должность второго секрета-
ря Октябрьского РК ВЛКСМ. Затем, 10 мая на пленуме райкома ВЛКСМ я 
был избран вторым секретарем Октябрьского райкома комсомола». 
Н. В. Усачев признается: «так круто изменилась моя судьба в жизни после 
четырех лет работы инженером-механиком на производстве по окончании 
Челябинского института механизации и электрификации сельского хозяй-
ства в 1971 г. Конечно же, работа секретаря райкома комсомола и инжене-
ра-механика глубоко различна, но есть и общее. Тот опыт общения с 
людьми, который я накопил на производстве, мне очень пригодился. Рабо-
та секретаря райкома – это, прежде всего общение с народом различного 
возраста и образования. В аппарате работали молодые ребята, уже имею-
щие опыт комсомольской работы. Штатный состав аппарата райкома был 
небольшим. Комсомольская организация района насчитывала более 
50 первичных комсомольских организаций. К функциональным обязанно-
стям второго секретаря комсомола сводились решения идеологических во-
просов. Это трудовое, идейно-политическое, эстетическое и нравственное, 
военно-патриотическое воспитание молодежи района. Естественно, мне 
приходилось работать в тесном контакте с руководителями организации 
того же направления, среди них С. П. Новиков – заведующий отделом 
культуры, Ю. А. Балабкин – районный военный комиссар, Г. Н. Антипин и 
Д. Г. Шуховцев – председатели райкома ДОСААФ (добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту). Бывая в первичных комсомоль-
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ских организациях района, я замечал, что на местах в молодежной сфере 
происходит много интересных дел и начинаний. Но ведь в соседних орга-
низациях об этом ничего не было известно. Нужна была информация и 
общение, так родилась хорошая традиция между райкомом ВЛКСМ и ре-
дакцией районной газеты “Октябрьская искра” (газета существует и до сих 
пор) ежемесячно выпускать в газете молодежную страницу. Редактором в 
то время был Н. З. Свянцов. Материалы страницы отражали жизнь комсо-
мольцев и молодежи района, ее успехи, достижения, радости, упущения и 
недостатки. И эта страница долго жила в газете. 26 ноября 1975 г. состоя-
лась очередная отчетно-выборная районная комсомольская конференция, 
на которой были подведены итоги работы райкома ВЛКСМ и определены 
новые задачи на предстоящий период. И вот начался новый этап в моей 
жизни. На этой же конференции меня избрали первым секретарем Ок-
тябрьского райкома ВЛКСМ. Естественно, на меня взвалились новые обя-
занности и задачи, так же повысилась ответственность за работу районной 
комсомольской организации. В своей повседневной работе бюро райкома 
комсомола много внимания уделяло трудовому воспитанию молодежи. 
Главным звеном в производственной деятельности мы считали создание 
комсомольско-молодежных коллективов (КМК), звеньев, комсомольских 
групп в разных сферах. В те годы в районе работало около 30 КМК. Важ-
ным звеном в работе первого секретаря райкома ВЛКСМ, одним из глав-
ных направлений его деятельности является работа с комсомольскими 
кадрами и активом. Я уже отмечал, что в составе районной комсомольской 
организации было более 50 первичных организаций, а в них 70 цеховых 
организаций и 30 комсомольских групп. Комсомольская организация рай-
она насчитывала в своих рядах 3500 членов ВЛКСМ и была одной из 
крупнейших среди сельских районов Челябинской областной комсомоль-
ской организации. Ротация (сменяемость) среди комсомольского актива 
шла постоянно, как сама жизнь» [3, c. 1–3].  

В те годы большинство выпускников школ района продолжали учебу 
в городах, после завершения учебы многие возвращались в район работать. 
И, естественно, райком комсомола делал на них большую ставку, привле-
кая их к активной общественной работе в первичных комсомольских орга-
низациях. Для этого при райкоме ВЛКСМ в 1977 г. был создан Совет мо-
лодых специалистов. Первым председателем Совета был избран Александр 
Паршевой – молодой педагог из Октябрьской средней школы. На свои засе-
дания Совет приглашал молодых рабочих, специалистов и служащих всех 



21 

отраслей производств, которые были представлены в народном хозяйстве 
района. На заседаниях происходило непринужденное знакомство, непринуж-
денное общение молодых людей, завязывалась их дружба, что позволяло со-
здавать и сплачивать коллектив единомышленников. В заседании Совета 
принимали участие заслуженные, уважаемые и авторитетные люди Ок-
тябрьского района. Совет возглавлял заведующий МТМ совхоза «Подо-
винный» Сергей Мельников, ныне директор СПК «Подовинное» [3, c. 4–5]. 

«Говоря о работе районной комсомольской организации, следует за-
метить, что мы не “варились” в собственном котле, а были лишь одним из 
звеньев того большого механизма, в котором вместе с партийными, совет-
скими, профсоюзными органами, хозяйственными руководителями вели 
работу по укреплению экономики, улучшению социальной сферы, воспи-
танию подрастающего поколения. Я всегда находил взаимопонимание с 
любым руководителем по вопросам работы первичных комсомольских ор-
ганизаций. Многие из них беззаветно и бескорыстно отдавали свои силы, 
опыт и знания. За что я им искренне признателен и благодарен. Прежде 
всего, это директора совхозов, председатели колхозов, руководители пред-
приятий райцентра, директора школ, секретари первичных организаций. 
Результатами своей работы районная комсомольская организация заявила 
о себе областной комсомольской организации. В феврале 1978 г. на Челя-
бинской областной отчётно-выборной комсомольской конференции меня 
избрали делегатом XVIII съезда ВЛКСМ. Считаю, что результатом такой 
высокой оценки стала деятельность всей Октябрьской районной комсо-
мольской организации. 19 января 1980 г. на отчетно-выборном партийном 
собрании коммунисты совхоза “Подовинный” избрали меня секретарем 
парткома. Первым секретарем райкома ВЛКСМ был избран М. И. Молчан. 
А это уже другая страница истории летописи Октябрьской районной ком-
сомольской организации» [3, c. 5–7]. 

Комсомол, советская молодежь всегда вносили весомый вклад в 
укрепление экономического могущества Родины, дальнейшее развитие со-
циалистического общества, науки, техники и культуры. Юноши и девушки 
ясно осознавали, что строительство коммунизма невозможно без глубокой 
марксистко-ленинской закалки, без практической борьбы за научно-
технический прогресс. 

Сегодня комсомольские годы – целая эпоха, оставшаяся в памяти 
нашей страны. Молодежная организация воспитала не одно поколение 
комсомольцев, подготовленных ко всем тяготам судьбы. Сейчас существо-
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вание такой школы, как комсомол, к сожалению, невозможно. Многое из-
менилось в нашей жизни, в жизни страны... Тот, кто удостоился пройти та-
кую школу жизни и был ее членом, сегодня с ностальгией вспоминает о 
комсомольских годах юности своей.          
________________________________________________________________  
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В. Г. Демаков, Н. Р. Мухамедова 

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ ЕВГЕНИЯ ЛАВРЕНТЬЕВА  
О ЧЕЛЯБИНСКЕ 1938 ГОДА 

Весной 2017 г. фонды Государственного исторического музея Юж-
ного Урала пополнил весьма любопытный документ – записи с впечатле-
ниями о пребывании в Челябинске учащегося Евгения Степановича Лав-
рентьева за период с 25 июля по 9 августа 1938 г. Рукопись передал житель 
Екатеринбурга, племянник автора дневника Борис Андреевич Черепков. 
Он сын старшей сестры Евгения Анны Степановны Лаврентьевой, Череп-
ковой по мужу. 

Так сложилось, что передавать семейные реликвии по наследству 
стало некому, поэтому Борис Андреевич посчитал, что они должны хра-
ниться в музее. Большую часть материалов он передал в 
с. Звериноголовское Курганской области, откуда была родом семья Лав-
рентьевых. А записи, касающиеся Челябинска, решил отдать сюда. 

Евгений, которому в то время исполнилось только 13 лет (родился он 
2 октября 1925 г.), на титульном листе своего дневника написал: «Роман 
без названия». Записи велись им не сразу, а были составлены 14–15 января 
1939 г. по воспоминаниям о поездке, так впечатлившей его. Документ 
представляет собой самодельный блокнотик размером 7,5 × 10,7 см, сши-
тый нитками из листов школьной тетради в линейку. Текст написан перье-
вой ручкой чернилами черного цвета. Ниже мы представляем вниманию 
читателей эти записи в полном объеме. Орфография первоисточника со-
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хранена, авторами публикации выполнена лишь разбивка на абзацы по 
смыслу, поскольку в оригинальном документе она отсутствует. 

 

Роман без названия 
 

У меня в Челябинске жили 2 сестры, которые приглашали меня к 
себе в гости. Я решил ехать с третьей сестрой Нюрой. Она поехала в 
Пермь на учебу, и я до Челябинска доеду с ней, а обратно с сестрой Тасей, 
которая поедет к нам с 2-мя дочерями отдыхать. 

1. 
Решено было выехать 25 июля, накануне выборов в Верховный Совет 

и Совет национальностей. Взяв багаж, я с мамой и с сестрой (Нюрой) 
пошел на Торцовую, где у нас останавливалось «такси» – маршрут Зве-
ринка – Курган и наоборот. По дороге мы увидели знакомую, которая еха-
ла с мельницы с мешками муки. Мама сказала: «Это означает, вы хорошо 
доедете». Но каково было наше разочарование, когда мы узнали, придя на 
площадь, от мороженщицы, что автобус только что приезжал и, взяв 
пассажиров «на борт», уже уехал. Мы стояли, понурив головы, и уже хо-
тели идти домой. 

Но вдруг раздался гудок, и такси остановилось около Райпотребсо-
юза. Шофер побежал в Райпотребсоюз, а мы залезли в такси. Там уже 
сидело человек 10 народу, и было тесновато. Нам дали место. Мы купили 
у кондукторши билеты за 18 руб. каждый. Багаж положили на полку, и 
такси тронулся. Этот автобус сделан из грузовика, у которого сняты 
борта, и сделаны крыша и окна. С каждого бока по три окна: они опуска-
ются и подымаются, двери сделаны взади. Когда мы проезжали мимо ра-
диоузла, то я увидел моего друга Кольку Глухова, который пошел купать-
ся. Мы махнули друг дружке руками. 

2. 
В автобусе было (несмотря на то, что некоторые окна открыты) 

жарко. От нечего делать я занялся рассмотрением пассажиров. Тут бы-
ло 2 бабушки и девочка лет 9-ти. Около нас оказался директор Плотни-
ковской НСШ с женой и дочерью (одно время в 1937 г. я учился в Плотни-
ковской НСШ в 4-м классе). И еще были нацмен и нацменка с грудным ре-
бенком. На самых небольших ухабах нас очень сильно трясло, и мы были 
вынуждены держаться за ручку двери и за лавки. 

Около д. Алабуги (12 км от Зверинки) остановились у р. Алабуги 
налить воды в машину. Р. Алабуга небольшая, но мост через нее большой. 
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Далее останавливались в Плотниковке, где слезли директор НСШ с семь-
ей. Там, пока наливали воды, я успел напиться из речки. В деревнях неко-
торый народ ссаживался, и кое-кто садился. Благополучно доехали до 
Глядянки. Здесь мы очень долго задержались из-за того, что шофер ходил 
обедать и заправлял машину. Здесь я встретил своего друга (когда я жил 
в Плотниковке, он жил там же – у него отец работал председателем 
сельсовета). Когда мы доехали до с. Утятки, то начало темняться. Я до 
этого занимался тем, что считал мосты, досчитал до Утятки и, насчи-
тав более 50, бросил из-за темноты. 

Ехали еще несколько часов. Было совсем темно. Народ все садился и 
садился, так что под конец нельзя было шелохнуться. Наконец показались 
огни г. Кургана, послышались свистки паровоза, и, поколесив по улицам, 
нас подвезли к саду железнодорожников, где и высадили. Так как мы не 
знали, где станция, то пришлось спросить. Две какие-то женщины нам 
велели идти прямо по улице. 

Пришли в станцию и купили билеты на 64-й поезд. В станции было 
очень тесно, и я стал смотреть на паровозы. Над линией тянулся высокий 
помост, по которому люди переходили через полотно железной дороги. 
Вот подошел 63-й поезд, из почтового вагона выгрузили разные тюки и 
увезли на телеге. Объявили посадку. Когда народ уселся, поезд еще долго 
стоял. А вдалеке слышались гудки 64-го поезда. Мы взяли багаж и побе-
жали на перрон, но долго не могли найти своего вагона. Когда же нашли и 
зашли в него, я залез на самую верхнюю полку и стал глядеть в окно. 

3. 
Поезд долго не трогался. Но вот, наконец, замелькали огни вокзала, 

сначала тише, а потом быстрей. Мы поехали. Я смотрел в окно. Иногда 
виднелись огни полустанков, иногда попадались долгие эшелоны. По ваго-
нам ходили люди и велели тем, кому ехать далеко, идти избирать в осо-
бый вагон. Но Нюра решила завтра избирать в Челябинске. Вскоре я за-
снул. За сегодняшний день я очень мало ел и был сильно утомлен впечатле-
ниями прошедшего дня. Спал я крепко. Когда проснулся, то было уже со-
всем светло. Я начал наблюдать. 

Повсюду, где мы ехали, виднелись леса, деревни, луга, пашни, а в од-
ном месте, среди поля, стоял вагон и на нем афиша: «Все на выборы в 
Верховный Совет СССР!». Попадались товарные поезда, пассажирские, в 
одном месте я насчитал поезд, состоящий из 30 с лишком цистерн. Под 
конец я начал считать версты. Вот до Челябинска осталось 32, 31, 30, 25 
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верст. Вот уже 20, 15, 10, 5. Вон показались высокие трубы завода Ор-
джоникидзе, корпуса ЧТЗ и ферросплавов. Поезд остановился возле стан-
ции. Мы вышли. Нюра пошла компостировать билет до Перми, а я сидел 
на скамье. Станция мне показалась очень большой, светлой (она и на са-
мом деле такая), пол паркетный, есть телефон-автомат, есть разные 
буфеты. 

4. 
На станции был фонтан, изображающий пионера с горном, цветоч-

ные клумбы (цветы уже расцвели), и было очень чисто. Мы пошли через 
площадь к трамвайной остановке (за трамвайный билет платили 20 к.). 
В трамвае народу было мало, и сама кондуктор оказалась нам знакомой, 
хотя мы не могли ее признать. Она даже не захотела продавать нам би-
лет. Нам нужно было ехать в поселок ЧТЗ, 7-й участок. Проехали улицу 
Цвиллинга и еще несколько. Проехали под железной дорогой и рабочий по-
селок, где я очень удивился маленьким домикам (меньше, чем у нас в Зве-
ринке). Но когда я увидел поселок ЧТЗ, то я позабыл про домики. Дома бы-
ли все 4-х, пяти- и шестиэтажные. Везде были разбиты сады, около до-
мов шли асфальтовые дорожки, аллеи. Было превеликое множество мага-
зинов с надписями «Хлеб», «Гастроном», «Продуктовый», «Молочный». 

От ЧТЗ до города было около 2-х км. Когда мы вошли в дом № 2, 
кв. № 9, то там застали сестру и ее мужа, дочерей не было, они гостили 
у бабушки в Троицке. Они нас посадили за стол. На столе были чай, моло-
ко, холодная свинина, торт. Я никогда не ем свинины, но с дороги она по-
казалась мне очень вкусной. Что касается торта, то он был так сладок, 
что от него сделалось лихо. Тася занимала одну комнату с паровым отоп-
лением и электроосвещением. Поблизости была кухня. Напротив дома 
находились продуктовый и хлебный магазины, трамвайная остановка, ки-
пятилка. Немного далее были гастроном, молочный магазин, почта, кино, 
овощной магазин и жила 2-я сестра Мария. Комната, в которой жила Та-
ся, была средняя, стоял стол, 2 шкафа, сундук и 2 кровати. 

В первый же день мы все пошли к Марии, а оттуда голосовать за 
депутатов в Верховный Совет СССР в школу № 18, где работала Мария. 
Потом Мария повезла меня смотреть город. Трамвай доехал до оста-
новки городского гастронома, мы вылезли и зашли в него. Гастроном был 
3-х этажный. В этажах были отделения обуви, мануфактуры, книг, иг-
рушек, головных уборов, и каждое отделение было больше любой нашей 
лавки. Потом перешли мост через р. Миасс. Мост этот состоял из же-
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леза и цемента. Недалеко от него находится остров, на котором по-
строен парк. 

Мария хотела ехать домой, но я настоял, чтоб она показала мне 
зверинец и музей. Она сказала, что все в один день нельзя, но все же купи-
ла билет в зоопарк. Вверху над воротами зоопарка бегал в клетке медведь. 
День был пасмурный и некоторые звери спали. С краю от двери сидели 
сонные филины и, как заведенные, вертели головами. Около них в соседней 
клетке сидели на палке грифы. От них шел нестерпимый дух. Далее сидели 
гусь, утка и цапля. Воды у них не было. В соседней клетке бегал молодой 
страус. Яркий попугай арару кричал резким криком на весь зоопарк. Около 
него в домике, над домиком, летали маленькие желтые и зеленые попугай-
чики, отчаянно пища. Дальше шли обезьяны мандрилы и др. В других 
клетках были кабан, олени, косули, белый верблюд, лань, як и др. В отдель-
ном месте стоял слон. Вначале он был свободен, но потом ему приковали 
ногу цепью. Служитель, издавая какие-то звуки и давая ему сахар, за-
ставлял его ложиться, вставать, поднимать себя на спину и снова сса-
живать. Тигр, леопард, ягуар, волки, лисы спали. Белки вертелись в колесе. 
Посредине загородки, где был помещен зоопарк (передвижной), были 
клетки с кенгуру, попугаями, черепахой и удавом, кроликами и совами (для 
корма удава), львами и медведями. 

В этот день я впервые узнал, что такое эскимо (мороженое). В первые 
же дни я перечитал все книги, находящиеся у Таси («Принц и нищий», «Шад-
ринский гусь», «Я сын трудового народа», «Рассказы Зощенко») и журналы 
«Мурзилка». Особенно мне понравились смешные фельетоны Зощенко. Одна-
жды Тася пошла полоть картофель (недалеко от поселка, на горе), и я, скинув 
ботинки, пошел с нею. Я почувствовал себя в родной стихии. 

На третий день моего пребывания в Челябинске я с Марией пошел в 
музей. В музее также было много интересного. В историческом отделе 
можно было видеть подлинник газеты «Искра», картины по истории 
СССР. Интересней всего был макет: В. И. Ленин лежит на лугу около ша-
лаша и что-то пишет. Около горит костер и варится пища. Вдали лес. 
В другом отделе были виды промышленности, вырабатываемые Челябин-
ской областью, уголь, железо, железные скульптуры, бюсты, различные 
части, макеты шахт и заводов, план ЧТЗ, нержавеющая сталь (с пятна-
ми ржавчины) и пр. 

Интереснее всего отдел зоологии. Здесь были чучела медведей, уток-
чирков, плеханов, гагар, орлов, коршунов, сов, филина, снегирей, воробьев, 
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щеглов, клестов, чечеток, оленьи головы и рога и множество всего друго-
го. В других местах были исторические находки – это черепки древней по-
суды, наконечники стрел и копий, и пр. Тут были минералы Урала: гранит, 
пирит, слюды, колчедан и пр. Тут были другие камни: рубины, изумруды, 
сапфиры, алмазы, выточенные в виде разных фигур. Здесь были копии дои-
сторических животных, статуэтки разных игуанодонов, манчжурозавров 
и иностранцевий. 

Я был в школе, где работал муж Таси, эта школа трехэтажная. 
Перед ней разбит большой сад. Зал этой школы будет с наш ШКМ и в нем 
стена, выходящая на улицу, стеклянная. Там я взял 3 журнала «Вокруг 
света» и газеты со «Снежным человеком» и «Тайной двух океанов».  
Но тут Тася и муж ее поехали в Троицк за Идой и Ирой, и я переселился 
к Марии. 

Против деревни здесь питание немного похуже, здесь хорош 
консервный суп, но худо из-за молока (молоко здесь бывает не каждый 
день), приходится тогда покупать кефир (продукт из молока, похожий на 
простоквашу). Когда Тася приехала из Троицка, то Мария уехала 
путешествовать по маршруту Челябинск – Кама (Уфа) – Белая – 
Москва – Киев – Одесса – Челябинск. Еще в первый день мне Тася дала 
5 руб. Шура (брат), проезжая через Челябинск в Зверинку, дал 3 р. и Ланя, 
которая приехала в Челябинск, тоже дала 5 руб. На все эти деньги я 
покупал эскимо, сандвичи, мороженое, пряники и конфеты, а так как там 
на каждом углу ларьки, киоски и лавочки, то эти деньги быстро 
расплывались. 

Я ходил в кино МЮД «Золотистая долина». Здесь перерывов между 
частями нет, и потому кино проходит быстро. Мне уже начинало 
надоедать жить в Челябинске, и я стал просить Тасю, чтоб уехать в 
Зверинку. 

Я познакомился с одним мальчиком, Юркой, жившим в одной 
квартире с нами. У него был брат Колька, который был обжорой и 
немного сумасшедшим. Если он поест как следует, то ему давай еще в 
10 раз больше, и он все съест и не наестся. Если он найдет где-нибудь 
старую корку (хоть в земле), то обязательно ее съест. Несмотря на то, 
что ему было 12 или 13 лет, он учился в 3-м классе, и то плохо. Я играл все 
время с Юркой. Он мне давал читать книги «Винтовка», «Сокровища 
каменного пояса» и др. В последний день (когда Тася уже купила билеты) 
мы решили с ним сходить искупаться в р. Миасс. Пошли. Сначала прошли 



28 

2 км, отделявшие город от поселка. Он сказал, что около ж. д. нужно 
идти осторожно, т. к. городские ребята дерутся с поселковыми и могут 
набить. Миасс был недалеко, и мы дошли быстро. Здесь Миасс делился на 
два рукава, посредине был остров, обе стороны соединялись с островом 
деревянными мостками. На острове были дома и сад. Мы решили 
купаться так: вначале купаюсь я, а он караулит белье, а потом наоборот. 
Вода была грязная, я хотел идти в глубину, но Юрка сказал, что там 
может засосать песком. Искупались и пошли домой. Дома обегали все 
магазины, клубы и трамвайные остановки. Я стал ждать вечера. 

Днем мы с Тасей, Идой и Ирой еще раз сходили в зоопарк. Очень так 
же понравилась мне челябинская баня. Я пошел в баню с Владимиром 
(мужем Таси). В одном отделении мы взяли тазы, положили одежду в 
особый шкафчик, сторож запер его на замок. Мы вошли в помещение. Там 
было тепло, были каменные плиты, паркетный пол и душ. Народ мылся, а 
один «дядя» даже спал. Особенно понравилось мне вертеться под душем. 
Струи разбрызгиваются во все стороны, выходя из отверстия с 
дырочками, как у лейки. Я попробовал было сунуться в отделение, где 
парились, но там было так жарко, что я как пробка вылетел оттуда. 

Вечером я, Тася, Ида и Ира поехали на вокзал. Ланя, Дмитрий и 
Владимир нас провожали. Трамвай долго шел до вокзала. Было уже темно. 
Когда мы уселись в вагон, то Владимир и Дмитрий внесли багаж, 
простились, и поезд тронулся. Владимир решил приехать после на 
аэроплане. 

5. 
Я примостился на полке, идущей перпендикулярно от всех других по-

лок. Она была узкая, но зато около окна. Я стал смотреть в темноту. 
Вот раздался дикий гудок, и мимо, грохоча колесами, прошел паровоз. Бы-
ло видно огонь в топке и машиниста. Когда утром я проснулся, поезд уже 
подходил к Кургану. 

6. 
Мы выгрузились на станции. Тася нашла одного человека, который 

обязался довезти нас до «экспедиции», где стояли такси. Мы долго коле-
сили по грязным улицам Кургана. 1938 год был очень дождливый, и кругом 
была грязь. В экспедиции мы увидели много народу. 2 такси стояли в га-
раже. Одна была изломана, другой не хватало бензина. Мы ждали целый 
день. Лишь вечером купили билеты, но т. к. машина шла на другой день, 
то мы решили искать знакомых Колчиных. Они жили недалеко от «экспе-
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диции». Мы у них ночевали, и я нашел там во дворе под умывальником зна-
чок «ОДД». 

На другой день битком набитая машина пошла. Но, не отойдя от 
Кургана верст 20, она изломалась. Сколько шофер ее не исправлял, она не 
шла. Рядом было озеро и лесок. Пассажиры разбрелись кругом, а я пошел в 
лесок (вначале я не хотел ехать в Челябинск, думая, что сезон сбирания 
ягод пройдет). Мимо нас проезжало много машин, но они шли не в Зверин-
ку, или шофера не принимали. Некоторые пассажиры все же уехали. 
Наконец нам встретилась машина, ехавшая с запасными частями. Шофер 
посадил нас, однорукого молодого человека с девушкой и еще одного кон-
туженного на гражданской войне. У него все время тряслись руки и ноги, 
и говорил он заикаясь. 

Ехали мы благополучно, только в одном месте у нас лопнула шина, 
но в кузове лежала запасная, и мы быстро поправили дело. Мы вспугнули 
по дороге зайца, куропатку, рябчиков. Показались родные места. Вот гра-
чевники, вот заречный бор (здесь я увидел соученика Пензина). Вот мы пе-
реехали мост и очутились в Зверинке. Шофер подвез нас к дому, и мы по-
спели к пельменям. 

* * *  

На этом путевые заметки завершаются. Подросток достаточно по-
дробно запомнил, а затем интересно описал все произошедшее с ним в до-
роге и в городе. В конце своих записей Евгений подводит итоги поездки: в 
Челябинске он прожил две недели, за это время «дважды побывал в зве-
ринце, один раз в музее, купался в Миассе, видел ЧТЗ, ходил в кино МЮД, 
обегал все магазины и прочитал много книг». 

В заключение хочется добавить, что Евгений Лаврентьев в течение 
своей недолгой жизни неоднократно производил подобные записи, как он 
сам отмечал, «дневник я начал вести давно, первый из ребят, кажется, в 
четвертом классе». Летом 2012 г. в музей Дома детства и юношества 
с. Звериноголовское был передан потомками еще один его дневник, охва-
тывающий период с 20 октября 1940 по 1 февраля 1942 г. Отсюда читатель 
узнает о жизни подростков в годы Великой Отечественной войны, о трудо-
вом подвиге детей, об их переживаниях за смерть близких и свое будущее. 

Осенью 1941 г. Евгений пошел учиться в 9-й класс, а 10 января 1943 г. 
его призвали на фронт. Закончил военное училище, получив специальность 
минометчика. По сведениям Б. А. Черепкова, он вел дневник в училище, а 
затем и на фронте. Погиб лейтенант Е. С. Лаврентьев 12 февраля 1945 г. в 
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Восточной Пруссии, будучи командиром взвода противотанковых ружей 
785-го стрелкового полка 144-й стрелковой дивизии. В ту пору ему не было 
и 20 лет. Сегодня имя Евгения Степановича Лаврентьева увековечено на 
страницах Книг Памяти Курганской и Калининградской областей. 

Е. В. Герасименко 

СТАРОКОННАЯ ПЛОЩАДЬ 

Шадринск – малый исторический город, основанный в 1662 г., вто-
рой по величине в Курганской области, имеет не только почтенный воз-
раст, но самобытную историю. Город сохранил имя, данное ему при рож-
дении, и свое индивидуальное лицо, оригинальные черты.  

Возникнув из Шадринской деревянной укрепленной слободы, одного 
из опорных форпостов русской колонизации, через 50 лет стал городом. 
Многие памятники истории, культуры и архитектуры составляют его бес-
ценное наследие. В городе насчитывается 160 памятников истории и куль-
туры, в том числе один федерального значения [2, с. 17]. 

Староконная площадь (ныне Сквер Воинской Славы) одно из исто-
рических мест Шадринска. На плане города, который датируется 
1797 годом, Староконная площадь находилась на границе города. Здесь 
торговали лошадями киргизской и сибирской породы, но торг был не-
большим. Еще в середине XIX века лошадями торговало всего 6 шадрин-
ских мещан [7, с. 21].  

Весь квартал к северу от площади занимало Флоро-Лаврское клад-
бище и церковь Флора и Лавра. Флор и Лавр – святые покровители живот-
ных, особенно лошадей. С этого момента в народе площадь будет носить 
одноименное название. 

Флоро-Лаврская церковь, основанная в 1792 г., сначала была просто 
кладбищенской, но со временем город вырос, и в конце 1869 г. церковь об-
завелась своим приходом.  

Первую деревянную церковь освятили в 1802 г., а в 1820 г. закрыли 
из-за ветхости. Уже в 1827 г. вторая деревянная церковь поднялась на ме-
сте ветхого храма и в 1830 г. была освящена, но в 1857 г. она сгорела. 
В 1860 г. был заложен каменный храм в честь тех же святых, а через 6 лет 
храм освящен. С годами церковь достраивалась и расширялась. На сред-
ства купеческого рода Шахматовых выстроили придел в честь Казанской 
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Божьей матери, а на средства прихожан – придел в честь святых равноапо-
стольных Константина и Елены [8, с. 17]. 

Внутри церковь отличалась благолепием своего убранства. Иконо-
стас главного храма был выполнен в «русском стиле» – иконы его писаны 
в старинных русских иконописных традициях. Находился в церкви и фар-
форовый иконостас фабрики Кузнецова. Фрагменты этого иконостаса, 
уничтоженного в 20-е гг. XX в., хранятся в Шадринском краеведческом 
музее им. Бирюкова (ШКМ). При храме существовала церковно-
приходская школа для девочек [8, с. 19].  

Колокольня Флоро-Лаврской церкви была самой высокой в городе, 
поэтому после закрытия церкви ее приспособил Осоавиахим под прыжки с 
парашютом по тросам [4, с. 61]. 

К сожалению, в 1930 г. церковь снесли.  
Улица Флоро-Лаврская (ныне Красноармейская) была названа в 

честь этой церкви. В честь иконы Казанской Божьей Матери одной из улиц 
города дали одноименное название (ныне улица Крестьянская). 

Флоро-Лаврское кладбище (второе православное кладбище города) 
простиралось до старого корпуса Шадринского государственного педаго-
гического университета (ШГПУ). Вся территория кладбища была обнесена 
забором с высокими столбами и решетками. Высокие арочные ворота на 
ночь закрывали, но днем березовая роща и само кладбище являлось местом 
прогулок горожан. 

Кладбище было закрыто для захоронений в 1880 г. [5, с. 304].  
Когда директор Шадринского научного хранилища В. П. Бирюков 

узнал, что кладбищу грозит гибель, он с сотрудниками и добровольцами 
переписал все фамилии и эпитафии с надгробий. Список этот и по сей день 
хранится в Шадринском архиве. А в 1928 г. по воспоминаниям писателя 
М. А. Колмогорцева остатки памятников увезли на строительство фунда-
мента новой электростанции. 

15 мая 1940 г. Челябинским облисполкомом было принято решение о 
сохранении и обустройстве городских кладбищ. Но на судьбу Флоро-
Лаврского кладбища это уже не повлияло – охранять было практически 
нечего. Последний удар был нанесён в 1958 г., когда на территории клад-
бища вырыли котлованы под первые в городе пятиэтажные дома и Дома 
культуры [1, с. 92]. 

Строительство Дома культуры началось в 1958 г. в восточной части 
березовой рощи. В 1963 г. дворец принял первых гостей и сразу стал од-
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ним из главных культурных центров города. В его стенах уже много лет 
располагается народный театр драмы им. Д. П. Найданова.  

В северо-восточной части площади в 1914 г. было окончено строи-
тельство Реального училища (ныне ШГПУ), но уже в июне 1915 г. здание 
было занято солдатами и унтер-офицерами 139-го запасного стрелкового 
полка, а вместе с полком в нем расположился и молодой прапорщик из 
Мариуполя А. А. Жданов. С именем этого человека связаны многие рево-
люционные события нашего города. В 139 стрелковом полку в марте 
1917 г. возникла первая в Шадринске большевистская организация – груп-
па РСДРП. Какое-то время Жданова героизировали в связи с установлени-
ем Советской власти в городе и даже улицу Михайловскую переименовали 
в ул. Жданова (с 1948 по 1989 г.). С развалом Советского Союза улице 
вернули прежнее историческое название [5, с. 192].  

В ноябре 1918 г. в здании Реального училища располагался 4-й чехо-
словацкий полк. Впоследствии здание долгое время пустовало, к 1925 г. 
был закончен ремонт после пожара. И с этого же года в здании размеща-
лась фабрично-заводская «девятилетка». 

Перед войной фабрично-заводскую школу реорганизовали в обще-
образовательную школу № 9, с 1939 г. здание занял Шадринский государ-
ственный учительский институт – старейшее высшее учебное заведение в 
Зауралье [4, с. 63]. 

В годы Великой Отечественной войны в этом здании размещался 
эвакогоспиталь № 1726. Как ни странно, но подготовка здания под эвако-
госпиталь началась еще в феврале 1941 г. В сентябре 1943 г. госпиталь вы-
был, а в здание снова вернулся институт. В 2016 г. институт стал универ-
ситетом [5, с. 194]. 

С южной стороны вплотную к площади подходила территория «Ка-
зенного № 17 винного склада». Складами они только назывались, по сути 
это были водочные государственные заводы, построены в 1900 г. Строи-
лись по типовым проектам, где всегда был двухэтажный кирпичный дом 
для работников. Такой типовой дом был выстроен и в Шадринске. Терри-
тория завода занимала большую часть квартала на углу улиц Михайлов-
ской и Короткой (ныне улица Гагарина) [5, с. 68].  

Крупные предприятия по производству алкоголя, возникавшие в 
разных российских регионах на рубеже XIX – XX вв., были сложными 
технологическими комплексами. На заводе имелась артезианская сква-
жина, водопровод и канализация, функционировали водяные насосы, па-
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ровые машины, динамо-машина, на территории по рельсам ездили ваго-
нетки [9, с. 17].  

В годы первой мировой войны в здании винных складов находился 
резервный госпиталь № 1 Всероссийского Земского Союза. В 1920 г., в 
связи со вспышкой тифа, здание занимал госпиталь № 8 и 10 Красного 
Креста. В военные и послевоенные годы здесь была табачная фабрика 
«Ява». Последнее его назначение – ликероводочный завод, работавший до 
2006 г. [10, с. 149]. 

Многие из шадринцев знают историю братского захоронения напро-
тив Флоро-Лаврского кладбища, в центре Староконной площади (ныне 
сквер Воинской Славы). 

18 и 30 июля 1919 г. белогвардейские войска перед сдачей города 
устроили массовые расправы. Расстреливали особо опасных политических 
заключенных. Основные места расправ были у реки Канаш, в Кровяном 
бору, у Осеевского моста, у здания тюрьмы и в районе железнодорожного 
вокзала. Тела были свалены в ямы неподалеку от мест казни и присыпаны 
землей.  

Шадринский уездный революционный комитет организовал розыск 
тел казненных. Был издан приказ: «10 августа в 4 часа дня в Шадринске 
назначены похороны жертв гражданской войны за рабоче-крестьянскую 
Советскую власть от рук белогвардейских палачей. День 10 августа объяв-
ляется Днем траура и скорби…» [6, с. 42].  

В центре площади, где когда-то шла бойкая торговля, была сделана 
большая, примерно 8 × 8 м, глубокая, выложенная кирпичом могила. Под-
воды с гробами выезжали из-за угла Реального училища (ныне ШГПУ), 
каждая из них везла по 2 гроба. Стоял сильный трупный запах, так как на 
улице была жара, останки разложились, и их по гробам раскладывали ло-
патами, поэтому в некоторых гробах были уложены фрагменты нескольких 
тел. Всего в могилу было опущено 42 гроба. В книгах Л. П.Осинцева и 
Н. Г. Пушкарева перечислены почти все фамилии погребенных. Над захо-
ронением было установлено четыре столба, сверху соединенных досками. 
Все сооружение было увито хвойными гирляндами с цветами. На каждом 
столбе был укреплен красный флаг. Так оно выглядело несколько лет, к 
праздникам гирлянды менялись. 

Надпись на памятнике гласила: «Здесь лежат беззаветные борцы за 
коммунизм – жертвы колчаковских банд. Дело Ленина не умрет. На костях 
лучших и храбрых миллионы мозолистых рук строят мировую коммуну».  
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В 1920 г. был убит кулаками Дмитрий Иванович Выводков – ниж-
нетагильский рабочий, посланный в качестве начальника продоволь-
ственного отряда Свердловским обкомом (Шадринск в те годы террито-
риально подчинялся Свердловску). Убит он был в д. Большой Беркут, 
принял страшную смерть – ему вспороли живот, набили пшеницей, в зу-
бы вставили записку: «Вот тебе хлеб – ешь его». Об этом писала газета 
«Деревенский коммунист». Д. И. Выводкова привезли в Шадринск.  
Похоронен он был в этой же братской могиле со стороны ликеро- 
водочного завода.  

Но и это не все… В 1921 г. 27 февраля состоялись еще одни похо-
роны. В эту же братскую могилу было захоронено еще 9 гробов жертв ку-
лацкого восстания, которое вспыхнуло в Шатровском и Мехонском райо-
нах [3, с. 44]. 

Кулаки расправились с членами недавно организованных коммун – 
«Скнемвар», «Яутлинской» и «Мирок труда». Смерть их тоже была 
страшной: их вешали вдоль дорог на деревьях, выкалывали глаза, кололи 
тела, вырезали звезды, жгли в амбарах и в печах для обжига кирпичей. 
Большинство жертв захоронили в тех же поселениях, а девять активистов 
коммуны «Мирок труда» были похоронены показательно [6, с. 43].  

В газете «Рабоче-крестьянская правда» за 8 мая 1925 г. опубликована 
информация о том, что Староконная площадь переименована в «Площадь 
имени Братских могил». 

Текст эпитафии сохранялся без изменений и на последующих рекон-
струкциях памятника. На сегодняшний день их насчитывается четыре: 
первый памятник заменили невысокой четырехгранной стелой, огорожен-
ной низкой чугунной оградой между каменными столбиками; с 1973 по 
2004 памятник представлял собой стелу с круговым барельефом на широ-
ком основании, у подножия стелы – венок, изготовлен на средства, зарабо-
танные горожанами на субботниках; последний памятник в виде символи-
ческого жертвенного алтаря с мемориальной плитой памяти жертв рево-
люции, который перенесли с предыдущего памятника, включен в мемори-
альный комплекс, открытый в 2005 г. и посвященный шадринцам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны [6, с. 44].  

В течение времени площадь несколько раз меняла свое название: 
Староконная площадь, Площадь имени Братских могил, площадь Револю-
ции, сквер Революции. С 2015 г. этот мемориальный комплекс носит 
название Сквер Воинской Славы.  
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Староконная площадь – это одно из немногих мест города, где мож-
но проследить всю историю его развития (с момента основания до сего-
дняшних дней).  
________________________________________________________________  
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К. В. Пешкова 

АНГЕЛИНА КОНСТАНТИНОВНА ГУСЬКОВА –  
ОСНОВАТЕЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ 

Основание атомной промышленности неразрывно было связано с де-
ятельностью высококвалифицированного медицинского персонала, со-
званного на атомные предприятия из ведущих городов Советского Союза. 
Практические исследования медиков, задействованных на «Атомном пер-
венце» страны – ядерно-химическом предприятии «Маяк», легли в основу 
новой отрасли здравоохранения – радиационной медицины. Научные ис-
следования ведущих врачей Г. Д. Байсоголова, В. Н. Дощенко, А. К. Гусь-
ковой и др. стали первыми в развитии науки «радиологии» и практически-
ми пособиями в лечении лучевой болезни человека, вызванной воздей-
ствием на организм радиоактивного излучения. Судьба Ангелины Кон-
стантиновны Гуськовой могла сложиться совершенно иначе: она могла 
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стать врачом-невропатологом, создать семью, посвятить себя исследовани-
ям головного мозга, но долг перед Отечеством и попадание в центр иссле-
дований неизвестных доселе человеческих заболеваний под действием ра-
диации сделали из нее основателя отечественной радиационной медицины. 

Ангелина Константиновна Гуськова родилась 24 марта 1924 г. в 
Красноярске. Она врач в четвертом поколении, и, возможно, поэтому 
судьба ее с рождения была предопределена. Прадед ее работал военным 
фельдшером, воевал в Болгарии. Дедушка всю жизнь проработал на Урале 
фельдшером. Отец – заслуженный врач РСФСР. Личные профессиональ-
ные примеры родственников скорее всего предопределили ее профориен-
тационные интересы в области медицины. 

В 1941 г. Ангелина Константиновна поступила в Свердловский госу-
дарственный медицинский институт на лечебный факультет, по его окон-
чании в 1946 г. проходила ординатуру в клинике нервных болезней и 
нейрохирургии. В 1949 г., в период окончания ординатуры (Гуськова в это 
время готовила свою диссертацию), в клинику нервных болезней и нейро-
хирургии приехали «вербовщики». Трое молодых врачей, в числе которых 
была Гуськова, заполнили анкеты, и их распределили на работу в закрытые 
города. Двое молодых медиков уехали в Свердловск-44, а Гуськову напра-
вили в Челябинск-40, ныне город Озерск. В это время шло становление 
атомной промышленности страны, которое неразрывно было связано с ре-
шением медико-биологических проблем обеспечения ее безопасности. Ан-
гелина Константиновна встала перед серьезным выбором в своей жизни, 
так как менять сложившуюся судьбу в клинике нервных болезней ей не хо-
телось, но, с другой стороны, чувство долга и ответственности перед Оте-
чеством и медициной взяло верх. В 1949 г. Ангелина Константиновна по-
ехала на Урал заниматься «атомными делами» [2]. 

В течение двух-трех недель в том далеком апреле 1949 г. Ангелина 
Константиновна ожидала разрешения на въезд в «запретку», временное 
пристанище ей выделили неподалеку от Челябинска-40 в поселке Дальняя 
Дача. После разрешения на въезд в строящийся город на первых порах ее 
поселили в комнате одного из общежитий по проспекту Ленина: четыре 
койки на семерых человек. Ночевали по очереди, по договоренности. Все 
такие разные, они пытались находить пути мирного сосуществования. Тя-
жело было привыкать к новому месту, людям, работе. К тому же секрет-
ность химического комбината «Маяк» накладывала ограничения на жизнь, 
на переписку, на свободное передвижение всех работников, задействован-
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ных на химкомбинате. Когда ушла из жизни любимая бабушка, не разре-
шили съездить на похороны и даже разговаривать с А. К. Гуськовой не 
стали – режим. Не отпустили Ангелину Константиновну и на защиту уже 
готовой диссертации. 

Несмотря на все бытовые трудности и жизненные ограничения в свя-
зи со строжайшей секретностью новой работы Ангелины Константиновны, 
с трудовыми задачами во втором терапевтическом отделении ядерного 
предприятия (с 1953 г. ФИБ-1) ей помогло справиться чувство ответствен-
ности перед людьми, которые трудились на таком необычном производ-
стве, как химический комбинат «Маяк», и окружение медиков, ее ровесни-
ков, врачей примерно одного возраста из Москвы, из Свердловска, из Ле-
нинграда. Их сразу породнило сходство душевных порывов, желание рабо-
тать. Григорий Давыдович Байсоголов, Виктор Николаевич Дощенко, Еф-
росинья Алексеевна Еманова, Вера Сергеевна Крауз, а вместе с ними – Ан-
гелина Константиновна Гуськова. Эти врачи являются первопроходцами в 
области радиационной медицины и исследовании лучевой болезни челове-
ка. О лучевой болезни отечественная наука на тот момент не имела ника-
ких знаний. Медико-санитарному отделу № 71, состоявшему из молодежи, 
предстояло сделать научный прорыв – организовать диагностику, распо-
знать болезнь и приступить к лечению. Отдел стал ведущим учреждением 
страны по теме лучевой болезни даже несмотря на то, что молодые специ-
алисты, через руки которых прошли первые облученные, были вынуждены 
противостоять московским именитым ученым-теоретикам, получая резкие 
замечания: «Фантазии мальчиков и девочек». 

Радиационная обстановка, в которой находились люди на первом в 
СССР комбинате по наработке плутония, была тяжелой. Общая техника 
безопасности при работе на реакторе была далека от современной. Первым 
пострадавшим стал солдат срочной службы, который нес вахту под дей-
ствием опасных гамма-полей, берег наработанный плутоний. В то время 
люди не боялись радиации, ведь первые симптомы поражения по ощуще-
ниям для человека вполне привычные: тошнота, головная боль. «Даже раз-
говоров на эту тему не было, – говорит Ангелина Константиновна. – Во 
всех документах диагноз «лучевая болезнь» подменялся астеновегетатив-
ным синдромом. Ни пациенты, ни мы не испытывали растерянности. Пер-
вые пять лет мы наблюдали все основные типы радиационных аварий, 
включая «маленький Чернобыль». Лечили по аналогии с заболеваниями 
крови» [2]. 
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В 1951 г. на предприятии произошла авария – радионуклиды попали 
в сточную канаву. В опасном месте, вне территории комбината копала 
траншею группа заключенных из 14 человек, когда никто еще не знал о 
случившемся. У заключенных первоначально появилась тошнота, которую 
они приняли за пищевое отравление. Лучевую болезнь врачи смогли рас-
познать уже в разгар заболевания, когда у пациентов появились ожоги ко-
жи. Из 14 заболели четверо, у троих развилась болезнь, один из них погиб. 
Канаву закрыли, поставили памятник, сейчас там уже «чистое» место. 

В период работы Ангелины Константиновны в ФИБ-1 было выявлено 
2500 пациентов на «Маяке» с первыми признаками лучевой болезни. Из них 
у 49 человек установили диагноз «острая лучевая болезнь» [3, c. 26]. Благо-
даря грамотной методике профилактики развития радиационных болезней, 
разработанной Г. Д. Байсоголовым и А. К. Гуськовой, в 90 % случаев пора-
жение организма работающих гамма-излучением удалось предотвратить пу-
тем выведения больных за пределы завода в чистые условия. 

Ангелина Константиновна в своей практике сталкивалась с различ-
ными формами лучевых поражений и различными ситуациями радиацион-
ных аварий на «Маяке»: от воздействий радиации на работников в техно-
логическом процессе на химкомбинате, загрязнений от реки Теча, в кото-
рую сбрасывали радиоактивные отходы, и вплоть до масштабных аварий-
ных ситуаций на ядерных объектах.  

В 1957 г. в лаборатории химико-металлургического завода, где рабо-
тали в основном женщины, обнаружился неожиданный источник их мас-
сового поражения. Женщины работали не на реакторе, в более-менее чи-
стых помещениях. Казалось, ничего опасного нет. Однако вдруг одну из 
женщин начало тошнить, закружилась голова, ей стало плохо. Потом такие 
же симптомы появились у другой женщины, у третьей… Оказалось, что в 
стене, у которой стояли лабораторные столы, проходила труба с раство-
ром, содержащим большое количество радиоактивных веществ. Постепен-
но на стенках трубы их накопилось так много, что возник мощный источ-
ник гамма-нейтронного излучения. 

1957 г. стал испытанием для работников ФИБ-1. 29 сентября про-
изошла радиационная авария на «Маяке», в результате которой образовал-
ся Восточно-Уральский радиоактивный след с загрязнением площадью 
23 тыс. кв. км. Он охватил территории Свердловской, Челябинской и Кур-
ганской областей с радиоактивным заражением более 200 населенных 
пунктов и около 300 тысяч человек.  
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Ответственность за ликвидацию последствий принял на себя моло-
дой состав Челябинска-40 (г. Озерск), вычислив самую безопасную точку 
для эвакуации. В итоге удалось частично минимизировать последствия ра-
диоактивного воздействия на жителей города. Ангелина Константиновна 
Гуськова принимала непосредственное участие в оказании медицинской 
помощи пострадавшим – реальном спасении человеческих жизней с при-
менением наработанных методов реабилитации радиационных больных. 
Контролировать динамику роста радиационных заболеваний врачам при-
шлось не только в самом городе Челябинск-40, но и по всей территории 
распространения ВУРС. «Мы ходили по домам, было очень трудно объяс-
нить бедному населению, что нужно выбросить последнее цинковое ведро, 
снять последнюю одежду, оставить корову и обживаться на новом ме-
сте», – рассказывает Ангелина Гуськова [2]. В этот год врачи дежурили у 
постелей больных сутками, поспать удавалось не более двух часов между 
сменами. 

Ангелина Константиновна Гуськова проработала в подразделении 
ФИБ-1 на «Маяке» с 1949 по 1957 г. Вместе с коллективом врачей-едино- 
мышленников она внесла большой вклад в зарождение и развитие радио-
логии и радиационной медицины. Именно ФИБ-1, имевший свою экспе-
риментальную базу в форме вивария и экспериментами над животными, 
применял на практике научные подходы в реабилитации облученных ра-
ботников химкомбината и по праву являлся основоположником отече-
ственной радиационной медицины в нашей стране. Ни западные специали-
сты, ни столичные врачи не находили научных и практических подходов в 
решении проблемы лучевого поражения человека. Первооткрывателями и 
основоположниками этого стали молодые врачи-практики, работники 
ФИБ-1.  

Ангелину Константиновну знали не только рабочие завода, ее паци-
енты, но и высшее руководство, ученые. Она была врачом у Игоря Василь-
евича Курчатова, Ефима Павловича Славского, Анатолия Петровича Алек-
сандрова, Бориса Львовича Ванникова, Исаака Константиновича Кикои-
на – отцов-основателей атомной отрасли на Урале.  

Все эти годы работы на «Маяке» Ангелина Константиновна и ее 
коллеги жили в состоянии напряженного научного конфликта с консерва-
тивным ученым сообществом. Но в 1957 г. Игорь Курчатов волевым реше-
нием перевел доктора наук Ангелину Гуськову в столичный Институт био-
физики АМН СССР. Ее встретили неприязненно. «Из истории болезни могли 
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просто вырвать лист с моей консультацией из-за неприятия моей позиции», – 
вспоминала А. К. Гуськова. Отчасти это было вызвано тем фактом, что, во-
первых, радиология была достаточно новой наукой для отечественной меди-
цины. Во-вторых, московские врачи не до конца понимали суть прежней ра-
боты Ангелины Константиновны ввиду секретности многих проводимых в 
то время радиационных исследований. В-третьих, результаты врача Гусь-
ковой замалчивались в силу собственных страхов московских врачей-
ученых, связанных с потерей места работы из-за неугодных высшему ру-
ководству страны результатов медицинских исследований.  

Совместный с А. А. Моисеевым труд «Радиационные аварии» о воз-
можных взрывах на АЭС был воспринят как крамола и попытка посеять 
панику в обществе. В те годы медицинской отраслью руководил замести-
тель министра здравоохранения СССР Аветик Игнатьевич Бурназян, кото-
рый очень разгневался на предложение о публикации: «Вы планируете эти 
аварии!» Только через несколько лет, в 1971 г., Ангелине Гуськовой раз-
решили сделать на эту тему небольшой доклад на конференции в Димит-
ровграде Ульяновской области. Но книга все-таки вышла небольшим ти-
ражом, для специалистов, и, когда произошла авария на Чернобыльской 
АЭС, оказалось, что другой специальной литературы нет. В данном иссле-
довании был спрогнозирован сценарий развития последствий типичной 
радиационной аварии, и авария на Чернобыльской АЭС отчасти повторила 
этот сценарий [5].  

С 1961 по 1974 г. А. К. Гуськова заведовала радиологическим отде-
лением в Институте гигиены труда и профессиональных заболеваний. 
В 1974–1998 г. она – заведующая клиническим отделом Института биофи-
зики, затем его главный научный сотрудник. Под научным руководством 
А. К. Гуськовой защищено 34 кандидатских и 12 докторских диссертаций. 
В творческом активе А. К. Гуськовой более 220 научных публикаций, в 
том числе 10 монографий (в соавторстве) [1]. 

Основные направления научной и практической деятельности в разные 
периоды: диагностика и патоморфология опухолей мозга человека; диагно-
стика и лечение различных форм лучевой болезни; организация медицинской 
помощи при радиационных авариях различного типа; сравнительная оценка и 
оптимизация восприятия радиационного риска различных групп населения и 
профессионалов; оптимизация системы медицинского наблюдения и оценка 
состояния здоровья различных профессиональных групп, работающих с ис-
точниками ионизирующего излучения; состояние сердечно-сосудистой си-
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стемы и цереброваскулярной гемодинамики, возможная роль в системе риска 
радиационного фактора. С 1967 г. А. К. Гуськова в качестве советника рос-
сийской делегации и члена рабочих групп постоянно участвует в сессиях 
Научного комитета по действию радиации при ООН, входит в состав Нацио-
нальной комиссии по радиационной защите, редколлегии журнала «Меди-
цинская радиология и радиационная безопасность». 

Авария на Чернобыльской АЭС стала еще одним испытанием в жиз-
ни А. К. Гуськовой. 26 апреля 1986 г. в половине третьего ночи ей позво-
нили из чернобыльской медсанчасти: подозрение на аварию. Гуськова свя-
залась с Чернобыльской АЭС и запросила сведения о пострадавших. Ей 
озвучили уже известные симптомы: рвота, краснота на теле, слабость, у 
одного пациента диспепсия, т. е. типичные признаки острой лучевой бо-
лезни. В первые часы аварии количество больных достигло 120 человек. 
Было решено первым рейсом направить их в Москву. Больница была не 
готова к такому количеству пострадавших. Нужно было разом разместить 
100 с лишним человек с острой формой лучевой болезни. Для этого осво-
бодили всю больницу и перевели ее на новый режим работы. 

Всего в Москву было доставлено 207 человек, в том числе 
115 человек с первоначальным диагнозом острой лучевой болезни, кото-
рый подтвердился у 104. Больных перед вылетом раздевали: снимали с них 
зараженную рабочую одежду. И второй раз их раздевали уже в клинике, 
при поступлении. Всех мыли, отбирали «грязные» инструменты, книги, 
вещи – все было заражено. Врачи работали по 18 часов [5]. 

Позднее клиника ИБФ приняла еще 148 человек из числа первых 
участников, вызванных для расследования причин и минимизации послед-
ствий аварии. В ближайшие 2–3 года клиника продолжала лечение и об-
следование в стационаре ежегодно около 100 больных острой лучевой бо-
лезнью (повторно). Амбулаторные консультации получили в 1986 году 
800 пациентов, дозиметрические исследования на спектральное излучение 
тела человека, определяющее наличие гамма-излучающих нуклидов, – 
1200 человек. Всего за 4 года число обследованных составило соответ-
ственно 1119 и 3590. Эту огромную нагрузку несли небольшой коллектив 
клиники и руководители физико-гигиенических подразделений ИБФ (ди-
ректор Л. А. Ильин, его заместитель К. И. Гордеев, зав. клиникой 
А. К. Гуськова) [2, c. 144]. 

А. К. Гуськова награждена орденом Ленина (1986), Дружбы народов 
(1986), «Знак Почета» (1956). В 2000 г. в Хиросиме (Япония) конгресс 
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IRPA вручил А. К. Гуськовой медаль Зиверта Королевской академии Шве-
ции за вклад в решение задачи защиты от излучений [6]. 

Известные публикации А. К. Гуськовой: «Лучевая болезнь человека» 
(1971, в соавторстве с Г. Д. Байсоголовым), глава «Болезни, обусловлен-
ные воздействием излучения» в «Руководстве по профессиональным бо-
лезням» (1996), «Medical Assistance given to personnel of the Chernobyl N. P. 
after 1986 Accident» (1996), «Руководство по организации медицинского 
обслуживания лиц, подвергшихся действию радиации» (1986), «Руковод-
ство по радиационной медицине» (2001), «Medical Management of the Radi-
ation Accident»,«Атомная отрасль страны глазами врача» [4]. 

Ангелина Константиновна Гуськова стояла у истоков радиологии. 
В те годы в эту сферу были вовлечены лучшие умы эпохи, со многими из 
них академик дружила. И эту возможность она считает самым большим 
подарком судьбы. Более того, вклад Гуськовой в развитие радиологии 
остается по-настоящему ценным и актуальным на сегодняшний день. 

Ангелина Константиновна Гуськова скончалась 7 апреля 2015 г. в 
Москве. 
________________________________________________________________  
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

Н. С. Королев 

ПАРТИЗАНСКИЕ БУДНИ 

Человек жив, пока жива память о нем. Мы хорошо знаем эту фор-
мулу, но в сегодняшней нашей жизни часто не остается места для памя-
ти. Вероятно, дело в том, что мы разучились пользоваться этим ин-
струментом. Память уже не определяет нашего взгляда на вещи, не по-
могает находить решение проблем. Она тихо уходит вместе с теми 
людьми, которые принадлежат другим эпохам. Наши старики чуть за-
держиваются на этом свете, чтобы передать нам знание о прошлом. 
Однако современному человеку все сложнее совместить в своем сознании 
два временных пространства прошлого и настоящего.  

Воспоминания людей старшего поколения являются не просто фиксаци-
ей исторических фактов. Это результат осмысления минувших событий их 
участниками и передача последующим поколениям того опыта и знаний, ко-
торый рождается из воспоминаний о прошлом. Но как важно, чтобы опыт 
предыдущих поколений был воспринят молодыми. Он должен быть вплетен 
ими в современный социокультурный контекст, а в каких-то областях напря-
мую его определять. Тогда смыслы прошлого оживают, они становятся ося-
заемыми и обретают то измерение, которое и принято называть памятью. 

Воспоминания моей бабушки Надежды Ивановны Кяккинен не были 
специально ею подготовлены, наши беседы я записывал на диктофон. Лю-
ди, прошедшие войну, как правило, неохотно рассказывали о ней. Слишком 
тяжело было вспоминать это суровое и трагическое время. Тем не менее 
мне удалось сделать некоторые записи, позволяющие понять, как неизме-
римо много сделали люди поколения сороковых для нашего будущего. Рас-
сказы бабушки о прошлом заставили меня иначе взглянуть на жизнь. 
В одних сторонах бытия неожиданно для себя я разглядел смысл, в других 
же проявлениях увидел его отсутствие. Я благодарен своей бабушке за то, 
что она доверила мне свой образ прошлого. Он продолжает согревать меня 
и сегодня, когда наши разговоры уже, к сожалению, в этом мире и в это 
время не могут быть продолжены. 
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Мною намеренно сохранено повествование от первого лица, по-
скольку именно оно передает в наибольшей степени звучание эпохи.  

 

Я родилась 25 мая 1927 г. в деревне Дубровки Чашкинского района 
Витебской области. Родители были крестьяне. Отца звали Иван Андреевич 
Долгих, а мать то ли Фекла, то ли Текля Прокофьевна. В деревне ее звали кто 
так, а кто иначе. В нашей семье было пятеро детей. Четыре сестры и брат Ва-
ня. Отца я плохо помню. Я была совсем маленькой, когда отец исчез. То ли 
его раскулачили, то ли что иное… Мне было в это время лет пять-шесть.  

Я знаю, что, когда мать вступила в колхоз, у нас забрали то, что у нас 
было: телеги и другое имущество в колхозную собственность. А мы, я, 
Анна, Женя и Ваня, ходили и работали в колхозе, помогали матери. Там 
ведь ставили «колышки», – так называли трудодни. А мы ходили лен бить. 
Лен собирали в маленькие снопочки, затем сушили. А у нас у каждого был 
сделан такой специальный боек, как вот в Кусе белье бьют, когда полощут. 
Так вот мы этими крюками били, а Ваня вывешивал снопочки на солнце 
сушить, а сухие нам приносил. Мы работали, а матери трудодень ставили. 
Со льном работа большая. Его стелили, в бане грели, потом мяли.  

А потом еще ходили полоть пшеницу и ячмень. Выстраивались в ряд 
все бабы и дети и пололи. 

Когда умерла мать, я еще не ходила в школу. В деревне оставалась 
материна сестра, тетя Варька. После войны я у нее была. Ходили к матери 
на кладбище. Она боялась, чтобы я у нее не осталась. Я ее понимаю. Тогда 
всем тяжело было. 

Двух старших сестер родственники забрали к себе, потому что они 
могли работать. Меня, брата и маленькую сестру вытолкали вон. Мы с 
братом оказались в детском доме, а младшая сестра потерялась. 

Наш детский дом располагался в селе Черея Чашкинского района. 
Там нас и застала война.  

Когда Черею оккупировали фашисты, то вскоре они явились и в дет-
ский дом. Немцы с усмешкой говорили: «Большевики бежали, а киндеров 
оставили». В это время в детском доме находились все воспитанники, в 
том числе старшие. Это ребята из седьмого, восьмого, девятого и даже де-
сятого класса. В Черее было две школы – семилетка и десятилетка. В од-
ной сначала учились в основном евреи, но потом стало много и русских. 
В деревне было три церкви. 

Десятый класс окончила и Валя Махрова, председатель комсомоль-
ской организации детдома. 
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Старшие ребята немецкий язык знали и объясняли немцам, что в 
этом учреждении находятся дети-сироты. Никакого отношения к больше-
викам эти дети не имеют. Поэтому первое время нас немцы не трогали. Так 
прошло месяца два. А потом фашисты стали приходить и забирать детей. 
Кого забирали, тот уже не возвращался. И тогда дети начали разбегаться из 
детского дома. Остались одни малыши. Так они и пережили оккупацию. 
Уже при советской власти уцелевших детей перевели в детский дом в 
Чашники. 

Немцы забрали скот, который был в детском доме, муку и другие 
продукты, обрекая детей на голод. Работники пытались хоть как-то про-
кормить детей. Остатков продуктов хватало, чтобы готовить ребятам завтрак. 
Обеда не было. На ужин ели какую-то «потируху» и ложились спать. Воспи-
татели пытались старших ребят определить на работу. Так, наша воспитатель 
построила наш отряд и повела на торфзавод, надеясь, что там ребят примут 
на работу и поселят в общежитии. Но нас не приняли. Ваню хотели оставить 
в детдоме, но я его не оставила. Решила: куда я – туда и он. 

Горя много пережили, все и не перескажешь… 
При немцах выживали кто как мог. Если у тебя была корова и огород, 

то прокормиться можно было. А у нас, у детдомовских, не было ничего. 
Людям, которые не жили в оккупации, часто не понятно, как там бы-

ла устроена жизнь. Впрочем, огород в детском доме был. Первоначально 
спасались картошкой с него. Бывало, повар отправит нас на огород, чтобы 
мы выкопали сколько надо. А потом огород забросили. 

В Чашниках старших воспитанников нашего детского дома на 
торфзавод не приняли и общежития не дали. Тогда мы отправились обрат-
но в Черею, в детский дом, но другой дорогой. Я знала, что в Дубенцах 
живет сводная сестра матери тетя Таня. Знала и дорогу туда, но вида не 
подала. И мы пошли в другую деревню. Нас там оставили на ночлег, по-
кормили. А утром появилась тетя Таня. Она нас с братом нашла и забрала. 

У тетки было своих детей трое или четверо. А муж ее погиб. Парти-
заны заминировали мост. А немцы погнали деревенских мужиков по мо-
сту, вот он и наступил на мину. Сколько мы у нее пожили, я не знаю, но не 
очень долго. Ваня пас свиней, а я картошку окучивала. А там ее окучивают 
не так, как здесь, на Урале. Там используют плуг. Утром вставали, ели и 
шли работать. Однажды я пришла домой, а свиньям есть нечего. Я пошла в 
огород, нарвала крапивы, лопухов, от капусты листов, от свеклы. Сечкой 
их посекла, горячей водой залила, мукой замешала. И вот Ваня пригоняет 
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свиней. Они все побежали к корыту с кормом и все сожрали. После этого 
мы их загнали на место, уже стемнело. Сели есть и мы. Обычно я сажусь и 
Ваня, а потом тетка с детьми. Начали есть, и тут тетка приходит из кори-
дора и говорит: «А кто сметану съел?» Я говорю: «Я не знаю». А теткина 
дочь на нас показывает и говорит: «Это они съели сметану!» Я отвечаю: 
«Как мы могли сметану съесть, если работали целый день, я пришла с ого-
рода, свиньям готовила, Ваня только что пришел». Тетка заругалась и го-
ворит: «Хотите вкусно есть – можете уходить от нас. Сейчас собирайтесь и 
уходите». И выгнала нас. Что делать? Мы ушли. А ночь уже была. Рядом 
уже был лес. Идти лесом мы побоялись. Легли под елку и уснули. На сле-
дующий день просыпаемся, а солнце уже высоко. Пошли к дядьке Павлу. 
Пришли и говорим: «Тетя Таня нас выгнала». Он пришел к тете Тане и го-
ворит: «Они были определенные, ты зачем их брала? Зачем они тебе нуж-
ны были?» Ну поругались. Затем дядька Павел взял Ваню и увел к своим 
родственникам или просто знакомым, у которых не было детей. А я верну-
лась в детдом. Походила-походила. Ночевала или в подвале, или в коридо-
ре. Остались там только младшие дети, первый, второй класс, может, тре-
тий. А старших никого не было. И я пошла в партизаны. 

Приходила Валя Махрова. Она была секретарем комсомольской ор-
ганизации детдома. Валя была связана с партизанами. Она приходила, ука-
зания оставляла и уходила. Однажды вечером пришла моя воспитательни-
ца и говорит мне: «Вы ходите патроны собираете?» Я отвечаю: «Нет». Она 
и говорит: «Что нет?» Она была старая дева, замуж не выходила, работала 
у нас в детдоме. А как немцы пришли, сошлась с одним полицейским. У 
нас их почему-то звали не «полицаи», а «прописники». Вот и у нее один 
прописался и жил там и пил там. Вот он ей, дескать, и сказал о том, что мы 
патроны собираем. Мы решили утром встать пораньше и уйти. А когда 
проснулись, увидели, что дом окружен. 

И какими судьбами, не знаю, но мне удалось сбежать. Там, где мы 
спали, в столовую была дверь, но она никогда в жизни не открывалась. 
Дверь всегда была на замке. Как ребятам удалось открыть эту дверь, я не 
знаю. И вот через эту дверь я попала в столовую, а затем на кухню. Там 
была повар тетя Паша. Уже никого не было в детдоме, а она детей корми-
ла. Она мне дала бак и говорит: «Иди за картошкой!» А чтобы набрать кар-
тошки, надо было выйти на улицу. Я вышла, смотрю: немцев нет. Я зашла 
в подвал, где хранилась картошка, швырнула бак. Потом дошла до мель-
ницы, а там уже дай Бог ноги! И побежала. Пробиралась вдоль дороги, 
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чтобы не заблудиться. Где-то хлеба попрошу. Но по дороге ходили немцы. 
Поэтому я отходила подальше и, чтобы дорогу не потерять, ориентирова-
лась на шум машин.  

Валя Махрова погибла. 
 

Песня про Валю Махрову (пели в детском доме): 

По черейско-ольшанской дороге  
Молодая Махрова идет. 
Была вооружена финкой 
Без нагана. 
И такую речь ведет: 
Вот приводят меня в десятилетку, 
Начинают допрос с меня снимать. 
Ты немецкой дисциплины не знаешь, 
Посадили в подвал – страдать. 
А в подвале сидеть очень сыро, 
Часто, часто болит голова. 
В голове моей мозги высыхают, 
Не дождусь я свободного дня. 
Не дождусь я того воскресенья,  
Когда Коля на свидание придет (партизанский командир) 
И горячей слезою  
Партизанскую грудь обольет. 
Эй, вы, пойте, друзья, веселитесь. 
Не забывайте подругу свою. 
Раньше была у вас Валя Махрова, 
А сейчас расстреляли ее. 
Эй, вы, пойте, друзья, веселитесь, 
Не забудьте подругу свою. 
На могилу сирень посадите, 
Чтобы была вечная память ее. 

 

Так я шла почти до Смоленска и встретила в лесу партизан. Я снача-
ла думала, что это полицейские. Но потом увидела на их головах кубанки с 
красным верхом и на нем белый крест. Еще были звездочки на кубанках. 
Тут я поняла, что это партизаны. Они меня привели к комбату. И говорят: 
«Привели подозреваемую!» Комбат был осетин в звании старшего лейте-
нанта. Я ему говорю: «Дяденька, я вот откуда…» А он посмотрел на меня и 
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отвечает: «Я не дяденька, я – комбат!» А я это слово-то первый раз слыша-
ла и не знала, что это значит. Говорю ему: «Я по такому не умею разгова-
ривать, я по-своему разговариваю». Он тогда сказал: «Ну, рассказывай то-
гда “по-своему”, откуда идешь и как». Я ему рассказала. После этого он 
распорядился отправить меня в 14-й отряд и 4-й батальон. Там я работала в 
госпитале санитаркой. Выполняла все, что приказывала старшая медсест-
ра. Занималась стиркой бинтов, кормила раненых, следила за чистотой пе-
ревязок и т. д.  

Через некоторое время меня комбат забрал в штаб батальона связ-
ной. Я работала связной. Дадут задание ночью: беги, к примеру, в 1-й ба-
тальон. А он километров за десять располагался. Вот бежишь туда, а потом 
еще и обратно. Но сведения надо было передать как можно быстрее, без 
всяких задержек. Говорили, куда нужно идти, в какую деревню и т. д., что-
бы я нашла и не перепутала. Приходишь. Там стоит дежурный. Говоришь: 
«Я связная с такого-то отряда». Он спрашивает, зачем пришла. Говоришь. 
Тебя пропускают. Сведения связной передавал устно, ничего не писали, 
чтобы немцы не перехватили. Поэтому информацию надо было раз десять 
повторить командиру, чтобы он убедился, что все запомнила правильно.  

Если я шла с задания и не торопилась, то могла собирать ягоды или 
грибы. Но в основном требовалось передвигаться быстро, без промедления. 

Анастасией меня стали в отряде звать. Это было сделано на случай 
попадания в плен к немцам. Выходит, что это была партизанская кличка. 

Командиром Смоленского полка особого назначения был полковник 
Иван Федорович Садчиков. Комиссаром – подполковник Андрей Федоро-
вич Юрьев. Начальником штаба был майор Петр Георгиевич Меняев. Это 
на момент расформирования в Минске в июле 1944 г. Еще был майор Мак-
симов. Все в кубанках. Все молодые. С часами. Офицеры. Многие были 
кадровыми офицерами армии. Они были в погонах. Остальные без погон. 
Наш комбат был осетин. На лошади ездил лихо. 

Наш полк был разделен на батальоны, а батальон на отряды. Внутри 
отрядов выделялись особые группы. Они были лучше вооружены и экипи-
рованы. У всех были автоматы и пр. Это были разведчики, минеры и др. 

После ухода из Смоленской области полк действовал в Белоруссии. Там 
партизанским движением командовал первый секретарь ЦК компартии Бело-
руссии Пономаренко. Все отряды, в том числе и наш, подчинялись ему. 

Белоруссию и Украину немцы проходили, не встречая серьезного 
сопротивления, как на параде. А под Москвой они впервые почувствовали, 
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с каким противником столкнулись. Тут им дали! Один из немецких гене-
ралов докладывал Гитлеру, что русские сделаны из железа, не можем 
Москву взять никак. 

Партизаны помогали блокадному Ленинграду. Они организовали 
сбор хлеба в тылу у немцев. Наш полк собрал и отправил в Ленинград 
шесть больших телег, нагруженных хлебом. 

После Сталинграда, когда армия Паулюса попала в плен, мне дали 
задание пойти в Черею и встретиться с местным связным. Он там жил вме-
сте с семьей. Связные очень рисковали. Если полицейским становилось 
известно о любых связях местного жителя с партизанами, то всю его се-
мью расстреливали.  

Задание поэтому было непростым. Надо было пробраться к дому не-
замеченной, не привести с собой слежку и не нарваться на засаду. Обычно 
хозяин по договоренности с партизанами оставлял условный знак, который 
указывал на то, что в доме нет засады и можно заходить. Это могло быть все 
что угодно. Торчащая палка, открытые ворота или, наоборот, закрытые. Ко-
гда я пришла в Черею, то увидела на улицах приспущенные флаги в знак 
траура и шныряющих по улицам взад и вперед немцев и полицаев. Как 
только я зашла, он сразу открыл подпол, посадил меня туда. В подполе я 
просидела до темноты. Затем он поднял меня. Не зажигая свет, он рассказал 
мне, какие войска прошли, как оборудованы, сколько прошло техники, ма-
шин, танков и т. д. Часа в два ночи он меня вывел из города, проведя мимо 
всех постов. До отряда надо было идти около 20 километров. Когда я при-
шла в отряд, то сразу направилась к комбату. Доложила ему все, что слы-
шала от связного. А затем рассказала ему про Паулюса. Он пристально по-
смотрел на меня и спросил: «А ты не врешь?» Я ответила: «Нет, Паулюса 
взяли в плен». После этого ребята достали радиоприемник и слушали изве-
стия с фронта. Комбат через какое-то время подошел ко мне и сказал: «Пра-
вильно ты сказала. Только вот медленно ты ходишь, надо быстрее». Комбат 
рассказал мне, что в Черею из отряда в одно время со мной был направлен 
другой боец к другому связному. И он вернулся и доложил комбату раньше 
меня. Таким образом командование стремилось получить информацию из 
разных источников, чтобы иметь максимально объективную информацию. 

 

Сейчас хотят переименовать милицию в полицию. Какие у нас были 
полицаи, так не доведи Господь, они всех расстреляют. Впрочем, отноше-
ния с полицаями были не такие простые. Во время партизанского наступ-
ления многие полицаи переходили на сторону партизан. Тех же, кто сопро-
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тивлялся или не хотел идти с партизанами, тут же расстреливали. Всех 
присоединившихся тщательно проверяли, выясняя мотивы вступления в 
полицию, их деятельность и пр. Тех, кто не прошел проверку, могли рас-
стрелять. Те же, кто прошел проверку, воевали с партизанами. После осво-
бождения Белоруссии большинству из бывших полицейских давали по 
25 лет и «Колыма гуляй». Многих отпускали домой, некоторых расстрели-
вали. В этом деле очень сложно разобраться, разберется кто-нибудь или 
нет, мне кажется, уже не разберутся. 

Несмотря на постоянные проверки, немцы постоянно получали точ-
ную информацию о наших перемещениях. Кто-то из отряда им доклады-
вал. Только переходим в другой район, как налетала авиация и начинала 
нас бомбить. Затем появлялись вражеские танки. Не успевали обосновы-
ваться, как приходилось снова уходить. Никаких землянок не строили. По-
стоянно полк был на ходу. Мы приходили в район, выполняли задание и 
тут же уходили. В конце концов наш полк из Смоленской области был вы-
давлен немцами. Полк назывался Смоленским, потому что сформировался 
в Смоленской области. Полк состоял из 4 батальонов. Я служила в 4-м. Я 
пришла в отряд в Смоленской области. Я бежала из Белоруссии и дошла до 
станции Красная в Смоленской области. Там я встретила партизан.  

Женщин в отряде было немного. Однажды был бой, и я могла по-
пасть к немцам в плен. Дело было так. Во время боя было решено бросить 
обоз и прорываться только с оружием. Женщины остались при обозе. Я 
решила, что мне стоит тоже остаться. Там были лошади, повозки, продук-
ты, вещи и другой скарб. Но тут ко мне подошел мой командир отделения 
и приказал: «Вперед! Мы побежим и ты с нами! Никакой хозчасти!» И мы 
побежали. Немцы открыли шквальный огонь с разных сторон. Пули сви-
стели прямо над головой. Бежали напролом, без дороги. Я, конечно, отста-
вала. Командир кричал: «Не отставать, вперед!» Так и прорвались.  

Бежали еще долго по лесу, пока не упали. И тогда командир прика-
зал: «Привал!». Было лето, люди уснули прямо на земле. После короткого 
привала приказали построиться. Построились. Оказалось, что из женщин я 
одна. Командир увидел и говорит: «А ты как прибежала?». Наш командир 
отделения отрапортовал, что его отделение прорывалось в полном составе 
и не потеряло ни одного человека, все прибежали. 

А обоз достался немцам. Женщинам немцы дали пинка и отпустили. 
Дело шло к отступлению немцев, был уже 1944 год. Мужчин, кто «рыпался», 
расстреливали, а кто тихо сидел, оставили. Так мы потеряли всю хозчасть. 
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В 1943 г. полк попал в окружение. Бой в болоте был. Мы сидели в 
болоте восемь суток. Болото тряслось. Но немцы в болото не совались, бо-
ясь больших потерь. Они хотели взять нас измором, поскольку понимали, 
что у нас нет продовольствия. Нам слышно было, как лаяли немецкие со-
баки. Фашисты кричали, даже песни пели, «Катюшу». У нас соли не было, 
вот они и давай кричать, мол: отдайте нам свою партизанку, мы Вам дадим 
соли. Я пошла к комбату и говорю: «Давайте, товарищ командир, я пойду, 
хоть соль получите». А он заругался: «Да ты что с ума сошла? Тебя разо-
рвут на куски! Мы сами достанем соли!» И, правда, ночью партизаны ухо-
дили в расположение врага и возвращались с продуктами. Стояло лето, мы 
собирали ягоды. Так и питались. 

А затем окружение прорвали. Дело было так. Один немец стоял на 
посту и, когда увидел партизан, приготовившихся к броску, понял, что от-
ряд будет прорываться через его участок. И здесь ему не сдобровать. По-
этому он решил нас пропустить и говорит: «Шнель! Шнель!» Полк спо-
койно перешел через это место. И когда мы уже пересекли шоссейную до-
рогу, он поднял тревогу. Немцы начали стрелять. Но весь полк ушел.  

Немцы всякие были. Были и хорошие. Сколько раз мы их продоволь-
ственные обозы отбивали. Немцы хлеб везли. Они и говорят «Киндер гайем!», 
мол, хлеб забирайте, а нас отпустите. Вот хлеб выгрузим, а их отпустим.  

Смоленский полк получил приказ взять Чашники. За Чашники наш 
полк вел большой бой. Погибло много наших и много немцев, полицаев. 
Нам удалось войти в город, но полностью вытеснить немцев нам не уда-
лось. Бой за Чашники продолжался 35 часов. Пожгли много домов, где жи-
ли полицаи. В это время немцы отсиживались в дзотах. У нас не было та-
кого оружия, чтобы подавить дзоты. А затем немцы нас из города вытес-
нили. Понимая важность этого пункта, немцы подтянули из Лепеля танки, 
артиллерию и авиацию и вновь овладели городом. Налетели самолеты и 
начали бомбить. У партизан не было такого вооружения, и преимущество 
немцев в технике сказалось. У партизан был один единственный пулемет 
«Максим» и еще был дисковый пулемет Дегтярева. Патронов не хватало. 
После разгрома Паулюса под Сталинградом, когда наша армия начала 
продвигаться на Запад, нам начали сбрасывать патроны с самолетов. 

После Сталинграда люди стали совсем другие. Отношение людей к 
партизанам совершенно изменилось. Начали предупреждать об опасности, 
стремились накормить, дать продукты, хлеба и пр. Поняли местные жите-
ли, что Красная Армия вернется.  
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В полиции служило много тюремщиков. Немцы их выпустили, и они 
пошли служить новым хозяевам. Много было среди них раскулаченных. 
К партизанам и их семьям полицаи до Сталинграда были безжалостны. Ес-
ли узнают, что дети в партизанах, то родителей расстреливали. 

После освобождения Белоруссии в Молодечено или Велейке часто 
можно было наблюдать такую картину: утром идешь на работу – все нор-
мально, вечером смотришь – в доме уже окна досками заколочены. Значит 
хозяина арестовали. Контрразведка проверяла всех по нескольку раз. Серь-
езные были проверки. 

В то время, когда я работала в Велейке, был отдан приказ вернуться 
к месту, где застала война. У нас был редактор районной газеты, ему при-
шлось вернуться на свое место. Он как приехал, его сразу забрали и дали 
25 лет.  

Когда мы шли в наступление, кричали: «За Родину, за Сталина». 
А некоторые кричали: «Смерть за смерть!» Пулеметы строчат – ты бе-
жишь. Я бежала и думала: пусть бы убило, лишь бы не ранило. Иначе 
немцы подберут и издеваться будут. Ходили в атаку и отступали по обще-
му сигналу, которым служила ракета. Дадут зеленую или красную – и мы 
знали, что необходимо делать. Если отступали, то командир бежал позади 
остальных и следил, чтобы отступление было насколько можно организо-
ванным. Он бежал, подгонял остальных и кричал: «Оружие не бросать, 
оружие не бросать!» 

Довелось мне видеть, как осуществляется авиасвязь между партиза-
нами и тылом. Партизаны разжигали костры. Их всегда было несколько, и 
они вместе составляли какой-то знак или буквы. Самолеты садились на это 
место. Привозили оружие, боеприпасы и пр. Забирали раненых. Раненых 
много отправляли. 

В отряде действовали особые правила конспирации. Всем давались 
новые имена, партизанские прозвища взамен своих имен. Это было на слу-
чай, если попадешь к немцам. 

Землянки имело только командование. Рядовые бойцы спали обычно 
под открытым небом в лесу. Ребята настилали еловые ветки, и мы на них 
ложились, прижавшись друг к другу для тепла. Если можно было разжечь 
костер – это считалось уже роскошью. Обычно костер не разжигали, пото-
му что тут же налетала вражеская авиация и начинала бомбить. Зимой спа-
ли так же. Иногда заходили в деревню. Там нас кормили, и мы ночевали. 
Но после в деревни часто приходили полицаи и семьи, в которых останав-
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ливались партизаны, расстреливали. Полковник вынужден был отдать 
приказ, чтобы партизаны обходили деревни. Эта мера должна была слу-
жить сохранению населения.  

Продовольствие приходилось партизанам добывать самим. Разведка 
докладывала, что шел вражеский обоз. Мы старались его отбить. Лошади у 
немцев были откормленные, высокие и телеги не такие, как у нас, – боль-
шие. Даем бой. Сопровождавших кого убивали, кто убегал. Лошадей рас-
прягали и отпускали, телеги прятали в лесу, быстро все забирали. Отобьем 
обоз – значит, мы живы.  

Но и немцы у нас обозы отбивали. К примеру, в последнем бою мы 
шли на прорыв и обоз оставили, а с ним женщины и вся хозяйственная 
часть. Одних немцы расстреляли, других в Германию забрали, а третьим 
дали пинка и отпустили. На следующее утро после прорыва нас построили 
и комбат принялся осматривать личный состав и считать потери. Проходя 
мимо нашего строя, он заметил меня и спросил: «А ты как здесь оказа-
лась?» А командир нашего отделения и говорит: «Она всегда с нами. Мы 
ее в хозчасть не отправляем».  

Часто приходилось голодать. Мужики предлагали курить. Табак 
горький и притуплял чувство голода. Однажды солдат принес конину. Тут 
разожгли костры. Кто как мясо приготовил. Поели и пошли дальше. 
Идем – видим лошадь упавшую. Круп разрублен, черви ползают. Тут сол-
дат и говорит: «Вот я вас каким мясом накормил». Меня начало сильно 
рвать. Это увидел комбат и заехал солдату по морде, сказал только: 
«Накормил – так молчи!» Так что съели и с червями. Как мы выжили, я не 
знаю! 

В лесу ночью не всегда костры разрешали разжигать, когда спим. А с 
утра встанем: птички так хорошо поют. Так и пошел бы куда… Да куда тут 
пойдешь? Выбора у нас не было. Поэтому и стояли насмерть.  

В Черее был православный храм и костел. В православной церкви 
немцы на колокольне поставили пулемет. Колокольня была высокая, всю 
Черею видно, и поэтому простреливались все окрестности. В костеле на 
первом этаже был хлебный склад, а на втором немцы сделали ресторан. 
Третьим храмом была синагога, но она, конечно, была всегда закрыта. Как 
немцы пришли, они собрали всех евреев и расстреляли. Немцы умели ор-
ганизовывать массовые убийства. Вначале фашисты приготовили большую 
яму, взорвав большое количество динамита. Затем они собрали всех жите-
лей Череи на случай, если партизаны попробуют помешать расстрелу. Ор-
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ганизовав своеобразный живой щит, фашисты подогнали танки, оцепили 
место расстрела автоматчиками с собаками и приступили к методичному 
уничтожению евреев. Людей раздевали, чтобы они не смогли припрятать 
какие-либо ценности и голыми расстреливали. 

Наш батальон подошел к Черее, и мы увидели эту картину. Комбат, 
оценив обстановку, приказал отходить. Он сказал: «И сами погибнем, и 
народ положим, и евреев расстреляют». Евреев расстреливали по всей Бе-
лоруссии. В Чашниках, Лукомле, Борисове, Минске, Сенно и других горо-
дах и селах фашистами были проведены подобные акции по поголовному 
уничтожению евреев. 

В Черее, в Лукомле гарнизоны мы разбили. Летом 1944 г. поступил 
приказ занять Чашники и Лепель. Стратегически этот приказ исходил из 
необходимости поддержки общего наступления Советской Армии в Бело-
руссии. Требовалось сковать как можно большее количество немецких сил, 
и с этой задачей мы справились, но удержать Чашники нам не удалось. 
В Чашниках мы продержались 35 часов. Затем дали ракету, и мы начали 
отступать. На пути была река. Через нее перебирались вплавь. А немцы 
вели по нам огонь. Много здесь партизан утонуло. Затем веревку переки-
нули с другого берега и перетягивали тех, кто не мог плыть.  

Перебравшись, бежали к лесу, а командир кричал: «Оружие не бро-
сать, оружие не бросать!». Отошли в лес – немцы прекратили преследова-
ние. Затем был привал. Все упали и спали как убитые. Но часовых выста-
вили. Сколько я спала, не знаю. Я проснулась – уже солнце было высоко. 
А ноги мокрые. Я сняла свои резиновые сапоги и решила просушить пор-
тянки. Вскоре последовал приказ: «Строиться!» Построились. Наш четвер-
тый батальон в строю последний. И начштаба Меняев, осматривая строй, 
подошел ко мне и спрашивает: «А ты как тут оказалась?» А комзвода го-
ворит: «Она везде с нами, от нас не отстает!» 

После боя в Чашниках мы пришли в Восточную Пруссию, в район 
реки Буг. Мы шли на Запад, а за нами отступали немцы. За ними двигалась 
Советская Армия. Задача полка заключалась в проведении диверсий, со-
здании помех отступлению, уничтожении отдельных военных подразделе-
ний, уничтожении коммуникаций в тылу отступающего вермахта. Мы взо-
рвали несколько мостов, заминировали дорогу. Наш полк уцелел потому, 
что немцы стали отступать по другой дороге. А потом мы сидели и ждали 
боя. Был приказ: «Не спать и находиться начеку». Все были готовы к бою. 
И тут услышали громкий гул и даже земля затряслась. Наши заговорили 
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между собой: «Неужели это немцы отступают? Наверное, это их танки гу-
дят». Мы увидели нашего разведчика, который скакал на коне и махал в 
знак того, чтобы мы не стреляли. И вскоре показались танки с красными 
флагами. Танков было очень много. Они подъехали к разобранной пере-
праве через реку. В этом месте река была заболочена и через него были 
набросаны деревья. Вышли солдаты, и мы вышли. Поприветствовали друг 
друга и начали осматривать. Мы в основном грязные и разорванные, а сол-
даты все чистые, в новеньких гимнастерках с белыми воротничками, в са-
погах. Вышел армейский полковник и обратился к нам, партизанам: «Сей-
час вы воевать не будете, а мы пойдем дальше. Просьба к вам последняя: 
помогите нам переправу восстановить!» Ребята бросились в лес, начали 
деревья пилить и носить их и складывать так, чтобы могли пройти танки. 
Раз все пошли работать, и я пошла. Вот я несу дерево, подошел ко мне этот 
полковник и говорит: «Хватит тебе, ты навоевалась!» И взял у меня это де-
рево. А я отвечаю: «Мне комбат даст наряд вне очереди!» Он и говорит: 
«А я старше вашего комбата, значит мой приказ ты должна выполнять!» 
Подхватил дерево и понес. Донес, уложил. Тут и наш комбат подошел. 
И говорит мне: «Иди посиди, отдохни где-нибудь». 

После того, как намостили переправу, солдаты накормили нас греч-
невой кашей. Часа два ушло на все это. Затем полковник говорит: «Надо 
нам на ту дорогу выйти, чтобы немцы не ушли». Солдаты собрались, по-
грузились на танки и продолжили преследование немцев. А нам была по-
ставлена задача прочищать лес на предмет обнаружения отставших групп 
фашистов. Немцы разденутся, форму снимут и бегут голые вдоль реки. 
Вот мы их вылавливали по лесам целый месяц. После того дали нам приказ 
пешком идти в Минск. Лето было, жара страшная. Вот мы в самую жару 
отдыхали с 12 до 3 часов, а, когда жара спадала, продолжали движение 
строем. Прибыли в Минск, и там полк расформировали. Многих в армию 
взяли. Просили, чтобы полк оставили, но почему-то не оставили. Многих 
отправили на работу. В Белоруссии шло восстановление советской власти. 
Людей не хватало. Стали организовывать райкомы, райисполкомы и дру-
гие органы власти. Бывших полицейских проверяли. Многих из них отпра-
вили в лагеря.  

Когда уже встретили Красную Армию, нас, партизан, оставили лес 
прочищать. В лесах осталось много немцев, отставших от стремительно 
отступившего вермахта. Лето было. Немцев, которые отстали от своих, мы 
вылавливали в лесу. Они снимали военную форму и оставались голые. Ба-
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бы потом из этой формы шили себе юбки. Немецкое сукно было очень хо-
рошее. В это время ничего другого не было. 

Тех, кто не сопротивлялся, брали в плен. Собирали их в кучку, а за-
тем передавали в контрразведку. Потом нас отправили в Минск на рас-
формировку. Просили, чтобы полк сохранили и отправили на фронт, Ку-
лика просили, но почему-то не отправили. Если бы полк не расформирова-
ли, то я тоже пошла бы дальше воевать. Красная Армия к тому времени 
окрепла. Но и тут, в Белоруссии, было много работы. Надо было восста-
навливать хозяйство, ликвидировать последствия войны.  

Много бойцов полка влилось в ряды армии и продолжали воевать. 
Некоторые дошли до самого Берлина. Пожалуй, самым известным из них 
был Михаил Егоров. Я его помню еще партизаном. Он служил у нас в пол-
ковой разведке. Его очень редко можно было увидеть в батальоне. Обычно 
Егоров был на задании. Разведчики были все подтянуты и на лошадях. От-
личались они организацией и крепкой выучкой. Командиром разведки 
полка был Николаев.  

В Минск полк пришел 22 августа 1944 г. С парадом полк прошел по 
городу. После парада полк расформировали. Кто в армию ушел, кого в 
НКВД забрали, а кого-то демобилизовали и сказали, чтобы на работу 
устраивались. Дали мне бумагу, в которой написано: «Просим местные 
власти оказать содействие…» и все. А куда мне, девчонке, идти? Ни обра-
зования, ничего нету. Работу нашла в Велейке. Это был областной центр. 
Сейчас Велейской области нет. Ее территория вошла в Минскую, Витеб-
скую и Барановическую области. 

Пригодился опыт и знание саперного дела. Предложили работать в воен-
комате. Точнее, в Осоавиахиме, который подчинялся местному военкомату.  

Велейка располагалась в той части Западной Белоруссии, которая до 
1939 г. входила в состав Польши. А в 1939 г. «подали братскую руку бело-
русам и украинцам», и Западная Белоруссия и Западная Украина отошли к 
СССР. После войны жителям Западной Белоруссии было разрешено уез-
жать в Польшу. Это 1945–1947 гг., примерно. Многие тогда уехали в 
Польшу, а многие остались. Осталась и бабка, которая меня приютила. Я у 
нее жила и после работы помогала ей по хозяйству. Я ей помогала и рожь 
жать, и картошку обрабатывать. И питалась я с семьей бабки за одним сто-
лом. Жили мы в Велейке, точнее, в деревне Осиповичи, что находилась в 
1,5–2 км от Велейки. Деревня в 500 дворов. Велейка была областным цен-
тром. Но вскоре его перенесли в Молодечино, поскольку там была проход-
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ная железная дорога на Вильнюс, Кенигсберг, Берлин. А если ехать через 
Велейку, то надо было делать пересадку в Молодечино. Дороги у них там 
были не асфальтированные, а мощенные булыжником. Но они были ров-
ные. За состоянием дороги следил староста. Если булыжник выпал, то ста-
роста обращался к человеку, у дома которого это случилось, и требовал за-
делать. Так же и с мусором или со скотом, который оправился около твое-
го дома, ты должен был убрать. У каждого дома был палисадник, и там 
росли сирень, калина, рябина. На улицах там чисто было. 

Я много слов знала по-польски, сейчас, конечно, забыла: рондель – 
кастрюля, желязка – утюг, ножутка – кофта. 

Но мне бабка хорошая попалась. Что они ели, то и я ела. Работала я в 
военкомате и старалась принести то бумагу, то чернила, то перья, то ручку, 
то карандаш. Ребята в школе учились, поэтому это пригождалось. 

Велейка раньше находилась на территории Польши. Поэтому там было 
много таких, кто советскую власть не поддерживал и желал присоединения 
обратно к Польше. Многие уехали в Польшу после окончания войны. 

После войны необходимо было восстанавливать районы, пострадав-
шие от военных действий. Каждому необходимо было отработать опреде-
ленное количество часов в месяц. У нас была норма 60 часов в месяц. За этим 
строго следили. Мне приходилось работать на строительстве. Месили глину, 
носили песок и доски, делали другую подсобную работу. Никаких механиз-
мов тогда не было, поэтому подсобных рабочих требовалось много. 

В Осоавиахиме я работала инструктором по разминированию. Я окон-
чила 300-часовую программу по разминированию. Некоторые мины подрыва-
ли, некоторые разминировали. Если танковая, то разминировали, а если пехот-
ная, то использовали специальный каток. Его по веревке наводили на мину, и 
она взрывалась. А танковые мины требовали большого давления, и поэтому с 
ними хлопот было больше. Для нахождения мин использовали миноискатели. 

Мин немцы при отступлении оставили много. К примеру, школа была 
плотно заминирована по кругу. Достаточно было найти одну мину, чтобы за-
тем определить, где находятся остальные, поскольку минировали немцы по 
схеме в шахматном порядке. Взрывали мины так: мину надо было тихонечко 
раскопать (были для этого специальные лопаточки); тол был похож на кусок 
мыла. В нем было отверстие, куда вставлялся капсуль, в капсуль вставлялся 
бикфордов шнур. Отходили на безопасное расстояние, и этот шнур поджига-
ли. А есть мины взрывчатые (осколочные), их вообще не разминировали, а 
сразу взрывали. Выполняла эту работу я спокойно. Мне страшно не было. 



58 

В команде саперов было 25 человек, которыми командовали капитан 
и старший лейтенант. Правила безопасности соблюдались неукоснительно. 
Был обязательный инструктаж перед работой, по периметру района разми-
нирования выставлялись посты, чтобы люди не зашли. Работали каждый 
день. Мин было много и в населенных пунктах, а в лесах их было так мно-
го, что, наверное, и по сегодняшний день они остались. 

Часто приходилось ездить в командировки по Велейской области. 
Когда приезжала в район, то отмечала командировку и направлялась в 
сельсовет к председателю. Узнавала там, есть ли у них снаряды. Если нет, 
то мы с председателем сельсовета составляли акт, что на территории тако-
го-то сельсовета снарядов нет. Расписывались с ним и ставили печать. Ес-
ли же снаряды были, то их приходилось подрывать. Приезжала команда 
саперов, отцепляли район подрыва, собирали снаряды вместе, вставляли 
тол, прикрепляли бикфордов шнур, поджигали. Иногда приходилось со-
вершать поиск мин с миноискателем. Конечно, работа была очень опасная. 
Я проработала два года. Бабка, у которой я жила, мне и говорит: «Уходи с 
этой работы. Нечего тебе здесь делать. У нас свой лесок есть, земля, бу-
дешь с нами жить и нам помогать». Но я не хотела быть обузой. Поэтому 
пошла в комсомол и потребовала, чтобы мне дали работу. И меня направи-
ли в Островецкий район в детский дом. Работа там тоже непростая.  

В военкомате я работала с августа 1944 по 1946 год. Ушла я из Осо-
авиахима потому, что начала болеть. У меня болели почки после партизанщины. 

А затем обком комсомола меня отправил работать в детский дом пи-
онервожатой. Он находился в местечке Варняны Островецкого района 
Молодеченской области. С 1946 по 1949 год работала в детском доме. Ко-
гда я работала в детдоме, мне довелось встретиться с комбатом. Я ехала из 
Молодечино с партией ботинок для ребят. И мы с ним столкнулись на вок-
зале. Он жил в Молодеченской области и работал директором завода. 
Я подошла и говорю: «Здравствуйте, товарищ комбат!» Он улыбнулся и 
говорит: «Я теперь не комбат, я работаю директором спиртзавода». Пого-
ворили. Он мне посоветовал держаться детдома. Как он сказал: «Хоть сыта 
будешь». Я хотела попроситься к нему на работу, но постеснялась и ничего 
не сказала. 

Сейчас о партизанах вообще не вспоминают. Как будто их и не было. 
Слушаешь выступления официальных лиц, военных, – хоть бы слово ска-
зали о партизанах. Возможно, тому политика виной. Сейчас у России с Бе-
лоруссией отношения не такие близкие.  
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Б. П. Авдеев 

ПОМНИТЕ: НЕ БЫЛО БЕЗЫМЯННЫХ ГЕРОЕВ 

Вся наша страна готовится отпраздновать 75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Мы снова и снова вспоминаем тех, кто принес 
нам эту Победу, в том числе и ценой своей жизни. Я горжусь тем, что сре-
ди героев есть имя моего дяди Николая Романова. Накануне войны он был 
студентом 3 курса горно-металлургического института. Сохранилась его 
зачетная книжка, в которой указано, что 26 и 30 июня 1941 г. он сдал по-
следние курсовые экзамены. 21 июля 1941 г. Магнитогорским горвоенко-
матом он был призван в ряды Красной Армии. 

Из института ушли на фронт 218 человек, в том числе 125 студентов 
дневного, 53 – вечернего отделения, 40 сотрудников и преподавателей, – 
это почти четвертая часть коллектива вуза того времени. 

В музее вуза хранится список первых комсомольцев-добровольцев: 
Н. Романов, А. Плаксин, Ф. Исаков, Ф. Сидоров, Л. Измайлов, С. Гафаров, 
В. Федоров, Н. Бояркин, М. Кочнев, Б. Кондуренко, Д. Булгачев, 
М. Круглов, Г. Батурин, М. Култышев. Их было 14 студентов, которые 
первыми встали в ряды защитников родины. 

Друг моего дяди Л. Измайлов вспоминал, что 22 июля 1941 г. пасса-
жирский состав комсомольцев-добровольцев прибыл в Челябинск. 
Н. Романов, М. Култынев, А. Измайлов были направлены в Черкасское пе-
хотное училище, эвакуированное в Свердловск, на курсы заместителей по-
литруков. В сентябре Н. Романова и Л. Измайлова приняли в ряды ВКП(б). 
Они мечтали попасть служить в части, находившиеся под Москвой, но 
около 50 замполитов отправили под Ленинград в 52-ю армию ставки, ко-
торая сдерживала натиск немецких войск, рвавшихся к Тихвину. 
Н. Романова направили в 7 роту 846 полка. 

6 ноября 1941 г. от Николая пришло письмо с фронта:  
«Добрый день, мамочка! 

Шлю Вам свой сердечный привет и желаю всего хорошего. Узнал 
свой адрес и спешу Вам написать. Сейчас я уже в своем подразделении 
зам. политруком. 1-го числа Вам послал открытку. Из Москвы я выехал 
26 октября. Неожиданно, знаете ведь, как делается все быстро, по-
военному. И сразу сам написать не мог. 

О себе сейчас писать особенно нечего. Чувствую себя хорошо. 
Настроение замечательное. Сейчас в голове только одна мысль – быстрее 
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встретиться с врагом и бить его так, как велит мне мать-родина. Обе-
щаю Вам, дорогая мамочка, быть храбрым и честным бойцом. И своим 
примером увлекать за собой остальных бойцов. 

День встречи с врагом недалек, и сейчас пока стоим в деревне по 
частным квартирам. Население к своим бойцам относится хорошо. Ни в 
чем не отказывают. Так что такой народ, который хорошо относится к 
Красной Армии, не может быть побежден! 

Будем биться до последней капли крови. 
Будьте здоровы. Привет Марусе. 
С сыновним приветом крепко целую. 

                                     Ваш Коля».  
Наступление наших войск началось 12 ноября 1941 г. 267 стрелковая 

дивизия генерал-майора А. А. Асейчева, наступая на левом фланге армии, 
прорвала вражескую оборону по р. Малая Вишерка, разгромила гарнизон 
гитлеровцев в д. Селище и отступающего противника, к исходу дня 
12 ноября подошла к деревне Красная Вишерка. Овладеть ею с ходу не 
удалось. Все постройки в деревне были приспособлены гитлеровцами к 
круговой обороне. 

Окружившие Красную Вишерку подразделения 844 полка полковни-
ка В. Г. Букетова и 846 полка полковника А. И. Трубицина к утру 
18 ноября в напряженных боях подошли к окраине деревни, но далее вы-
нуждены были остановиться из-за массированного огня из пулеметов и 
минометов. Удар нашей авиации и артиллерии, мужество воинов позволи-
ли к вечеру разбить вражеский гарнизон и освободить деревню. 

Утром 19 ноября в роту Л. Измайлова пришел боец и сообщил, что 
во вчерашнем бою погиб замполитрука Н. Романов. Л. Измайлов пошел в 
деревню и принял участие в захоронении друга в братской могиле. 

Л. Измайлову рассказали, как погиб Н. Романов: «Седьмая рота 
846 полка лейтенанта Я. Грекова медленно продвигалась вперед. Продвиже-
нию взвода младшего лейтенанта Ф. В. Ильичева мешал дзот, из амбразуры 
которого непрерывно строчил крупнокалиберный пулемет. Рота и взвод несли 
потери. Не удалась попытка уничтожить пулемет высланными бойцами. Не 
принесла успеха и атака после авиационного и артиллерийского ударов. 

В бою погиб младший лейтенант Ильичев. По цепи передали слова 
замполитрука Н. Романова, что он взял командование на себя. Романов ре-
шил уничтожить пулемет сам. Прижавшись к мерзлой земле, замполитрук 
Н. Романов и сапер Д. Пономаренко медленно продвигались к амбразуре. 
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Пулемет на какое-то время замолк. Н. Романов воспользовался этим 
мгновением и бросил в амбразуру противотанковую гранату. Раздался 
сильный взрыв, пулемет захлебнулся. Н. Романов повел бойцов в атаку, но 
с зажатым в руках пистолетом упал на землю» [1]. 

Все это нашей семье не было известно в течение почти 40 лет. Мы 
получили известие о том, что Н. Романов пропал без вести в феврале 
1942 г., а оказывается, что он погиб еще в 1941 г. Л. Измайлов разыскал 
нашу семью в 1978 г. Благодаря военному комиссару г. Малая Вишера 
майору В. Н. Короткову, с помощью приехавших на встречу ветеранов 
267 дивизии удалось установить, где похоронен Н. Романов. 

Мама Николая уже не смогла по состоянию здоровья поехать к месту 
его захоронения, а я был там вместе с моей мамой – сестрой Николая. На 
братской могиле установлен обелиск с надписью «Вечная слава героям, пав-
шим в боях за Советскую Родину в 1941–1945 гг.». Память о дяде навсегда 
сохранится в нашей семье. Каждый год мы участвуем в марше Бессмертного 
полка в Челябинске, с фотографией дяди мы проходим по площади Револю-
ции и отдаем дань памяти всем тем, кто погиб за нашу Родину. 

____________________________________________________________________________________________________  

 

1. Измайлов, Л. Обелиск в Красной Вишере / Л. Измайлов // Челябинский рабочий. – 1985. – 
29 мая. 

Н. В. Бушуева 

ЖИЗНЬ, ЗАКАЛЕННАЯ ЛИХОЛЕТЬЕМ 

Интервью с Александром Павловичем Блиновым, участником Вели-
кой Отечественной войны, судьей в отставке Челябинского областного 
суда, подготовлено еще в 2013 г., накануне его 90-летия.  

Он родился в Брединском районе Челябинской области в 1923 г. 
Окончил школу воздушных стрелков-радистов в 1942 г. Принимал участие 
в военных действиях в качестве члена летного экипажа, техника по во-
оружению. Участвовал в Сталинградской и Курской битвах, Корсунь-
Шевченковской и Ясско-Кишинеской операциях, в боях в Румынии, Болга-
рии и Польше. Награжден орденами Отечественной войны 1 степени, 
Красной звезды, польским орденом «Бронзовый крест за заслуги», медалью 
«За оборону Сталинграда, «За победу над Германией». 
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После войны окончил Свердловский юридический институт. 
С 1949 г. работал следователем, старшим следователем транспортной 
прокуратуры ЮУЖД, затем судьей коллегии по уголовным делам Челя-
бинского областного суда. В 2017 г. он ушел из жизни. 

Это интервью – повод еще раз обратиться к жизни замечательного 
человека и настоящего профессионала, полвека посвятившего служению 
Закону. 

 

– Александр Павлович, немногие из вашего поколения могут 
похвастаться знанием своих корней. Вы же стремитесь сохранить ис-
торию Вашей семьи, восстановить родословную. Этому посвящена 
значительная часть Ваших «Воспоминаний». Наверное, такое почита-
ние предков, понимание ценности родства идет из семьи? 

– В нашей семье всегда было чувство сплоченности, ощущение, что 
«один за всех и все за одного» (нас у родителей было восемь детей – пять 
сыновей и три дочери). Отец с матерью прожили в согласии и взаимопо-
нимании более 50 лет. Мы родителей почитали и очень любили. 

─ Расскажите немного о них. 
– Отец – Павел Константинович – родом из оренбургских казаков. 

В 1918 году он был мобилизован в армию белого генерала Дутова и, не-
смотря на то, что позднее перешел на сторону большевиков, всю жизнь бо-
ялся, что его семью коснутся репрессии, поэтому, чтобы не «засветиться» в 
органах НКВД, вместе с женой и детьми шесть раз менял место жительства.  

В 1942 г. отец ушёл на фронт добровольцем, был тяжело ранен, ли-
шился ноги. Умер он в 1971 г. от болезней, связанных с фронтовыми ране-
ниями. 

Мать – Елизавета Алексеевна – дочь небогатого помещика, репрес-
сированного в 1930-е гг. Красавица, умница, выпускница гимназии, всю 
свою жизнь она посвятила мужу и детям. Нас всегда восхищали ее сдер-
жанность, терпение. Исключительно добросердечные отношения у нее 
сложились со свекровью, которая помогала родителям вести хозяйство и 
растить детей. Так что перед глазами был пример дружной, сплоченной 
семьи, о которой, наверное, мечтает каждый. 

– А о какой профессии мечтали в детстве? Кем хотели быть? 
– Летчиком. 
– Как появилась такая мечта? 
– Когда мне было 12 лет, мы всей семьей собирали дикую вишню, 

которая обильно росла на открытом степном поле. Тогда-то я впервые и 
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увидел в небе самолёт. Как я позднее узнал, это был У-2 конструкции По-
ликарпова, в годы войны переименованный в По-2. Покружившись над по-
лем, самолет приземлился, и из него вышли два пилота в кожаных регла-
нах, шлемах и в очках. Они купили у нас два ведра вишни, сели в самолет 
и взлетели. Я стоял как заворожённый, глядя на самолёт до тех пор, пока 
он не исчез за горизонтом. Отец обнял меня и спросил, что со мной. Я от-
ветил, что увидел чудо. А он сказал: «Вот учись, может, и ты будешь ле-
тать на этом “чуде”». 

Так и случилось. В августе 1941 г. меня вызвали на военно-меди- 
цинскую комиссию. Оказалось, что по разнарядке был отбор в Бугуруслан-
ское летное училище, от нашего района требовались только трое и только с 
10 классами. На комиссию, кроме меня, было вызвано еще 37 человек. 
Я был хорошо физически подготовлен: лыжи, футбол, велосипед, коньки. 
Когда при измерении объема легких дунул в трубку, вылетел клапан из 
цилиндра! Отбор я прошел. 

– Но на тот момент Вам ведь еще не исполнилось 18 лет. 
– Тут-то и возникла проблема. Выяснив, что я несовершеннолетний, 

военком хотел меня исключить. Я – в слезы. Тогда он предложил: «Если 
напишешь заявление, возьму тебя добровольцем». Я написал, и через пару 
недель мне пришла повестка – призыв. Отец недоумевал: почему в армию 
забирают несовершеннолетнего. О заявлении я дома ведь ничего не сказал. 
Но, узнав, что меня берут в летное, отец смирился. Уже после войны, когда 
я ему признался, что пошел на фронт добровольцем, он высказал мне за 
свои прежние переживания: «Если бы ты, Шурка, тогда мне признался, что 
написал заявление добровольцем, я бы тебя высек!» Ко времени моего 
призыва в поселок уже приходили первые похоронки, да и из тех, кто был 
призван на войну из нашего поселка, уцелели только трое, в том числе я. 

– Вы летчиком прошли всю войну? 
– Хотя мечта летать сбылась, я получил не столь престижную специ-

альность, как летчик. Из военкомата нас направили в школу стрелков-
радистов, располагавшуюся в городе Марксштадте (бывшая республика 
немцев Поволжья). По окончании школы мы в качестве стрелков-радистов 
летали третьими членами экипажей на самолетах-бомбардировщиках. Ви-
деть приходилось всякое. Некоторые картины до сих пор стоят перед гла-
зами. Еще во время учёбы в Маркштадте нам пришлось участвовать в эва-
куации немцев из города. По приказу Сталина все местные жители были 
выселены из ухоженного мирного города за 24 часа. С собой им разреша-
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лось взять не более 200 кг груза на семью, а чемоданы и ящики должны 
были быть размером не более метра. На пристани, куда явились несколько 
тысяч немцев с багажом, стоял гул и стон, из репродукторов доносилась 
траурная музыка Бетховена. Людей погрузили на баржи и увезли в Сара-
тов, а оттуда – на Урал и в Сибирь. Как прощались с обжитым местом и 
живностью хозяева, не могу передать словами… 

Но видели мы и русские деревни, сожженные немецкими оккупантами, 
виселицы. Однажды обнаружили поле, в котором стоит множество русских пе-
чей – как памятники на кладбище. Из погребов навстречу нам стали выбирать-
ся грязные, голодные дети. Оказалось, это сожженная деревня. 

Умел полк громить врага, но умел после боев, в нелетную погоду и 
отдыхать. Часто устраивали самодеятельные концерты: читали стихи, иг-
рали на музыкальных инструментах, пели, танцевали. Когда я смотрю 
фильм «В бой идут одни старики», я плачу, потому что атмосфера, царив-
шая в летной эскадрилье, как зеркало, отражает наш фронтовой коллектив. 
И друг друга в полет мы так же провожали. Отправишь друга на боевое за-
дание и ждешь, как родного… 

– Почему при такой любви к авиации не сложилась карьера лет-
чика в послевоенное время? 

– Подвело здоровье. Сказались и детские голодные годы, когда при-
ходилось есть лепешки из шелухи от проса, и фронтовые 100 граммов на 
голодный желудок. Бывало, после вылета я, выпрыгнув из кабины самоле-
та, падал, скорчившись, на снег, и меня рвало кровью: обострялась язва 
желудка. Я был в полку самым молодым, и командир, зная о моем заболе-
вании, жалел меня, как сына. Он все меньше посылал меня на боевые зада-
ния, а со временем предложил стать механиком авиационного вооружения. 
К концу войны язва открылась, и я почти четыре месяца лечился в госпи-
тале. В итоге военно-врачебная комиссия признала меня негодным к воен-
ной службе, я демобилизовался. 

– И как Вы оказались в юридической профессии? 
– В 1946 г. поступил в Свердловский горный институт на геолого-

разведочный факультет. Но в то время я как инвалид Отечественной войны 
II группы получал пенсию 360 рублей и стипендию 300 рублей, тогда как 
булка хлеба стоила 200 рублей. Родители же не в состоянии были мне по-
могать на протяжении пяти лет. И я уже был готов расстаться с намерени-
ем получить высшее образование. Но судьба свела меня с девушкой, кото-
рая была студенткой юридического института. И она посоветовала мне по-
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ступить в закрытую Свердловскую юридическую школу, куда принимали 
только по путевкам обкомов КПСС. Слушатели школы получали стипен-
дию 550 рублей и пайковые карточки. Мне как участнику войны в Сверд-
ловском обкоме выдали путевку, и я без экзаменов в 1947 г. был зачислен в 
юридическую школу. 

Обучаясь в школе, параллельно экстерном сдавал экзамены в юри-
дическом институте. Получив диплом в 1949 году, по распределению по-
пал в прокуратуру, на следственную работу. Сначала я работал следовате-
лем Курганского участка Южно-Уральской железной дороги. На этом 
участке расследовал по 120−140 дел в месяц. Меня пригласили на конфе-
ренцию лучших следователей в прокуратуру РСФСР, в Москву. На этой 
конференции я был награжден подарком и получил очередной чин. 

После 5 лет работы в Кургане я был назначен старшим следователем 
транспортной прокуратуры. Тут тоже рассматривал дела с высоким каче-
ством: из линейного суда, куда я отправлял дела, ни одно не было возвра-
щено на доследование. Поэтому, когда в 1959 году ликвидировали транс-
портную прокуратуру, председатель Челябинского областного суда, быв-
ший руководитель ликвидированного вместе с транспортной прокуратурой 
линейного суда ЮУЖД Михаил Игнатьевич Колотыгин, зная меня как 
опытного юриста, пригласил на работу в областной суд. 

– Как складывалась работа в областном суде? 
– В областном суде я стал с самого начала рассматривать уголовные 

дела по первой инстанции. Нагрузка была большая – в день приходилось 
рассматривать примерно по 8 дел. В перерывах между судебными днями 
мы готовили новые дела, отписывали рассмотренные. Очень часто попада-
лись сложные многотомные дела. Были приговоры с высшей мерой нака-
зания. Таких дел было за мою работу в суде 8. Все они прошли через Вер-
ховный Суд, и там никого не помиловали. 

– Наверняка, такие дела оставляют особый след в памяти судьи, 
выносить по ним решение всегда тяжело, даже если перед тобой отъ-
явленный негодяй? 

– Хотя я убежден, что высшая мера наказания в крайних случаях 
должна применяться, я так же по собственному опыту знаю, что, подписы-
вая смертный приговор в отношении человека, который сегодня перед то-
бой, а завтра уйдёт в мир иной, председательствующий в каждом случае 
получает психологическую травму. Я после оглашения испытывал такие 
чувства, будто из меня удалили все внутренности. 
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Помню, как рассматривал дело на выездном заседании в Пласте. 
Двое подсудимых – главари банды – были приговорены к расстрелу. Еще 
несколько участников были несовершеннолетние, поэтому их приговорили 
к различным срокам лишения свободы. Решение суда вызвало негативную 
реакцию жителей города – люди требовали расстрела для всех бандитов. 
В зале заседания начался беспорядок. От самосуда участников банды спас 
конвой. Случившееся стало предметом разбирательств и поводом для об-
винения во всём судьи. В итоге у меня случился обширный инфаркт, я слег 
на три месяца. 

После моего выздоровления председатель суда, в то время Аркадий 
Павлович Пшеничников, перевел меня на рассмотрение надзорных жалоб. 
Через три года меня перевели во вторую инстанцию – кассацию, а впо-
следствии назначили председателем судебного состава, состоящего из 
восьми членов суда. В этой должности я проработал два срока по пять лет. 
В общей сложности в областном суде проработал 29 лет, до 1987 года. 

– Вы продолжили рассматривать уголовные дела. Можете 
вспомнить какое-нибудь из них? 

– Одно из дел особенно запомнилось. Районным судом 
г. Магнитогорска к трем годам лишения свободы условно был осужден за 
превышение полномочий и причинение потерпевшему тяжких телесных 
повреждений капитан милиции, начальник штаба одного из районных от-
делов внутренних дел города. Осужденный подал кассационную жалобу в 
областной суд. Тут стоит обратить особое внимание на подробности дела. 
В одном из районов города было зафиксировано более десяти случаев хи-
щения материальных ценностей из магазинов путем проникновения через 
разобранную печную трубу. В городе разработали план, по которому осве-
домитель, обнаружив преступника на чердаке магазина, должен был сооб-
щить об этом в отдел милиции. Осведомителю показалось, что преступни-
ки проникли на чердак, о чем он сообщил в отдел, когда ответственным 
дежурным был капитан М. Последний обеспечил выезд опергруппы, а сам 
укрылся в телефонной будке. Ближе к полуночи мимо будки по направле-
нию к магазину стал приближаться человек. Капитан крикнул «стой!» и за-
явил, что он сотрудник милиции. Неизвестный, приблизившись к М., вы-
хватил из кармана металлический штырь, замахнулся на капитана, а затем, 
свистнув, побежал назад. Сотрудник милиции посчитал его соучастником 
вора и стал преследовать, дважды выстрелив вверх и приказывая остано-
виться. Поскольку убегавший не реагировал на команды милиционера, тот 
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третьим выстрелом ранил убегавшего (пуля раздробила ему тазобедрен-
ный сустав, и он был впоследствии признан инвалидом второй группы). 

Потерпевшим оказался один из рабочих. Штырь он имел для само-
обороны, так как, по его словам, на том месте его неоднократно избивали и 
отнимали деньги. Перед уходом на работу потерпевший договорился с сы-
ном, что если тот услышит свист, то выбежит на улицу и поможет ему 
обороняться от нападающих. Слова капитана, что он работник милиции, 
по заявлению потерпевшего, он не расслышал.  

Вора, пытавшегося проникнуть в магазин, сотрудники все же в тот 
же день задержали, но сообщников он не выдал. 

Капитан на всех допросах показывал, что, находясь в засаде, был 
твердо убежден, что он задерживает одного из участников преступной 
группы и действовал в соответствии с существующими правилами. 

Руководство УВД, особо не разбираясь, уволило сотрудника со 
службы, он был лишен специального звания, а прокуратура возбудила про-
тив него уголовное дело, и М. был осужден. 

Разбирая это дело, судебная коллегия кассационной инстанции, в со-
став которой входил и я, приняла решение об отмене приговора и прекра-
щении производства по делу, поскольку в действиях осужденного не име-
лось умысла на совершение преступления. Однако финальная точка по-
ставлена не была. Постановлением президиума областного суда кассаци-
онное определение было отменено. Другая коллегия судей кассационной 
инстанции на повторном заседании оставила приговор районного суда в 
силе, и только после нескольких ходатайств Президиум Верховного Суда 
РСФСР отменил все состоявшиеся ранее судебные решения, оставив без 
изменения вынесенное коллегией под моим председательством кассацион-
ное определение об оправдании бывшего сотрудника милиции. Капитан 
был оправдан и восстановлен по месту службы. 

─ Что можете сказать об условиях работы в суде в те годы? 
– Условия до 1967 г. были незавидные. Когда я работал в первой ин-

станции, то некоторые громкие дела рассматривали в клубах, дворцах 
культуры. Уголовная коллегия размещалась в старом двухэтажном здании 
по адресу: Цвиллинга, 5. На первом этаже были две комнаты примерно по 
30 кв. м. В каждой комнате стояло по шесть столов. Мы в эти же комнаты 
вызывали свидетелей и подсудимых, если они не находились под стражей. 
Потом удаляли всю публику, совещались и выносили решение. Потом 
приглашали участников процесса обратно и оглашали результаты нашей 
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работы. Вот так и работали, пока не построили специальное здание для су-
да. Вначале было трехэтажное здание, а потом председатель суда Федор 
Михайлович Вяткин построил настоящий дворец Правосудия. 

– Кого из тех, с кем Вы работали, хотелось бы вспомнить? 
– Практически весь коллектив суда в 1960-е годы состоял из фронто-

виков. Председателем в то время был Аркадий Павлович Пшеничников − 
удивительный, изумительный человек. Он принимал участие в боевых 
действиях на Малой земле, где был ранен. После ранения Аркадий Павло-
вич получил инвалидность и год находился на излечении в госпитале. В 
«брежневские» времена Пшеничников поехал на встречу с однополчанами 
по случаю 30-летия окончания войны на Малую землю. Сам Леонид Ильич 
Брежнев возглавлял это мероприятие. Аркадий Павлович мне потом рас-
сказал, как Брежнев посадил его третьим от себя в президиуме. А потом 
Генеральный секретарь в своей речи упомянул о нем, как о человеке, кото-
рый пережил тяжелое ранение, получил высшее образование и достойно 
руководит судом областного уровня. 

Хочу вспомнить так же одну из женщин моего состава – Валентину 
Васильевну Каленову. Изумительная, прекрасная в общении женщина, 
культурная, грамотная. Я ее помню, когда она начинала работать в Карта-
линском городском суде, а затем в Калининском районном суде Челябин-
ска, откуда ее пригласили в Челябинский областной суд. 

В моем составе еще работал Иван Митрофанович Кулешов. Я знаю 
его как очень принципиального человека, умеющего отстаивать свою по-
зицию до последнего. Он даже умудрялся спорить с президиумом област-
ного суда, если был уверен в своей правоте. 

─ Общались ли вы вне работы? Проводили ли вместе праздники?  
– Мы не только слаженно работали, но и проводили вечера, посвя-

щенные дням рождения, юбилеям и другим праздникам, на которых чита-
ли стихи собственного сочинения, исполняли частушки.    

А одно из мероприятий стало началом отношений с будущей супру-
гой – Маргаритой Ивановной, моей коллегой по областному суду: я пошел 
ее провожать после празднования 8 Марта… 

– Не мудрено, что в семье двух опытнейших судей области дети 
выбрали своей специальностью юриспруденцию. 

– Испытав на собственном опыте моральные, психологические 
нагрузки, связанные с профессией юриста, я всеми силами старался отго-
ворить детей поступать на юридический, но тяга к юриспруденции оказа-
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лась сильнее уговоров отца. Сын намеренно «завалил» экзамен по физике 
при поступлении в технический вуз, пошел в армию, а, демобилизовав-
шись, получил юридическое образование и стал следователем. 

Дочь Татьяну я в мечтах видел учителем музыки. Когда она училась 
в музыкальной школе, я даже выучил с ней нотную грамоту. Но Татьяна 
наотрез отказалась поступать в музыкальное училище и решила учиться в 
Свердловском юридическом институте. Уже четырнадцатый год Татьяна 
Александровна Белова мировой судья Центрального района г. Челябинска, 
в прошлом году была признана лучшим мировым судьей области, чем я 
очень горжусь. Юристами стали и внуки. 

Е. И. Семочкина 

РАССКАЗ О ВОЕННЫХ СТРАНИЦАХ 
ЖИЗНИ МОЕГО ДЕДА 

   Записано со слов  
Зои Васильевны Семочкиной (Мочаловой), моей мамы 

 
Мой дед, Василий Андреевич Мочалов (1895–1956), отец моей мамы, 

был участником обеих мировых войн ХХ века. В детстве он самоучкой 
выучился грамоте, имел хороший почерк, быстро считал в уме и на счётах, 
после повышал квалификацию счетного работника на курсах. Может быть, 
потому и уцелел во всех исторических передрягах, выпавших на его долю. 

В первую мировую войну дед был на фронте в Галиции, не был даже 
ранен. Но отсутствие нормальной еды и общая антисанитария довели его 
до дистрофии и цинги. В 1918 г., полуживой, он еле добрался до дому, где 
его несколько лет выхаживали сестры Анна и Евдокия.  

Зато болезни «спасли» моего деда от участия в гражданской войне: 
ни «белые», ни «красные» не позарились на него. К 1922 г. Василий Ан-
дреевич в основном поправился, обзавелся семьей, но первые два его сына 
умерли в младенчестве, выжили только позже родившиеся дочери – Галя и 
Зоя (моя мама).  

В августе 1941 г. Василия Андреевича мобилизовали в трудовую ар-
мию, в строй он не годился. Под бомбежкой он рыл окопы на подступах к 
Москве, но уцелел, однако голод и холод чуть его не сгубили. В начале 
1942 г. такие, как он, стали не нужны даже в трудармии, и он был отпущен 
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домой на поправку здоровья. Действительно, в семье он немного попра-
вился, и через месяц его снова забрали на службу в хозяйственную часть 
военного училища в Оренбургской (Чкаловской) области.  

В 1944 г. Василий Андреевич вместе с другими трудармейцами был 
направлен в Челябинск на Кировский завод. Здесь ему повезло: он был 
востребован как счетный работник и стал работать по специальности в ми-
лиции. Так закончилась его военная эпопея, и ему даже разрешили пере-
везти в Челябинск семью.  

В 1946 г. он был награжден медалью «За победу над Германией».  

А. Г. Ягудина  

ВКЛАД МОЕЙ СЕМЬИ В ПОБЕДУ 

Мне, еще тогда маленькой девочке, врезался в память День Победы 
2010 г. Во дворе школы шел митинг, и звучала музыка военных лет, речи 
гостей – и вдруг над нашими головами высоко в небе послышался журав-
линый клик. Жалобно курлыча, журавль сделал несколько кругов над шко-
лой и улетел. 

А сейчас, слыша слова песни Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова: 
Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей… 

– я думаю, что эта душа одного из моих прадедов прилетала, чтобы узнать, 
помним ли мы подвиги наших героев и ценим ли их заслуги. 

Другой мой прадед, Зафир Жандиров, 1898 г. рождения, отправился 
на войну, оставив свою семью: жену и четверых детей, которые пережили 
все трудности тыла, старшие дети работали в колхозе, все они так же голо-
дали и замерзали, выросли, устроили свою жизнь. 

Прадедушка прошел всю войну, был рядовым стрелком 441-го 
стрелкового полка 116-й стрелковой дивизии Харьковской Краснознамен-
ной ордена Кутузова, отдельного 193-го медико-санитарного батальона. 
Данная дивизия входила в состав Первого Украинского фронта, которым 
руководил маршал Конев, начальником штаба был Герой Советского Сою-
за полковник Баранов, начальником 4-го отделения был капитан Шурыгин. 
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Зафир Жандиров умер от ран 22 апреля 1945 г. в Германии, в деревне 
Верхирх. Такое название деревня носила с 1936 по 1947 г., ныне это дерев-
ня Хорка округа Горлиц (на границе с Польшей). Изначально он был похо-
ронен на кладбище деревни Веркирх: могила № 1, нижний ряд, с севера 9. 

В послевоенное время, в частности в 1945 г., все советские захороне-
ния, указанные выше, были перенесены в города Ниске, Ротенбург, Обер-
лаузиц. Точное место захоронения моего прадедушки: № 6 Мемориальное 
кладбище / ул. Амкурцен Хааг (Am Kurzen Haag), город Ниски, личный 
идентификатор: 3148. 

На данном мемориальном кладбище расположены 2 братские моги-
лы, захоронены 1178 красноармейцев, из них известны имена лишь 
346 бойцов, личность 832 солдат не установлена. На территории захороне-
ния участников Великой Отечественной войны установлена мемориальная 
доска, а на ней – высеченные русскими буквами имена солдат. Я очень 
горда тем, что имя и моего прадедушки высечено на мемориальной плите. 

Я считаю, что нужно помнить о подвигах наших прадедов не только 
тогда, когда приближается День Победы, а всегда, постоянно! Каким при-
мером служат нам их самоотверженность, патриотизм и вера в Победу! 
Давайте будем ценить подарок наших прадедов – мирное небо над голо-
вой, это слишком дорогой подарок, чтобы пренебрегать его значимостью! 

Пусть в мирном небе вечно кружат журавли, напоминая о чести, 
доблести и отваге наших героев! 
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ИСТОРИЯ ЧГИК 

И. Ю. Матвеева, 
Л. В. Сокольская 

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ КАФЕДРЫ БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧГИК:  
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ, ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ 

1960-е гг. истории Советского государства имеют удивительное по 
точности название: «оттепель». Кажется, иначе и не скажешь о том пери-
оде, когда наконец-то притупилась боль от потерь большой войны, когда 
можно было позволить себе радости досуга, выбор профессии не по долгу, 
а по велению сердца, когда интерес к тому, что за «бугром», уже не счи-
тался политическим преступлением…  

«Оттаявшие» от невзгод и ограничений люди потянулись к прекрас-
ному – музыке, кино, чтению. Чтение, книга, действительно, были самым 
доступным для всех способом культурной личной жизни. Именно в эти го-
ды взлетает к небывалым объемам спрос на издательскую продукцию, 
массово открываются книжные магазины.  

Но подлинную доступность тогда, как и сегодня, имеет только биб-
лиотечная книга, которая доходит до каждого села, которая не имеет от-
ношения к толщине кошелька. 

В 1960 г. развитие системы библиотечного обслуживания в СССР до-
стигло своего апогея: в стране имелось 382 тыс. библиотек разных типов и ви-
дов, из них общедоступных – 136 тыс. А требовалось еще больше. Но библио-
тека – это не только книги, это прежде всего библиотекари, создающие фонды, 
обслуживающие читателей. Страна нуждалась в библиотекарях-профес- 
сионалах, которым предстояло работать в новом формате, – в централизован-
ных библиотечных системах, создание которых разворачивалось в эти годы.  

24 января 1968 г. министр культуры РФСФР издал приказ «Об орга-
низации в г. Челябинске государственного института культуры». В нем 
было сказано: «Создать с 1 февраля 1968 года в г. Челябинске государ-
ственный институт культуры с библиотечным, культурно-просветитель- 
ным и музыкально-педагогическим факультетами».  
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Уже в первый учебный год состоялся набор студентов на специаль-
ность «Библиотековедение и библиография» по кафедре культурно-
просветительской работы и библиотечного дела в количестве 60 человек. 
Архивы свидетельствуют: «Особенно большой конкурс наблюдался на 
библиотечную специальность – 9 человек на одно место».  

На втором году обучения, т. е. в 1969 г., был официально создан 
библиотечный факультет. Его первым деканом была назначена Вера Аки-
мовна Ермакова, на тот момент – заведующая методическим отделом Че-
лябинской областной публичной библиотеки. Именно это обстоятельство – 
самые опытные и знающие профессионалы своего дела пришли к препода-
ванию – во многом заложило основной принцип подготовки библиотечных 
кадров в новом вузе: знать, чему учить; учить практикоориентированно; 
учить, вдохновляя своим отношением к профессии.  

Приход В. А. Ермаковой в ЧГИК способствовал быстрому становле-
нию библиотечного факультета. В первые годы его работы в преподава-
тельский коллектив пришли Майя Александровна Антонова, Борис Тимо-
феевич Уткин, Светлана Самсоновна Артамонова, из Улан-Удэ приехали 
Давид Александрович Гольдштейн и Нина Федоровна Новичкова, из Чим-
кента – Елена Ильинична Коган, из Ленинграда – Людмила Михайловна 
Мельникова.  

В 1969 г. на факультете была создана кафедра библиотековедения и 
библиографии, которую возглавила Нина Федоровна Новичкова, а в 1970 г. 
функционировали уже три специальные кафедры: библиотековедения, 
библиографии, детской литературы и библиотечной работы с детьми.  

Для области и всего уральского региона это были годы массовой 
подготовки специалистов библиотечного дела с высшим образованием. 
Только на дневное отделение ежегодный набор составлял до 150 человек! 
В эти годы был сформирован преподавательский коллектив факультета, 
разработана концепция подготовки высококвалифицированных библио-
течных кадров Урала, произошло становление научно-исследовательской 
работы педагогов, велась большая воспитательная работа в студенческих 
группах.  

Политику развития факультета в эти годы, впрочем, как и сейчас, во 
многом определяли заведующие кафедрами. Факультету однозначно «вез-
ло» на их личности! В 1971 г. Вера Акимовна Ермакова перешла на долж-
ность заведующего кафедрой библиотековедения и возглавляла ее до 
1982 г. Научные интересы В. А. Ермаковой были связаны с методической 
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работой. Она была первой из специалистов библиотечного дела Урала, по-
лучивших научную степень кандидата педагогических наук и научную 
должность доцента. Факультет и кафедра под ее руководством прошли 
сложный этап первоначального развития. В эти годы на кафедру пришли и 
отдали ей много десятилетий своей жизни Марина Ивановна Бахирева, 
Марина Андреевна Щербатова, Галина Исаковна Боруля, Надежда Пет-
ровна Соболенко, Галина Федоровна Федосенко, Виолетта Яковлевна Ас-
карова, Валентина Ивановна Шумакова, Зоя Витальевна Руссак.  

С 1982 по 2007 г. (25 лет!) кафедрой библиотековедения заведовала 
кандидат педагогических наук, доцент З. В. Руссак – выпускница Ленин-
градского института культуры. Это были не простые, но интересные годы: 
стабилизации преподавательского состава кафедры, коренного изменения 
содержания и структуры профессиональной библиотечной подготовки, 
информатизации учебного процесса, создания аспирантуры при кафедре, 
внедрения первых образовательных стандартов, расширения системы за-
очного обучения и др. То, что все эти годы кафедра пользовалась неизмен-
ным авторитетом в библиотечном сообществе страны и региона, заслуга, 
прежде всего, ее руководителя. В годы ее руководства кафедрой в ее со-
став влились Татьяна Давыдовна Рубанова, Лэся Васильевна Сокольская, 
Клена Борисовна Лаврова, Ирина Юрьевна Окольнишникова.  

С основанием кафедры библиографии в 1970 г. ее заведующим был 
назначен Борис Тимофеевич Уткин, также ведущий сотрудник Челябин-
ской областной публичной библиотеки. В 1972 г. Б. Т. Уткиным из Во-
сточно-Сибирского государственного института культуры на кафедру был 
приглашен Исаак Григорьевич Моргенштерн, представитель ленинград-
ской библиографоведческой школы. Коллектив кафедры этих лет состав-
ляли яркие преподаватели и ученые: Елена Ильинична Коган, Людмила 
Михайловна Мельникова, Вера Александровна Зорина, Раиса Павловна 
Золотарева, Лидия Алексеевна Головнева, Регина Александровна Гордее-
ва, Людмила Леонидовна Чаринцева. Позднее ядро коллектива составили 
выпускники ЧГИК, успешно защитившие диссертации: Галина Алексан-
дровна Губанова, Галима Садыковна Галиуллина, Наталья Олеговна Алек-
сандрова, Ирина Геннадьевна Белоглазкина, Татьяна Федоровна Берестова, 
Людмила Викторовна Астахова, Ольга Владимировна Шлыкова, Лидия 
Камиловна Лободенко.  

В 1981–1986 гг. кафедрой заведовала Л. М. Мельникова, в 1986–
1992 гг. – Т. Ф. Берестова, в 1992 г. кафедру возглавил И. Г. Моргенштерн. 
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Именно в период его заведования кафедрой преподавателями стали Юлия 
Владимировна Гушул, Ирина Юрьевна Матвеева, Наталья Петровна Рас-
цветаева, Андрей Владимирович Штолер, Наталья Николаевна Штолер. 
Кафедра библиографии всегда отличалась активной научной деятельно-
стью, что во многом следует связывать с ее лидером – авторитетным уче-
ным-библиографоведом Исааком Григорьевичем Моргенштерном. За 
40 лет преподаватели кафедры защитили 3 докторские и 14 кандидатских 
диссертаций, издали несколько монографий и 15 учебных пособий.  

Кафедру детской литературы и библиотечной работы с детьми в 
1970 г. возглавил Д. А. Гольдштейн, кандидат педагогических наук, до-
цент, проработавший в этой должности до 1982 г. В числе первых сотруд-
ников кафедры – Нина Федоровна Новичкова, Надежда Александровна 
Пивнюк, Вера Семеновна Шохирева, Александра Кузьминична Ланкина. 
В дальнейшем в коллектив кафедры влились Наталья Константиновна Са-
фонова, Виолетта Яковлевна Аскарова, Татьяна Олеговна Бобина, Ирина 
Валерьевна Андреева. История кафедры как самостоятельной структуры 
на факультете завершилась в тот период, когда ее заведующей была доктор 
филологических наук, профессор Виолетта Яковлевна Аскарова.  

Все годы подготовки библиотечных специалистов на факультете 
прошли под непосредственным организаторским воздействием ярких лич-
ностей деканов, пришедших вслед за В. А. Ермаковой: Татьяны Констан-
тиновны Мутовкиной, Майи Александровны Антоновой, Раисы Павловны 
Золотаревой, Татьяны Федоровны Берестовой, Натальи Петровны Расцве-
таевой, Людмилы Степановны Перчик, Ирины Юрьевны Матвеевой, Тать-
яны Давыдовны Рубановой (директор Института документальных комму-
никаций в 2007–2019 гг.), Ирины Михайловны Баштанар, Марии Викто-
ровны Кустовой, ныне возглавляющей факультет.  

В эти годы на кафедрах факультета не только преподаватели, но и 
лаборанты отличались необыкновенной преданностью своему делу, слу-
жению во благо учебному процессу и воспитанию студентов. Лариса Сер-
геевна Чубыкина, Татьяна Давыдовна Васильева, Любовь Антоновна Чу-
карина, Татьяна Александровна Пятышева были надежными помощниками 
педагогов и студентов.  

В целом к началу XXI в. на факультете документальных коммуника-
ций Челябинской государственной академии культуры (так тогда называл-
ся вуз и факультет) сложился стабильный высококвалифицированный пре-
подавательский коллектив, организованный в три кафедры – библиотеко-
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ведения, информации и библиографии, детской литературы и библиотеч-
ной работы с детьми, объединенных в 2007 г. в одну – кафедру библиотеч-
но-информационной деятельности. В 2008 г. кафедру возглавила 
В. Я. Аскарова. На тот момент в состав кафедры вошли: Т. О. Бобина, 
Ю. В. Гушул, М. Ю. Ваганова, А. К. Ланкина, К. Б. Лаврова, И. Ю. Матве-
ева, И. Г. Моргенштерн, З. В. Руссак, Н. К. Сафонова, Л. В. Сокольская. 
Важнейшая задача, которую решала кафедра в эти годы, была связана с 
освоением новых образовательных стандартов и, прежде всего, реализация 
магистерской подготовки студентов. Учебный план магистратуры по спе-
циальности «Библиотечно-информационная деятельность» продемонстри-
ровал высокий уровень научно-профессиональной и педагогической го-
товности педагогов кафедры. 

В 2013 г. кафедру библиотечно-информационной деятельности воз-
главила кандидат педагогических наук, доцент Ирина Юрьевна Матвеева. 
Ее энергичность, инициативность, продуманность управленческих реше-
ний позволяет кафедре сохранять ее лучшие традиции – содержательность 
и практикоориентированность образования, профессиональную ответ-
ственность преподавателей, а также привносить современные требования в 
образование – активное включение студентов в процесс обучения и созда-
ние условий для их профессиональной мотивации, вовлечение специали-
стов библиотек в подготовку молодых кадров.  

В настоящее время кафедра библиотечно-информационной деятель-
ности ЧГИК активно участвует в формировании и развитии профессиона-
лизма персонала библиотек Челябинской области и смежных территорий. 
Основной вклад кафедры в этом вопросе составляют реализация образова-
тельных программ по направлениям 51.03.06 Библиотечно-информа- 
ционная деятельность (квалификация – бакалавр) и 51.04.06 Библиотечно-
информационная деятельность (квалификация – магистр) и подготовки 
кадров высшей квалификации (программа подготовки научно-педа- 
гогических кадров в аспирантуре) направления подготовки 51.06.01 Куль-
турология (направленность (профиль) «Библиотековедение, библиографо-
ведение и книговедение»). Ежегодный набор студентов на кафедру состав-
ляет около 50 человек, которые, получая образование, трудоустраиваются 
в библиотеки, обогащают практику работы инновационными направлени-
ями и формами профессиональной деятельности. 

Большое внимание уделяется профессиональному развитию студен-
тов очного отделения. С 2015 г. кафедрой реализуется проект «Библио-
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трансфер», в рамках которого наш институт посетили более 100 студентов 
и преподавателей региональных вузов, ведущих подготовку бакалавров 
направления 51.03.06 и 51.04.06 Библиотечно-информационная деятель-
ность: Башкирский ГПУ им. М. Акмуллы, Восточно-Сибирский ГИК, Ке-
меровский ГИК, Новосибирский ГПУ, Омский ГУ, Пермский ГИК, Самар-
ский ГИК, Тюменский ГИК. Ежегодно программа включает студенческую 
конференцию, открытые лекции и интерактивные практикумы педагогов 
Челябинского ГИК и приглашенных специалистов-культурологов и биб-
лиотековедов, профессиональную экскурсионную программу по лучшим 
библиотекам Челябинской области, культурную программу. 

Через этот проект студенты могут услышать результаты научно-
исследовательских работ студентов разных вузов, ощутить будущую про-
фессию в «живом воплощении» через общение с практиками. Проект 
предоставляет возможность сверить образовательные стратегии, обогатить 
их интересными подходами и технологиями. Логичным продолжением 
«Библиотрансфера» становятся ответные визиты наших студентов в другие 
вузы для проведения образовательных мероприятий, участия в конферен-
циях, стажировки (Пермский ГИК и Башкирский ГПУ им. М. Акмуллы, 
Кемеровский ГИК). Для студента участие в таком мероприятии – ресурс 
личностного и профессионального роста и развития, возможность инте-
грироваться в будущую профессию и профессиональное студенческое со-
общество, приобрести перспективные связи. 

Эти и другие формы (открытые лекции ведущих ученых, участие в 
конференциях национального и всероссийского уровней, публичная пре-
зентация результатов собственных исследований практиками, профессио-
нальные экскурсии в ведущие библиотеки Урала, г. Москвы, г. Санкт-
Петербурга, библиотек Скандинавии) формируют уважение и позитивное 
отношение к выбранной профессии, усиливают ориентацию на творческую 
самореализацию в профессии, обеспечивают позитивное эмоциональное 
сопровождение процесса обучения.  

С 2005 г. в Центре дополнительного профессионального образования 
кафедра реализует программу профессиональной переподготовки «Биб-
лиотечно-информационная деятельность». Ее стратегическим ориентиром 
является формирование широкого системного профессионального миро-
воззрения у специалистов библиотек, не имеющих базового библиотечного 
образования. За годы работы программы профессиональную переподго-
товку прошли более тысячи специалистов Челябинской, Свердловской, 
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Курганской областей, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, Республики Казахстан.  

Ежегодно кафедра реализует образовательные программы, направ-
ленные на повышение квалификации специалистов общедоступных биб-
лиотек: «Инновационные технологии электронного библиотечного обслу-
живания», «Технологии сайтостроения в библиотеке», «Публичная биб-
лиотека: новое время, новые требования», «Технологии поддержки и про-
движения чтения» и др. 

Бесспорным приоритетом кафедры является научная деятельность. 
Преподаватели кафедры возглавляют научные структурные подразделения 
вуза: «Центр чтения» и научно-образовательный центр «Информационное 
общество». Профессорско-преподавательский состав активно публикуется 
в центральных профессиональных журналах, участвует в конференциях 
международного, всероссийского и межрегионального уровня, становится 
авторами и экспертами профессиональных проектов и программ. Препода-
вателями кафедры инициированы знаковые профессиональные события: 
международный интеллектуальный форум «Чтение на евразийском пере-
крестке», всероссийская студенческая конференция «Библиотечный мир 
глазами студентов». Совместно с ведущими библиотеками Уральского ре-
гиона реализуются образовательные и научные проекты: всероссийская 
научно-практическая конференция «Моргенштерновские чтения» (сов-
местно с Челябинской областной универсальной научной библиотекой), 
межрегиональная Школа инноватики (Челябинская областная библиотека 
для молодежи), ежегодный всероссийский библиомарафон «Формула 
Успеха» (Челябинская областная библиотека для молодежи), межрегио-
нальная методическая площадка «Лесная Академия “БиблиоБелоречье” 
(Белорецкая ЦБС Республики Башкортостан, Республиканская библиотека 
им. А. З. Валиди, Башкирский государственный педагогический универси-
тет им. М. Акмуллы), областная Лаборатория профессионального творче-
ства (ЦБС Златоустовского городского округа), проект «Культурный во-
лонтер» (ЦБС г. Челябинска). 

Современная подготовка библиотечно-информационных специали-
стов в Челябинском государственном институте культуры ориентирована 
на практическую деятельность библиотечно-информационных учрежде-
ний, отражает ее современное состояние, учитывает перспективы развития, 
используя региональный подход при определении целей, структуры и со-
держания образования. Подготовка библиотечных кадров предусматривает 
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тесное общение института с библиотеками своего региона как потребите-
лями и основными заказчиками «продукции» института. Сотрудничество 
осуществляется на протяжении всего образовательного процесса, начиная 
с определения кадровых потребностей, целей подготовки, системы компе-
тенций, выбора учебных дисциплин и внеучебных мероприятий по их 
формированию, проведения производственной практики, заканчивая ито-
говой аттестацией.  

Потенциал знаний выпускников, умения, профессиональные и лич-
ностные характеристики, сформированные в вузе, способствуют качествен-
ным изменениям библиотечно-информационной практики, обеспечивая ее 
дальнейшее развитие, что, в свою очередь, корректирует потребность в спе-
циалистах, являющейся отправной точкой формулирования целей библио-
течно-информационного образования и организации педагогического про-
цесса. Для обеспечения подготовки конкурентно способных специалистов 
библиотечно-информационной сферы, востребованных на рынке труда, в 
ЧГИК сформирована образовательная среда, которая гарантирует будущим 
специалистам и бакалаврам возможность наиболее полного раскрытия и 
развития его способностей и профессиональных компетенций. 

В год своего золотого юбилея у кафедры есть четкое понимание сво-
его места в системе профессиональной подготовки специалистов высшего 
библиотечно-информационного образования и в региональной отраслевой 
системе.  

И. А. Бачурина 

БИБЛИОТЕКА ЧГИК И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
БИБЛИОТЕК ВУЗОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:  

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

Достоверно о взаимодействии библиотеки Челябинского института 
культуры с коллегами из методического объединения вузов Челябинской 
области можем говорить начиная только с 1976 г., когда заведующей биб-
лиотекой была назначена Вера Федоровна Асеева. Информация об участии 
нашей библиотеки в методобъединении с начала основания института в 
1968 г. у нас скудная, кроме той, что основу фонда библиотеки ЧГИК со-
ставили книги не только из главных библиотек СССР, но и библиотеки Че-
лябинского политехнического института.  
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Вот что писал об этом первый заведующий библиотекой, ветеран 
Великой Отечественной войны Михаил Павлович Шушарин: «Библиотека 
[ЧГИК] в полном смысле этого слова создавалась с нуля. Фонд комплекто-
вался из всех возможных источников. Во многих книжных магазинах были 
проверены все залежалые фонды. Основательно «подчистили» обменный 
фонд Свердловской областной библиотеки им. Белинского, нашей Челя-
бинской публичной библиотеки, фонды педагогического и политехниче-
ского институтов г. Челябинска» [4].  

Председатель Совета директоров библиотек вузов Челябинской обла-
сти, директор библиотеки ЧПИ Любовь Васильевна Емелина предложила 
Вере Федоровне начать работу в Совете, и библиотека ЧГИК стала объектом 
профессионального внимания коллег из ЧПИ. То, что нас пригласили участ-
вовать в работе методобъединения, говорило о высоком статусе недавно со-
зданного вуза культуры. Несмотря на то, что в этот период работы объедине-
ния в нем не было методиста, который бы непосредственно занимался изуче-
нием практики работы библиотек, давал рекомендации по улучшению каче-
ства работы, ведущие специалисты библиотеки ЧПИ оказывали такую по-
мощь по разным направлениям библиотечной деятельности [3].  

Вера Федоровна вспоминает, что атмосфера на совещаниях директо-
ров библиотек была деловая и серьезная. Любовь Васильевна была стро-
гим руководителем. Совещания проводились ежеквартально. Обсуждались 
на них как текущие вопросы, так и массовая работа вузовских библиотек. 
Обсуждались планы работы и мероприятия, приуроченные к праздничным 
и знаменательным датам СССР, так что пропагандистская роль вузовской 
библиотеки была на текущем контроле. Большое внимание в 1970-х гг. 
уделялось массовой работе с читателями. Составлялся даже отдельный 
план объединения с учетом различных массовых мероприятий. При со-
ставлении собственных планов массовой работы вузовские библиотеки 
изучали опыт работы библиотеки ЧПИ. В научной библиотеке ЧГИК со-
хранились эти документы.  

«Уже тогда в методическом центре собирали статистические отчеты 
за год, изучали показатели работы библиотек, их динамику. Анализ пока-
зателей работы осуществлялся на совещаниях директоров и проводился в 
очень корректной форме», – подчеркивает Вера Федоровна.  

Раз в год организовывалось выездное совещание директоров 
в методическом центре библиотек Урала – научной библиотеке УПИ в 
Свердловске. Совещания были тематическими. Вместе с директором биб-
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лиотеки в них принимали участие и заведующие соответствующими отде-
лами библиотеки. На этих ежегодных совещаниях так же проводился ана-
лиз работы библиотек вузов Уральского региона, но уже намного строже 
был спрос с руководителей библиотек. В нашей библиотеке имеются отче-
ты о «Новых формах и методах работы библиотек Уральского региона» за 
1981, 1983 и 1989 г., а также статистические отчеты о работе библиотеки 
ЧГИК с 1976 г. по установленным методобъединением формам. 

Библиотека ЧПИ проводила проверки работы библиотек по разным 
направлениям, по их результатам давались методические рекомендации по 
улучшению качества работы. Был опыт участия представителя методиче-
ского центра Зои Евгеньевны Карасевой в заседании Ученого совета 
ЧГИК, где заслушивался отчет нашей заведующей Веры Федоровны Асее-
вой о работе библиотеки. 

Жизнь диктовала свои изменения. Было решено организовать секции 
по основным направлениям работы библиотек. Обеспечивали их деятель-
ность ведущие специалисты библиотеки ЧПИ. На таких совещаниях за-
слушивались сообщения специалистов из разных вузовских библиотек по 
проблемным вопросам, определялись пути решения проблем, обсуждались 
отчеты о работе отделов библиотек. Одними из постоянных и активных 
участников работы секций были сотрудники библиотеки ЧГИК Ольга 
Александровна Хлобыстина (сотрудник отдела комплектования и обработ-
ки литературы) и Вера Станиславовна Кожевникова (заведующая отделом 
обслуживания читателей). Библиотека ЧПИ уже тогда проводила конфе-
ренции по вопросам библиотечной работы. На первых из них выступали с 
докладами и заведующая библиотекой ЧГИК, и заведующие отделами. 

Тогда же стартовал конкурс книжных выставок среди вузовских 
библиотек. Коллеги из ЧПИ и других библиотек оценивали выставочную 
деятельность друг друга, давали рекомендации. Но данных о том, занимала 
ли наша библиотека призовые места в конкурсах, нет. 

В 1981 г. возглавила работу методобъединения библиотек вузов об-
ласти Юлия Владиславовна Левандовская, которая сменила на посту ди-
ректора библиотеки ЧПИ Любовь Васильевну Емелину. По-прежнему со-
вещания директоров проводились строго раз в квартал. На них обсужда-
лись как проблемные, так и текущие вопросы. В состав совета директоров 
был введен методист библиотеки ЧПИ Татьяна Ефимовна Гальцева. Те-
перь за конкретной методической помощью можно было обращаться к 
специалисту, который не только изучал новые формы работы, владел ин-
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формацией о состоянии библиотечного обслуживания в Челябинской об-
ласти, анализировал ее, но и давал методические рекомендации по разным 
направлениям работы. Методическое объединение помогло нашей библио-
теке в разработке основных документов: «Положение о библиотеке», 
«Правила пользования библиотекой»; рассылались нормативы по разным 
направлениям работы библиотеки. Тогда коллеги из НБ ЧПИ помогли на 
основании расчета типовых норм обслуживания увеличить штат библиоте-
ки ЧГИК до 27 человек.  

Стиль проведения совещаний несколько изменился. Общение прохо-
дило в непринужденном формате, была заведена традиция чаепития по 
окончании совещания, а это стимулировало неформальные контакты меж-
ду руководителями вузовских библиотек.  

С 1981 г. библиотека ЧПИ как методический центр стала проводить 
конкурсы профессионального мастерства для специалистов. Первый кон-
курс проводился на площадке библиотеки Челябинского института меха-
низации и электрификации сельского хозяйства (ЧИМЭСХ). Приветство-
вал участников ректор Борис Николаевич Четыркин. В нашей вузовской 
газете «Кадры культуры» имеются две заметки об этих конкурсах. В пер-
вой из них библиограф Ирина Жукова с сожалением пишет об отказе от 
участия в нем нашей библиотеки, подытожив статью такими словами: «Мы 
примем в конкурсе участие и место первое займем!» [2]. 

К слову сказать, лучшими специалистами в этот раз были признаны со-
трудники библиотеки педагогического института. Зато к следующему кон-
курсу библиотекари ЧГИК готовились с энтузиазмом. Он был посвящен 70-
летию Великой Октябрьской социалистической революции. Об итогах этого 
конкурса написала заметку в «Кадры культуры» тогда старший преподава-
тель кафедры библиографии Галима Садыковна Галиуллина (позже профес-
сор кафедры ЧелГУ, ныне проживает в США) [1]. Проходили профессио-
нальные соревнования в научной библиотеке ЧПИ. Роль, как бы сейчас 
сказали, «координатора проекта» в нашей библиотеке взяла на себя Эльвира 
Михайловна Ильичева. Она обратилась к преподавателям кафедры режиссу-
ры театрализованных представлений и праздников с просьбой помочь напи-
сать сценарий для творческого конкурса библиотеки. Кроме преподавателей 
кафедры, отозвался и ее заведующий, известный детский поэт Николай Пет-
рович Шилов. Он написал песенку для конкурса, которая начиналась слова-
ми: «Дорогая Левандо [Левандовская Ю. В.], Вы наш ангел методо…» (далее 
неразборчиво цит. со слов и почерка гл. библиографа НБ ЧГИК В. А. Шведа).  
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Наш главный библиограф, Владимир Александрович с гордостью рас-
сказывал, что играл роль компьютера в этом творческом конкурсе, провел 
немалое количество времени заключенным в большущую коробку и отвечал 
на вопросы. В упомянутой статье говорится, что многие участники конкурса 
фотографировали, и мы стараемся разыскать эти фото. Помогали в подготов-
ке «домашнего задания» и преподаватели кафедры хорового пения. 

Конкурс состоял из нескольких этапов: «Разрешите познакомиться» 
(рассказ о библиотеке); защита эмблем библиотек; профессиональное ма-
стерство участниц выявилось в поиске информации на революционную 
тему; в музыкальной викторине не было равных сотруднице библиографи-
ческого отдела нашей библиотеки Алене Тумашевой (принимали участие и 
библиотекари Светлана Байдина, Наталья Легостаева, Ольга Кузнецова). В 
том конкурсе библиотека ЧГИК разделила 1 место с коллегами из библио-
теки Челябинского медицинского института. Сценарий для них писала 
библиотекарь отдела обслуживания читателей (а позже – заведующая этим 
отделом) Надежда Дмитриевна Пузина. А их поддержку в творческом кон-
курсе осуществляла недавно созданная студентами медицинского институ-
та группа «Мультики» (позже – победители всевозможных конкурсов). 

На базе научной библиотеки ЧПИ как методического центра прово-
дились и межрегиональные совещания руководителей библиотек. Именно 
на таких совещаниях и завязалась крепкая профессиональная дружба биб-
лиотеки ЧГИК и библиотеки Пермского института культуры.  

Научная библиотека ЧПИ как методический центр библиотек вузов с це-
лью поддержки и поощрения библиотекарей делала представление в Зональ-
ный методический центр – научную библиотеку УПИ – на поощрения и благо-
дарности сотрудникам библиотек за высокие показатели в работе. Такие грамо-
ты и благодарности присылали обычно на имя ректора института, в том числе и 
в ЧГИК. Подписаны они были ректором Уральского политехнического инсти-
тута. Эти награды в нашем институте вручали библиотекарям на Ученом сове-
те, что подчеркивало их значимость и значение для руководства нашего вуза. 

Юлия Владиславовна Левандовская ввела еще одну добрую тради-
цию – торжественно провожать на заслуженный отдых коллег-директоров 
(вручали благодарности за многолетний труд и плодотворное сотрудниче-
ство), дарили памятные подарки. Первым директором, с которого и нача-
лась такая традиция, была Зинаида Федоровна Кудрявцева – директор биб-
лиотеки Челябинского государственного педагогического института, кото-
рая входила в состав Совета директоров с самого начала его работы.  
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С уходом с поста директора библиотеки и председателя Совета директо-
ров методического объединения Юлии Владиславовны Левандовской начался 
новый этап работы методобъединения, появились новые формы работы, дру-
гие традиции. Но этот период работы МО можно считать уже «новой и новей-
шей историей». В этот юбилейный для НБ ЮУрГУ и методобъединения год 
уместно вспомнить, с чего все начиналось, а начиналось все в конце 1960-х...  

 

P. S. В подготовке материала для статьи принимали участие дирек-
тор библиотеки ЧГИК с 1976 по 1996 г. Вера Федоровна Асеева и старший 
библиотекарь абонемента, а позже – заведующая отделом обслуживания 
читателей с 1972 по 2009 г. Вера Станиславовна Кожевникова. 
________________________________________________________________  
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Р. А. Гордеева 

ТАМ РУССКИЙ ДУХ, ТАМ РУСЬЮ ПАХНЕТ... 

Я обрадовалась, когда увидела афиши юбилейного фестиваля «Баян-
ные и аккордеонные вечера». Два года их не было. И вот в рамках праздно-
вания 50-летия ЧГИК случилось очередное музыкальное событие. 

Начались концерты с 2002 г., а затем преобразовались в многоплано-
вый проект, включающий историю, современность, повышение квалифи-
кации и в котором участвуют все поколения баянистов и аккордеонистов. 
Автором проекта и организатором является профессор кафедры народных 
инструментов, заслуженный артист РФ Виктор Геннадьевич Герасимов. 

Успешно прошли четыре концерта. Открытие состоялось 1 ноября. 
Оно еще и совпало с днем рождения В. Герасимова, которому подарили 
цветы, поздравили и пожелали успехов. 

Мне повезло побывать на всех четырех концертах, и я получила 
огромное удовольствие от богатой программы, включающей очень много 



85 

исконно русских напевов, и от исполнительского мастерства выступавших 
педагогов, выпускников и учеников. 

«Вечера» открыл кратким вступлением проректор по научно-
исследовательской и инновационной работе, доктор культурологии Сергей 
Борисович Синецкий. 

Первый вечер был посвящен 100-летию со дня рождения одного из 
основателей Тюменской баянной школы Григория Ульянова. В общей про-
грамме «Вечеров» это был 39-й концерт. 

Исполнялись обработки и транскрипции народных мелодий 
Б. Попова, Р. Вюртнера, В. Иванова, Б. Тихонова, Г. Шендерева и других, а 
также участников концерта: заслуженного работника культуры РФ, про-
фессора Бориса Петровича Потеряева и заслуженного артиста РФ, лауреата 
международных конкурсов, профессора Виктора Геннадьевича Герасимова. 

Борис Петрович открыл первый, а фактически 39-й «Вечер» своей 
сольной программой. Мое внимание привлекло исполнение им собствен-
ных сочинений – «Ретро-попурри» и рапсодии «Памяти Виктора Гридина». 
Я давно не видела его на родной сцене. Известно его виртуозное исполне-
ние произведений для баяна, чем он и порадовал слушателей. Очень инте-
ресной показалась мне прекрасно сыгранная музыка Г. Шендерева «Кон-
цертный этюд». 

Второе отделение – это сольное выступление автора проекта «Вече-
ров», заслуженного артиста РФ Виктора Герасимова с интересным испол-
нением разных произведений и импровизаций Вячеслава Семенова, Бориса 
Тихонова и других. Особенно понравилась мне «Цыганская венгерка» Б. 
Тихонова.   

Были исполнены «Концертная лезгинка» Павла Гвоздева и «Письмо 
матери» Василия Липатова в обработке В. Герасимова. 

Следующий, 40-й концерт, был посвящен 80-летию со дня рождения 
композитора, аранжировщика, методиста, педагога – аккордеониста Бориса 
Михайловича Мартьянова, более 40 лет преподававшего в Челябинском 
музыкальном училище и ЮУрГИИ. 

Ведущая концертов Кристина Прибылова познакомила слушателей с 
основными данными рабочей и творческой биографии Б. Мартьянова, ко-
торый, кроме педагогической деятельности, с 1985 по 1994 г. руководил 
духовым оркестром музыкального училища, работал с другими творчески-
ми коллективами – оркестрами народных инструментов, более 10 лет со-
трудничал с Государственным оркестром «Малахит», исполнявшим многие 
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произведения в его переложении. Одним из его достижений была и органи-
зация в 1994-м г. фестиваля «Аккордеон на эстраде». 

40-й концерт прошёл под несмолкаемые аплодисменты и овации в 
Большом зале им. Б. М. Белицкого ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского. 

Исполнителями стали: студенческий оркестр русских народных ин-
струментов ЧГИК (художественный руководитель и дирижер Павел Деня-
кин), Уральский инструментальный дуэт заслуженных артистов России 
Ларисы и Виктора Герасимовых, продемонстрировавших, как всегда, фи-
лигранную технику, дуэт аккордеонистов Натальи Бурениной и Натальи 
Дерновой, исполнивших в сопровождении инструментального ансамбля 
очень красивый «Бюргерский вальс» и другие произведения. 

Выступили лауреаты всероссийских и международных конкурсов – 
ученики педагогов института культуры, музыкальных школ и «музыкаль-
ные внуки» педагогов. 

Всем участникам вручались «Благодарственные письма», и Виктор 
Геннадьевич объявлял, чей это ученик. 

Играли ученики народного артиста Татарстана М. А. Шарафутдинова 
Александр Лисовский (баян) и Дарья Романчева (аккордеон). София Рибаконо-
ва (класс Г. Г. Гавриковой) сыграла «Камаринскую» в обработке Б. Мартьяно-
ва. Аплодисменты и крики «браво!» заслужили ученица В. Герасимова Анна 
Михалёва за «Импровизацию на русскую тему» Б. Мартьянова и дуэт Максима 
Колесника и Карины Потапенко (класс Н. В. Дерновой) за исполнение еврей-
ской народной песни «Хава Нагила» в его же обработке. 

Успешно исполнили свои пьесы Менсулу Скиндирова (класс 
В. Герасимова), лауреат республиканского конкурса Кристина Масленни-
кова сыграла произведение Б. Мартьянова «Аккордеонистка» и сорвала 
овацию, ей преподнесли цветы. Долгую овацию, крики «браво!» получили 
Владр Шюле и Александр Тюленев (класс Н. Ищенко). 

А уж что делалось в зале, когда играл Юрий Люкшин (класс 
Т. О. Кочетовой) – какой артист!!! Даже ударник в оркестре танцевал под 
его балалу и я, конечно, тоже. 

Невозможно упомянуть всех участников концерта, но это был насто-
ящий фейерверк талантов. Оркестр под управлением Павла Денякина тоже 
заслужил овации и крики «браво!», в том числе за исполнение «Грукого 
экспресса», которое ему пришлось повторить еще и на «бис». 

Третий вечер и 41-й концерт прошел в учебном театре «Дебют» 
ЧГИК. 
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Первое отделение: «Выдающиеся выпускники института представ-
ляют своих учеников – лауреатов международных конкурсов». 

Блестяще сыграл «Чакону» Иоганна Пахельбеля аккордеонист Михаил 
Кондин – ему кричали «браво!». Показал замечательную технику Аркадий Ас-
хадуллин, исполнивший вторую и третью части Сонаты № 1 Вячеслава Семе-
нова – оба приехали из Кургана, оба – ученики преподавателя Ольги Никола-
евны Бабиной. А сама она – выпускница ЧГИК 2003 г. (класс Шульги Вяче-
слава Николаевича). Выступил Максим Гацевич (класс Надежды Анатольевны 
Стефаненко) – также из Кургана, а Надежда Анатольевна – выпускница ЧГИК 
1987 г. (класс Б. П. Потеряева). Максим исполнил «Арию» Н. Малыгина. Еще 
один «внук» Н. Малыгина – Фаиль Мусин – ученик Надежды Васильевны Ма-
наевой, выпускницы ЧГИК 1981 г., исполнил «Вальс» Б. Тихонова. Выступил 
и ученик детской школы искусств № 1 Копейска Максим Сальманов. Его учи-
ла выпускница 1977 г. (класс Александра Ивановича Кирсанова) Зилара Кади-
мовна Полозова. Баянист Кирилл Ивченко чудесно сыграл «Черноглазую ка-
зачку» (класс Г. Г. Савичевой, выпускницы 1977 г.). 

Приятно было видеть вполне взрослых, состоявшихся профессиона-
лов и совсем маленьких учеников детских школ искусств, таких, как братья 
Нигматулины, которых из-за инструментов не видно, но которые вполне 
владеют техникой игры. 

Я пришла в восторг от выступления аккордеониста из Тюмени Олега 
Сапегина, ученика выпускницы ЧГИК первого выпуска 1973 г. Валентины 
Андреевны Скрипник. Он исполнил «Распрягайте, хлопцы, коней» в обра-
ботке В. Новикова и «Очи черные» Ю. Пешкова. О нем можно сказать, что 
это сложившийся артист, который не только великолепный исполнитель, но 
и творец своего облика на сцене. 

Выступил со своим номером и Сергей Пашков в качестве подарка от 
лауреата международных конкурсов к юбилею ЧГИК. 

Невозможно упомянуть всех участников концерта, но все они были 
хороши и доставили много радости слушателям. 

Я вообще люблю музыку, исполняемую на этих инструментах, часто 
на народные мотивы, под которые так и хочется заплясать. 

Вторым отделением этого вечера было блистательное выступление 
ансамбля народной музыки из Абакана «Звоны» под управлением Дмитрия 
Лашкина, сына выпускника ЧГИК Геннадия Лашкина, создателя ансамбля.    

Совершенно замечательный, высокопрофессиональный коллектив, 
в котором артисты и поют, и танцуют, и играют на разных народных ин-
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струментах. И хотя они приехали из столицы Хакассии, это чисто рус-
ский ансамбль. 

А какие у них красивые костюмы в русском народном стиле – цар-
ские – красные с золотом! У женщин на головах нечто среднее между ко-
кошниками и кичками – очень красивое! 

Прекрасная программа, замечательное исполнение. Они великолепно 
играют, поют, пританцовывают. Каждый их номер шел под бурные, про-
должительные аплодисменты и крики «браво!» Перечислю некоторые их 
номера: «Ой, вы, гостюшки», «Подарил Боженька», «Ты не стой против 
мене», «Русская раздольная», «Эх, не пыли, дорога», «Хороши весной в са-
ду цветочки» и другие. 

Абаканцы сделали нам золотой подарок!!! 
Венцом Фестиваля стал 42-й гала-концерт «Играют звездные выпуск-

ники института» – лауреаты международных и всероссийских конкурсов. 
В концерте были представлены известные ансамбли: «Контрасты» из 

Кургана, «Маэстро аккордеон» (выпускники: заслуженная артистка РФ 
Ольга Парфентьева, Константин Корчагин и Никита Баталов), «Уральский 
инструментальный дуэт» Герасимовых, «Родник» ЦДШИ из Челябинска, 
«Золотая десятка гармонистов России»: Николай Сергеенко, Илья Ильиных 
(Москва), Анна и Виталий Пинженины из Петропавловска, челябинцы 
Илья Балабуев, Александр Прасолов, Владимир Кочеков. 

Ансамбль «Маэстро аккордеон» сыграл «Коколорес» и «Гризетту» Аль-
берта Фоссена и «Puttin on the Rit» (Одевающиеся по последней моде) Ирвинга 
Берлина. Лариса и Виктор Герасимовы исполнили увертюру к народной опере 
«Квартал ангелов» Микиса Теодоракиса и пасодобль «Рио-Рита». Инструмен-
тальный дуэт «Родник» ЦДШИ г. Челябинска в составе лауреатов междуна-
родных конкурсов Светланы Дорониной и Ларисы Кузнецовой, выпуск 2006 г. 
(класс В. Герасимова), сыграли «Вальс» и «Музыкальный момент» Виктора 
Елецкого. Лауреат международных конкурсов Илья Балабуев исполнил сюиту 
Клауса Бадельта из кинофильма «Пираты Карибского моря». Обладатель двух 
«Гран-При» международных конкурсов в Санкт-Петербурге и Новосибирске, 
почетный гражданин г. Карпинска Николай Сергеенко сыграл музыку Пола 
Маккартни и Джона Леннона «Вчера» в своей обработке и «Уральские наиг-
рыши». Лауреат международных конкурсов Илья Ильиных из Москвы испол-
нил «Зимушку» Е. Выставкина и «Испанский танец» А. Лепина и Б. Векслера 

В этот же «Вечер» организаторы затронули душевные струны при-
сутствовавших, напомнив всем об ушедших в мир иной выдающихся вы-
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пускниках института Виталии Вольфовиче, Сергее Основине, Владимире 
Вершинине, Валентине Немкине, показав кадры кинохроники. 

Выступления продолжил лауреат российских и международных кон-
курсов Народный коллектив, ансамбль преподавателей ДШИ им. Громова 
из Кургана «Контрасты» (руководитель Надежда Стефаненко). Они сыгра-
ли популярную музыку «Виолинтанго» Астора Пьяццоллы и «В Кейптаун-
ском порту» – аранжировка Романа Дуброва. Лауреаты международных 
конкурсов, инструментальный дуэт Анна и Виталий Пинженины из Петро-
павловска исполнили «Ивушки» Н. Малыгина и попурри на темы цыган-
ских песен. Было исполнено и «Старое банджо» А. Исаева и А. Гуревича. 

Известные исполнители, лауреаты международных конкурсов и фести-
валей, выпускники первых лет существования института Александр Прасолов, 
Владимир Кочеков и Виктор Герасимов напомнили слушателям старинный 
русский романс «Я встретил Вас» и повеселили «Камаринской». 

В заключение с тремя яркими номерами выступил абаканский ан-
самбль народной музыки «Звоны». Они исполнили: «Подъезжали мы под се-
ло», «Ты не гневайся, Параня» и «Задорную». Была овация и крики «браво!». 

Сколько радости и восторга принесли мне (и не только мне) эти «Ве-
чера»! Фестиваль оказался интересен, разнообразен, увлекателен! Все кон-
церты затрагивали в моей душе чувства «русскости», если можно так выра-
зиться. И это важно. 

Хочу поблагодарить профессора Виктора Геннадьевича Герасимова 
за великолепный фестиваль, сказать «большое спасибо» за чудесный пода-
рок к 50-летию родного вуза. 

Желаю «Баянным и аккордеонным вечерам» ежегодного продолже-
ния, возможно, не с таким размахом, как это было к юбилею института, но 
проводить хотя бы один «Вечер» в год, на котором смогли бы представлять 
свое творчество «дети» и «внуки» наших выпускников. Думаю, это спо-
собствовало бы пропаганде русской народной музыки. 

Жаль, что на платные третий и четвертый концерты публики пришло 
немного, что особенно ощущалось в большом зале учебного театра, не-
смотря на хорошую рекламу и прекрасные афиши. 

Возможно, для распространения билетов следует привлекать студен-
тов-волонтеров, ставя перед ними задачи идти в группы и общежития. 

Жаль также, что я не увидела в залах среди слушателей никого из ру-
ководства института, деканов факультетов и заведующих кафедрами, да и 
педагогов было немного. Это странно... 
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А в целом о фестивале «Баянные и аккордеонные вечера» можно ска-
зать, что они продемонстрировали высокий профессионализм. Итог: вос-
хищение и радость! 

Л. А. Чукарина  

ПОДАРОК НАШЕЙ СУДЬБЫ: РАБОТА И ДРУЖБА! 

Эти воспоминания я посвящаю своей любимой кафедре детской ли-
тературы, самым дорогим людям в моей жизни, а также работе и дружбе с 
Татьяной Александровной Пятышевой.  

 
А началось все в прошлом веке. Институт еще был молодой, была 

молодой кафедра, и мы были тоже молоды. 
В августе 1971 г. меня пригласил на кафедру детской литературы на 

должность старшего лаборанта Давид Александрович Гольдштейн. В то 
время я работала в детской библиотеке и заочно училась на 5 курсе Ленин-
градского института культуры. Мой общий стаж работы в нашем институ-
те более 40 лет. 

В августе 1973 г. из Публичной библиотеки на кафедру на должность 
лаборанта пригласили Татьяну Александровну Пятышеву (ее общий стаж 
работы в институте 35 лет).  

Более 25 лет мы работали рядом и, хотя очень многое изменилось 
(расформировали кафедру), мы оставались близкими друзьями и даже 
больше: мы просто стали родными людьми. 

Лаборант в вузе – очень важная, необходимая должность. Это по-
мощник заведующего кафедрой. В обязанности лаборанта входит работа 
со всей документацией – печатание методических материалов, планов и 
отчетов, вопросов к зачетам, экзаменам, госэкзаменам. В те времена было 
много почасовиков, и их оформление тоже было делом лаборантов. 

Особенностью нашей кафедры было наличие кабинета с книжным 
фондом: детской художественной, научно-познавательной литературы, ме-
тодической. Тогда не было компьютеров, и его заменял справочный аппа-
рат (систематический и алфавитный каталоги, многочисленные картотеки 
по различной тематике). Расписывалась вся детская периодика. 

По сути, мы (лаборанты) были еще и библиотекарями: обслуживали 
преподавателей, студентов не только «детского» отделения, но и других спе-
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циализаций, особенно «Педагог-организатор досуга детей», да и просто детей 
сотрудников и преподавателей института. Для наших студентов постоянно 
организовывались подборы литературы к семинарским и практическим заня-
тиям, экзаменам и госэкзаменам, лекциям преподавателей. Постоянно орга-
низовались книжные выставки на различные темы. 

Давид Александрович доверил мне вести учебную и производствен-
ную практику для студентов специализации, а по кафедре библиотекове-
дения я вела практические занятия по курсу «Систематический каталог». 

Нам с Татьяной Александровной посчастливилось работать на самой 
дружественной кафедре, в команде единомышленников. Долгие годы кафед-
рой руководил совершенно удивительный человек Давид Александрович 
Гольдштейн (ветеран войны) – прекрасный человек, выдающийся педагог, 
любимец всех студентов. Рядом с ним работала Нина Федоровна Новичкова, 
его супруга. Мудрая, интеллигентная женщина, талантливый педагог, кото-
рую ценили, уважали и любили преподаватели факультета и студенты специ-
ализации. Это люди высочайшей образованности и культуры. Они для нас 
как люди из «серебряного века». 

На кафедру были приглашены А. К. Ланкина, Н. А. Пивнюк, 
В. С. Шохирева; А. К. Ланкина, В  С. Шохирева в разное время заведовали 
кафедрой. Позднее на кафедру была приглашена Т. О. Бобина. 

Хотелось бы отметить Александру Кузьминичну Ланкину, всю свою 
жизнь посвятившую служению благородному делу педагога. Нам с ней было 
хорошо и надежно. Привязанностью ей отвечали студенты и выпускники. На 
кафедре она отвечала за связь с выпускниками. Удивительно, но она всех 
помнила, следила за их карьерой и всячески помогала им. К сожалению, 
Александра Кузьминична недавно ушла из жизни. 

Далее педагогами кафедры были уже выпускники: В. Я. Аска- 
рова, Н. К. Сафонова, И. В. Андреева, Г. Н. Брюханова, Н. М. Запекина, 
М. Ю. Ваганова. Все эти выпускники были оценены еще в студенчестве. 
Их учителями и наставниками были Д. А. Гольдштейн, Н. Ф. Новичкова, 
А. К. Ланкина. И они все стали продолжателями благородного дела – про-
свещения.  

Мы с Татьяной Александровной были свидетелями того, как бывшие 
студенты становились преподавателями. Всегда радовались не только их 
успехам: защите диссертаций, получению квартир, рождению детей, но и 
участвовали в их жизни.  
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Совместно с кафедрой мы проводили праздники, дни рождения, по-
могали молодым мамочкам – развлекали их деток, гуляли с ними, когда 
это было необходимо, пока они читали лекции. 

Это было славное и дорогое для всех нас время – была любимая ра-
бота, рядом были близкие и родные люди. Работа на кафедре детской ли-
тературы – это как подарок судьбы! 

Прекрасные отношения сложились у нас со студентами нашей спе-
циализации. Мы всех знали по именам и помним до сих пор. Нас пригла-
шали на выпускные вечера, на встречи выпускников, где нам говорили 
много добрых слов. Очень многие стали директорами областных, город-
ских, сельских библиотек, библиографами, методистами, работниками му-
зеев, журналистами. Есть среди них кандидаты наук, заслуженные работ-
ники культуры. 

Давид Александрович ценил нашу работу и дружбу и выразил это в 
стихах: 

Жизнь наша быстротечная, 
Судьба библиотечная. 
Ее не променяю никогда, 
Студенты – так уж водится, 
Приходят и расходятся, 
А мы здесь остаемся на года. 

Давид Александрович обладал прекрасным чувством юмора, был 
инициатором многих развлекательных мероприятий. Была традиция еже-
годно проводить праздник «Детские библиотекари веселятся», который 
также придумал Давид Александрович. Он, кстати, написал в стихах по-
священие для студентов и многое другое. Были и вполне серьезные меро-
приятия, например, группа Тани Рубановой (Дыниной) поставила целый 
спектакль о декабристах. На специализации студентами выпускался жур-
нал «Детский библиотекарь», интересный, красочный, который знакомил 
со стихами детских поэтов, рассказывал о буднях студентов специализа-
ции. Некоторые группы специализации в течение учебы оформляли Лето-
пись своей группы, с фотографиями и надписями, которую по окончании 
дарили кафедре. 

Мы с Татьяной Александровной всячески обустраивали кабинет, пы-
тались создать уют и комфорт. Наши усилия были оценены – нас называли 
ангелами-хранителями. 



93 

Работая на кафедре, мы активно занимались общественной работой. 
Татьяна Александровна многие годы была профоргом кафедры, а затем и 
членом профкома института. Несколько лет она печатала статьи для пер-
вой институтской газеты «Кадры культуры». 

Мне предложили возглавить совет лаборантов. Работала почти 8 лет. 
В мои обязанности входило обучение лаборантов ведению документации, 
их отношению к своей работе, проводила с ними собрания. 

Еще одна сторона нашей с Татьяной Александровной работы  – это 
работа в библиотеке спортивно-оздоровительного лагеря «Мелодия». Мно-
го лет мы там проводили самые разные мероприятия. Была цель сделать 
отдых полноценным, интересным, нескучным для сотрудников и их детей. 
Я в этой библиотеке проработала 15 лет. 

После отъезда Давида Александровича и Нины Федоровны Татьяна 
Александровна много лет вела с ними переписку, из которой мы узнавали 
об их жизни и судьбе. Татьяна Александровна до сих пор с трепетом хра-
нит эти интереснейшие письма. 

Когда кафедру детской литературы объединили с кафедрами библио-
тековедения и библиографии, а кабинет перевели в статус читального зала 
детской литературы и детского чтения, я перешла в штат библиотеки вуза 
и уже работала там одна. Мне помогал актив, созданный мной из студен-
тов специализации. 

В дальнейшем, после расформирования читального зала я работала в 
разных отделах библиотеки вуза. Там меня приняли доброжелательно и с 
уважением.  

Татьяна Александровна также продолжала работать в вузе, в разных от-
делах: библиотеке, деканате культурологического факультета, институте до-
полнительного профессионального образования. На всех участках, начиная с 
кафедры детской литературы, проявила себя очень исполнительным, пункту-
альным, работоспособным человеком, коллеги отмечали ее безупречную по-
рядочность и надежность, а также спокойный и доброжелательный характер. 

За годы работы нас неоднократно награждали почетными грамотами, 
благодарностями, денежными премиями. И мне, и Татьяне Александровне 
присвоено звание «Ветеран труда». 

После выхода на пенсию мне сразу же предложили работать в совете 
ветеранов, где я общаюсь по телефону с ветеранами, справляюсь об их 
здоровье, приглашаю на институтские мероприятия, на концерты в филар-
монию, органный зал. 
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Еще несколько слов о нас, коллегах и подругах. Мы жили и живем 
радостями и проблемами друг друга. Я и сейчас с удовольствием приез-
жаю в деревню, в гостеприимный дом Татьяны Александровны, с садом и 
огородом, плодами которых она щедро делится со всеми. Нашей дружбе 
более 45 лет! 

С Татьяной милой дружбы свет  
На удивление прекрасен. 
И пусть не говорят, что женской дружбы не бывает, 
Но мы-то знаем! 

Я благодарю всех, кто прошел со мной этот путь большой! 

Т. А. Пятышева 

НАШ ИНСТИТУТ –  
САМЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ 

Все замечательные слова Любови Антоновны о кафедре, о препо-
давателях, обо мне вдохновили и меня на воспоминания. Я взяла с пол-
ки несколько выпусков «Музейного вестника», открыла Энциклопедию 
ЧГАКИ, «Созвездие творческих судеб», «Свидание с молодостью» – 
и не могла оторваться! Столько имен, столько известных людей:  
разумеется, я не со всеми общалась, – но знала их как прекрасных спе-
циалистов.  

После работы на кафедре детской литературы мне предло- 
жили работу на культурологическом факультете: сначала на кафедре 
культурно-досуговой деятельности, а потом В. М. Рябков предложил 
мне работать методистом факультета, где я проработала более трех лет. 
Работа сложная: ведение всей документации, работа со студентами, но 
самое сложное для меня – составление расписания на весь факультет 
(опыта не было). Работу брала домой, сидела в выходные, хотелось сде-
лать все хорошо. Проректор В. М. Рябков вызывал меня и кричал: «Что 
ты всем хочешь угодить!» А я действительно пыталась учитывать по-
желания преподавателей. И они были благодарны мне. Разумеется, я 
понимаю, а теперь и знаю, что аудиторный фонд не безграничен. Прав, 
возможно, проректор, ну а выговор от него пережила. Просто старалась 
помочь людям, сделать все разумно. Подозреваю, что сейчас это делает 
компьютер. 
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Считаю, что я справлялась с работой, потому что работала с чудной, 
интеллигентной, красивой Юлией Борисовной Тарасовой. Мне было ком-
фортно рядом с ней. 

В 2002 г., после 7-летнего перерыва в академии возобновил работу 
факультет повышения квалификации. Деканом была назначена Ирина Ва-
лерьевна Андреева, и она пригласила меня работать методистом. 

К Ирине Валерьевне у меня особое отношение – большая умница 
(она прямая наследница Нины Федоровны Новичковой), трудолюбие не-
вероятное, ее желание довести все до совершенства, интересы ее столь 
многообразны, что мало кто может соревноваться с ней.  

Пришлось начинать все с нуля. Конечно, это заслуга Ирины Валерь-
евны, но я старалась не отставать. Но уже через год открылся Институт 
дополнительного образования, который возглавила Наталья Петровна Ру-
шанина, и мы с Ириной Валерьевной продолжили работу по повышению 
квалификации. И в очередной раз мне повезло с замечательными людьми. 
Наталья Петровна прекрасный организатор, деловая, грамотная, всегда 
приветлива, улыбчива. Именно таким должен быть руководитель. Рабо-
тать было очень интересно. Коллектив сложился творческий, дружный. 
Уже при мне было проведено множество прекрасных курсов с приглаше-
нием выдающихся людей. Курсы мэтров из ВГИКа, многочисленные кур-
сы кукольников чуть не со всей России с приглашением Галины Дайн и 
многое, многое другое. 

Я оцениваю наш институт как самый творческий, самый-самый. Об 
этом говорят факты моей семьи – сын окончил в 2004 г. культурологиче-
ский факультет. Кроме него, еще 5 племянников и племянниц тоже обуча-
лись здесь. Разумеется, не без моего влияния. И все у них успешно. Те-
перь буду ждать, когда подрастет внук и, возможно (я бы так хотела), бу-
дет учиться здесь 
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А. И. Лазарев 

ЮБИЛЕЙНОЕ 

З. В. Семочкиной 
Не потому, что Вы проректор, 
Кого боимся, кого ждем, – 
О Вас, хорошем человеке, 
Мы от души сейчас споем. 
Мы ценим Вас, большого шефа … 
Идут дожди, идут снега – 
Бумаги справа, папки слева, 
Вы в думах вся, умна, строга. 
То РИС, то НИРС – за все в ответе,  
Отчет внезапный налетел. 
Зачем, зачем на белом свете 
Есть столько нам ненужных дел? 
А Вы ведь женщина, как все мы, 
С улыбкой робкой на устах. 
Милей Вам женские проблемы 
И жизнь, как в девичьих мечтах. 
Вы – мать, и верьте, скажем кстати, 
Мы Вам завидуем тайком: 
У нас такой ведь нету Кати 
С ее душой, с ее умом. 
Желаем Вам во всем удачи,  
Наш милый, добрый человек. 
Вы всем нужны, а это значит: 
Живите долго – целый век. 
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ТРИБУНА ВЫПУСКНИКА 

Т. В. Вакулина 

МНЕ ПРИШЛОСЬ ПОБЫВАТЬ НА ВОЙНЕ 

Я, Татьяна Викторовна Вакулина, обучалась в Челябинском государ-
ственном институте культуры с 1976 по 1981 г. Поступала я как 
Т. В. Овчинникова. Но на последнем курсе вышла замуж, и диплом полу-
чила на другую фамилию. Обучалась я заочно на библиотечном факульте-
те по специальности «Библиотековедение и библиография массовых и 
научных библиотек». 19 мая 1981 г. мне вручили диплом института, где 
мне была присвоена специальность библиотекарь-библиограф высшей 
квалификации. До этого я окончила Карагандинское культпросветучилище 
с красным дипломом. 

Через год после окончания института я вместе с мужем переехала в 
Молдавию. Сначала жили в г. Кишиневе, а потом переехали в г. Рыбницу, 
где я живу и по сей день. В 1983 г. меня приняли на работу на Молдавский 
металлургический завод старшим библиотекарем научно-технической 
библиотеки, а потом – инженером по научно-технической информации 
технического отдела завода. В 1983 г. завода еще не было. Он только начал 
строиться. Поэтому, естественно, и библиотеки не было. Я начала созда-
вать ее с первой книжки. Необходимо было в первую очередь заказывать 
книги по металлургической промышленности и общетехнического направ-
ления. Сначала я находилась в комнате с главным технологом, главным 
механиком и главным энергетиком завода. По мере накопления книг меня 
перевели в металлический вагончик без отопления, и зиму 1984 г. я прове-
ла там. Зима тогда была достаточно холодной. Но было интересно созда-
вать фонд библиотеки и обслуживать первых читателей. Иногда с книж-
ным фондом, который непрерывно рос, я работала замерзшими руками. 
Весной 1984 г. было сдано двенадцатиэтажное здание заводоуправления, и 
мне дали прекрасное большое помещение на девятом этаже. Заказывать 
специальные библиотечные стеллажи я ездила в г. Саратов, где изготавли-
вались эти стеллажи. Когда их привезли, они были смонтированы и уста-
новлены согласно библиотечным нормам, я начала расстановку книг по 
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технической классификации, постоянно пополняя фонд библиотеки. Книги 
заказывала через местные магазины, писала запросы в технические мага-
зины Москвы, Петербурга, Киева и зарубежные. Библиотека получала все 
необходимые российские и зарубежные журналы по металлургии, много 
специальных изданий, реферативные журналы и т. д. Впоследствии мне 
выделили компьютер, я его освоила и начала создавать программу по ин-
формационному поиску книг и другой периодической и информационной 
литературы. Таким образом, по тематическому поиску легко было найти 
литературу по заданной теме. Я расписывала для компьютерного каталога 
статьи из журналов по ключевым словам. К услугам моей библиотеки ста-
ли обращаться специалисты с других предприятий города и республики. 
Даже был проведен семинар по обмену опытом с библиотеками техниче-
ской направленности всей республики. Я сама готовила и проводила этот 
семинар. На него были приглашены работники завода, которые тоже рас-
сказали о библиотеке. 

Спустя некоторое время мне дали второго работника, мы открыли 
филиал библиотеки в Учебном центре, передав туда необходимые издания. 
Ежемесячно проводились Дни научно-технической информации, где на 
столах в читальном зале были разложены новинки книг и журналов, посто-
янно менялись книжные выставки, выпускались бюллетени поступлений 
литературы и рассылались специалистам. Постоянно я давала информацию 
в заводскую газету «Рыбницкий металлург» о новинках литературы или 
других мероприятиях, проводимых библиотекой. Кроме того, так как я 
входила в состав технического отдела и непосредственно подчинялась 
начальнику технического отдела и главному инженеру (техническому ди-
ректору), то постоянно была в курсе всех технических задач и решений за-
вода по реконструкции и вводу новой технологии или механизмов. На за-
воде постоянно проводились металлургические съезды, конференции, куда 
приглашались специалисты со всего бывшего СССР и зарубежья. Я непре-
менно участвовала в таких мероприятиях по организации, сопровождению 
и т. д. приглашенных металлургов. Завод наш был в то время молодым, 
передовым в металлургической промышленности. Постоянно приезжали 
металлурги из России, Украины и зарубежья. Было очень интересно рабо-
тать. Я всегда была в курсе жизни завода, принимала участие в комсомоль-
ских начинаниях («Что? Где? Когда?», туристических слетах). Потом, к 20-
летию работы завода, была включена в редакционную коллегию по созда-
нию книги о заводе.  
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Я горжусь своей работой на Молдавском металлургическом заводе. На 
нем я проработала 27 лет, создала уникальный фонд научно-технической ли-
тературы и периодики, внесла вклад в создание заводского музея. Теперь я 
вышла на пенсию, но связь с заводом и его людьми не теряю.  

И я очень горжусь, что в свое время окончила ЧГИК. Ведь получен-
ные знания я применяла на практике. В 1998 г. мы встречались с одно-
курсниками в Челябинске. Инициатором встречи была я, хоть и жила 
дальше всех. В основном, выпускники нашей группы жили в России, в т. ч. 
на Урале, Казахстане. Мы встретились, походили по институту, по люби-
мому городу Челябинску, сходили в кафе «Цыпленок-табака» и побывали 
в ресторане, где подают пельмени из медвежатины. Я привезла из Молда-
вии две бутылки вина «Изабелла» и десертного «Букета Молдавии», фото-
графировались, вспоминали. К сожалению, собралась не вся группа. 

Была в моей жизни еще одна страница, которая много мне дала в 
плане понимания себя. Это известно, что в 1992 г. началась война между 
Молдовой и Приднестровьем, в которой волею судьбы оказалась и я. Ле-
вый берег Днестра, где находится Рыбница, провозгласил свою независи-
мую республику, а на правом берегу начались национальные распри: Мол-
дова хотела отойти к Румынии. Русский язык начали запрещать, нельзя 
было говорить на нем на улицах и в общественных местах. Мои русские 
родственники, живущие в Кишиневе, тоже на себе почувствовали эти пе-
ремены. Моя тетя во время Великой Отечественной войны освобождала 
Кишинев, была ранена здесь, потеряла глаз, осталась жить в Кишиневе. И 
она вдруг стала человеком третьего сорта, в одно время ее даже избили со-
седи-молдаване. Тогда в Кишиневе была популярна фраза: «Русские: че-
модан, вокзал, Россия!». Слава Богу, те времена прошли, и в Молдове сей-
час нет такого национализма. И на нашей прекрасной земле с великолеп-
ной природой и большой, в том числе российской, историей, на которой 
величественный Днестр разделяет правый и левый берега, Молдову и При-
днестровье, люди живут в дружбе и без войны.  

Но на нашей прекрасной земле была война. Так вот, с 3 марта по ко-
нец июля 1992 г. я находилась в составе специальной группы депутатов 
городского Совета и женсовета. Мы начали ездить на боевые позиции на 
расстоянии пятидесяти километров. В самой Рыбнице боевых действий не 
было. Но в ней создалась Республиканская гвардия и 501-й батальон 
народного ополчения, к которому была прикреплена наша группа. Воен-
ные действия шли в Дубоссарах, Григориополе, Бендерах. Наши бойцы 
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защищали землю, на которой они жили, от воинствующих прорумынских 
националистов. Гибли воины и мирное население. Но я не буду писать об 
ужасах этой войны, хотя увидела очень много на ней. Наша группа была 
мобильной, был автотранспорт, который ежедневно выезжал из Рыбницы в 
район боевых действий. Мужчины (их было четверо) были вооружены. 
Женщин было пятеро, и я в том числе. Группа работала в тесном контакте 
со штабом боевых действий. Мы возили продукты питания непосредствен-
но на боевые позиции наших рыбницких защитников и казаков, которые 
приехали на помощь приднестровцам из России, Казахстана, Украины. Мы 
встречались на боевых позициях с журналистами и корреспондентами рос-
сийских и зарубежных изданий и телеканалов, которые хотели знать о 
войне. Мы видели Александра Невзорова, который тогда снимал сюжет о 
войне для своей телепрограммы, и были восхищены его мужеством. Он 
лично на своем животе пропахал поле в районе сильных боев на Дубоссар-
ской плотине, с камерой в руках, снимая бои. В задачу нашей группы вхо-
дило, как обеспечение фронта продовольствием, информацией (газетами, 
журналами), сигаретами, связью с городом, так и особые поручения разве-
дывательного и дипломатического характера. 

Приходилось мне вместе с участниками группы вывозить трупы уби-
тых или умерших от ран рыбничан. Неоднократно мы попадали под авто-
матный огонь и огонь от «Алазани». Мы привозили гробы с убитыми ребя-
тами из морга Дубоссар родственникам в Рыбницу. И это было очень тя-
желым испытанием. Но это еще было и уроком жизни. Я на войне поняла, 
что такое жизнь и что такое смерть, и сама для себя поняла – как надо жить 
дальше. 

Но еще с 1991 г. имея высокую гражданскую позицию, я активно 
участвовала в политической жизни только что созданного Приднестровья. 
Участвовала в так называемой» «рельсовой войне», добиваясь освобожде-
ния находящихся в тюрьмах Кишинева и Киева лидеров Республики. Воз-
главляла в декабре 1991 г. автобусную колонну, проходящую по террито-
рии Приднестровья, Украины, Белоруссии. Это был «Марш Мира» жен-
щин Приднестровья, его конечной целью был г. Минск, где в то время за-
седали президенты 11 государств СНГ. Мы хотели донести главам этих 
стран призывы жен, сестер приднестровских гвардейцев, которых с 
13 декабря 1991 г. закрыли в кишиневские застенки. Мы проводили ми-
тинги во всех крупных городах, через которые проходил наш путь, дали 
интервью телевидению Белоруссии. 
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Я не жалею, что мне, женщине невоеннообязанной, пришлось побы-
вать на войне и увидеть все ужасы этой войны. Сейчас я состою членом 
президиума Союза защитников Приднестровья, веду большую работу, в 
том числе социального и патриотического характера, воспитывая моло-
дежь в любви к Отчизне. Я награждена многими государственными награ-
дами, в том числе медалью «Защитнику Приднестровья», «За трудовую 
доблесть» и орденом Почета. И считаю, что жизнь на пенсии не кончается, 
я каждый день прихожу в штаб Союза защитников, веду свою работу и 
знаю, что этим приношу пользу защитникам Приднестровья, просто лю-
дям, живущим в нашем небольшом городе. И я с благодарностью, с любо-
вью вспоминаю годы обучения, хоть и заочного, в ЧГИК, наши занятия, 
встречи на сессиях, экзамены, наши кабинеты, кафедры и преподавателей. 
Спасибо Челябинскому государственному институту культуры за то, что 
он дал мне знания, которые я потом приложила на практике. В институте 
было и есть много факультетов. И мы иногда с завистью заглядывали в 
помещения, где звучала музыка или шли хореографические занятия, но 
мы, и я в том числе, любили наше библиотечное отделение и наших пре-
подавателей.  

Т. А. Скворцова 

Я УЧИЛАСЬ ЗАОЧНО 

Я училась заочно. Факультет – театральная режиссура. Курс набирал 
Виктор Александрович Дель. Чудо-человек. Речь преподавала Надежда 
Илларионовна Ушкова, а вот историю театра – Марина Павловна Стуль. 
Это, пожалуй, самые яркие, интересные педагоги. На занятия Марины 
Павловны мы бежали, забывая обо всем. Это были редкостные часы по-
гружения в Мировую художественную культуру театрального искусства. 
Надежда Илларионовна, наша красавица, любимица, восхищала нас своим 
чарующим голосом и отношением. Мы знакомились с творчеством Ахма-
товой и Цветаевой, Пастернака и Окуджавы через образы, пластику, звук, 
цвет. В памяти День рождения Надежды Илларионовны, когда мы ввали-
лись к ней в квартиру с розами и подарками, пили коктейли и поедали 
вкусную выпечку. 

Виктора Александровича мы боготворили. Ну кто мы? Заочники! Но 
отношение к нам было равное. На очном параллельном курсе училась Инга 
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Оболдина, тогда еще Гудимова. После занятий мы оставались в театралке, 
где шились костюмы, репетировались отрывки из спектаклей, пелись пес-
ни под гитару. Света Фомина родила двух детей между сессиями, Лена и 
Саша Калашниковы, тоже принесли нам в подоле и подбросили в теат-
ральные кулисы. Связь со многими потеряна. Но мы общаемся с Алексан-
дром Вигонтом в «Одноклассниках», кидаем друг другу открыточки с Ле-
ной Калашниковой. Где вы, студенты-заочники курса В. А. Деля? Клят-
венно обещавшие встречаться ежегодно... и ни разу не встретившиеся.  

Я сейчас живу на Сахалине, работаю в школе искусств, обучаю детей 
актерскому мастерству. И очень часто вспоминаю свою группу ТР 34 и за-
мечательного мастера В. А. Деля. 

Е. А. Микрюкова  

ОКНО В МИР 

Поступили мы учиться в 1989 г. (с ума сойти это же прошлый век!!!). 
С теплотой и волнением вспоминаются студенческие годы. Может быть, 
просто мир был добрее, может, просто мы были молодыми… 

Все было проще, люди чаще улыбались! Можно было запросто 
прийти к кому-то из соседей по общежитию на ужин (разумеется, взяв с 
собой персональную ложку!) и, наоборот, наварить пятилитровую кастрю-
лю борща и угостить всех пришедших (а их почему-то сразу набегала це-
лая куча, наверное, на ароматный запах еды). Учились все хорошо, успева-
ли и в «читалке» посидеть, и попеть на балконе песни под гитару (порой до 
самого рассвета).  

Первый курс для нас был просто окном в мир, мы обошли весь Челя-
бинск, посетили все музеи, выставки, театры, благо, в институте выдавали 
абонементы на посещение культурных заведений. Часто гуляли по городу, 
в парках, ходили на дискотеки, КВН в соседнее танковое училище. 

Знакомство с учебой началось… с картошки. Жили в большом по-
мещении, кровати были в 2 этажа, умывались холоднючей водой, уставали 
безумно, но все равно пели песни. Работали честно, никто не отлынивал.  

Заканчивала я наш институт на «заочке», все курсовые защитила на 
«пять», а последнюю курсовую работу по истории пиратства, как сейчас 
помню, ставили как пример творческого подхода (она была оформлена ри-
сунками в стиле сюрреализма).  
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Мне, к сожалению, не удалось поработать по специальности (биб-
лиотекарь-библиограф), но зато можно с гордостью сказать, что мы – спе-
циалисты широкого профиля. Я проработала 10 лет в дополнительном об-
разовании, получила высшую педагогическую категорию, работала веду-
щим инспектором в центре занятости и 10 лет (подряд!!!) провела в де-
кретном отпуске.  

У меня четверо детей. Муж закончил наше танковое училище, моя 
студенческая любовь, которую мы снова обрели, встретившись через 16 
лет! К сожалению, в этом году он умер… Но мой оптимизм часто выручал 
меня в жизни, надеюсь, что и теперь он останется в моем сердце. 

До сих пор общаемся с однокурсниками. Конечно, все изменились, 
но «задоринка» в душе осталась! Я думаю, что слова Некрасова о жен-
щине, что и «коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет» – это про 
нас – выпускниц ЧГИК!  

Н. Н. Боброва 

САМОЕ СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМЯ 

По прошествии многих лет я вспоминаю учебу в нашем институте 
как самое счастливое время. Конечно, много в жизни всего было, но то 
время как-то особенно дорого и любимо. Людей, с которыми довелось 
быть рядом, вспоминаю с нежностью.  

Учились мы с 1985 по 1989 г., а некоторые по 1990 г. Время для 
страны не самое легкое. Однако для нас это были годы интересной учебы, 
творчества, любви, взлетов и падений, интересных проектов – в общем, 
есть что вспомнить.  

Деревня Курманово, где поступившим только что нам, первокурсни-
кам, пришлось убирать небывалый в тот год урожай картофеля, поразила 
нас своей суровой простотой. Жили мы в сельском клубе: спали на желез-
ных кроватях в два этажа, мылись в «бане» из досок, сколоченных наскоро. 
Непритязательный ужин и обед приносили радости не меньше, чем диско-
теки по вечерам. Это был период, когда завязывалась крепкая дружба, 
продолжающаяся уже долгие годы.  

Наша группа 30 ТР (театральная режиссура) была разноликой: вче-
рашние школьники, выпускники культпросветучилищ, армейские дембеля, 
студенты рабфака; но всех нас объединяло одно – любовь к театру. И сразу 



104 

же нам повезло: мы приняли участие в поздравлении прославленного Че-
лябинского театра кукол – ему исполнилось тогда 50 лет. Это было самое 
первое наше выступление, не считая, конечно, посвящение в студенты.  

Потом пошли гала-концерты, работа с подшефными военными учи-
лищами – некоторые там и женихов нашли. Спектакль-концерт к 9 Мая 
(...Туман, туман... на прошлом, на былом...) до сих пор эта песня помнится. 
И наши задания по актерскому мастерству, которые по дороге в институт 
придумывали, и бессонные ночи в общежитии, и репетиции, репетиции, 
репетиции...  

И, конечно, с любовью и благодарностью вспоминаю наших люби-
мых педагогов. Зинаида Григорьевна Казакова – наша любимица, умница и 
красавица (заведующая кафедрой сценической речи). Сколько хорошего она 
вложила в нас! Теперь дружим на сайте «Одноклассники». Татьяна Сергеев-
на Федоренко (поклон Вам от всего сердца!), Раиса Ивановна Балабан (наши 
кураторы), Вячеслав Борисович Бокарев, Евгений Андреевич Черняев (наши 
режиссеры), Марина Павловна Стуль – это потрясающая женщина (история 
театра), замечательная Валентина Михайловна Стеценко (сцендвижение), 
Арон Михайлович Кербель – это «наше все!». Низкий поклон вам, дорогие, 
за то, что учили нас не только профессии, но и жизни!  

Два замечательных курсовых спектакля «Бабы» и «Набережная» – 
наши любимые работы, которыми мы гордимся. Остались фотографии, 
афиши и память... 

Не только учились, но и отдыхали. Вспоминаются каникулы и сту-
денческий стройотряд. Работали все лето проводниками на поездах. Езди-
ли в Ташкент, Ригу, Москву, Ленинград. Да! Это была школа жизни. Ны-
нешние студенты навряд ли поймут эту счастливую романтику.  

Жизнь разбросала нас по свету: кто-то остался в Челябинске, кто-то 
сейчас живет в Крыму, Турции, Норвегии, Италии. Но мы все общаемся: 
переписываемся, звоним друг другу. И с каждым годом все нежнее любим 
друг друга, некоторых уже нет среди нас.  

Половина жизни пройдена и всегда думаю: какое счастье, что мы учи-
лись именно в этом институте, именно в Челябинском институте культуры. 
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Д. А. Коробейников 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

В 2002 г. я поступил на театральный факультет Челябинской госу-
дарственной академии культуры и искусств, специализация – режиссер те-
атрализованных представлений и празднеств. Эти 5 лет стали для меня, 
наверное, самым счастливым периодом в моей жизни. Я был заочником, и 
сегодня трудно выразить словами те чувства, с которыми я ждал каждой 
сессии, ждал встречи со своими любимыми преподавателями и однокурс-
никами. Здесь, в академии, мне удавалось в полной мере реализовывать 
свой творческий потенциал.  

Я с особой теплотой и безмерным чувством благодарности вспоми-
наю имена своих мастеров и преподавателей. Это Мария Германовна Ша-
ронина, я всегда восхищался ее трудоспособностью и старательностью. 
Удивительно, но вместе со строгостью и требовательностью в ней гармо-
нично сочетались такие качества, как справедливость, забота и внимание к 
проблемам студентов. Мы всегда ощущали ее уважение, она умела по до-
стоинству оценить творческие возможности каждого. Мария Германовна 
давала нам теоретические знания и прививала практические навыки, но 
самое главное – она своим примером показывала нам, каким должен быть 
настоящий режиссер. Сегодня, я очень благодарен Марии Германовне за 
то, что когда-то она стала для меня примером для подражания. Ее знания и 
личные качества, которые я когда-то взял на вооружение, по сей день по-
могают мне в моей творческой деятельности.  

С особой теплотой хочется сказать о Надежде Илларионовне Уш-
ковой. Эта харизматичная женщина, всегда с каким-то неподдельным 
восторгом увлекала нас в мир искусства звучащего слова. Ее обаяние и 
искренность служили для нас источником вдохновения. Она умела так 
красиво и убедительно донести до нас свои мысли, что каждый начинал 
их считать своими. На лекциях и репетициях мы с жадностью внимали 
все то, что она говорила, ее невозможно было не слушать. Надежда Ил-
ларионовна, обладая какой-то невероятной экспрессией, буквально вос-
пламеняла творческое начало каждого из нас. На репетициях она цели-
ком и полностью отдавалась творческому процессу, и мы, видя ее стара-
ния, не могли и просто не имели морального права работать на сцене 
вполсилы. Результатом этой работы были всегда удачные показы и при-
знание зрителей. 
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С величайшим чувством благодарности я всегда вспоминаю Николая 
Петровича Шилова. Его безвременный уход я воспринял как личную утра-
ту. Именно Николай Петрович когда-то сыграл важную роль в моей жизни, 
именно он сумел открыть во мне талант сценариста. Сегодня я очень бла-
годарен ему за то, что он подарил мне путеводную звезду, которая и сейчас 
озаряет мой путь в мире творчества. Сценарное мастерство является для 
меня надежным тылом, умение писать сценарии позволяет мне получать 
признание зрителей, пользоваться уважением среди коллег, побеждать на 
фестивалях и конкурсах различного уровня. Только сейчас, по прошествии 
стольких лет, начинаешь осознавать, каких усилий этому уникальному че-
ловеку стоило учить нас этому сложному мастерству.  

Как же, наверное, было непросто объяснить то, о чем не написано ни 
в одном учебнике, но Николай Петрович каким-то образом доносил до нас 
все, что будоражило его фантазию. Он учил не просто писать сценарии, он 
учил нас нестандартно мыслить, учил вдохновляться, указывал, где и как 
отыскать источники этого вдохновения. Сколько жизни было в его глазах, 
когда он пытался объяснить все то, что будоражило его творческое эго.  

В студенческие годы я всегда испытывал неимоверную радость, ко-
гда Николай Петрович, оказывая мне доверие, мог позвонить поздно но-
чью, высказать свои мысли и попросить что-то написать к утру. Уставший, 
но вдохновленный его идеями и вниманием, я часто садился за стол и до 
утра писал то, о чем он просил. А наутро я получал то, что делает любого 
творческого человека счастливым, – признание Мастера. Как любой твор-
ческий человек, я постоянно нахожусь в поиске, наверное, поэтому я неод-
нократно пытался отыскать для себя что-то новое.  

Работал редактором в газете, преподавателем в Курганском област-
ном колледже культуры, занимался рекламой, но, к счастью, любовь к 
творчеству, которой со мной поделились преподаватели академии культу-
ры, не позволила мне оставить эту интереснейшую профессию. Сегодня, 
как и прежде, я работаю режиссером и руководителем проектов и фестива-
лей Юргамышского районного дома культуры.  

За моими плечами множество наград и побед на фестивалях различ-
ного уровня. Я и мои ученики являются лауреатами и обладателями Гран-
при фестивалей игрового творчества «Игра. Шоу. Микрофон», «Чижик». Я 
награжден дипломами лауреата фестивалей «Салют Победы», «Мелодия 
площадей», конкурсов «Елка-2018», «Грани мастерства», «Мастера празд-
ника», неоднократно становился победителем конкурса Дедов Морозов и 
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многих других фестивалей и конкурсов. Награжден Благодарственным 
письмом губернатора Курганской области и Почетной грамотой прави-
тельства Курганской области.  

Все эти заслуги принадлежат мне лишь наполовину. Этих достиже-
ний не было бы, если бы когда-то на моем творческом пути не повстреча-
лись замечательные люди – преподаватели Челябинской государственной 
академии культуры и искусств. Я всегда считал и считаю, что любая лич-
ная победа наполовину принадлежит нашим учителям. 

Студенческая и творческая жизнь любого человека, который так или 
иначе связан со сценой, зачастую наполнена различными курьезными или 
комичными случаями. Я в этом отношении не исключение. В студенческие 
годы, когда я учился на 4 курсе, на Дне КМ наша группа показывала теат-
рализованное представление, сюжет которого заключался в том, что в ка-
кой-то дворец культуры приезжает проверяющая комиссия. Во дворце нет 
ни одного кружка, а все помещения заняты магазинами и другими аренда-
торами. В этой связи директор дворца культуры принимает решение пу-
стить комиссии «пыль в глаза» и убедить их, что все магазины – это и есть 
кружки. Так как меня Николай Петрович Шилов назначил главным сцена-
ристом курса, большинство эпизодов приходилось прописывать мне. Моя 
группа предложила включить в наше представление эпизод, в котором ра-
ботники дворца культуры пытаются убедить комиссию в том, что секс-
шоп, находящийся во дворце, является кукольным кружком. О том, как я 
прописывал этот эпизод, я до сегодняшнего дня никому не рассказывал. 
Для того, чтобы знать, о чем писать, мне пришлось, переломив себя, втайне 
от своих однокурсников посетить один из секс-шопов города Челябинска, и 
не просто посетить, а, краснея и стыдясь, поинтересоваться у продавца его 
ассортиментом. Преодолев это не простое испытание, я вышел из этого шопа 
со смешанными чувствами. Но главное испытание меня ожидало на выходе 
из этого заведения: я буквально нос к носу столкнулся с такими же заочника-
ми, как я, которые так же учились на РТПП, только на курс младше. Они 
просто проходили мимо. И я, и они сделали вид, что не заметили друг друга. 
Вдохновленный и смущенный, я отправился домой прописывать свой эпизод, 
надеясь, что после нашего показа эти милые девушки догадаются, с какой 
целью я посещал данное заведение. Вот такой забавный случай произошел 
со мной при подготовке нашего показа на Дне КМ.  

Кроме таких вот забавных случаев, академия подарила мне много 
друзей, с которыми мы по сей день очень близки, и встречаемся по мере 
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возможности. Я очень горжусь дружбой со своими талантливыми одно-
курсниками. Это Татьяна Клевцова, которая ныне живет и работает в 
Москве, это достаточно известный ведущий и шоумен Дмитрий Федоров, 
который стал моим лучшим другом, и многие-многие другие.  

Т. Е. Задорожная 

В АТМОСФЕРЕ ДИВНОГО ИСКУССТВА 

В атмосфере дивного искусства  
Пролетели года у студентов.  
Жизнь студента – бури, страсти, чувства 
Соткана из радостных моментов.  
В атмосфере света и культуры  
Мы учились, мы росли душой  
Нашей Академии любимой мой поклон  
За то, что я такой… 

Теплым летом 2000 г. я вместе с родителями приехала из славного 
города Рудного, который находится в Казахстане, на вступительные экза-
мены в академию культуры и искусств на культурологический факультет, 
специальность – «менеджера социально-культурной деятельности».  

Почему мы выбрали именно этот вуз? Наверное, потому, что мне 
прививали любовь к искусству с ранних лет: занятия бальными танцами, 
музыкальная школа, эстетический лицей.  

На вступительном экзамене я впервые увидела Валентину Сергеевну 
Русанову, нашу заведующую кафедрой, одного из любимых учителей, ру-
ководителя по курсовой работе и мудрого наставника всех пяти лет обуче-
ния. Она никогда ни на кого не повышала голоса, на ее лекциях всегда бы-
ла идеальная дисциплина, потому что было интересно. Валентина Серге-
евна всегда приводила нам примеры из жизни, материал запоминался лег-
ко и непринужденно. Секреты педагогики, переданные ею нам в академии, 
я и сейчас использую в своей работе в школе, в воспитании своей дочери.  

И вообще нам очень повезло с учителями, я думаю, это подтвердит 
каждый из моих однокурсников. Наталья Васильевна Погорелова передала 
нам практические навыки будущей профессии, она научила нас быть само-
критичными и трудолюбивыми, она всегда могла найти подход к каждому из 
нас, разбудить в каждом его самые лучшие качества, черты и начинания.  
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На уроках Алены Романовны Сумской мы ставили настоящие спек-
такли, ставили танцы, пробовали себя в роли режиссеров, постановщиков, 
и сейчас во взрослой жизни нам так помогают эти уроки, проходившие в 
форме игры, спектакля, тренинга.  

На уроках психологии с Татьяной Павловной Степановой была своя 
особая атмосфера, и сейчас, в своей уже семье, с коллегами на работе, на 
уроках с детьми мне помогают мои знания, полученные в академии. Каж-
дый наш учитель оставил незабываемый след в сердце каждого из нас. 
Сергея Геннадьевича Рубцова и Светлану Васильевну Богдан каждый 
вспоминает с большим теплом.      

Атмосфера в академии в мои студенческие годы царила просто необык-
новенная, как в Хогвартсе, никто нас не ругал, никто не заставлял, всем просто 
хотелось учиться, хотелось приходить на пары – это было нашим воздухом, 
нашей жизнью. Мы с моей подругой Леной любили ходить на спектакли к 
студентам театрального факультета, а после в течение недели ходили под впе-
чатлением от театральной пьесы и игры актеров-сверстников.  

У нас не было в то время интернета, но была шикарная библиотека, 
там мы готовились к зачетам, развивались, влюблялись. Вся обстановка, 
атмосфера интерьер-кафе, аудитории – все располагает к благотворному 
воспитанию. Я помню солнечные лекционные залы, лекции для огромных 
потоков, на которых тихо, тепло и уютно, много цветов, красивое кафе. 
Там просто невозможно не стать хорошим и всесторонне развитым чело-
веком, все располагает к этому.  

Пять лет прошли как яркий остросюжетный фильм, как хорошо, что 
рядом с нами, юными девочками и мальчиками, были хорошие учителя, 
они научили нас выбирать друзей, они помогли нам не ослепнуть от огней 
большого города, они дали нам профессию-путёвку во взрослую жизнь. 

Все свои знания и умения я с радостью применяю сейчас в своей де-
ятельности заместителя директора по воспитательной работе в школе, в 
личной жизни и повседневных буднях. Уроки вербального общения помо-
гают грамотно строить свою речь, знания по социальной педагогике помо-
гают лучше понять сложных подростков в моей школе и правильно по-
строить работу по коррекции девиантного поведения, уроки педагогики 
помогают лучше понять своих обучающихся и дочь, уроки психологии 
помогают общаться с друзьями и близкими, уроки культурной деятельно-
сти, сценографии и режиссуры помогают превращать серые повседневные 
будни в настоящий праздник! 
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З. Н. Пантелеева 

ВОСПОМИНАНИЯ БЫВШЕЙ ЗАОЧНИЦЫ 

1986 г. У меня в руках самая дорогая и выстраданная вещь – это мой 
диплом. Позади утомительные лекции, бессонные ночи перед экзаменами, 
страх завалить предмет, государственные экзамены. Все наконец-то поза-
ди! Ура!!! И как я согласна с героиней фильма «Девчата», что всем заоч-
никам надо давать медали! Конечно, так, как учили и спрашивали с нас то-
гда и как сейчас учатся заочники, – большая разница. Дочка и зять учились 
заочно. Нам надо было сдать все контрольные, курсовые за месяц до нача-
ла сессии, причем они были написаны от руки. Много тем контрольных 
носили исследовательский характер. Часто приходилось делать анализ ра-
боты библиотек, – и снова читальный зал, и кипа журналов и книг. 
А сколько я классики перечитала за время учебы в институте! Преподава-
тели поблажки нам не делали. 

Помню дворик перед институтом, липы и пожилую женщину, соби-
рающую с них цветы, и ликующую радость от того, что я студентка Челя-
бинского института культуры библиотечного факультета (отделения ОПЛ). 
Правда, проходящая мимо нас девчонка обронила: «Вот дуры, надели хо-
мут на шею и радуются». 

Челябинск меня ошеломил. После моего родного села, после захо-
лустного Кургана этот город стал моей мечтой. Мне нравилось после сда-
чи экзамена зайти с подругой в «пончиковую», прогуляться по площади 
Революции, съесть пирожное в «Шоколаднице». Жаль только, времени на 
прогулки почти не было. Каждый день по пять пар, а вечером подготовка к 
семинару: выступишь – и зачет в кармане. Труднее всех мне давался ан-
глийский язык, хотя в школе была четверка. Когда на третьем курсе экза-
мен сдала на три, радовалась, как пятерке. По спецпредметам проблем не 
было. Часто выручал опыт работы в библиотеке, да и услышанное на лек-
циях использовали в своей работе. 

В 1982 г. вышла замуж и улетела на Камчатку, к месту службы мужа. 
Третий курс института, бросать жалко, летать далеко и недешево – зато с 
родными повидаюсь. Муж настоял на том, чтобы училась дальше. Устрои-
лась заведующей библиотекой в Доме офицеров. Уже плюс – сессия опла-
чивалась. Летала беременной на сессию и ничего не боялась. С рождением 
дочери взяла академический отпуск. И стала учиться с новой группой. 
Привыкла к сокурсницам быстро, и появилась у меня закадычная подруж-
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ка Венера из Уфы. Умница, красавица, образец мужества и чистоты. У нее 
с рождения проблема с руками, но такого каллиграфического почерка я ни 
у кого не видела. Это с ней я впервые посмотрела фильм «Жестокий ро-
манс», плакали обе. 

И снова лекции, семинары. Как мы завидовали танцорам! Их аудито-
рия была на первом этаже, и двери всегда были приоткрыты. Там музыка, 
движение и танец – красота. А мы, серые мышки, все пишем и пишем. Ко-
нечно, уставала, но больше всего скучала по мужу и маленькой дочке. Я 
даже не видела ее первые шаги – была на сессии. Помню, как оставила ее 
на минутку, ушла на кухню, а на столе лежала курсовая. Прихожу – а по-
мощница мне уже там рисует. Пришлось 8 листов переписывать. Ребенка 
оставляла соседям и ездила в Петропавловск-Камчатский в областную 
библиотеку писать контрольные. 

Страшнее экзаменов, наверно, для нас в то время ничего не было. 
Волновались все: и отличники, и троечники. Но поддерживали друг друга, 
делились лекциями и книгами, радовались хорошим оценкам. Со стороны 
мы, наверное, выглядели глупо, потому что молоденькие девчонки-очницы 
частенько на нас оглядывались. 

Все студенты верят в приметы, и мы не были исключением. Пятак 
почти у всех лежал под пяткой. И не дай бог запнуться левой ногой перед 
экзаменом – точно не сдашь! Со мной так и случилось. Выходя из трол-
лейбуса, очень сильно запнулась левой ногой, а шла сдавать педагогику. 
Взяла билет, знаю, что говорить, а выразить свою мысль не могу – ступор 
полнейший. Не сдала, пересдала на следующий день на четверку.  

Отделение общественно-политической литературы, скучнее не при-
думаешь – это надо было знать весь справочный аппарат сочинений Лени-
на, библиографию всех политических деятелей, справочники съездов 
КПСС. Тягомотина, но это был основной предмет – библиография ОПЛ. 

1988 г. Новое место службы мужа – Псковская область, г. Остров-2. 
И снова работа в Доме офицеров. Вскоре полк расформировали, и муж 
ушел на пенсию. Работу сложно найти, городок маленький, зарплату не 
платили. Страшные 1990-е. Получили в Пскове квартиру и поменяли на 
Курган – поближе к родне. Устроилась библиотекарем в крупную город-
скую библиотеку, а затем стала ее заведующей. Проработала 16 лет, полу-
чила грамоту от министра культуры и ушла на пенсию ветераном. Общий 
библиотечный стаж – 31 год, пенсия минимальная – это унизительно. 
Я любила свою профессию, 7 лет училась: два года в училище, 5 лет в ин-
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ституте, посетила несметное количество разных курсов, чтобы сделать ра-
боту интереснее, внести разные новшества. Библиотека была на высоте, 
участвовали в конкурсе «Библиотека года» – победили. Сейчас библиотека 
не только информационный центр, но досугово-развлекательный. Сотруд-
ники, чтобы привлечь читателей в библиотеку, «поют и пляшут». Нам надо 
было в институте ввести предмет – театральное перевоплощение. Кем я 
только не была: пиратом, сеньором Помидором, бабой Ягой, сыщиком 
и т. д., а как двигаться на сцене, как перевоплотиться в того или иного ге-
роя, – никто не учил нас. 

Челябинск, институт – это прошлое, это моя юность. Наверное, по-
этому мне до сих пор снятся и лестницы, и аудитории, и холл, и даже сту-
денческая столовая, и моя любимая «Шоколадница». 

Г. Н. Конькова  

МНЕ НРАВИЛОСЬ УЧИТЬСЯ В ИНСТИТУТЕ 

Окончила институт в 1993 г. заочно, по специальности библиоте-
карь-библиограф, в библиотеке проработала 30 лет. Начала работать биб-
лиотекарем, учась в институте, уже работала заместителем директора по 
работе с детьми, 13 лет возглавляла всю библиотечную систему Петухов-
ского района. С 2013 г. перешла на должность заместителя начальника в 
МКУ Управление по делам образования, молодежи, культуры и спорта ад-
министрации Петуховского района. С 1 февраля 2019 г. – начальник МКУ 
отдела культуры администрации Петуховского района. В институте позна-
комились с Верой Лукиной, с 1988 г. дружим, она в 2000 г. ушла с должно-
сти директора библиотеки в г. Реж, сейчас она успешная бизнес-леди в 
компании «Амадей», объехала много стран.  

В институте была два раза на курсах, очень рада огромным переме-
нам. Кругом красота, комфорт, мы учились в других условиях, но рада, что 
учились честно и все работы выполняли самостоятельно. Помню И. Г. Бе-
логлазкину, она мне на государственных экзаменах поставила тройку по 
библиографии. По библиотековедению у меня был лучший ответ – на пя-
терку. Помню З. В. Руссак, Н. М. Михайловскую, Т. Д. Рубанову, всем бла-
годарна и счастлива, что получила образование!  

Мне очень нравилось учиться в институте 
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А. А. Коваль 

ЭТО БЫЛО ДАВНО 

Это было так давно, в далеком 1983 г., в этом году я окончила инсти-
тут, получила специальность «Методист-организатор клубной работы» 
высшей квалификации. Обучение было заочное. Поэтому межсессионный 
период был напряженным, а сдача экзаменов и зачетов были чрезвычайно 
ответственным делом.  

Когда училась, работала в органах управления делами культуры, от 
заведующей клубом до заведующей отделом культуры. После окончания 
института в 1984 г. перевелась работать в Курганский областной колледж 
культуры, где проработала до ухода на пенсию.  

Конечно, в период сессий мы старались посещать мероприятия, хотя 
это было сложно, т. к. очень много времени проводили на занятиях. У нас 
же были лекционные занятия.  

Я всегда в период сессий фотографировала своих сокурсников, а по-
том привозила фотографии. Мне очень нравилось посещать лекции 
Д. Б. Перчика, И. И. Беспалько, Т. К. Мутовкиной. 

Всегда интересно и доходчиво читал В. Н. Гайдай, В. С. Цукерман. 
Конечно, всего уже не вспомнить. Группа у нас была из работников куль-
туры уральского региона – Челябинск, Екатеринбург, Курган. Мы практи-
чески все дошли от 1 курса до выпуска. Старались помогать друг другу, 
собирались вместе и учили лекции.  

Интересное было время, как и у студентов дневной формы обучения. 
Интересно сейчас прочесть пожелания ведущих педагогов института: 
«Преданность к профессии клубного работника – это и есть сегодня суть 
наших педагогических усилий. Счастья, успехов и только вперед» – 
В. М. Рябков. Или пожелания Д. Б. Перчика: «Наша работа интересная, бо-
евая, красивая. Вам верить в это всегда, и вы будете сильной, уверенной, 
находчивой, настойчивой и красивой. Больших успехов». Поэтому я рабо-
тала во многих учреждениях культуры. И всегда несла гордо звание работ-
ника культуры.  

Могу добавить к написанному про В. С. Русанову, она была заведу-
ющей кафедрой и преподавала предмет по работе с детьми. Очень инте-
ресно, вовлекала нас в «детство», иногда разбирали очень интересные фак-
ты, истории и как выйти из этой проблемы с помощью игры или другого 
интересного мероприятия.  
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Е. В. Мартюшова 

МУЗЫКА МЕНЯ НЕ ОТПУСКАЛА 

С ЧГИК у меня связано множество воспоминаний, ведь благодаря 
этому вузу я превратилась из инженера-программиста в руководителя 
народного хора, создателя ансамбля ложкарей и педагога по народному 
вокалу, о чем ни капельки не жалею.  

Приехав в 2006 г. в ЧГИК на прослушивание с целью проверить свои 
вокальные данные, я в один миг стала студенткой заочного отделения ка-
федры народного хорового пения. Окружающие отнеслись скептически, 
ведь на тот момент я уже работала в информационно-вычислительном цен-
тре на приборостроительном заводе, занимала престижную должность.  

Но музыка меня не отпускала, и через год после поступления я со-
здала ансамбль народной песни «Морошка» в Трехгорном. Семь лет сов-
мещала работу на заводе и во Дворце культуры, но после рождения сына 
поняла, что пора выбирать. Выбор пал на народное творчество, без которо-
го я уже не могла существовать. К тому времени ансамбль «Морошка» уже 
имел звание «Народный», завоевал гран-при областного конкурса, имел 
множество дипломов лауреата международных, всероссийских и област-
ных конкурсов, получил грант в сфере культуры.  

Не успокоившись на достигнутом, в 2015 г. я создала еще и детский 
ансамбль ложкарей «Крутогоры», который тоже уже является лауреатом 
международных, всероссийских и областных конкурсов. 

Я благодарна всем преподавателям кафедры народного хорового пения за 
их поддержку, уникальные знания, неиссякаемую энергию и требовательность.  

Мне повезло на протяжении нескольких лет петь в студенческом хо-
ре Игоря Алексеевича Игнатьева, где я ловила каждое его слово, овладева-
ла методикой работы с хором. Каждую сессию мы с хором ездили с кон-
цертной программой по разным деревням. Это было очень увлекательно и 
необычно. Кроме того, именно Игорь Алексеевич взял меня в свой класс 
дирижирования и затем на дипломное проектирование.  

Это было очень почетно и волнительно, ведь у такого уважаемого 
преподавателя, профессора, кандидата наук, заведующего кафедрой учи-
лись лучшие студенты. На занятиях Игорь Алексеевич не только объяснял 
теорию, но и давал ценные практические советы, которым я следую по сей 
день. Диплом я защищала будучи на седьмом месяце беременности, но это 
не помешало закончить ЧГИК с красным дипломом. 



115 

Огромный вклад в мое становление как сольной певицы внесла пре-
подаватель Оксана Юрьевна Перерва. Ее высочайшая компетентность, 
психологическая поддержка и умение дать верное направление для само-
развития привели к тому, что я стала солисткой оркестра народных ин-
струментов в Трехгорном, победителем международных, всероссийских и 
областных конкурсов по сольному вокалу. 

Поворотным событием в моей судьбе стало знакомство с преподава-
телем Еленой Альбертовной Каминской, ведь именно на ее занятиях я уви-
дела, как можно играть на ложках и других народных инструментах, узна-
ла многое о художественном народном творчестве и научилась расшифро-
вывать старинные народные песни. С первого урока по шумовым инстру-
ментам у меня зародилась идея создания ансамбля ложкарей, что я и сде-
лала по прошествии нескольких лет. Несмотря на то, что сейчас Елена 
Альбертовна работает в Москве, мы продолжаем поддерживать связь. 

Желаю кафедре народного хорового пения процветания, талантли-
вых и трудолюбивых студентов, здоровья и терпения. 

И. Р. Бочкарева 

ЖЕЛАЮ ПРОЦВЕТАНИЯ ВУЗУ 

Я поступила на дневное отделение института в 1980 г. на специаль-
ность МОК через год после окончания школы и поэтому считала себя 
очень взрослой девушкой. Каково было мое удивление, когда, встретив-
шись с однокурсниками после зачисления, я поняла, что большая часть 
группы – люди опытные, взрослые, окончившие культурно-просвети- 
тельное училище по самым разным специальностям. Они уже понимали 
чего хотят, имели за плечами опыт работы и взрослой жизни. В течение 
следующих лет я оценила это интересное и полезное общение.  

В группе были ребята не только из Челябинской области, но и из 
Свердловской, Курганской областей и даже из Якутии. Более близкое зна-
комство с однокурсниками получилось еще до начала учебы – на «картош-
ке». Современные молодые люди имеют очень смутное представление о 
таком явлении в студенческой жизни, а тогда, в 1980-х, было абсолютно 
нормальным, что студенты осенью едут в колхозы на помощь в уборке 
моркови, картофеля, капусты. Нам достался колхоз в селе Курманово, не 
очень далеко от Челябинска.  
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Проживание в колхозном клубе, вечерние посиделки со свечой под 
гитару, купание в частных банях (когда удавалось договориться с кем-
нибудь из жителей), обеды в поле, танцы вперемешку с местной молоде-
жью. За месяц работы в колхозе девушки отвыкали от туфелек и платьиц, 
резиновые сапоги считались самой лучшей обувью, а теплые сухие носоч-
ки ценились как ничто другое. В таких условиях становилось абсолютно 
понятно: кто есть кто и кто чего стоит.  

Обед привозили прямо в поле на маленькой машине. Однажды, во 
время обеда, когда я сидела на маленьком стожке сена, меня укусила в 
большой палец руки пчела (или овод, или оса). Палец на глазах начал 
раздуваться и белеть. Через несколько минут палец разбарабанило, в 
висках застучало, голова закружилась. Кто-то поднял тревогу, увидев 
мое состояние. Ребята немедленно сдали всю жестяную посуду, повара 
затащили меня в машину и погнали в медицинский пункт. Медсестры на 
месте не оказалось – ушла в лес за грибами, и наша дружная команда 
бросилась «прочесывать» близлежащий лес. Медсестра была найдена, 
я – спасена.   

Интересной девушкой оказалась Зина Потапова из Якутии: она рас-
сказывала о якутских обычаях и научила нас всех танцу якутских шаманов. 
Это было нечто! Мы становились в круг, брали друг друга за руки таким 
образом, что кисти рук держались в захват, а локти прилегали друг к дру-
гу. Начиналось движение боком то против часовой стрелки, то в обратную 
сторону. Приставные шаги были сначала медленными, затем темп увели-
чивался. Зина вела это действие: она произносила непонятные слова на 
якутском языке, а мы хором за ней повторяли. Это звучало примерно так: 
«Хун-до!» – «Хун-до!», «Уру-я!» – «Уру-я!»… и так далее. Из памяти 
стерся сакральный смысл этого действа. Зина объясняла нам, что оно зна-
чит. Что-то хорошее и смелое. После возвращения из колхоза, в институте, 
между парами, когда было хорошее настроение, наша группа становилась 
в круг и танцевала шаманский танец, чем немало удивляла остальных сту-
дентов. А нам было смешно и весело, и вся жизнь была впереди. 

После первой сессии я вышла замуж за офицера – лейтенанта мор-
ской авиации – и уехала жить в Прибалтику, поэтому пришлось переве-
стись на заочное отделение. Новая группа мне понравилась так же, как и 
первая. Это были взрослые и интересные люди. Я благодарна судьбе за та-
кое общение. Благодаря интернету мы находимся в поле зрения друг друга, 
общаемся, поздравляем друг друга с праздниками.  
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Я люблю наш институт, благодарна преподавателям, научившим нас 
прекрасному. И хотя в 1990-е мне пришлось уйти в другую профессию, 
учеба в институте сделала свое дело: развитие меня как личности в нема-
лой доле состоялось благодаря такому образованию.  

Я желаю процветания вузу, успехов нынешним студентам и счастья 
всем выпускникам. И огромное уважение тем, кто, несмотря на сложное 
время, остался верен профессии. 

Л. А. Дубкова 

В МОЕМ ОБЪЕКТИВЕ 

Я родилась в 1959 г. в городе Троицке Челябинской области. 
С 2010 г. живу в Челябинске. Окончила Челябинский государственный ин-
ститут культуры по специальности «Культурно-просветительная работа», 
получила квалификацию «режиссёр клубных массовых представлений, 
клубный работник высшей квалификации» (1986), а также курсы «Основы 
литературного мастерства» отдела дополнительного профессионального 
образования (2015). Работала в городском доме культуры г. Троицка, слу-
жила в органах внутренних дел, майор милиции в отставке. Автор проекта 
и главный редактор альманаха «Литературный курс», который награждён 
дипломом первой степени областного конкурса на лучшую издательско-
полиграфическую продукцию «Южноуральская книга – 2017» в номина-
ции «Журнал года».

-

  
Пишу стихи и прозу, первые публикации в 1976 г. Автор четырех по-

этических книг: «Степь» (1992)  «Личное дело» (2009), 

,

«В  моём  объекти-
ве» (2012), «Золотые знаки» (2018). Стихи опубликованы в десятках сбор-
ников и альманахов. Член областного литературного клуба «Светунец» им. 
Вячеслава Богданова и троицкого литературного объединения «Степь».  

Награждена дипломом за  высокое художественное мастер
ство в конкурсе на приз Президента Международной гильдии писа-
телей «Её величество книга!» за книгу «В моём объективе» (Германия, 
2013), лауреат областного литературного конкурса «Прекрасен наш союз…» 
(Челябинск, 2013; 2017), литературного конкурса Ассоциации литературных 
объединений и литераторов Челябинской области «Литера Артель» (2015, 
2018), литературного конкурса «Хранители природы», посвященного  
145-летию М. М. Пришвина (Великий Новгород, 2018), финалист конкурса 
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им. поэта и воина Игоря Григорьева «На всех одна земная ось» (Санкт-
Петербург, 2018), литературного конкурса «Мгинские мосты», проводимого 
в рамках Проекта «Международный фестиваль “Мгинские мосты”» (Мга, 
Ленинградская область, 2019), международного литературного конкурса сти-
хотворений о Родине «Память сердца», (Челябинск, 2014), победитель XIX 
фестиваля-конкурса литературного творчества «Решетовские встречи» (Бе-
резники, Пермский край, 2019). Принята в Союз писателей России. 

 

Зауральская степь 
Острова ковыльные да дороги пыльные, 
Речки поусохшие тоньше ручейка. 
В переливах шёлковых три ромашки ссыльные, 
А по небу вольному бродят облака. 

Реки, словно ссадины, в разнотравье впрядены. 
Камни побережные – мшистый коридор. 
По степям рассыпались серые громадины, 
Пали отголосками от Уральских гор. 

Сжатое во времени – древнее аукнется, 
Первородство видится в тонком колоске. 
В тесной клетке рёберной сердце больно стукнется, 
А глаза засветятся в ярком васильке. 

 

Лунная ночь 
Кликнется, аукнется, отпылает алым – 
Бестолково мечется бедная душа. 
Небо луноликое светит небывало, 
А в траве под яблоней ёжики шуршат. 

Под лучами облако вспыхнет сгустком красным, 
Примула японская сбросит семена. 
Водоём, раскинувшись лоскутом атласным, 
Отражает заспанно рдяный цвет вина. 

Брошу камень в озеро – звёзды отшатнутся 
Волны, словно трещинки, – рябью в берега. 
Распадётся надвое золотое блюдце, 
Приглушится временно яркость ночника. 

До рассвета бродится, думается, ждётся, 
Шепчется, летается и поётся всласть. 
Утро к палисаднику тихо подкрадётся, 
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Собирая лампочки в заревую снасть. 
Как ночная бабочка, с первой каплей росной 
Скидываю крылышки в потайной чулан, 
Становлюсь обыденной, приземлённо-взрослой, 
Лишь подушка ведает мой самообман… 

 

Встреча 
Фото – фрагменты памяти, 
Лента истлевших лет, 
Вьющаяся вдоль паперти – 
Жизни нечёткий след. 

Кто это с чёлкой рваною 
В гольфах и юбке-клёш? 
Что за девчонка странная? 
Смотришь – не узнаёшь… 

Наши глаза встречаются – 
Оторопь и ожог! 
И для неё нечаянный 
В будущее прыжок. 

Юной души агрессия – 
К сморщенной и седой. 
Девочке призрак пенсии 
Кажется ерундой. 

Общих мечтаний крошево – 
В будущем и былом… 
Узкой тропинкой в прошлое – 
Съёжившийся альбом. 

*** 
Рисунок жизни – степь да перелески, 
Дорога вьётся к звёздным перекрёсткам. 
Зовёт наверх сверкающая фреска, 
Но ветер сносит вниз порывом хлёстким. 

Осенний лес, прихваченный морозом, 
Трепещет, но противиться не смеет. 
Вот так и я: бегу за паровозом 
В последний путь, а ноги – столбенеют. 

Кичливо ель среди берёз покорных 
Стоит зелёной новогодней свечкой, 
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Макушкой-стрелкой тянется упорно  
В меня не принимающую вечность. 

А я, пожалуй, выйду на поляну, 
Где стебли трав дрожат осиротело.  
По стрелке ввысь заворожённо гляну, 
Махну рукой: да я и не хотела. 

 
Я шла 

Я шла по берегу реки, 
Песок вминая плоскостопо, 
Где утки, словно утюжки, 
И камыши, как перископы. 

Где стайки рыбьей мелюзги, 
Заплатки тины цвета хаки, 
Где водомеркины шаги 
И лягушачьи перекваки. 

И таяли мои следы, 
И ноша становилась легче. 
Ни вмятины, ни борозды – 
Здесь даже ветер душу лечит! 

А. Ю. Мухин 

УСПЕХ ОПРЕДЕЛИЛА ALMA MATER  

Моя жизнь вот уже десять лет крепко связана с Челябинским госу-
дарственным институтом культуры. За эти годы я прошел путь от студента 
факультета театра, кино и телевидения до доцента кафедры театрального 
искусства. Могу констатировать, что благодаря институту и людям, рабо-
тающим здесь, этот путь был успешным. 

В 2009 г. я поступил на кафедру театрального искусства по специ-
альности «режиссура театра». Много лет я мечтал только об этой профес-
сии и получил счастливый билет!  

Художественным руководителем курса стала Елена Васильевна Ка-
лужских, профессор, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой 
театрального искусства. Она на долгие годы определила мою судьбу и ста-
ла эталоном успешного человека, на которого хотелось быть похожим в 
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стремлении к постижению профессии режиссера. Педагогами по актерско-
му мастерству были так же талантливые люди – Владимир Федорович Фи-
лонов, профессор, художественный руководитель студии «Манекен»; Яна 
Вадимовна Кривоспицкая, доцент, актриса Мастерской «Бабы». Кстати, 
они оба в данный момент являются руководителями собственных актер-
ско-режиссерских курсов в нашем институте.  

Учиться было очень интересно, но сложно. Физически и эмоцио-
нально сложно. Занятия начинались в 8.30, а заканчивались в 21.00, порой 
и до 22.00 в студенческом общежитии. Курс работал много, с полной отда-
чей. Репетировали постоянно – этюды на литературной основе, режиссер-
ские работы, классическая драматургия, музыкальные наблюдения, сцени-
ческое движение, танцы, сценическая речь и т. д. Некоторые студенты не 
выдерживали такого жесткого режима, сдавались, уходили, отчислялись. 
А те, кто оставался, закалялись в боях на театральных подмостках. Неслу-
чайно классик режиссуры Г. А. Товстоногов сравнивал профессию актера с 
космонавтикой, которая является такой же сложной.  

Помимо программной работы на курсе, мы принимали активное уча-
стие в жизни института и в театральных мероприятиях за пределами горо-
да Челябинска. Без наших творческих номеров не обходились такие фести-
вали, как Unifest (2010), Лаборатория современного танца в Челябинске 
(2011–2013), Весна студенческая (2012), ТеART (2011–2013). Мы дружили 
с Екатеринбургским театральным институтом, с которым нас связывают 
обменные поездки.  

За время обучения на кафедре театрального искусства мне удалось по-
ставить два полноценных спектакля: «Шинель» по мотивам повести Н. В. Го-
голя и «Медея» Ж. Ануя. Первый спектакль был посвящен страстям малень-
кого человека, его нелегкой судьбе и несправедливости жизни. Второй – об 
экзистенциальном выборе главной героини Медеи остаться человеком или 
пасть от жажды мести. К слову, «Медея» стала победителем на всероссий-
ском фестивале студенческих спектаклей «ТеART–2012» в номинациях 
«лучшая режиссура» и «лучшая женская роль» (студентка Марина Кунилова). 
В конце четвертого курса мы поставили и активно играли такие спектакли, 
как «Снегурочка» А. Н. Островского, «Оркестр» Ж. Ануя, «Каменный гость» 
А. С. Пушкина, «Валентинов день» И. Вырыпаева, «Скользящая Люче» 
Л. Черняускайте, концерт пародий «Frickasse» и др.  

Е. В. Калужских называла наш курс «звездным». Многие после вы-
пуска уехали работать в российские регионы и за рубеж, в США.  
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Режиссерскую практику я проходил на базе Челябинского государ-
ственного академического театра драмы им. Н. Ю. Орлова. С актерами те-
атра В. Долговым и выпускником нашего института А. Бауэром мы поста-
вили пьесу бельгийского драматурга Амели Нотомб «Косметика врага». 
Это материал о живущем в каждом человеке внутреннем критерии добра и 
зла. Спектакль поднимает тему самоидентификации. Кто я? Знаю ли я се-
бя? На какие страшные поступки способен человек? На эти вопросы мы 
отвечали во время постановки.  

Мы должны были сыграть данный спектакль два раза – для зрителей 
и комиссии из института. Диплом с отличием был получен, работа защи-
щена. Но мы получили огромное количество положительных отзывов. Зри-
телей негде было рассадить в театре, интерес был большим. О спектакле 
писали в интернете, люди просили оставить его в репертуаре. И на следу-
ющий год мы восстановили спектакль на площадке театра «У Паровоза», в 
котором он идет с аншлагами до сих пор. Мы были с гастролями в разных 
городах – Озерске, Екатеринбурге, Кирове, где нас принимали с большим 
интересом. 

Сразу после сдачи и защиты дипломного спектакля заведующая ка-
федрой театрального искусства Е. В. Калужских пригласила меня в инсти-
тут преподавать актерское мастерство и режиссуру. Я стал педагогом на 
курсе у заслуженного деятеля искусств, главного режиссера Челябинского 
драматического Камерного театра В. Н. Мещаниновой и режиссера 
О. А. Хапова. Совместными усилиями мы выпустили курсовые спектакли: 
«Дом Бернарды Альбы» Ф. Г. Лорки, «Метель» А. С. Пушкина, «Предло-
жение» А. П. Чехова, «Пещерные мамы» Р. Ташимова и др. Эти постанов-
ки открывали разносторонние таланты каждого студента.  

В. Н. Мещанинова часто вспоминала своего учителя из Ленинград-
ского института театра, музыки и кинематографии А. И. Кацмана, который 
говорил: «Чудес не бывает, а в педагогике бывает!» Педагогика – удиви-
тельная наука: неизвестно, что вырастет из того или иного студента. Но 
одно верно точно: что посеешь, то и пожнешь.  

Параллельно с педагогикой мне был дан чудесный шанс поступить в 
аспирантуру. Естественно, я тогда понял, что не могу его упустить. 

Моим научным руководителем стала Римма Алексеевна Литвак, док-
тор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и психологии. 
С первых встреч я понял, что это человек одной группы крови со мной, мы 
говорили с ней на одном языке. Именно Римма Алексеевна привила мне 
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любовь к гуманной педагогике. Ее любопытные рассказы о Макаренко, 
Сухомлинском, Амонашвили навсегда остались в моей памяти. Но, не-
смотря на внешнюю мягкость и доброту, Римма Алексеевна обладает чет-
ким и структурированным мышлением. Мы быстро определили тему ис-
следования: «Развитие творческой активности студентов в культурно-
досуговой деятельности вуза культуры» – и начали работать. 

Сейчас я могу оценить период обучения в аспирантуре как неверо-
ятно трудное, но очень интересное приключение. Кандидатские экзаме-
ны, предметы, домашние задания, работа с экспериментальной группой, 
преподавание дисциплин… И, конечно, совместные встречи с другими 
аспирантами и педагогами на праздновании Нового года, посвящения, 
выпускного. 

У нас преподавали педагоги – Е. В. Швачко, Т. П. Степанова, 
В. М. Рябков, М. Е. Дуранов, Н. Г. Апухтина и др. 

Так случилось, что мне улыбнулась удача, – я вышел на защиту дис-
сертации раньше срока, в 2017 г. Сама работа была готова в черновом ва-
рианте, апробированы результаты исследования, найдены оппоненты и ве-
дущая организация, оформлены статьи. Но тогда хотелось иметь больше 
времени на подготовку. В итоге я оказался перед тяжелым выбором – или 
сейчас, или никогда. Конечно, лучше синица в руках, чем журавль в небе. 
Я выбрал первый вариант и выиграл. Защита прошла успешно. 

Но все трудности на пути я точно не смог бы преодолеть без под-
держки, добрых слов и напутствий, улыбок наших педагогов, профессоров 
и докторов наук. Особенно я признателен моему научному руководителю 
Р. А. Литвак и заведующей аспирантурой Е. В. Швачко. Аспирантура Че-
лябинского государственного института культуры имеет для меня огром-
ное значение. Тот вклад, который был внесен в мое личностное и творче-
ское развитие, трудно оценить максимально объективно. Он бесценен! 

После получения диплома кандидата педагогических наук, через не-
сколько месяцев, в 2018 г., коллеги по кафедре театрального искусства вы-
двинули меня на должность доцента. На совете факультета театра, кино и 
телевидения меня единогласно поддержали.  

Сегодня в качестве педагога я выпустил спектакли: «Панночка» по 
пьесе Н. Садур, «Камень» М. фон Майенбурга, концерт пародий «Crazy 
muzic» и др. Сотрудничаю с драматическими театрами города Челябинска. 
Прошел обучение театральной педагогике у профессора Школы-студии 
МХАТ Д. В. Брусникина в Союзе театральных деятелей в Москве (2015–
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2017), доктора Ю. Л. Альшица в Германии (2014–2015). Продолжаю науч-
ные исследования в области театрального искусства. 

Данной статьей я выражаю огромную благодарность Челябинскому 
государственному институту культуры, коллегам по кафедре театрального 
искусства, любимым педагогам и наставникам, которые вдохновили меня 
на сегодняшние свершения. Ведь мой личный и профессиональный успех 
определила alma mater. 

Е. Н. Литвинова 

ОТСЮДА НАЧАЛАСЬ МОЯ ИСТОРИЯ 

Совсем скоро, меньше чем через год, будет 45 лет, как я закончила 
учебу в Челябинском государственном институте культуры. Мы были тре-
тьим выпуском, и нас было три группы на библиотечном факультете.  

Наше знакомство с группой началось на картошке, в деревне Муслю-
мово. В те времена учеба начиналась не в аудиториях, а на картофельном по-
ле, вдали от города, от комфорта, тепла и уюта. Но все мы работали с энтузи-
азмом, узнавали друг друга, дружили; вечерами читали стихи, пели песни. 

Я не была городской девочкой, приехала из деревни. Не из глухой, 
конечно, да и родители мои были служащими, тем не менее все, что про-
исходило, было новым, интересным, любопытным, восхитительным. Од-
ним словом, другим, не таким, как раньше. 

Лекции, семинары, коллоквиумы, устные журналы, спектакли, кон-
церты студентов КПФ и МПФ, где мы были зрителями, – все это заполня-
ло нашу жизнь. У нас были замечательные педагоги: Б. Т. Уткин, 
Л. П. Гальцева, декан факультета Т. К. Мутовкина. 

Моя жизнь, мое мироощущение стало совсем другим благодаря уче-
бе в ЧГИК. Мы посещали театры, концерты. Здесь я впервые послушала 
оперу, посмотрела балет. Это была моя новая любовь, и на втором курсе 
моей курсовой работой стал библиографический указатель литературы о 
балете... А производственную практику на третьем курсе я проходила в 
музыкально-нотном отделе Свердловской областной библиотеки, куда 
приходили за клавирами, нотами музыканты, композиторы. А работала там 
наша выпускница Надя Погорелова. Мы с ней тогда очень подружились. 
Надя хорошо знала этих людей, очень быстро находила то, что нужно, я, 
естественно, наблюдая за ней, училась у нее всему понемногу. 
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Жили мы во время практики на квартире у Лидии Васильевны, у ко-
торой снимали жилье в Челябинске на первом или втором курсе, потом она 
уехала в Свердловск, и, на нашу радость, она приняла нас на время прак-
тики. И однажды... Библиотека, сами знаете, работает допоздна, и мы ра-
ботали по графику библиотеки. Было поздно, а мне надо было ехать на 
трамвае с пересадкой в сторону Верх-Исетского завода. И здесь случилось 
ужасное... До пересадки мне нужно было проехать одну остановку, и меня 
буквально затолкали, а когда я пересела в другой трамвай, который был 
полупустым, одна женщина тихонько сказала мне: «Девушка, у Вас все 
пальто разрезано...» Я протягиваю руку за спину, а рука проходит сквозь 
разрез в подклад... Как я дошла до дома, плохо помню. Помню, что на сле-
дующий день не пошла в библиотеку, сутки проревела. Лидия Васильевна 
предложила свое пальто. Но оно не походило ни по каким параметрам. 
Попробовала зашить. Получилось! Благодаря тому, что драп был толстый, 
сшивала с внутренней стороны, было почти незаметно, и зиму проходила в 
этом же пальто.  

Еще один казус случился, когда мы возвращались с практики. У од-
ной девочки с четвертого курса (Лиды Ильиных) в дороге из багажника ав-
тобуса выпал чемодан, в котором, кроме вещей, находилась готовая курсо-
вая работа. Там тоже хлопот было – просто караул!  

А чего стоил концерт нашей институтской группы «Ариэль» в го-
родской филармонии. До сих пор перед глазами! Именно в эти годы в Че-
лябинске были построены Дворец спорта и кинотеатр «Урал», и мы, ко-
нечно, были частыми зрителями. 

Моя послеинститутская жизнь сложилась так, что в библиотеке я 
проработала недолго. Сразу после возвращения в Чувашию я недолго по-
работала заведующей абонементом, а затем заведующей методическим от-
делом в профсоюзной библиотеке хлопчато-бумажного комбината, часто 
выступала по просьбе редакции комбината с обзорами новых поступлений. 
И так сложилось, что мне предложили работу редактором радиовещания 
строящегося тогда завода промышленных тракторов, и я, конечно, не 
смогла отказаться от такого соблазна. Этот новый этап в моей жизни был 
не менее интересным. Поскольку ЧЗПТ был Всесоюзной стройкой, внима-
ния к заводу было очень много, комсомольская организация – самая боль-
шая в городе, все комсомольские успехи, планы – все освещалось не толь-
ко в заводской газете и на радио, но и в городских и республиканских 
СМИ. Однажды мне довелось побывать в Союзе журналистов СССР. Это 
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было в начале 1979 г. Была очень интересная поездка – встречи с космо-
навтами в Доме журналистов, поездка в Звездный городок, экскурсии. 
Я была самой молодой в нашей группе. В один из дней Олег Николаевич 
Виноградов, ответственный секретарь Союза журналистов, задает мне во-
прос: «Лена, хочешь работать в Москве?» «Да», – отвечаю. «Тогда дома 
напиши зарисовку: один день из жизни рабочего для «Социалистической 
индустрии». Я соглашаюсь, обещаю... И не пишу, не высылаю... Это из се-
рии «О чем сожалеешь». А осенью выхожу замуж. 

И так на тракторном заводе двадцать один год верой и правдой, как 
говорится. Семья, дети, жилье, поездки, встречи с интересными людьми. 
Все было чудесно, все было здесь. В 1998 г. редакцию закрыли, нас сокра-
тили... Несколько лет пришлось занять себя предпринимательством, а за-
тем снова редакция. Еще восемь чудесных лет поработала менеджером по 
рекламе в журнале «Телесемь» в Чебоксарах.  

Когда я рассказываю об этих годах, говорю, что ни один день не был 
похож на предыдущий. И это правда. Каждый новый день новые планы, 
новые встречи, новая жизнь. И я бесконечно благодарна судьбе за то, что 
привезла меня когда-то так далеко, в Челябинск. Отсюда началась моя ис-
тория... Ничего особенного... Но я счастлива...  



ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ

Областной семинар 
секретарей комсомольских 

организаций колхозов. 1958

Заседание бюро 
Октябрьского РК 
ВЛКСМ. 1978

А. К. Гуськова – 
основатель отечественной  
радиационной медицины 



БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

План части города 
Шадринска. 1894

Шадринск. 
Вид на юго-восточную 
часть города. 
Фотография начала XX в.

Н. Романов  (слева) 
с другом

Б. Авдеев 
у могилы дяди, 

Н. Романова

Из семейного архива 
Б. П. Авдеева

ИСТОРИЯ СЕМЬИ

Анна Ефимовна 
и Исаак Семенович 
Кричак 

Из семейного архива 
С. И. Чертогоновой

В. А. Мочалов. 1948

Из семейного архива 
Е. И. Семочкиной
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Партизанка Надежда Кяккинен

Н. И. Кяккинен (слева) 
с сестрой. 1950

А. П. Блинов 

К интервью, подготовленному 
Н. В. Бушуевой

Из семейного архива Н. С. Королева

Фрагмент документа, фиксирующего место захоронения З. Жандирова 
(Портал «Память народа». URL: https://pamyat-naroda.ru/)

К статье А. Г. Ягудиной
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ИСТОРИЯ ЧГИК
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МУЗЕЕВЕДЕНИЕ 

Г. Я. Гревцева 

РОЛЬ МУЗЕЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

Музеи, являясь социальными институтами общества, объединяют 
через социокультурные процессы поколения людей, их духовность, досто-
инства, патриотизм и гражданственность, выводят индивида за границы 
социума, цивилизации в мир культуры. Музейная педагогика как область 
научного знания, возникшая на стыке педагогики, психологии, музееведе-
ния, искусства (как части общей культуры) и краеведения, осуществляет 
связь прошлого с настоящим и будущим. Как одно из направлений дея-
тельности музея, музейная педагогика становится все более востребован-
ной в практике гражданско-патриотического воспитания личности. Музей-
ные предметы – вещи, ценности – выступают в качестве источника инфор-
мации о людях и событиях, способны воздействовать эмоционально, вы-
зывать чувство сопричастности к истории, традициям.  

Образовательная функция приобретает новую динамику в XXI в., 
подтверждая востребованность информационного материала, имеющего 
ценность для каждого человека. Воспитательная функция музея в том, что 
он создает особую социально-культурную, образовательную среду. 

Музейная педагогика имеет междисциплинарный характер, она тесно 
связана с такими дисциплинами, как музееведение, искусствоведение, исто-
рия, педагогика, психология, краеведение, предлагая качественно новый уро-
вень освоения культуры и искусства на основе музейного собрания. 

Музейная педагогика сегодня как никогда востребована всеми рос-
сийскими музеями. Сегодня имеются самые разные возможности для ис-
пользования виртуальной музейной педагогики в образовательной практи-
ке. В Челябинском государственном институте (директор музейного ком-
плекса Н. В. Овчинникова), как отмечают студенты, наиболее эффектив-
ные формы – это экскурсии, которые проводятся на принципах субъект-
субъектных отношений, диалога.  

Ежемесячно организовываются тематические фотовыставки: «Участ-
ники Великой Отечественной войны», «Они были первыми», «ЧГАКовцы в 
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армии», «Народные артисты – выпускники вуза», «Сапроновские лауреа-
ты», «По страницам юбилейного года», «Легенды вуза» и др.  

Материал, используемый при оформлении выставок, играет важную 
роль в социализации личности, познании исторического прошлого и собы-
тий сегодняшнего дня родного вуза, получении дополнительных знаний о 
выпускниках, гостях, преподавателях, их творческой деятельности. Тема-
тические выставки решают задачу включения общечеловеческих ценно-
стей во внутренний духовный мир личности, способствуют их личностно-
му становлению. 

Особый интерес вызывает у студентов, преподавателей и посетите-
лей новая историческая экспозиция музейного комплекса Челябинского 
государственного института культуры, которая  посвящена 50-летию ин-
ститута и выстроена в новом художественном и содержательном формате. 
Материалы экспозиции рассказывают об истории вуза с момента открытия 
до сегодняшнего дня. 

В настоящее время одним из ведущих трендов в развитии музейной 
педагогики является переход от единичных посещений музеев к созданию 
разветвленной системы музейного просвещения. По своей внутренней при-
роде каждый музей с различной степенью эффективности осуществляет 
культурно-просветительскую и образовательную функцию. Использование 
музейной педагогики посредством виртуального музейного собрания позво-
ляет активно включать студентов в целостный воспитательный процесс.  

В процессе воспитания личности имеет особое значение использова-
ние виртуальных музеев, которые обладают большим образовательным и 
просветительским потенциалом, а также изучение опыта успешной реали-
зации виртуальных музеев и интернет-ресурсов, систематизирующих ин-
формацию о них. Виртуальные музеи обеспечивают доступ к экспонатам 
посредством сети Интернет или с помощью различных цифровых носите-
лей. В новом информационном пространстве музей превращается из «ло-
кального очага хранения объектов человеческой культуры» в живое про-
странство взаимодействия поколений и культур.  

Виртуальные версии музейных композиций все чаще становятся са-
мостоятельными информационными ресурсами, которые не только знако-
мят с реальной музейной коллекцией, но и расширяют ее. Виртуальный 
музей постепенно становится новой формой выставочного пространства, 
он может дополнять реальную экспозицию, а может выступать музейным 
центром, не имеющим реального аналога. Сегодня это один из способов 
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решения ключевой проблемы: как объединить новые технологии и коллек-
тивную память, науку и культуру.  

Виртуальный музей – это замечательная возможность обращения к 
прошлому через настоящее в новой форме. Использование информацион-
но-коммуникационных технологий обеспечивает реализацию воспитатель-
ной миссии музея. Музейные сайты активно дополняются страницами в 
социальных сетях, блогами и другими информационными спутниками. 
Использование форм, методов и средств музейной деятельности способ-
ствует гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся в социаль-
но-культурной среде вуза. 

Особое значение в воспитательном плане приобретает виртуальная 
экскурсия в музей. Русским музеем Санкт-Петербурга и ЧГИК заключен 
договор об открытии на базе вуза виртуального филиала Русского музея, 
где представлены 340 фильмов о картинах Русского музея. Данный проект 
универсальный и может быть полезным, как для детей старшего дошколь-
ного возраста, так и для взрослых. Виртуальные прогулки – увлекатель-
нейшее путешествие, так как круговой панорамный обзор создает иллю-
зию включения в реальную музейную среду.  

Просветительская миссия современных музеев расширяется за счет 
научно-творческого потенциала учебного заведения. Музейное собрание 
вуза выполняет функцию гражданско-патриотического воспитания всех 
категорий молодежи, прививая им любовь к Отечеству, Родине.  

Историческая экспозиция музейного комплекса ЧГАКИ была создана в 
2003 г. к празднованию 35-летнего юбилея вуза, официальное открытие со-
стоялось в феврале 2004 г.; сегодня это научно-исследовательский центр, 
пространство исторической памяти, база для самостоятельных исследований 
студентов, поле для неформальных коммуникаций, средство приобщения к 
героико-патриотическому прошлому нашей страны, вуза, источник досто-
верной и наглядной информации о непреходящих ценностях Отечества.  

В последнее время происходит консолидация единого музейного 
пространства. 20 марта 2014 г. на заседании представителей музеев было 
принято решение о создании Ассоциации музейных работников обще-
ственных музеев. Президентом Ассоциации была избрана заведующая ка-
федрой музееведения и туризма ЧГИК, кандидат педагогических наук, до-
цент А. В. Лушникова. 

В Ассоциацию входят руководители, научные сотрудники и экскур-
соводы из 43 общественных музеев города Челябинска. На сегодняшний 
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день 73 человека стали участниками объединения. Следствием активной 
интеграции музеев и современного социума является значительное расши-
рение образовательно-воспитательной функции музея.  

По инициативе Ассоциации издан уникальный путеводитель «Путе-
шествие по музеям», не имеющий аналогов в России.  

Музейная педагогика – открытая культурно-образовательная среда, 
проявляет себя в условиях сотрудничества образовательных организаций и 
музея, единения культурных и образовательных учреждений, создания це-
лесообразно организованного культурно-педагогического пространства. 

Включение средств и форм музейной деятельности, в первую оче-
редь, инновационных, в учебно-воспитательный процесс может рассмат-
риваться как необходимое условие эффективности этой деятельности. Так, 
например, на занятиях по педагогике культуросозидающая деятельность 
музейного собрания вуза содействует формированию национальной иден-
тичности, открытости к взаимопониманию и диалогу между различными 
культурами, воспитанию гражданственности и патриотизма у студентов. 

Музейно-педагогический процесс представляет собой единую и ди-
намичную систему компонентов, определяемых педагогическими катего-
риями (воспитание, развитие, образование, обучение). Музейная педагоги-
ка оперирует теми же понятиями и категориям и подчиняется тем же зако-
нам, что и общая педагогика. 

А «Музейный вестник» ЧГИК обеспечивает насыщение и дальней-
шее обогащение духовных интересов и потребностей человека, стимули-
рует развитие креативных качеств и творческого потенциала личности. Та-
кие рубрики, как история родного края, история Челябинского государ-
ственного института культуры, трибуна выпускника, история моей семьи, 
мир увлечений, вокруг света, наши юбиляры, памяти товарища – являются 
средством воспитания студентов в социально-культурной среде вуза. 

Таким образом, вопрос о месте и роли музея в образовательном про-
странстве вуза актуален. Включение музея в воспитательно-образо- 
вательную составляющую вузовской работы до сих пор является важным. 
Музей воспитывает устойчивую потребность общения с культурными цен-
ностями, утверждает себя как важнейший институт образования, способ-
ный оказывать влияние на внутренний мир будущего специалиста. 
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Н. В. Овчинникова 

ПЯТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ 

20 марта 2014 г. на заседании представителей общественных музеев 
г. Челябинска было принято решение о создании Ассоциации музейных 
работников общественных музеев. Идея создания принадлежит заведую-
щей кафедрой туризма и музееведения А. В. Лушниковой и заведующей 
музейным комплексом ЧГИК Н. В. Овчинниковой. Идея была поддержана 
ректором Челябинского государственного института культуры В. Я. Руша-
ниным. Президентом Ассоциации была избрана заведующая кафедрой му-
зееведения и туризма ЧГИК, кандидат педагогических наук, доцент Алла 
Вячеславовна Лушникова, заместителями – Егор Алексеевич Казаков (му-
зей ЮУЖД), Елена Геннадьевна Старикова (музей почты), Наталья Вла-
димировна Овчинникова (музей ЧГИК). 

В Ассоциацию входят руководители, научные сотрудники и экскур-
соводы из 43 общественных музеев города Челябинска. В составе объеди-
нения есть и вузовские музеи (ЧГИК, ЮУрГУ, ЧГУФК, ЧГМУ, ЮУрГГПУ 
и др.), музеи промышленных предприятий (ЧТЗ, ЧМК, металлоконструк-
ций и др.), военные (воинов-интернационалистов, МВД), истории развития 
спорта (команды «Трактор», истории конькобежного спорта), медицины 
(истории медицины г. Челябинска, Дорожной клинической больницы) и 
другие. Членами Ассоциации являются представители Школы экскурсово-
дов Челябинска и двух туристических фирм «Отдохни на Урале» и «Одис-
сея». На сегодняшний день 73 человека стали участниками объединения. 

Целью создания Ассоциации стали методическая помощь преподава-
телей и студентов кафедры музееведения и туризма общественным музеям 
в решении экспозиционно-выставочных, фондовых, экскурсионных вопро-
сов, обмен опытом и повышение профессиональной культуры членов объ-
единения. 

Для знакомства с экспозициями, фондовой и экскурсионной работой 
были организованы ежемесячные заседания участников Ассоциации, кото-
рые проходят каждый раз на новых площадках музеев объединения. За 
пять лет были организованы посещения всех музеев – членов Ассоциации, 
а так же государственных музеев Челябинска и Копейска, гимназии № 1 
Челябинска и областного архива, президентской выставки на заводе «Ко-
нар». Состоялись выездные экскурсии в музеи города Шадринска, «Ель-
цинцентр» в Екатеринбурге, в военный музей Верхней Пышмы, в Злато-
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устовский парк и музей оружейной фабрики, в Тобольск. Мы побывали на 
экскурсии на ЧМЗ, на заводе металлоконструкций и цинковом. Подобные 
мероприятия позволяют не только знакомиться с музеями, но и помогать 
выявлять и находить пути решения тех или иных музейных проблем. 

С целью расширения профессиональных знаний и контактов члены 
Ассоциации участвуют во всероссийских и региональных научно-практи- 
ческих конференциях, конкурсах. На отраслевых конференциях выступали 
М. Н. Ломова, Е. Г. Старикова, С. В. Захарова, А. В. Милосердова. По 
предложению руководителя Музея истории ЧТЗ Н. А. Диды прошло засе-
дание, в котором приняли участие музейщики промышленных предприя-
тий региона, где рассматривался вопрос о создании экскурсионных марш-
рутов по местам Танкограда. Наград во Всероссийском конкурсе профиль-
ных музеев удостоены музей вагонного депо (руководитель И. В. Вавило-
ва), музей локомотивного депо (В. А. Захаров), музей истории ЧТЗ (руко-
водитель Н. А. Дида), музей истории конькобежного спорта (руководитель 
И. Е. Супереко). 

Для обмена опытом и повышения профессиональной культуры про-
водятся выставки, обучающие семинары. Так, площадкой для организации 
сменных выставок стал музей почтовой связи Челябинской области (руко-
водитель Е. Г. Старикова). Руководители ассоциации А. В. Лушникова и 
Н. В. Овчинникова регулярно проводят семинары, лекции не только для 
членов – участников объединения, но и для представителей школьных му-
зеев и музеев профессионально-технического образования. Хорошей тен-
денцией стало получение профессионального музейного образования 
участниками Ассоциации. Так на базе Челябинского государственного ин-
ститута культуры прошли обучение по программе профессиональной пе-
реподготовки «Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия» и получили дипломы Е. Г. Старикова и Т. И. Каукина. 

Заложена традиция совместного празднования дня музейщика на ба-
зе музея почты. В день празднования Дня рождения Ассоциации лучшим 
музейщикам вручаются наградные значки «За успехи в музейной работе». 

Члены Ассоциации выступают руководителями практики студентов 
направлений подготовки «Музеология и охрана объектов природного и куль-
турного наследия» и «Туризм» ЧГИК, по итогам которых появляются новые 
выставки и экспозиции, тексты экскурсий, научные статьи и видеофильмы. 

У Ассоциации есть своя группа в социальных сетях «Одноклассни-
ки», где публикуются методические материалы по музейной проблематике, 
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размещены фото- и видеоархив. Также объединение с 2015 г. выпускает 
свою газету «Голос музейщика» (главный редактор  Е. И. Дементьева, ви-
це-президент ассоциации Е. Г. Старикова). В издании публикуются мате-
риалы по истории ведомственных музеев города Челябинска, информация 
о выставках, семинарах, обучающих программах по музейной проблемати-
ке, выходят интервью с членами ассоциации. 

Хорошей традицией стало размещение статей участников Ассоциа-
ции в периодическом издании ЧГИК «Музейный вестник», который выхо-
дит два раза в год, начиная с 2006. Всего вышло уже 28 сборников, в кото-
рых публиковались практически все члены Ассоциации.  

По инициативе доцента ЧГИК А. Н. Терехова в 2016 г. Челябинский гос-
ударственный институт культуры выпустил в свет уникальное издание – путе-
водитель «Путешествие по музеям», составителями которого стали ректор 
ЧГИК профессор, доктор исторических наук В. Я. Рушанин и доценты кафед-
ры туризма и музееведения А. В. Лушникова и Н. В. Овчинникова. Сейчас мы 
обдумываем переиздание и дополнение сборника новыми материалами. 

Путеводитель представляет собой иллюстрированное издание, кото-
рое презентует музейные комплексы и музеи Ассоциации работников об-
щественных музеев г. Челябинска и Челябинской области. Путеводитель 
разбит на 27 глав, каждая из которых отправляет нас в импровизирован-
ную экскурсию и дает возможность глубже узнать историю родного края. 
Отдельно были выпущены книги по музеям ЮУрГУ и ЧГИК. 

Впереди у нас работа над грантами музеев, открытие нового музея 
ЮУЖД, вовлечение в Ассоциацию новых музеев города Челябинска, про-
ведение фестиваля общественных музеев Челябинской области. 

Е. Г. Старикова 

ОБРАЗЦОВЫЙ ДИРЕКТОР 

Практика жизни показывает, что музеи рождаются и развиваются на 
тех предприятиях, где их поддерживают директора предприятий. Своим 
рождением музей почтовой связи челябинской области обязан Владимиру 
Алексеевичу Образцову, директору УФПС Челябинской области – филиа-
ла ФГУП «Почта России». 

Идея создания почтового музея пришла Владимиру Алексеевичу в 
2006 г. В это же время он задумал выпуск информационного вестника фи-
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лиала «Почтовая весточка». У челябинского филиала Почты России был 
информационный сайт, но не все почтовики имели возможность получать 
информацию с сайта, многие могли ее прочитать только на бумажном но-
сителе, т. е. в газете. 

В. А. Образцов дал задание найти человека, который сможет вести му-
зей и делать газету. Так я и попала в управление почтовой связи, имея педа-
гогическое образование, навык работы с людьми и опыт верстки газеты. 

По инициативе директора был создан Совет ветеранов. Опытные 
почтовики помогали собирать материалы для музея, размещать их в нуж-
ном порядке, правильно определяя темы, рассказывая о своей работе на 
почте. Я многому научилась у наших ветеранов. Узнала о работе почтовой 
связи в советский период, о дружной «почтовой семье», как себя называют 
ветераны. С какой любовью и трепетом собирали наши ветераны материа-
лы для почтового музея! Бросили клич по всем почтамтам области. Ото-
всюду повезли, понесли материалы для музея. Работа закипела. Работали 
дружно и весело. 

В течение года мы собирали материалы для музея. И 16 марта 2007 г. 
состоялось официальное открытие музея. Сначала это была одна маленькая 
комнатка с небольшим количеством экспонатов, а потом наш музей превра-
тился в прекрасный светлый просторный храм истории почты. Это все заслу-
га нашего директора – Владимира Алексеевича Образцова. Он позаботился о 
предоставлении для музея хорошего помещения в доступной для любого по-
сетителя зоне. Был осуществлен ремонт помещения, реконструкция. Появил-
ся конференц-зал для проведения мероприятий и мастер-классов.  

В информационном вестнике «Почтовая весточка» публиковали но-
вости о работе музея и других событиях филиала. Первым редактором 
«Почтовой весточки» была Елена Ганина. Она руководит Учебным цен-
тром филиала. Владимир Алексеевич очень гордился нашим информаци-
онным вестником. 

Музей постепенно расширил аудиторию. Освещались в СМИ новые 
выставки, дары музею. Люди потянулись в музей. Стали записываться на 
коллективные экскурсии школы, колледжи, вузы, социальные учреждения, 
частные лица. Приезжали гости из других городов области, нашей страны, 
из других стран. Радовали хорошие отзывы о музее в сетях. 

О музее могу говорить бесконечно. Как и вы, мои дорогие коллеги. 
Вернемся к нашему герою – образцовому руководителю. Владимир Алек-
сеевич Образцов родился 16 августа 1953 г. в Верхнеуральске. 
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Кстати, 5 апреля 1750 г. из Верхнеяицкой крепости (ныне Верхне-
уральск Челябинской области) до Оренбурга пошел первый почтовый 
маршрут нашей области. Очень гордится директор, что ему суждено было 
родиться в таком историческом месте. Директором УФПС Челябинской 
области он работает с 2004 г. До этого был начальником Верхнеуральского 
почтамта. Очень целеустремленный, трудолюбивый, идейный человек, 
грамотный руководитель. 

Владимир Алексеевич очень интересный человек. Он прошел Афга-
нистан. Но сердце его не очерствело. Служил в Афганистане советником. 
Служба проходила, когда у В. А. Образцова уже была семья – жена и двое 
маленьких детей. Было очень трудно скрывать все тяготы нахождения на 
территории Афганистана. Старался в письмах подбадривать родных. Пи-
сал нежные письма жене, посылал маленькой дочери открытки с краткими 
сообщениями. А сын был еще совсем маленький. Передавал ему в письмах 
поцелуи и объятия. Ждал по возвращении встречи с родными. 

Владимир Алексеевич увлекается фотографией. На базе нашего му-
зея была его выставка «Творчество южноуральских почтовиков» ко Дню 
российской почты. Он пишет стихи. Он хорошо поет, у него красивый го-
лос. У Владимира Алексеевича очень аккуратный и красивый почерк. Пи-
шет грамотно и требует грамотности от других. 

Интерес представляют выдержки из его автобиографии: «Образцов 
Владимир Алексеевич родился в 1953 г. в семье рабочего. В 1971 г. окон-
чил Челябинский автодорожный техникум, 2 года служил в рядах Совет-
ской Армии. Владимир Алексеевич имеет два высших образования, явля-
ется академиком Международной академии связи.  

Свою трудовую деятельность в отрасли связи В. А. Образцов начал в 
1995 г. в должности начальника Верхнеуральского районного узла почто-
вой связи. Под его непосредственным руководством сельский убыточный 
почтамт с большим количеством нерентабельных отделений почтовой свя-
зи значительно улучшил свои производственные и финансовые показатели.  

В 2004 г. В. А. Образцов назначен директором УФПС Челябинской 
области – филиала ФГУП «Почта России». С первых месяцев работы в но-
вой должности Владимир Алексеевич зарекомендовал себя грамотным ру-
ководителем, настоящим профессионалом». 

Хочу рассказать о его работе в управлении, о его идеях, проектах. Он 
человек очень творческий и умеющий добиваться поставленной цели. 
Очень приятно работать с таким заинтересованным руководителем. Вла-
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димир Алексеевич старается принимать участие во всех мероприятиях му-
зея: открывает выставки, присутствует на различных конкурсах, акциях, 
встречах и т. д. Человек очень занятый, он всегда старается найти время 
для встречи с ветеранами, дарителями, участниками мероприятий, каждо-
му уделяет внимание. 

Он осуществил замечательный проект по созданию мини-
скульптуры «Почтальон» (Каслинское литье) – «Почтовый Оскар». 

Вручают эту мини-скульптуру лучшим почтовикам в День россий-
ской почты (второе воскресенье июля). По инициативе В. А. Образцова в 
2014 г. ко Дню российской почты у здания Главпочтамта на ул. Кирова 
была установлена скульптура «Почтальон» (скульптор Н. Куликова). Здесь 
вы можете подержаться за конверт, потереть блестящую пуговицу и зага-
дать желание. 

Идея заложить Аллею связистов зрела у Владимира Алексеевича 
давно, и 7 мая 2018 г. – в День радио и работников всех отраслей связи – 
Аллея связистов была заложена в городском саду им. А. С. Пушкина. Были 
высажены 11 голубых елей. В посадке ели от УФПС принимали участие 
В. А. Образцов, директор филиала, и А. А. Корнюхина, Герой Социалисти-
ческого Труда, ветеран связи УФПС. 

Владимир Алексеевич добился выпуска каталога «Челябинская об-
ласть на почтовых марках, карточках и конвертах» в 2010 и в 2014 гг. Была 
выпущена брошюра «Музею почты быть!» к 5-летию музея в 2011 г. 
В 2013 г. вышла книга В. Образцова и Л. Вялова «Покоряя пространство и 
время. Почтовая связь на Южном Урале». 

У Владимира Алексеевича постоянно возникают какие-нибудь идеи, 
он их обдумывает и осуществляет. Мы всегда рады помочь ему в реализа-
ции этих идей. Интересных проектов много. Пока не буду раскрывать 
наших планов. Но, думаю, они будут осуществлены благодаря упорству 
нашего директора и нашему дружному коллективу, группе поддержки. 

Все мы гордимся нашим образцовым руководителем и рады работать 
под его руководством! 
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В. Г. Демаков 

ИСПОВЕДЬ СОБИРАТЕЛЯ И МУЗЕЙЩИКА 

С момента моего прихода в краеведческий (теперь исторический) 
музей Челябинска 1 октября 2019 г. исполнилось ровно пять лет. В связи с 
этим юбилеем хочется рассказать читателям о собственном пути в качестве 
коллекционера разных старинных вещей и сотрудника музея. 

Наверное, многие в детстве собирали марки, значки или монеты, но, 
став старше, забросили свои альбомы на антресоли. Должны совпасть раз-
ные обстоятельства, чтобы подобное увлечение превратилось в дело всей 
жизни. Возможно, это будет звучать странно, но сначала я стал коллекционе-
ром, а потом перешел на собирательство, хотя обычно бывает наоборот: по-
началу люди собирают все подряд, но постепенно отсеивают лишнее и со-
средотачиваются на каком-то одном предмете интереса. Количество видов 
коллекционирования поистине огромно: от банальных монет, бумажных де-
нег, значков и почтовых марок до часов, фотоаппаратов, радиоприемников, 
кирпичей, бутылок и бог весть чего еще… 

Попробую хотя бы вкратце рассказать, как это увлечение захватило 
меня. Все началось зимой 2000/01 г., когда я, учась в третьем классе, на од-
ном из уроков предмета, называвшегося «Введение в историю», на страницах 
учебника увидел рисунки различных монет, причем многие из них были не-
обычной формы: квадратные, треугольные и даже с отверстием посередине и 
волнистым краем… Текст книги тоже был очень увлекательным, и в душу 
запала такая фраза: «Наверное, каждый из вас мечтает собрать коллекцию 
монет. Сколько их лежит на столе! И все такие разные: большие и маленькие, 
полустертые и совсем новые, с изображением правителей, празднеств, спор-
тивных игр, героев мифов. Монета имеет свой «язык», которым она может 
нам многое рассказать об истории своей страны. На ней сохранились имена и 
даты, исчезнувшие памятники архитектуры. Мы можем узнать имя правите-
ля, который ее чеканил. Монеты – великие путешественницы, они нам рас-
скажут о торговле разных стран» [4, с. 71–72]. Все это тогда меня безумно за-
интересовало, и я поделился с одноклассниками идеей принести на следую-
щий урок какие-нибудь старинные монеты, чтобы его разнообразить. 

Придя домой, стал выспрашивать у отца, что он знает о теме монет и есть 
ли у него что-нибудь подходящее. Оказалось, он сохранил оставшиеся от своей 
бабушки несколько экземпляров: 15 копеек 1925 г., 3 копейки 1932 и 1940 г., ка-
кую-то иностранную мелочь 1960–1980-х… Но наиболее «древней» из всех 
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оказалась большая, потемневшая от времени, монета 1916 г. с надписью «2 ко-
пейки», причем буква «е» была какой-то странной и выглядела больше похожей 
на «б», поэтому мне постоянно хотелось прочитать это слово как «копбйки». 
Уже потом я узнал, что раньше в русском алфавите существовала буква «ять» и 
выглядела она почти как «б», но произносилась и читалась при этом как «е». 

Естественно, выпросив у отца все эти «сокровища», я отправился с ни-
ми в школу. На мою просьбу откликнулось еще несколько ребят из класса, но 
все они принесли современные монеты периода СССР и постсоветские, не 
представляющие особого интереса. Тогда в ход была пущена «тяжелая ар-
тиллерия» – по рукам пошла та самая монета 1916 г., вызвавшая у ребят не-
поддельный восторг. Придя домой, я заявил отцу, что мне все это очень ин-
тересно и неплохо было бы достать еще каких-нибудь «раритетов», на что он 
ответил, что по рабочим делам проходил за магазином «Школьник» и во дво-
рах видел подвальчик, где эти самые монеты можно купить. 

В ближайший же выходной мы с ним туда и направились. В неболь-
шом помещении было несколько высоких витрин, где под стеклом лежали 
монеты разных стран и эпох, но из-за маленького роста я ничего не мог раз-
глядеть, а только доставал носом до верхнего края (было мне тогда девять 
лет). Продавал монеты мужчина в очках очень интеллигентного вида, си-
девший за письменным столом, обложившись какими-то огромными фоли-
антами. На мой наивный вопрос: «Что это?» – он ответил: «Нумизматиче-
ские каталоги». И тут же добавил: «Хочешь узнать, что такое нумизмати-
ка?». Я сказал, что да, очень хочу, и тогда он достал с полки шкафа какую-
то книгу и протянул ее мне. Она называлась «Среди монет» и в увлекатель-
ной форме рассказывала об основах нумизматики, ее загадках и тайнах [5]. 
Книга эта стала для меня проводником в удивительный мир монет. 

Придя домой, я сразу же начал читать, благо, книжка оказалась неболь-
шая, но очень интересная и с картинками. Как выяснилось, нумизматика – это 
целая наука, изучающая денежное обращение разных стран и времен и все, что 
с ним связано. В качестве иллюстраций приводились старинные монеты, каких 
я раньше никогда не видел. Придя в следующий раз возвращать книгу вла-
дельцу, я спросил, можно ли купить что-то из представленного в витринах. 
В большей степени меня интересовали российские монеты, поэтому мы с от-
цом купили несколько, как помнится сейчас, мелких серебряных и медных 
монет начала прошлого века, да и цены, к тому же, были очень доступные. 

Так начала складываться моя коллекция. Видя неподдельный инте-
рес и серьезные намерения, хозяин магазина, Владимир Дьяков, сказал: 
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«Настоящий коллекционер – это тот, чье собрание приносит пользу не 
только ему одному, но и обществу». Оказывается, при помощи монет 
можно расширить кругозор и познания в самых разных областях: истории, 
географии, геральдике, даже языковедении, если говорить об иностранных 
монетах, ведь все они несут на себе изображения и надписи, расшифровать 
которые можно, лишь обладая определенными навыками. А главное, что 
всем этим можно потом поделиться с окружающими! И тогда у меня по-
явилась заветная мечта: собрать большую коллекцию и организовать вы-
ставку, чтобы на нее могли посмотреть все желающие. Так Владимир Гри-
горьевич стал для меня наставником с большой буквы, постоянно совето-
вал какие-то новые книги, давал почитать их из своей библиотеки, которая 
оказалась поистине огромной и занимала у него дома почти всю комнату. 

Как позже выяснилось, задача собрать хорошую коллекцию не такая 
простая: многие монеты купить практически невозможно – они чрезвычайно 
редкие и дорогие. Позже я познакомился и с другими единомышленниками, 
что-то покупал у них, по воскресеньям ходил на встречи клуба коллекционе-
ров. Финансировал все покупки отец, видевший, что старина – это не просто 
моя мимолетная блажь, а страсть, которая имеет продолжение, поэтому всяче-
ски поддерживал эти начинания. Бывал я и в местных антикварных магазинах, 
созерцая прекрасное, ведь там продавалось множество красивых старинных 
вещей. Шло время, и моя коллекция медленно, но верно пополнялась. В стар-
ших классах школы в свое увлечение я втянул нескольких одноклассников, но 
один вскоре охладел к этому хобби, а вот второй даже купил альбом и доволь-
но быстро (не без моей помощи) смог заполнить его российскими монетами 
XVIII–XX столетий. Жаль, что судьба его сложилась трагически, и собрание 
свое впоследствии он распродал за бесценок. 

По окончании школы пришла пора поступать в институт. Я подавал 
документы на несколько разных специальностей, включая экологию, гео-
логию и музейное дело (да, вот такие разные интересы!). В итоге остано-
вился на последней, поступил в Челябинский институт культуры, о чем те-
перь ни секунды не жалею. Преподаватели – профессионалы своего дела, 
интересный набор предметов, включая так называемые «Вспомогательные 
исторические дисциплины», куда входила, в том числе, и нумизматика. 
Единомышленников по увлечению в институте, к сожалению, я себе не 
нашел, к тому же в группе были одни девушки, которым это не очень ин-
тересно. А вот преподаватели мое занятие оценили и не раз привлекали к 
проведению лекций на тему денежного обращения. 
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Закончилась учеба в институте, и волею случая я попал на работу в 
краеведческий музей Челябинска. Здесь стал развивать два своих увлече-
ния – краеведение и коллекционирование, правда, последнее, спустя неко-
торое время, переросло в собирательство. Вскоре познакомился с уважае-
мым в городе краеведом Юрием Владимировичем Латышевым, по мере 
сил и возможностей начал помогать ему в нелегком деле сохранения исто-
рического наследия. О моем интересе к краеведению читатели уже знают 
со страниц одного из прошлых выпусков «Музейного вестника» [1]. 

Теперь расскажу, как из коллекционера я превратился в собирателя. 
В июле 2015 г. раздался «судьбоносный» звонок: Юрию Владимировичу 
позвонил некий мужчина, представившийся Василием Ивановичем, кото-
рый рассказал, что у него заканчивается срок аренды гаража, где он хранит 
оконные наличники со старинного дома по ул. Свободы, 51, снесенного 
еще в 2010 г. Задал вопрос, не заинтересуют ли они музей. Получив утвер-
дительный ответ, связался с руководством. Решено было откомандировать 
на встречу меня как знатока краеведения. Выяснилось, что наличников со-
хранилось целых шесть штук, при этом двух типов – четыре фасадных и 
два дворовых, все со ставнями. 

Василий Иванович сразу же предложил отвезти их в музей, благо, ему 
все равно нужно было вывозить из гаража еще какие-то плитки и инструмен-
ты. В ожидании машины с грузчиками мы разговорились, и выяснилось, что 
он неравнодушный человек, интересующийся предметами старины, в осо-
бенности книгами. В этой беседе он рассказал, что жил на улице Свободы, 
как раз по соседству со снесенным домом № 51. Когда их расселяли для 
строительства дорожной развязки на пересечении ул. Бр. Кашириных (с мо-
стом через р. Миасс) и ул. Свободы, то не допустил, чтобы такая красота ис-
чезла под ковшом экскаватора. Еще он поведал, что в 1990-е гг. обследовал 
множество выселенных старых домов в центре города, находил там массу за-
нятных вещиц, а кое-что у него сохранилось, и он мог бы передать в музей. 
На этих словах подъехала машина, и мы занялись погрузкой. 

Следующая встреча с Василием Ивановичем была уже более подготов-
ленной: мы приехали к нему на личном транспорте со специалистом из фон-
дового отдела. Но он сказал, что уже все собрал, и можно просто забрать. Там 
была масса вещей, найденных на чердаках и в подвалах старинных домов: от 
дореволюционных пуговиц и бутылочных пробок, флакончиков, кованых 
гвоздей, до осколков глиняной посуды, фотографий, открыток, старых бумаг 
с записями, школьных тетрадей 1930-х гг. и даже прялки… В конечном итоге 
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мы увезли от него целый ворох таких «сокровищ». Прощаясь, он сказал, что 
если найдет еще что-либо, чем может заинтересоваться музей, то сразу по-
звонит. Так завязалось еще одно знакомство с коллегой по интересам. 

Впоследствии я неоднократно бывал у Василия Ивановича в гостях, 
за чашечкой чая мы обсуждали с ним новости краеведения (если можно 
так выразиться), одновременно он показывал какие-нибудь диковинные ве-
щицы и непременно рассказывал связанную с ними занятную историю из 
жизни. Именно от него я узнал, что, например, на чердаках старинных домов 
можно найти много интересного: бытовые предметы, одежду, посуду, доку-
менты и пр. Постепенно я тоже втянулся в это. Первой моей самостоятельной 
находкой стала коллекция различных бутылочек и флакончиков, собранная 
на чердаке дома № 58 по ул. Российской. Всего их оказалось около трех де-
сятков, включая дореволюционные образцы с надписями и изображениями 
гербов на стеклянных боках [3, с. 110]. Так, в дополнение к нумизматике, я 
увлекся витрофилией – коллекционированием предметов из стекла. Сейчас в 
этом собрании насчитывается более двухсот различных образцов. 

Дальше – больше. Какие-то вещи отдавали знакомые, что-то передава-
ли люди, нашедшие старые фотографии или бумаги выброшенными, или же 
оставшиеся от умерших родственников. Собрание расширялось, и в него 
включились фотографии, документы, книги, открытки, различные бытовые 
предметы. Зачастую просто невозможно отказаться от соблазна взять ту или 
иную вещь, особенно когда она с историей: будь то старинная фотография, 
открытка, флакончик от духов или даже колода игральных карт. При этом я 
всегда старался и стараюсь выяснить, кому предмет принадлежал раньше. 
Ведь все старые вещи, как известно, обладают особенной энергетикой. 

Подводя итог, хочется сказать, что детская мечта об организации вы-
ставки, на которую могли бы прийти все желающие, осуществилась спустя 
почти 15 лет. 25 октября 2016 г. в Большом выставочном зале Челябинско-
го краеведческого музея открылась масштабная выставка под названием 
«Наш рубль», посвященная истории российского денежного обращения – с 
древности и до наших дней. Основу ее составили богатейшие фондовые 
коллекции музея, а также собрания частных коллекционеров и крупных 
банков – всего около полутора тысяч экспонатов [2, с. 227]. Куратором и 
научным консультантом выступил автор этих строк. Вторым выставочным 
проектом стала передвижная экспозиция «Бумажный рубль: два века исто-
рии», на которой представлены российские денежные знаки двух послед-
них столетий. Банкноты эти наглядно иллюстрируют историю экономиче-
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ского развития страны, передают характер эпохи, а некоторые являются 
настоящими произведениями искусства. Горожане могли ознакомиться с 
выставкой совсем недавно: в июне-июле 2019 г. она размещалась в Голу-
бом зале Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина города Челябинска.  
________________________________________________________________  
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Е. Н. Саитова 

ТАЙНА СТАРОГО МУЗЕЯ 

Год назад я пришла работать в геологический музей геологоразве-
дочного колледжа. Первым делом начала разбирать закутки с разным хла-
мом, тем самым освобождая место под новые экспозиции. 

В палеонтологическом отделе стоял старый стол, накрытый кухон-
ной клеенкой и шторкой. Когда я сняла все со стола, под клеенкой оказа-
лась мраморная плита размером 80 на 60 см. Под этой плитой лежали фа-
нерные сгнившие дощечки. Когда я убрала их, моему взору предстало со-
кровище. Я сразу же поняла, что передо мной клад – это был ящик с геоло-
гической коллекцией. Конечно, она представляла собой ужасное зрелище, 
и я пожалела, что не сфотографировала ее первоначальный вид.  

Облезлый покосившийся ящик с картонными перегородками, засте-
ленный истлевшей марлей, с продуктами жизнедеятельности жучков-
точильщиков. Образцы тоже были в плачевном состоянии, многие этикет-
ки истлели. К коллекции прилагались каталоги в количестве двух экзем-
пляров. На одном была надпись, гласившая, что это коллекция Александра 
Михайловича Короткевича, переданная в музей в январе 1971 г. его род-
ственниками. Но на балансе этой коллекции не было. Образцы были из 
ящика очень бережно вынуты. Обрывки старых газет «Одесские ведомо-
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сти» за 1911 г. со старославянском шрифтом и обрывки личных писем, то-
же на старославянском, были подложены под марлей. Каталоги тоже были 
изъедены жучками, но читаемы.  

Каталог на 200 образцов, только три минерала отсутствовали – это 
изумруд, аквамарин и александрит. Это коллекция наших уральских мине-
ралов и горных пород. Были указаны дачи, рудники, заводы, откуда они 
были взяты. На многих образцах маркировки не читались, пришлось пер-
воначально своими силами определять.  

Далее была использована помощь в определении неопознанных образ-
цов специалистов геологического факультета ЮУрГУ и Института минерало-
гии. Некоторые названия образцов были устаревшими, и нами были опреде-
лены их современные названия. А некоторые были неправильно определены, 
и мы исправили это. Ящик был отреставрирован, застелен красным бархатом, 
и старые минералы и горные породы заняли в нем достойное место. 

Что касается имени владельца коллекции Александра Михайловича 
Короткевича – здесь отдельная история. Его личное дело было найдено в ар-
хиве. Он был интересным человеком, работал в нашем техникуме с 1932 по 
1953 г. Преподавал многие дисциплины, был человеком высокообразован-
ным, владел несколькими иностранными языками, с непростой судьбой, два-
жды приговоренный к высшей мере социальной защиты (к расстрелу). 

Я начала исследовать его жизненный путь, оказалось, что в «Миассзоло-
то» его направили на работу в 1931 г. из Красноярского края. Выходит, он ни-
как не мог быть собирателем этой коллекции, каталог на которую был выпу-
щен до 1918 г., именно тогда поменялся шрифт. Выходит, эта коллекция доста-
лась ему от кого-то, была или подарена, или куплена. В ней есть и дорогие экс-
понаты – топаз, золото, платина, турмалины (черный, малиновый, зеленый).  

Мы со студентами попытались найти его могилу, в октябре прошло-
го года была обследована половина кладбища при Свято-Троицком храме, 
но пока безрезультатно. Этой весной поиски продолжатся, хотелось бы 
найти могилу и восстановить ее (по возможности), так как родственники 
нашего преподавателя не были обнаружены. 

Возможно, экспонаты этой коллекции не столь редки, но их истори-
ческая и краеведческая ценность неоспорима: им минимум сто лет. Это 
наша культурная память, которую мы бережно храним. Оказывается, и се-
годня наши музеи могут хранить тайны. А найденная уральская коллекция 
стала украшением уникального музея с богатым фондом минералов, гор-
ных пород, руд, окаменелостей и палеонтологических находок. 
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ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ 

Р. И. Балабан 

МОЙ ОТЕЦ 

Мой отец, Иван Иосифович Мамичев, родился 1 июля 1907 г. в 
д. Чикалино Дубровского района Брянской области. 

Каким он был? Каким я его помню… Прошло уже 45 лет, как его нет 
с нами. Но память удивительно не отпускает все воспоминания, связанные 
с папой. Его советы, наблюдения, характеристики людей были очень ост-
рыми, точными, насмешливыми. В нем были врожденные актерские и ли-
тературные способности. Он был настоящий уникальный самородок. 

Хочется начать рассказ о папе с его раннего детства, о котором он мно-
го рассказывал нам, своим детям, долгими зимними вечерами. Сколько в 
этих рассказах было юмора, точных образных зарисовок и примет времени! 

Родился он в бедной многодетной семье. Отец его довольно рано 
ушел из жизни от ран и болезней, полученных в разных войнах. Папа был 
предоставлен сам себе. Его мама много работала в услужении в богатых 
домах, и дети (их было пятеро) были под минимальным присмотром ста-
ренькой, плохо видящей бабушки. Часто папа вспоминал свое обучение в 
церковной приходской школе. Ходить туда не любил. И, только вымогая у 
бабушки какую-нибудь награду, шел в школу. Самым главным лакомством 
было мороженое яблоко (зимой!) или печеная картофелина в другое время 
года. Бабушка будила папу словами: «Ванечка, вставай! Надо идти в шко-
лу!» Не открывая глаз, он ей отвечал: «Если дашь яблочко, тогда пойду!» 
Эти свои воспоминания о детстве папа нам много раз передавал нашими 
долгими детскими зимними вечерами, когда за окном трещал мороз и гу-
дел в ночной трубе ветер. А мы, дети, могли слушать его бесконечно, по-
гружаясь в его волшебное прошлое. Возвращаюсь к его воспоминаниям о 
школе. Папа говорил, что закончил он три класса церковно-приходской 
школы и коридор. Что значит «коридор», сказать можно, только предпола-
гая. Уроки в школе вел священнослужитель – поп, как говорил папа. Он 
обучал всему: читать, писать, считать. Главным уроком был закон божий. 
Нужно было учить много законов, молитв, заповедей. За невыученный 
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урок следовало суровое наказание. Руки клались на стол, и Батюшка боль-
шой линейкой бил по пальцам или ставил в угол коленями на гречку. Но 
эти наказания мало действовали на моего папу. Он оставался веселым, 
неугомонным сорванцом. Взрослея, он превратился в высокого красивого 
парня, который начал искать свой путь в жизни. 

В деревне оставаться смысла не было. Куда идти? Решил стать шах-
тером и поехал на Донбасс. В 17 лет! Поступил в ремесленное училище, 
где получил специальность шофера. Стал знатным стахановцем, очень 
гордился этим званием. И так до глубокой старости проработал шофером 
на разных грузовых машинах. 

Когда началась Великая Отечественная война, с первых же дней ушел 
на фронт. Прошел все дороги войны на своей полуторке. Подвозил снаряды, 
попадая под обстрелы. Несколько раз был ранен, но опять возвращался в 
строй и дошел до Берлина. На стене рейхстага он оставил свою подпись: 
«Здесь был я – Иван Мамичев! Победа!» Очень любил вспоминать своих бо-
евых друзей, со многими из них долгие годы поддерживал связь. 

Я хорошо помню возвращение отца с фронта. Мне было 3,5 года, ко-
гда он вернулся. Не помню, какой это был май или другой летний месяц, 
но день был яркий и солнечный. Мы на время войны переехали жить к ба-
бушке в деревню. Женщины собрались чистить колодец – это был очень 
трепетный ритуал. Все обязательно наряжались в чистые одежды, женщи-
ны завязывали чистые платочки, мужчины надевали чистые светлые ру-
башки. Дети бегали по траве рядом. Бабушкин дом был последним на де-
ревенской улице, а дальше начинались кусты, небольшой лесок и тропин-
ка. Вдруг почему-то все остановились: на тропинке показался солдат в 
длинной шинели, пилотке, сапогах, с рюкзаком на плечах. Все замерли. 
Солдат. Чей? К кому? И вдруг раздался крик моей мамы: «Ванечка! Ванеч-
ка!». Они побежали друг к другу и застыли в объятьях. Мы с братом тихо 
подошли и встали рядом. Я никогда не видела папу, так как родилась уже 
без него. Он подхватил брата, подбросил вверх, а потом наклонился ко 
мне, но я ухватилась за мамину юбку: «Уходи, дядя! Я тебя боюсь!» При-
выкание к отцу шло постепенно. Мне было трудно произнести слово «па-
па». И я хорошо помню, как это было, как мне было хорошо, когда я все-
таки произнесла его. Как папа бросился ко мне, подхватил на руки, как мы 
с ним радостно смеялись. 

Прошли годы. Всегда и во всех наших делах присутствовал папа. 
Проверить уроки, проверить дневник и поставить в нем свою подпись, 
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проверить, в каком виде мое школьное платье… Не порвала ли я его, не 
залила ли чернилами. Самое смешное, что папа, имея три класса церковно-
приходской школы, как он любил говорить, давал мне подробные настав-
ления, как сдавать экзамены при поступлении в Ленинградский институт 
культуры, как читать стихи, басню и главное – как делать этюды! И надо 
признаться, что, много лет работая на вступительных экзаменах по специ-
альности «режиссер самодеятельного театрального коллектива», я часто 
вспоминала папины советы себе-абитуриентке и удивлялась: откуда он все 
это знал, чувствовал? 

А еще он был большим любителем всяких розыгрышей, переодева-
ний, написал целую книгу – зарисовки-наблюдения за моей младшей сест-
рой. Как жаль, что эта книга-тетрадь куда-то исчезла. Я даже привозила ее 
читать моим друзьям-однокурсникам в Ленинград. Несколько его зарисо-
вок-наблюдений даже нашли потом отражение в моих студенческих ре-
жиссерских показах!  

Утро в нашем доме начиналось с прочтения вывешенного на стене 
листочка-приказа. Там были присвоения новых званий и назначения на но-
вые должности, и награждения, и наказания… и просто придуманное меню 
как бы высококлассного ресторана. А в конце этого меню маленькими бу-
ковками было подписано главное слово: «Борщ». Когда у нас вытягива-
лись лица: «А где котлеты?» – он весело смеялся и говорил, что надо вни-
мательно читать последнее главное слово. Папа очень любил читать все, 
что связано было с войной. Его любимой книгой были воспоминания мар-
шала Г. К. Жукова «Воспоминания и размышления». Книги в то время до-
стать было невозможно. И вот когда я купила ему чудом доставшуюся мне 
книгу Г. К. Жукова, моему счастью не было предела, потому что я знала, 
каким дорогим этот подарок будет для папы. Он мечтал о ней. Он перечи-
тывал ее бесконечно. Обсуждал каждую главу, каждый эпизод. А еще чи-
таемыми были книги о наших разведчиках – «Над Тиссой», «И один в поле 
воин». Маме каждый раз присваивалось новое имя героини прочитанной 
книги. Была она и Моникой, и Терезой, и др. Будучи уже совсем немоло-
дым человеком, он был по-прежнему молод духом и продолжал свои шут-
ки-розыгрыши и с друзьями, и с соседями. Они всегда собирались у нас на 
крылечке. Папа щедро дарил им громкие фамилии. Были у него в друзьях 
Пушкин, Лермонтов и т. д. Друзья не обижались, принимали его шутки и 
активно участвовали в жизни создаваемого папой этого мужского клуба. 
Постоянно он что-либо придумывал и для маленьких внуков. Любил все-
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возможные переодевания. Наряжался в мамину юбку, платок и шел к моей 
маленькой дочке, говоря голосом бабушки. Я помню глаза моей дочки, а 
потом вопрос: «Мама, а зачем деда бабушкин платок надел?» Но при всей 
своей веселости папа был очень строгих нравов, и ослушаться его было 
просто невозможно. Я не помню, чтобы он когда-нибудь повысил на кого-
то из нас голос или дважды сказал о чем-то. Один раз и на всю жизнь он 
сказал мне, что домой приходить после 22 часов девочке-девушке непри-
лично. И даже будучи уже совсем взрослой 25-летней девушкой, я не сме-
ла оспорить это требование. 

О папе могу говорить бесконечно долго! Его уход был потрясением, 
которое до сих пор не уходит! 

Фронтовик, дошедший до Берлина на своей «полуторке», которую 
берег и любил, как самое что-то близкое и дорогое. Он награжден орденом 
«Отечественной войны» II степени, медалями «За боевые заслуги», 
Г. К. Жукова, «За победу над Германией» и др. К сожалению, мы не все 
эти медали сохранили. А потом после войны – стахановец, передовик про-
изводства, член КПСС, чем очень гордился. 

Когда папа ушел, мне казалось, что упала крыша над моей головой. 
Переживали долго и мучительно. Годы не стирают память о нем! Он жив! 
Он всегда рядом! 

С. И. Чертогонова 

СТРАНИЦЫ ОДНОЙ БИОГРАФИИ: 
ИСААК СЕМЕНОВИЧ КРИЧАК 

Писать историю семьи – тяжкий труд, не физический, а морально-
этический. Двоюродная сестра, Евгения Яковлевна Кричак, очень точно 
отметила: «Писать о своих родных сложно: писать только хорошее – не-
правда, писать о плохом – стыдно. Какие-то мелочи, обиды помнятся всю 
жизнь. Помнить их – значит не прощать, а это не по-христиански. Значит, 
если писать, то только общие, внешние черты». Действительно, не все из-
вестные нам факты хочется подвергнуть огласке, значит и не получится 
реальной картины жизни и деятельности родных и близких нам людей. 
Кроме того, мы упустили много времени, многое оказалось утрачено, так 
как уже никто не сможет поведать нам о былом, о событиях, людях, их 
жизни, поступках, взглядах, занятиях, интересах. 



148 

О семье наших предков по папиной линии мы знаем очень мало. Ка-
кой-то свет пролить на эту проблему удалось только с помощью двоюрод-
ных сестер: Евгении Яковлевны Кричак и Ирины Львовны Кричак-Лернер. 
Архивными данными мы не располагаем, так как получить их в настоящее 
время весьма проблематично: наши родные проживали и проживают на 
территории Украины.  

От двоюродной сестры Евгении Яковлевны Кричак, жившей в 
г. Артемовске, затем – в Киеве, нам известно, что родиной Кричаков был 
г. Берислав Херсонской губернии, стоящий на Днепре. Сестре приходи-
лось встречаться не только с родственниками, но и однофамильцами, и все 
они родом из этих мест.  

Благодаря воспоминаниям Евгении Яковлевны знаем, что нашим 
прадедом был Хаим Кричак, который имел сыновей Александра, Григория, 
Соломона и дочерей Гисю и Эсфирь. Прадедушка играл на контрабасе, к 
инструменту он относился очень любовно: холил его, время от времени 
укладывал на две табуретки и смазывал струны постным маслом. Умер 
прадедушка в 1911 г. К сожалению, имени прабабушки не сохранилось.  

Наш дедушка, Соломон (Зельман) Хаимович был женат на Анне 
Ефимовне (урожденной Писаренко). Их семья проживала в г. Бериславе, 
трудилась, занималась воспитанием детей, но в 1909 г. по Херсонской гу-
бернии прокатились еврейские погромы. Опасаясь за жизнь детей, семья 
нашего дедушки вместе с родителями с той и другой стороны покинула 
Берислав и уехала в г. Бахмут (сейчас этот город называется Артемовском 
в Донецкой области). Поначалу они жили все вместе большой семьей: де-
душки, бабушки, родители и 7 детей, всего 13 человек (младший сын, Иса-
ак, родился уже в Бахмуте). 

Зельман Хаимович работал продавцом в магазине и содержал свою 
многочисленную семью. Бабушка, Анна Ефимовна, была единственным 
ребенком в семье, а у нее и Зельмана Хаимовича родилось 8 детей, так что 
нашей прабабушке (урожденной Черняк) пришлось воспитывать немалое 
количество внуков: 3-х девочек и 5 мальчиков. Наш папа, Исаак Семено-
вич, всегда с большой теплотой вспоминал маму и бабушку. О его папе, 
Зельмане Хаимовиче, мы не слышали ничего, вероятно, это оттого, что тот 
был постоянно загружен работой, заботой о своем многочисленном семей-
стве. По воспоминаниям Е. Я. Кричак известно, что в гражданскую войну 
дедушка был мобилизован в продовольственный комитет Красной Армии 
и вплоть до 1921 г. о нем не было никаких вестей. В этот период, спасаясь 
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от голода, Анна Ефимовна с младшими сыновьями, Аркадием и Исааком, 
уехала в г. Таганрог (старшие дети к этому периоду уже были самостоя-
тельны и остались в Артемовске). Как-то раз мальчишки пришли домой с 
уловом бычков. После этого до конца пребывания в Таганроге они стали 
основными кормильцами: ловили в заливе бычков, которых Анна Ефимов-
на обжаривала на сковороде без масла, так и пережили трудный период. 
Гражданская война окончилась, дети с мамой вернулись домой, в 1921 г. 
возвратился и Зельман Хаимович. Вся семья была в сборе. Но вскоре серь-
езно заболел глава семьи, у него были ампутированы обе ноги (вероятно, 
это был сахарный диабет), в 1929г. Зельмана Хаимовича не стало. К этому 
периоду уже все дети прочно стояли на собственных ногах. 

Почти все дети семьи вместе с бабушкой играли в еврейском театре 
г. Артемовска и были хорошо известны его жителям (уже в конце 1950-х гг. 
папа был в командировке в г. Москве, и его остановил мужчина вопросом: 
«Вы – Кричак?» Папа ответил положительно и спросил, кто же интересу-
ется им. Мужчина ответил, что его фамилия папе ничего не скажет, а он 
помнит папину семью по участию в довоенных спектаклях в артемовском 
театре, постоянным зрителем которого он был). 

Самый младший член семьи – Исаак Семенович Кричак – родился в 
1911  г. в г. Артемовске. 

После окончания 7 классов в связи с болезнью отца Исаак Семёно-
вич пошел работать и окончил в г. Рубежном рабфак. На экзамене по хи-
мии присутствовали представители Киевского химико-технологического 
вуза (может быть, это был факультет университета, мы не знаем), он отби-
рал для себя абитуриентов. В их число попал и папа. Его мечтой было по-
ступление в архитектурный институт, но оказалось, что документы вы-
пускников, заинтересовавших комиссию, были переданы ею на химико-
технологический факультет. Исаак Семёнович пытался забрать документы 
и передать их на интересующую его специальность, но все было напрасно. 
Проучившись год, с помощью брата Льва Семеновича, работавшего в ми-
лиции г. Артемовска, папе удалось отозвать документы из вуза и посту-
пить в архитектурный институт г. Киева. Здесь он окончил 3 курса, но 
пришла повестка в армию. Так для него началась армейская жизнь. Исаак 
Семенович был направлен в школу младшего комсостава в инженерно-
аэродромный батальон курсантом полковой школы, затем служил помощ-
ником командира строительного взвода в г. Перемышле Киевского военно-
го округа. Их инженерная часть строила аэродромы, проводила картогра-
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фию местности (немецкое командование предлагало передать нашей сто-
роне уже имеющиеся у них точные карты этого и других районов нашей 
страны). Взлетные полосы строили исключительно ровные. Качество стро-
ительства проверялось весьма своеобразно: по выполненному участку поля 
пускали машину, в ее кузове стояло ведро, на нем – стакан с водой – и сле-
дили за поверхностью воды. Если при движении машины вода в стакане 
колыхнулась, вновь возвращались к этому месту взлетной полосы и доби-
вались безукоризненной ее ровности. Сразу после армии папа не восстано-
вился в институте, а пошел работать. Скорее всего это объясняется мате-
риальным положением и его возрастом. Работал он в вечерней школе учи-
телем черчения, инспектором гороно, картографом в тресте «Донбассугле-
разведка». Когда началась война, Исаака Семеновича направили в эвакуа-
цию в г. Копейск Челябинской области, в трест «Челябуглеразведка». Он 
вспоминал, что приходилось бежать с отступающей армией. Он рассказы-
вал какие-то моменты из своей эвакуации, но, к сожалению, я оказалась не 
любознательна, и многое забылось. Попытаюсь воспроизвести то, что за-
помнила. Однажды пришлось ночевать с какой-то воинской частью в селе, 
в заброшенном доме. Он услышал, как измотанные отступлением и посто-
янными обстрелами солдаты решили сдаться фашистам. Понимая, что в 
данной обстановке он не в силах изменить настроение людей, папа напра-
вился к выходу. Его окликнули и потребовали остаться, но папа ответил, 
что ему крайне необходимо выйти на воздух. Ему поверили, он вышел и 
помчался подальше от этой хаты. Слышал бег преследователей, но ему 
удалось уйти. Нанялся вольнонаемным в эвакогоспиталь, везущий поездом 
раненых с фронта, был санитаром. Состав попал под бомбёжку, многие по-
гибли, дальше состав двигаться не мог. Оставшийся в живых врач посове-
товал папе продолжать свой путь на Урал, куда он получил предписание, а 
не оставаться с разбитым госпиталем, так как помощи от него немного (не 
медик), и он не принимал присягу, не был прикомандирован к госпиталю, а 
был вольнонаемным. Была и ночная переправа через реку (название ее я не 
запомнила). Воинские части переправлялись на противоположный берег на 
сколоченном пароме, плотах. Немецкая авиация бомбила переправу, от 
сброшенных снарядов кипела вода, свистели пули, лил дождь. В послед-
ний перед отплытием момент Исаак Семенович успел вскочить на паром, 
но тут его заметил офицер и начал сбрасывать в воду. Что-то офицера от-
влекло, и в это время стоявший рядом солдат набросил на папины плечи 
шинель и подтолкнул его к канату, с помощью которого шла переправа па-
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рома. Папа включился в общую работу. Река была преодолена, и папа бе-
жал дальше. Добрался до Волги, для восстановления сил потребовалась 
небольшая передышка в одном из сел Саратовской области. Вспоминал, 
как они там работали, как голодали (как тесен мир! Мой внук Гоша расска-
зал, что, когда он гостил в Саратовской области в селе Екатериновка, род-
ном селе его прабабушки с маминой стороны, его крестили в местной 
церкви. Оказалось, что папа останавливался как раз в этом селе и помнит 
стоящую в его центре церковь). Затем он с попутчиком на открытой плат-
форме товарного вагона при палящем солнце пустыни каким-то кружным пу-
тем по пустынной местности добирался к намеченной цели, прибыл на место. 
Здесь он женился на Анастасии Васильевне Плотниковой. 

В это время на Украине назревали трагические события. Местное 
население с приближением фашистских войск готовилось к эвакуации. 
К бабушке, Анне Ефимовне, из Дружковки приехала дочь Фаина с че-
тырьмя детьми, чтобы всем вместе покинуть город, однако бабушка отка-
залась уезжать, сказав: «Немцы – культурная нация, они не будут стрелять 
в артистку». Пришлось остаться и дочери с детьми. 

31 октября 1941 г. немецкая армия оккупировала Артемовск до 
5 сентября 1943 г. При вступлении фашистов в город жизнь населения ста-
ла невыносимой: новая власть зверствовала, люди жили в страхе и голоде, 
шло истребление горожан. У коменданта города майора фон Цобеля были 
пособники – полицаи из местных предателей. Евреев обязали носить на 
рукавах белые повязки. В квартиру к бабушке постоянно приходили поли-
цаи, интересовались сыновьями. Из дома Анны Ефимовны унесли все, что 
можно было забрать, что не унесли – разорвали, уничтожили, а саму ба-
бушку избивали, ей приходилось прятаться у знакомых.  

7 января 1942 г. по городу были вывешены объявления, и в местной 
газете было опубликовано обращение к евреям Артемовска: 9 января 
явиться в городской парк для отправки на работу, имея при себе ценности 
и продукты на 10 дней. Рано утром 9 января 1942 г. к месту сбора потянул-
ся поток людей. Шли большими семьями, младенцев несли на руках, не-
мощных стариков везли на саночках. Собралось более 30 000 человек. 
Кроме евреев, сюда сгоняли членов партии, комсомольцев, активистов 
русских и украинцев. Всех собравшихся заперли в темный подвал, где они 
пробыли несколько дней. Из подвала слышался плач детей, мольбы о по-
мощи. Сердобольные горожане пытались поддержать невольников, бросая 
им в окна записки, продукты, но полицаи эти попытки пресекали. За акты 
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милосердия уводили в полицейский участок. В одну из ночей людей выве-
ли из подвала, посадили в машины и увезли в сторону карьеров. Все 
наиболее ценное, что было взято с собой людьми, фашисты и полицаи от-
няли, из квартир жертв имущество вывозилось машинами. В сентябре 
1943 г., когда оккупанты были изгнаны, начались поиски пропавших 
30 000 жителей города. Местонахождение жертв долго искали в карьерах. 
Только в октябре люди узнали о судьбе сограждан.           

Оказалось, что в январе 1942 г. 30 000 человек вывезли в туннель але-
бастрового комбината. Женщин, стариков, детей загнали в шахту, завалив 
штольню. При этом детям мазали губы ядом, а взрослые заживо погибли от 
паров отравляющего газа, пущенного в шахту. Когда участники поиска жертв 
пробили стену в туннеле и осветили его факелами, то увидели, что весь тон-
нель был заполнен мумифицированными телами погибших, тесно прижав-
шимися друг к другу. Бывших полицаев заставили достать тела жертв. Жите-
ли города пришли на опознание. Увиденное потрясло жестокостью, звер-
ством, бесчеловечностью. Обо всем пережитом Исаак Семенович написал в 
письме старшему брату, находящемуся в то время еще в эвакуации в Средней 
Азии: «Рядами уложены трупы наших людей. 30 с лишним тысяч ни в чем не 
повинных мирных граждан умерщвлены самым зверским образом. Они жи-
выми замурованы были в карьерах и удушены газами. По истлевшим остат-
кам одежды опознавали своих близких. Мы с Натой (снохой) обнаружили 
нашу маму и Настю (сестру). Сомнений не было никаких. Одежда вся их и 
волосы. Остальных трудно узнать. У многих размозжены черепа. Страшна их 
смерть… Город страшен. Все, абсолютно, большие здания взорваны и подо-
жжены… Груды камней, торчащие трубы, черные от пожарищ стены явля-
ются красноречивыми свидетелями дикого разгула вандалов. Нет цветущего 
Артемовска. Только теперь он, наш город, поднимается, пробуждается… 
Жизнь начинает вливаться в артерию города. Город, как ослабевший боль-
ной, обречённый на смерть, начинает вздыхать. Город боролся со смертью и 
победил её. Он будет жить!». Это письмо стало обвинительным документом 
фашизма, его копия хранится в музее холокоста, а в материалах Нюрнберг-
ского процесса содержатся материалы трагедии в г. Артемовске. 

Два брата, племянник, зять Исаака Семеновича погибли на фронте. Се-
мья одного из них, Льва Семеновича Кричака, погибшего в 1942 г., оказалась 
в оккупации. Дочка его и Доры Ивановны, Ирина Кричак-Лернер, которой в 
начале войны было 4 года, так вспоминает начало войны: в летний день она с 
папой шла в гости к бабушке, а в это время кто-то крикнул из окна: «Лева! 
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Речь Молотова передают, война!». Вот так в их жизнь вошла эта страшная 
весть. Дальнейшее повествование – воспоминания Ирины Львовны. Ее мать, 
Дору Ивановну, как жену еврея полицаи неоднократно задерживали в городе, 
забирали в комендатуру. В каком напряжении и страхе за детей приходилось 
ей жить в эти дни, недели, месяцы! Каждую минуту была угроза расправы 
над детьми. Но она сумела сохранить им жизнь, удалось записать детей на 
свою девичью фамилию Ковтун; все, чем можно было откупиться от полица-
ев, было им отдано. Что ей пришлось пережить! Соседи их не выдали, только 
дети дворника кричали вслед 10-летнему сыну Юрию: «Полуюд». 

Во время панического отступления немцы приказали населению по-
кинуть горящий город и поджигали, взрывали все, что могли. Поток людей 
с тачками двинулся из города, отошли на значительное расстояние и на ночь 
остались на склоне длинного глубокого рва, а вдали на противоположной 
стороне рва фашисты взрывали железнодорожное полотно. На рассвете бе-
женцы увидели идущих по рву наших изможденных солдат. Женщины им 
кричали: «Родненькие! Родненькие!». Население двинулось назад, в родной 
город по сожженным и разрушенным селам. К счастью, дом Доры Иванов-
ны оказался цел. Семья буквально выживала: были большие бытовые труд-
ности, не было продуктов питания, но главное – дети были целы.  

По прибытии в г. Копейск Исаак Семенович работал техником-
картографом топомаркшейдерского бюро «Челябуглеразведки», в 1946 г. 
был избран председателем группового комитета профсоюза рабочих геоло-
горазведочных работ и геофизической экспедиции Челябинского геолого-
разведочного треста (трест не единожды переименовывался). О судьбе род-
ных он ничего не знал и стремился вернуться на Украину. Вот там-то он и 
узнал о судьбе родных, о произошедшей с ними трагедии. Больше его здесь 
ничего не держало, а наша мама, Анастасия Васильевна, очень скучала по 
родине, и они возвратились в Копейск. Исаак Семенович восстановился на 
работе. В 1953 г. трест переехал в г. Челябинск. В этот период И. С. Кричак 
избирался членом Уральского территориального комитета профсоюза рабо-
чих геологоразведочных работ (1956), на 3-м съезде профсоюзов СССР – 
кандидатом в члены ЦК профсоюза рабочих геологоразведочных работ. 
Только в конце 1961 г. по возрасту был освобожден от профсоюзной рабо-
ты. Он был творческой личностью: писал картины, стихи, хорошо пел, 
участвовал в спектаклях драматического кружка в клубе геологов. 

В профсоюзной работе он много внимания уделял охране труда ра-
бочих и служащих, постоянно находился в разъездах по геологоразведоч-
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ным партиям, участвовал в рассмотрении трудовых споров, защищал права 
трудящихся. В подразделениях было широко развёрнуто социалистическое 
соревнование, налаживался быт геологов. Регулярно проводились спор-
тивные соревнования между геологическими партиями (волейбол, лёгкая 
атлетика, шахматы, проводились конкурсы художественной самодеятель-
ности). Во дворе городка геологов находился клуб, при котором работали 
библиотека, стационарная кинопередвижка (самые новые кинофильмы по-
ступали из кинотеатра им. Пушкина); проходили выставки художественно-
го творчества взрослых и детей сотрудников, победители поощрялись при-
зами; проводились детские утренники, вечера для семей сотрудников; ра-
ботали драматические кружки для взрослых и детей. На спектакли собира-
лись все жители двора от мала до велика. Во дворе, где жили геологи, был 
порядок: зелень, детская площадка с песочницей, качелями, горкой, кару-
селью, волейбольной площадкой, зимой заливался освещаемый каток. На 
озере Сугояк работал пионерский лагерь «Геолог», в котором любили от-
дыхать дети геологов со всей области. В тресте профсоюзом совместно с 
администрацией ежегодно проводились родительские собрания с пригла-
шением школьных учителей. У треста была подшефная школа № 110.   

Последние годы своей трудовой деятельности Исаак Семенович за-
нимался художественно-оформительской деятельностью, завершил трудо-
вую деятельность в 1994 г.  

Умер в возрасте 96 лет (2007).   
За свой труд И. С. Кричак награжден медалями «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне. 1941–1945 гг.» (1945), «За трудовое отли-
чие» (1958), «За трудовую доблесть» (1958), «Ветеран труда» (1978), По-
четной грамотой Наркомугля за высокие производственные показатели и 
отличное отношение к труду в годы Великой Отечественной войны (1945), 
Грамотой ЦК профсоюза работников геологии, геодезии и картографии РФ 
(2001), юбилейными медалями трудового фронта к 30, 40, 50, 60-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. В 1950 г. избирался депутатом 
Копейского городского Совета депутатов трудящихся. 

Исаак Семенович был прекрасным семьянином, в мире и согласии 
прожил с женой до самой их смерти. 

Его дочери, Светлана и Людмила, окончили Челябинский государ-
ственный педагогический институт и долгое время работали учителями в 
родом городе. У Исаака Семеновича и Анастасии Васильевны внучка, 
3 внука, 8 правнуков. 
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ТВОРЦЫ И ТВОРЧЕСТВО 

Н. И. Богданова 

МУЗЫКА – ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ 

«Я – счастливый человек, потому что свое призвание нашел сразу и 
меня не бросало по жизни в поисках родного берега», – говорит Александр 
Красов, выпускник дирижерско-хорового факультета Челябинского инсти-
тута культуры. В 1976 г., после окончания института, он приехал в север-
ный поселок Кондинское Ханты-Мансийского автономного округа Югры и 
с тех пор работает и творит здесь вот уже без малого 43 года, из них 36 лет 
является преподавателем по классу баяна и аккордеона в музыкальной 
школе, а в продолжение 30 лет он был директором этой самой школы. 

Александр Васильевич принадлежит к той редкой категории людей, 
которые не просто занимаются музыкой, – они ее создают. Он талантли-
вый и многогранный композитор: на его счету не один изданный сборник 
произведений для детей для разных инструментов: баяна, аккордеона, ду-
ховых, фортепиано, а также вокальные, хоровые произведения. Кроме то-
го, он пишет партитуры, делает оригинальные аранжировки и авторские 
обработки для джазового оркестра. Все это не лежит под стеклом, а ис-
пользуется педагогами при обучении в школе, а так же на творческих кон-
курсах и академических концертах. Его коллега Игорь Новик, педагог му-
зыкальной школы по классу баяна и аккордеона, говорит: «Когда я прие-
хал сюда в 2001 г., меня удивило, что в сельской музыкальной школе есть 
свой композитор… и какой! На высоком профессиональном уровне пишет 
оригинальные пьесы для баяна. Мне есть с чем сравнивать, я достаточно 
хорошо знаю баянную литературу, так вот у Александра Красова произве-
дения написаны лет на пять раньше, чем подобные у самого популярного 
композитора России в этом жанре Евгения Дербенко. А ведь Красов пишет 
не только для баяна, может написать все, что угодно, для любого инстру-
мента, не говоря уже о песнях и хоровых произведениях, и пишет постоян-
но, а не от случая к случаю – это очень редкое явление. Сегодня мы испы-
тываем жажду в новом репертуаре для баянистов, так как мало что переиз-
дается, современных композиторов немного и то в больших городах, и, ко-
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гда есть свой автор – это просто счастье. Нам повезло, что рядом с нами 
работает и творит такой талантливый человек. Язык его музыки современ-
ный, свежий, он прекрасный мелодист, никому не подражает, одним сло-
вом, Божий дар. Его поиски и находки в области средств музыкального 
языка (мелодика, гармония, ритм, фактура и др.) есть в каждом произведе-
нии, которое ставит для исполнителей новые задачи, а нас, педагогов, сти-
мулирует на творческую работу, не дает закостеневать в рамках учебного 
процесса. Этому бы талантливому человеку еще создать условия для твор-
чества, помочь с выпуском его сборников, и тогда его произведения станут 
достоянием многих. Я работаю в этой школе уже 18 лет, и его произведе-
ния для баяна, аккордеона на уровне с другими композиторами включаю в 
учебную программу, и вообще взял себе за правило: каждый мой выпуск-
ник обязательно играет пьесу Красова». 

Пьесы Александра Красова любят играть не только баянисты, для 
которых, начиная с 2006 г., он выпустил уже 10 сборников, но и пианисты, 
духовики, для которых тоже выпущены сборники. У ребят уже есть люби-
мые произведения: у пианистов это «Ноктюрн», «Рассвет в лесу», «Эле-
гия», «Баллада», «На рыбалке», красивые прелюдии, вальсы, которых у 
Александра Васильевича неимоверное количество разной сложности, и 
многие другие. У баянистов, аккордеонистов – свои, как, например, две 
пьесы для баяна: «Наездник» и «Уральский наигрыш», в основу которых 
легли впечатления от студенческих лет. Он говорит: «Учился с ребятами – 
татарами, башкирами, слышал их национальную музыку, мелодии, татар-
ская музыка заводная, ритмичная, очень нравилась – вот родилось». И, как 
дань своей юности, учебе в Челябинском институте культуры, когда на од-
ном курсе учился с Сергеем Шариковым, участником гремевшего  
в 1970-е гг. ВИА «Ариэль» (знаком был и с руководителем ансамбля Вале-
рием Ярушиным, а для студентов этот ансамбль был кумиром!), сделал 
обработку русской народной песни для аккордеона «Отдавали молоду на 
чужую сторону», которая была в репертуаре ансамбля, и ученики с удо-
вольствием ее исполняют. «Композиторство – это что? – говорит Алек-
сандр Красов. – Потребность выразить себя, это вдохновение, это что-то 
сверху… По большому счету – это способ передать свои чувства, мысли». 
Музыка, в которой есть мысль, чувства, никогда не разочаровывает слуша-
теля, она питает его эмоционально, заставляет сопереживать, думать и 
чувствовать. Сочинение музыки – самое таинственное действо, но не каж-
дому дано трансформировать свои эмоции в гармоничный поток звуков – 
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это слишком редкий талант, и этим талантом обладает Александр Красов. 
На волне своей бурной композиторской деятельности Александр Василье-
вич организовал конкурс «Юный композитор» в музыкальной школе: учил 
детей сочинять музыку, писать песни, проводил консультации. Конкурс 
проходил в школе на протяжении доброго десятка лет. А в 2000 г. образо-
валась студия звукозаписи «АКМ». Аббревиатура расшифровывается про-
сто − от заглавных букв фамилий: Аксенов, Красов, Мотышев. Первый − 
журналист, фотограф, автор текстов; Красов − директор музыкальной 
школы, Мотышев − директор Дома культуры, они оба пишут музыку. За 
восемь лет существования студия выпустила несколько песенных дисков. 
Самый значимый из них − «Память», посвящен Великой Отечественной 
войне. За его выпуск студия получила районную премию «Признание». 
Диск «Конда моя певучая» был приурочен к 80-летию Кондинского райо-
на, диск «Пролог» объединил в себе 19 песен этих авторов различной те-
матики. Интересны и другие диски. До сих пор эти песни: лирические, 
патриотические, о родном крае – очень любимы слушателями, исполняют-
ся они солистами и самими авторами. Была у Александра Васильевича и 
очень удачная попытка создания в музыкальной школе оркестра русских 
народных инструментов, и на окружном конкурсе при очень высокой кон-
куренции ребята сумели занять второе место. Для участия в этом конкурсе 
на 1-м туре прослушивались 20 оркестров из школ искусств, музыкальных 
школ крупных городов округа и наш, единственный из сельской музы-
кальной школы. На финальное выступление прошли только пять оркест-
ров, включая Кондинский. На заключительном туре оркестр Александра 
Красова сыграл три произведения, одно из которых написал он сам, − ис-
крометную детскую сюиту «Цирк». Партитурой этого авторского произве-
дения очень заинтересовались директора городских музыкальных школ, 
что говорит о многом.  

В 1996 г. этот неуемный творческий человек, которому скучно зани-
маться чем-то одним, в поселке, далеком от всяческих джазовых мыслей и 
веяний, основал школьный джазовый оркестр «Юность». Джаз он любил с 
юности, но вот осуществить свою мечту удалось только сейчас. Название 
оркестру он дал в память о самом первом оркестре, тогда еще вокально-
инструментальном (ВИА), когда после окончания в 1968 г. средней и му-
зыкальной школ в городе Рудном поступил в музыкальное училище этого 
шахтерского городка. Во время учебы работал и учителем пения в родной 
школе, и успевал вести студенческий хор в индустриальном техникуме, и 
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сумел организовать эстрадный коллектив «Юность» на базе автотранс-
портного предприятия и средней школы № 12. На фестивале художествен-
ной самодеятельности в г. Кустанае коллектив «Юность» занял 1-е место. 
Это был первый творческий успех музыканта, потом их будет много. По-
сле первого курса Александр ушел в армию, служил в оркестре танкового 
полка в Германии. К слову сказать, и в армии он вел хор в школе для детей 
советских военнослужащих и настолько успешно, что ему предлагали там 
остаться или поступить в консерваторию, получить специальность военно-
го дирижера, но он решил после армии продолжить свое музыкальное об-
разование в Челябинском государственном институте культуры. После 
приезда в 1976 г. в п. Кондинское молодой выпускник в течение 6 лет ра-
ботал директором, художественным руководителем районного Дома куль-
туры (в 1982–2012 гг. он будет директором музыкальной школы). Вот то-
гда-то, в конце 1970-х гг, в РДК (так как поселок Кондинское до 1995 г. 
был районным центром, а затем центр перевели в поселок Междуречен-
ский) Александр Красов организовал несколько самодеятельных художе-
ственных коллективов: 

1. Женский вокальный ансамбль «Северянка», с которым участвовал 
в телевизионной программе «Встреча с песней» в областном городе Тюме-
ни, а для того времени это был невероятный успех – попасть с коллекти-
вом на телевидение!  

2. Два ВИА: взрослый «Горизонт» и детский «Юность». Ансамбли и 
его солисты были известны по всему району, так как ездили с гастролями, 
многие подростки из детского ансамбля связали свою жизнь с музыкой. 
Поэтому джазовый оркестр Александр Васильевич снова назвал «Юность» 
не потому, что ностальгия одолела, а как своеобразная преемственность 
поколений. Сегодня в джазовом оркестре музыкальной школы играют уже 
дети детей той «Юности», которая была организована в Доме культуры. 
В репертуаре школьного джазового оркестра: старый добрый джаз, клас-
сический, музыка современных композиторов и немало произведений са-
мого руководителя. «Джазовые аранжировки и собственные импровиза-
ции – мое любимое занятие, – говорит Александр Васильевич. – Мечтаю 
собрать их все, написать партитуру и выпустить сборник». Аранжировка-
ми же не каждый может заниматься, тут нужно как раз обладать навыками 
и талантом композитора: ведь процесс аранжировки сходен с сочинением 
музыки, но для Александра Васильевича это ни с чем не сравнимое удо-
вольствие. Аранжировки для оркестра пишет сам еще по той причине, что 
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найти готовую очень сложно, и если она есть, то, как правило, для профес-
сионального коллектива, – а тут дети! Приходится писать с учетом спо-
собностей и возможностей каждого ученика, ежегодно перерабатывая их 
под конкретные возможности участника состава, ведь состав обновляется 
каждый год, меняются и солисты, но это единственный путь, который мо-
жет привести оркестр к хорошему результату. Сегодня джазовый оркестр 
«Юность» – гордость поселка Кондинское и всего Кондинского района. 
Сколько же мальчишек, девчонок музыкальной школы прошли через этот 
оркестр! Ученики мечтают попасть в состав оркестра, а кому-то посчаст-
ливится стать и его вокальными солистами. Многие из участников оркест-
ра уже продолжили музыкальное образование в музыкальных училищах, 
колледжах искусства, консерваториях нашей страны. Благодаря этому кол-
лективу жители поселка стали продвинутыми слушателями и ценителями 
самой раскрепощенной и свободной музыки на свете, как джаз. Кондинцы 
любят свой оркестр и его руководителя: каждое выступление – это подарок 
радости и света, счастье познания классики джаза. Каждая концертная 
программа джазового оркестра «Юность» становится культурным событи-
ем, незабываемым музыкальным праздником.  

Вот и сейчас Александр Васильевич к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне готовит с оркестром музыкально-литературную ком-
позицию с видеорядом. Он пока еще не определился с жанром, в который 
войдут произведения известных композиторов и стихи поэтов о войне, а 
так же его собственные сочинения. Первые гастроли оркестра состоялись 
уже через три года после его создания и с большим успехом прошли в Тю-
менской области. А еще через три года коллектив впервые играл на насто-
ящей большой профессиональной сцене Новосибирской филармонии как 
участник VI регионального фестиваля детско-юношеского творчества «Под-
снежник». Это был единственный коллектив из сельской глубинки, да еще 
выступать им пришлось новым составом, но ребята достойно выдержали это 
боевое крещение, став дипломантами II степени! Через два года после этого 
конкурса джазовый оркестр «Юность» стал лауреатом 1-й премии на Всерос-
сийском фестивале «Роза ветров», который проходил в городе Сочи. Два со-
листа оркестра, ученики музыкальной школы, тоже завоевали высокие награ-
ды: Роберт Маришин стал Лауреатом 1-й премии, Кристина Зайцева − ди-
пломантом III степени! Затем была Москва! 2005 г. – международный фести-
валь «Роза ветров», и здесь оркестр «Юность» снова становится лауреатом 
1-й премии! Это был долгожданный и заслуженный успех. 
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Сейчас в музыкальных школах, школах искусств Ханты-
Мансийского округа – Югры создаются джазовые коллективы и ансамбли, 
но созданный Александром Красовым детский джазовый оркестр 
«Юность» был одной из первых ласточек джаза, залетевший на югорскую 
землю. В 2010 г. Департаментом культуры округа оркестру присвоено зва-
ние Образцового коллектива. Залог успеха этого уникального коллектива в 
том, что во главе его вот уже 23 года стоит талантливый педагог и компо-
зитор, настоящий подвижник своего дела Александр Красов, который жи-
вет и творит с любовью к музыке и детям. Жаль, что гастролей у этого 
прославленного оркестра давно нет, как-то не находится в районной казне 
денег. А ведь гастроли, любой выезд с концертом – это возможность детям 
и руководителю не только показать себя, порадовать публику: они способ-
ствуют художественному росту, и это очень нужно детям как для внутрен-
ней самооценки, так и для дальнейшего желания совершенствоваться. 

С 2014 г. в апреле с периодичностью раз в два года в Кондинской 
музыкальной школе проходит фестиваль инструментальной музыки «Кон-
динская весна», и это тоже детище Александра Красова. Предлагая подоб-
ный фестиваль, состоящий пока только из собственных сочинений, он пре-
следует не демонстрацию и навязывание своего творчества, а желание по-
полнить репертуар учеников школы современным музыкальным материа-
лом, внести новизну и разнообразие в учебный процесс, придать творче-
ский импульс педагогам для самостоятельной работы с учащимися над 
произведениями, где им предоставляется полная свобода в трактовке, а для 
него самого – это еще один источник вдохновения для создания новых 
произведений. Написанная и напечатанная музыка – еще не музыка. Она 
должна прозвучать, и фестиваль – прекрасная возможность воплощения 
творческих замыслов композитора в жизнь, ведь для сочинителя очень 
важно, чтобы его музыка с охотой исполнялась и нравилась слушателям. 
Педагоги всех трех отделений музыкальной школы − народного, духового 
и фортепианного – всегда с желанием откликаются на творческий призыв 
Александра Красова. В 2019 г. фестиваль инструментальной музыки «Кон-
динская весна» прошел уже в третий раз, и каждый раз в исполнении уче-
ников и педагогов звучат только новые произведения композитора Красо-
ва, а заключительным аккордом фестиваля является вручение исполните-
лям авторских сборников новых произведений, которые он издает за свой 
счет. А. Красов мечтает расширить фестиваль, сделать открытым для всех, 
приглашает на фестиваль, независимо от местожительства, всех пишущих, 
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сочиняющих инструментальную музыку для разных инструментов, разных 
жанров, разных направлений.  

Александр Васильевич не только преподает в школе, но и собирает 
вокруг себя жителей поселения, любящих музыку, песню. Сочинять песни 
он начал еще в армии, потом в институте, новый же импульс в песенном 
творчестве дала самостоятельная работа после окончания института, и те-
перь в его творческой копилке около 300 песен. Песни и хоровые сочине-
ния Александра Красова с удовольствием исполняют самодеятельные кол-
лективы, солисты. Для его произведений характерны особая распевность, 
широта мелодии, современные гармонии. Пишет на стихи советских по-
этов, как, например, Сергея Есенина, Людмилы Татьяничевой, Николая 
Рубцова, Юрия Левитанского, Бориса Пастернака, Максима Танка и мно-
гих других, а также местных югорских поэтов, таких, как известный ман-
сийский поэт округа Андрей Тарханов. В творческом содружестве с Тар-
хановым был издан песенный сборник «Мелодии тайги». На стихи само-
бытного автора Александра Аксенова выпустил немало замечательных пе-
сен, как, например, «Кондинская патриотическая», ставшая негласным 
гимном Кондинского района, «Мной не виданный дед» – о 501-й стройке, 
«Победный вальс», «Ромашковое поле», посвященные Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг., а также сборник детских песен; записали 
диски: «Перезагрузка.ru», «Надымская тетрадь». В ноябре 2010 г. состоя-
лась презентация музыкального диска (детские песни) «Перезагрузка.ru», 
на Всероссийском фестивале детских радиопрограмм «Птенец» в г. Тюме-
ни. Пишет музыку и на свои слова, но, как он сам отмечает: «За большим 
исключением музыку пишу на свои стихи. Это редкость, так уж, какой-то 
взрыв. В основном стараюсь придерживаться принципа писать музыку на 
стихи профессиональных авторов». Александр Красов − организатор и ру-
ководитель еще одного знакового коллектива – мужского вокального ан-
самбля, который публика всегда вызывает на «бис».  

Много его песен в репертуаре Кондинского хора ветеранов, руково-
дителем которого он сам и является. Александр Васильевич говорит: 
«С хором мне интересно работать, ведь я хоровик по образованию, так что 
не только поддерживаю свой профессиональный уровень, но и реализую 
свои задумки, расширяю репертуар хора своими песнями, получается такая 
творческая хоровая лаборатория. Конечно, зачастую приходится себя 
ограничивать как композитора, так как пишешь для конкретного хора, 
подстраиваешься под его технические и вокальные возможности; подби-
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рать тональность, менять тесситуру. Многие произведения не прозвучали в 
нашем хоре, так как сложные, акапелльные. Но все-таки несколько таких 
моих песен исполнил Морткинский академический хор. Наш же хор ближе 
по звучанию к народному пению, но не совсем народное, я против откры-
того пения. Мои участницы не знают нотной грамоты, поэтому с голоса 
напеваю, работаем по партиям в медленном темпе, у нас в основном трех-
голосное пение, бывает и четырехголосное. Хор – это гармония, умение 
слышать, ведь голос – это тот же инструмент. Это великое дело, когда че-
ловек поет. Если бы я не был хоровиком, мне было бы сложно писать мно-
гие произведения. Мы распеваемся, репетируем, но за этим стоит гораздо 
большее, чем просто техника исполнения. Через песню мы обретаем самих 
себя, свои корни. Вот уже 41 год занимаюсь с хором и не жалею об этом. 
С благодарностью вспоминаю годы учебы в институте, своего педагога по 
дирижированию Валентину Ивановну Чувашову. Молодая, энергичная, 
только-только закончившая консерваторию. Она много внимания уделяла 
технике дирижирования, голосовой деятельности, интонированию – все 
это мне пригодилось впоследствии в работе с хоровыми коллективами. За-
помнился декан нашего факультета Давид Борисович Перчик, он был 
практик и объяснял нам как раз практические моменты работы на селе: как 
разговаривать с жителями, знакомиться с ними, душевно беседовать и за 
беседой искать таланты. «Непосредственное общение с людьми – вот что 
важно», – говорил он, и я это запомнил на всю жизнь». 

Хор ветеранов – признанный коллектив художественной самодея-
тельности, неоднократно отмечался дипломами, грамотами, среди которых 
Грамоты ЦК КПСС, Совета Министров СССР, советского Фонда мира. 
Хору присвоено звание лауреата второго Всесоюзного фестиваля народно-
го творчества, он награжден Дипломом за пропаганду народной песни. За 
весь период существования хор участвовал в более чем в 300 концертах, а 
сколько у них было выездных концертов – и не счесть. В 2019 г. за сохра-
нение, развитие и популяризацию народного творчества, верность народ-
ным традициям Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры Кондинскому хору ветеранов присвоено звание «Почет-
ный коллектив народного творчества». Хор ветеранов поселка Кондинское 
в этом году отметил свое 45-летие! 

У Александра Васильевича много регалий – он лауреат окружных и 
областных конкурсов композиторов, неоднократный лауреат районной 
премии в области культуры «Признание», Отличник культуры СССР, за-



163 

служенный деятель культуры и искусства Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, Почетный житель Кондинского района, но главные его 
регалии – это любовь и признание людей.   

В 2012 г. Постановлением Администрации Кондинского района за 
большие заслуги Александра Васильевича Красова в развитии российского 
музыкального искусства и культуры музыкальной школе поселка Кондин-
ское присвоено его имя.  

Александр Красов – творец в высшем понимании этого слова. У него 
поразительная способность «заражать» творчеством пространство вокруг 
себя, поэтому к нему, как к источнику, тянутся люди с творческой жилкой, 
а он щедро делится всем, чем богат сам, – прекрасными мелодиями, 
настроениями, образами. 

А. И. Юдина 

ОБРАЗ ЕКАТЕРИНЫ II 
В РОССИЙСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ 

В конце XX – начале XXI в. в исторической науке большое внимание 
уделяется формированию исторической памяти о событии или личности. 
Это связано с постмодернистской интерпретацией истории, в которой от-
рицается способность исследователей представить точную картину про-
шлого из-за образности исторического знания. Следовательно, историче-
ская память является социально детерминированной, формирующейся из 
разных источников, включающей субъективный аспект, связанный с лич-
ными особенностями восприятия, а также видоизменяющейся [9, с. 244]. 
Историки И. Н. Горин и В. В. Менщиков утверждают, что процесс транс-
формирования исторической памяти приводит к сакрализации событий, 
вследствие которой появляются мифы. Между историческим образом и 
мифом как основным элементом общественного исторического сознания 
существует тесная связь: образ – центральный элемент мифа, но историче-
ский образ, чтобы подняться на уровень мифа, должен соотноситься с 
имеющимися в общественном сознании архетипами и обладать определен-
ной ценностью и актуальностью [4, с. 134]. Л. П. Репина выдвигает такие 
процессы, влияющие на формирование исторической памяти, как: «забве-
ние прошлого»; различные интерпретации фактов и событий; актуализация 
прошлого, связанная с текущими проблемами [10, с. 42]. Таким образом 
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можно сказать, что осознание человеком истории происходит через фор-
мирование определенных исторических представлений. 

Следует так же отметить, что основа исторической памяти человека 
и общества формируется через коммуникационную и информационную 
среды, в которых он находится. В частности, в XXI в. особое место в про-
цессах формирования исторической памяти отводится средствам массовой 
информации и, в частности, кинематографу, который создает предпосылки 
для манипулирования исторической памятью [1]. 

Фигура Екатерины II как правительницы, как великой женщины, как 
источника мифов и сплетен не теряет своей актуальности и в наши дни, так 
как о ней снимаются кинокартины, следовательно, у массового зрителя 
есть интерес как к личности Екатерины, так и к российской истории в це-
лом. Поэтому нам показалось важным поговорить о том, какую нишу в 
российской истории занимает фигура Екатерины II и какая трансформация 
образа императрицы произошла в массовой культуре на сегодняшний день. 

Проведем разбор и сопоставим художественный и исторический об-
раз Екатерины II в отечественных телесериалах «Екатерина» и «Великая». 
Как известно, жизнь и деятельность Екатерины II вызывали необычайный 
интерес у ее современников. Интерес не угасает и по сей день. По образ-
ному выражению В. О. Ключевского, «Екатерина II, женщина, перед кото-
рой преклонялись все державы цивилизованного мира, была последней 
случайностью на русском престоле и провела продолжительное и необы-
чайное царствование, создала целую эпоху в нашей истории. И такой дея-
тель, Екатерина Великая, не может встретить равнодушного к себе отно-
шения [8, с. 234]. Именно поэтому в России решили создать сразу два 
практически идентичных телесериала о Екатерине Великой, посвященные 
ее молодым годам и заканчивающиеся ее вступлением на престол.  

Мы считаем, что исследование Екатерининской эпохи необходимо 
начинать непосредственно с мемуаров, потому что в ее мемуарах описы-
ваются ее развитие как личности и конструирование ею своего образа. 
Именно эта группа источников раскрывает перед нами непосредственно 
личность Екатерины II.  

Итак, телесериалы «Екатерина» и «Великая» относятся к жанру ис-
торического кино. Создатели обоих сериалов поставили перед собой зада-
чу соответствовать эстетическим потребностям зрителя и предложить ему 
качественный, образовательный проект, насыщенный атмосферой той эпо-
хи, включающей в себя и костюмы в стиле барокко, и величественные ар-
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хитектурные сооружения, в которых проходили съемки телепродуктов. 
Получилось ли у постановщиков отразить дух того времени и помочь зри-
телям получить правильное представление о Екатерине Великой? Этот во-
прос нам и предстоит выяснить. 

Познакомимся с актрисами, сыгравшими Екатерину Великую, но 
сразу обратим внимание, что продюсеры не ставили перед собой задачу 
найти копию Екатерины по внешности, для них была важна психофизика 
исполнительниц. Марина Александрова, бесспорно, одна из красивейших 
актрис нашего кино, соответствующая идеалам красоты нашего времени, 
но, увы, не XVIII в. Внешность Александровой совсем не вяжется с обра-
зом властной императрицы. Создатели сериала «Великая» использовали 
более выигрышный прием. Сначала перед нами предстает хрупкая девоч-
ка, которую сыграла Кристина Кучеренко, а потом уже статная величе-
ственная Екатерина в исполнении Юлии Снигирь, больше похожая на ту 
Екатерину, которую мы привыкли видеть на исторических портретах. Как 
мы узнали из интервью, обе актрисы преследовали немного разные цели в 
игре: Марина Александрова хотела донести мысль, что Екатерине при-
шлось взойти на престол ради спасения себя и сына, а Юлия Снигирь рас-
сказывает, что «ее» Екатерина с самого начала мечтала о власти над Росси-
ей, и именно этой идее она подчинила свою жизнь. Но, в основном, фор-
мирование личности Екатерины в этих фильмах представляет похожие 
картины. 

Итак, в обоих случаях мы видим, как юная принцесса въезжает в 
Россию. Режиссеры по-разному трактуют этот момент: в «Екатерине» в 
маленьком возке едет будущая Екатерина Великая и ее мать, недовольная 
скромным приемом. Встречает их камергер Салтыков; в «Великой» же 
гостям была устроена более официальная встреча. На самом же деле мать 
Екатерины не могла досадовать на прием. Немецким гостьям была устрое-
на государственная встреча. Встречал не восемнадцатилетний Салтыков, 
еще не начавший свою придворную карьеру, а родственник императрицы 
Семен Нарышкин. Путешествие совершалось не в жалком возке, а в рос-
кошном доме на полозьях [2, с. 57].  

Далее следует эпизод с принятием юной принцессы в среду дворцо-
вых интриг. И в «Великой», и в «Екатерине» императрица Елизавета Пет-
ровна ласково встретила свою невестку. Однако спустя какое-то время им-
ператрица стала держать ее будто птицу в клетке, так как основной целью 
пребывания Фикхен в России было рождение наследника для русского 
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престола. По-разному интерпретируется отношение придворных к ней. 
В «Великой» окружающие относятся к ней с уважением, недоброжелатель 
представлен только в лице Петра. В «Екатерине» же юная принцесса сразу 
подвергается всеобщей критике.  

Рассмотрим отношения между супругами. В «Великой» Екатерина 
трепетно относится к Петру, разговаривает с ним словно с ребенком, под-
держивает его и делает подарки, она старается быть любящей супругой, но 
на протяжении всего сериала чувствуется презрительное отношение Петра 
к жене, с каждым годом супруги все больше и больше отдалялись друг от 
друга. В «Екатерине» Великому князю, конечно, не понравилась его неве-
ста, но он относился к ней с уважением, называл «забавной» и приглашал 
на совместную охоту и в театр. В обоих сериалах после восшествия на пре-
стол Петр начал открыто жить с фавориткой Елизаветой Воронцовой, тем 
самым принижая роль супруги. На самом же деле связь между супругами и 
по сей день является загадкой для современных историков, так как по боль-
шей части образ их взаимоотношений описывается в мемуарах Екатерины. 

Можно предположить, что Екатерина, как и любая женщина, все-таки 
жаждала любить и быть любимой. В обоих кинокартинах это отчетливо про-
слеживается. Отсутствие супружеских отношений с великим князем способ-
ствовало появлению у Екатерины любовников и такого явления в ее жизни, 
как фаворитизм. Как образно выразился историк Казимир Валишевский, фа-
воритизм в России был основным колесом государственного механизма. Рас-
смотрим и проанализируем аспект фаворитизма Екатерины в рассматривае-
мых телепродуктах [2, с. 293]. В обоих сериалах режиссеры делают акцент на 
таких фаворитах, как князь Салтыков, Станислав Понятовский и Григорий 
Орлов. Стоит так же отметить, что создатели «Великой» добавили вымыш-
ленного персонажа, князя Залесского, для придания истории романтизма, так 
как драматургия фильма требовала неординарного сквозного героя. Сцены с 
уединением Екатерины с фаворитами представлены весьма откровенно, это 
влияет на искаженное представление зрителей, которые могут посчитать лич-
ную жизнь при дворе вольной, а княгиню неприличной и даже распущенной. 
Эти эпизоды противоречат правде. Великая Княгиня, являвшаяся супругой 
наследника престола, по определению не могла бравировать своими внебрач-
ными связями. Если такие связи имелись, то они тщательнейшим образом 
скрывались от императорского окружения и, тем более, от прислуги [2, с. 299]. 

Но самое интересное – это то, как в обоих сериалах показана судьба и 
характер главной героини. Неудачные попытки наладить отношения с супру-
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гом, а также многолетнее заточение вдали от двора сильно повлияли на ста-
новление личности Екатерины. Заметим, что в обоих сериалах создатели 
подчеркивают душевное одиночество героини, а так же потребность государ-
ства в наследнике русского трона, которого так требовала императрица Ели-
завета Петровна. В 14 лет Екатерина уже обладала наблюдательностью и 
вдумчивостью, как пишет Ключевский [6, с. 1002]. С самого детства, решив 
двигаться к воцарению на престол, юная Фредерика училась искусству об-
щения. В обоих сериалах видно, что Екатерина старалась обращаться со все-
ми как можно любезнее, чтобы снискать себе расположение всех вокруг. Же-
лание императрицы приспособиться к новому окружению распространялось 
и на религию. Быстро осознав важность такого шага, Фикхен, не задумыва-
ясь, обратилась в православие [3, с. 211]. Момент принятия православия 
очень искренне показан в «Великой». В молодости она усердно саморазвива-
лась, тем самым спасая себя от скуки. Изученное в дальнейшем помогло ей 
размышлять о государственном устройстве [7, с. 51]. Следуя своей цели 
«нравиться всем», уже спустя пару лет после приезда в Россию она, наконец, 
добилась того, что на нее стали смотреть, как на интересную и очень неглу-
пую молодую особу [6, с. 989]. Чтобы еще больше упрочить свое положение 
при дворе, княгиня начала создавать, говоря современным языком, свою ко-
манду. В телесериалах ее окружением являются: канцлер Бестужев, главно-
командующий Апраксин, гвардия, фавориты и слуги.  

Рассмотрим поведение Екатерины после восшествия Петра на пре-
стол. Она ведет себя, как и показано в сериалах, подчеркнуто скромно. 
Екатерина почти не появляется на людях, тем самым демонстрируя свою 
отстраненность и непричастность к действиям Петра. Примерно через че-
тыре месяца после начала нового царствования императрица начинает от-
крыто демонстрировать неуважение к желаниям императора, она не желает 
просто оставаться в тени. В отличие от фильмов, где Екатерина или вооб-
ще не готовит заговор, или готовит, опираясь на пару преданных офице-
ров, императрица создала целую сеть знакомств и сторонников, ставших 
впоследствии заговорщиками, задолго до воцарения Петра. Заметим, что 
большую часть времени главная героиня в сериале «Екатерина» находится 
одна, без друзей, а ее переворот во многом спонтанный – она решается на 
переворот, когда приказывают ее арестовать, причем ее спасает случайное 
появление Орловых. «Великой» Екатерина в самый ответственный момент 
предстает перед зрителем неуверенной и сомневающейся в надобности та-
кого решительного действия. Это прослеживается в моменте, когда она пе-
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ред толпой народа должна была объявить себя новой императрицей, но по-
боялась. Сейчас историки спорят о процессе переворота и отношении к 
нему самой Екатерины, но, как утверждает историк В. О. Ключевский, 
Екатерина Алексеевна имела привычку перед крупными делами взвеши-
вать возможность успеха и неудачи, советоваться, выведывать мнения, по-
этому вероятность сомнений во время переворота велика [5, с. 41].  

Таким образом, художественное интерпретирование Екатерины II в рас-
смотренных сериалах частично соответствует исторической действительности, 
представленной в мемуарах самой Екатерины. Можно сделать вывод, что вли-
яние экранных образов на представление людей об истории обеспечивается 
существенным эмоциональным воздействием киноискусства, а также значи-
тельным ореолом распространения кинематографа в обществе, в отличие от 
научных работ. Так же стоит учитывать то, что историческая кинокартина, ос-
нованная на реальных событиях прошлого, являясь произведением искусства, 
предполагает долю художественной условности. Следовательно, существует 
образ, который создается исторической наукой, и экранный образ, представ-
ленный в кинокартинах. Однако историческое кино существует для того, что-
бы возбуждать интерес зрителя к истории и мотивировать на прочтение науч-
ных трудов, тем самым поддерживая историческую память. 
________________________________________________________________  
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

И. В. Андреева 

«ВЕК. ОТ ВЕКА. ВЕКОВАТЬ…» 

5 августа 2019 г. исполнилось бы 100 лет 
Давиду Абрамовичу Гольдштейну 

 
Когда я училась в ЧГИК, Давид Абрамович Гольдштейн читал нам 

спецкурс о творчестве С. Я. Маршака. Впервые в его потрясающе искрен-
нем и непафосном исполнении мы открывали переводы Бернса и Шекспи-
ра, самобытную поэзию Маршака, обращенную ко взрослым. Помню, как 
поразили пронзительные строчки стихотворения «Словарь»: 

На всех словах – события печать. 
Они дались недаром человеку. 
Читаю: «Век. От века. Вековать. 
Век доживать. Бог не дал сыну веку»… 

Моему Учителю, к счастью, был дарован долгий, по-настоящему 
столетний ВЕК, вместивший в себя ифлийскую юность, войну, научные 
штудии, педагогическое творчество и высокое учительство, продолживше-
еся во множестве учеников. 

Давид Абрамович, как очень многие из его поколения, начинал свою 
биографию на фронтах Великой Отечественной. Он был призван на фронт 
5 августа 1941 г., в день своего двадцатитрехлетия. Пятилетний курс обу-
чения в знаменитом ИФЛИ (Институт философии, литературы и искусства 
им. Н. Г. Чернышевского) ему пришлось закончить за четыре года. На 
войне он был полный срок – с августа 1941-го. Демобилизовался в 1946 г. 
майором запаса. Служил в стрелковых войсках, участвовал в обороне 
Москвы, в боях подо Ржевом, в Прибалтике, в битве за Берлин, штурме 
рейхстага. Был трижды ранен. В 1943 г. стал корреспондентом дивизион-
ной газеты «За победу!». Был награжден орденом Отечественной войны 
I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. 

Есть что-то символическое в том, что Д. А. Гольдштейн пришел к 
труду педагога, пройдя трудные дороги войны. В 1951 г. окончил аспиран-
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туру Московского библиотечного института им. В. М. Молотова, блестяще 
защитил диссертацию, стал авторитетным специалистом и ученым в обла-
сти истории детской литературы и детского чтения. С этого времени его 
научно-творческая и педагогическая биография связана с историей отече-
ственной детской литературы. А личная судьба – с Ниной Федоровной Но-
вичковой – женой, соратником, ангелом-хранителем большой семьи, тра-
диции которой продолжают сейчас трое детей: Елена, Ольга и Виктор, их 
дети и внуки. 

Путь этот не был гладким. Становление Гольдштейна как ученого 
совпало с политической кампанией «борьбы с космополитизмом». Пер-
спектива преподавания в вузе отодвинулась на целое десятилетие. Ради 
этого семье в 1962 г. пришлось оставить столичную квартиру и уехать в 
Восточную Сибирь, в Улан-Удэ, где в 1960 г. был открыт Восточно-
Сибирский государственный библиотечный институт. Среди новых друзей 
и коллег одним из самых близких стал Исаак Григорьевич Моргенштерн, 
впоследствии доктор педагогических наук, профессор, Почетный профес-
сор ЧГИК. В 1969 г. супружеская пара Гольдштейна-Новичковой по при-
глашению ректора недавно образованного на Урале института культуры 
приехала в Челябинск. В 1970 г. Д. А. Гольдштейн возглавил основанную 
им кафедру детской литературы и библиотечной работы с детьми. А не-
сколькими месяцами раньше его супруга, Нина Федоровна Новичкова 
(1925–2017) – кандидат педагогических наук, доцент, стала первым заве-
дующим кафедрой библиотековедения и библиографии. 

Двадцать лет до выхода на пенсию и отъезда в государство Израиль 
(в 1990 г.) Д. А. Гольдштейн руководил кафедрой детской литературы 
ЧГИК и был ее ведущим преподавателем. За это время кафедрой было 
подготовлено поколение профессионалов, создавших на Южном Урале и 
за его пределами детские библиотеки отнюдь не провинциального уровня. 
Сегодня, в век компьютерной грамотности и тотальной информатизации, 
им удается поддерживать ценность Детства, Книги и Чтения, реализовы-
вать себя в самых разных областях культуры. Некоторые из выпускников 
стали преподавателями ЧГИК, ССУЗов культуры и продолжают заложен-
ные кафедрой традиции творческого и одухотворенного учительства. Рас-
сказы, воспоминания о «детской кафедре» стали частью истории институ-
та, о Д. А. Гольдштейне знают и помнят те, кто пришел в вуз в девяностые 
и двухтысячные. Память о первых преподавателях сохраняют выпуски ин-
ститутского «Музейного вестника» (2006 – наст. вр.), серия сборников 



171 

«Поклонимся великим тем годам». Выпускники-авторы опубликованных в 
них воспоминаний называют любимого преподавателя так, как привыкли в 
студенческие годы – Давидом Александровичем. Многие из них уже стали 
мамами и бабушками, вырастили детей и внуков, но Д. А. Гольдштейн для 
них по-прежнему остается наставником, коллегой, другом. Сотни людей 
мысленно продолжают непрерванный диалог с Учителем, несмотря на раз-
лучившее их расстояние и прошедшие десятилетия. Вспоминаются слова 
выпускницы кафедры И. Г. Адодиной. Известной цитате «Мы были моло-
ды, и весь мир лежал у наших ног…» она дала точное продолжение: «А 
наши преподаватели были звездами этого беспокойного мира». Эти звезды 
продолжают дарить нам негасимый свет. Благодарим судьбу за это.  

О. Г. Усанова 

ПЕДАГОГ, УЧИТЕЛЬ, НАСТАВНИК 

Совесть, благородство и достоинство – 
Вот оно, святое ваше воинство. 
Протяни ему свою ладонь, 
За него не страшно и в огонь. 
Лик его велик и удивителен. 
Посвяти ему свой краткий век… 
                                         Б. Окуджава 

Незримая магическая нить, связывающая студенческую аудиторию с лю-
бимым преподавателем, как свет далеких звезд, который освещает путь в слож-
ные моменты жизни, в процессе обдумывания определенных решений, свер-
шения поступков, требующих не только нравственных усилий, но и воли… 

Анатолий Михайлович Баскаков – один из тех удивительных людей, 
которые излучали свет, когда погас сам источник. Обращаться к таким лю-
дям, излучающим яркий свет, совершенно естественно, ибо по законам ду-
ховного развития памяти в них такая скрыта мощь, что, возвращаясь, она 
обязательно приумножается. 

Всем студентам, которые могли слушать лекции Анатолия Михай-
ловича, очень повезло, а тем, кто сам потом стал преподавателем, повез-
ло в десятикратном размере. Ибо это были поистине уроки профессио-
нального мастерства. 

А. М. Баскаков родился 18 сентября1939 г. в с. Крепостной Зилаир 
Баймакского района Башкирской АССР. Педагогическая деятельность 
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Анатолия Михайловича началась в 1957 г. в общеобразовательной школе, 
потом была служба в армии, а затем, после успешно сданных вступительных 
экзаменов, – филологический факультет Магнитогорского педагогического 
института, который успешно закончил в 1965 г. С 1966 по 1984 г. – партий-
ная работа, которая захватила, расширила кругозор, прибавила опыта. Со-
вершенствовались организаторские навыки, но педагогическая стезя вывела 
А. М. Баскакова на новый поворот: педагогическая деятельность продолжа-
ется в стенах института культуры. И опять – педагог, но уже дипломирован-
ный кандидат педагогических наук (1982)! С приходом Анатолия Михайло-
вича на кафедру педагогики и психологии института культуры в 1984 г. серь-
езное внимание стало уделяться материально-техническому ее оснащению. 
Большой опыт организационной работы А. М. Баскакова удачно использо-
вался и в научно-методической деятельности института: в течение четырех 
лет возглавлял научно-методический совет института, а с 1986 по 1994 г. – 
заведующий кафедрой педагогики и психологии. В 1995 г. закончил Меж-
дународную академию психологических наук в г. Санкт-Петербург, полу-
чив степень магистра. 

Совсем на короткое время покидает А. М. Баскаков стены вуза, когда 
пригласили возглавить кафедру психолого-педагогического образования в 
Челябинском институте повышения квалификации работников просвещения. 

Возвращение А. М. Баскакова уже как профессора, доктора педаго-
гических наук (в 1999 г. успешно защищена диссертация «Формирование 
культуры управленческого общения у руководителей и учителей общеоб-
разовательных школ: теория и практика», по специальности 13.00.01: Об-
щая педагогика, история педагогики и образования) повысило резонанс де-
ятельности кафедры педагогики и психологии института культуры и ее ро-
ли в научной работе. Но Анатолий Михайлович думает о перспективе и 
начинает активную деятельность по организации Института педагогиче-
ских исследований, основателем и директором которого был с 2001 по 
2009 г., совмещая с должностью главного редактора журнала «Вестник 
Института педагогических исследований». Впоследствии именно этот Ин-
ститут становится базой подготовки научных кадров для вуза и в дальней-
шем определивший открытие аспирантуры и диссертационного совета по 
педагогике. Прекрасным итогом научной деятельности лично А. М. Баска-
кова и деятельности Института педагогических исследований можно  
считать успешные защиты 17 кандидатских диссертаций в стенах родной 
академии. 
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Но основной своей деятельностью он всегда считал педагогическую, 
лекторскую. Им, как опытным педагогом, были разработаны авторские 
курсы «Психология общения», «Психология управления», «Основы педа-
гогического мастерства», «Методика научного педагогического исследо-
вания», а наиболее востребованным стал специальный авторский курс пе-
дагогики и психологии для слушателей Школы молодого преподавателя, 
где за пять лет ее функционирования получили знания более 50 преподава-
телей вуза, с благодарностью вспоминающие удивительные по своему со-
держанию занятия для педагогов. 

Сегодня, я думаю, можно обратиться к воспоминаниям самого Ана-
толия Михайловича о любимых учителях и педагогах: «С огромным ува-
жением отношусь к Макаренко. Его теория и практика очень серьезно по-
могли и продолжают помогать мне в педагогическом труде. Лично был 
знаком с Василием Александровичем Сухомлинским, Героем Социалисти-
ческого Труда, учителем из села Павлыши Кировской области. Это был 
великий педагог. Случилось так, что во время моей учебы в Магнитогор-
ском педагогическом институте нашим преподавателем педагогики был 
однокашник Сухомлинского, учившийся вместе с ним в Полтавском учи-
тельском институте. На втором курсе педагог предложил мне тему курсо-
вой работы по творчеству Василия Александровича. Тема мне очень по-
нравилась. Так я оказался в Павлышах, где прожил полтора месяца, в тече-
ние которых вел дневник. Сейчас я заканчиваю работу над книгой 
«47 дней рядом с Сухомлинским». В ней сверяю свои студенческие впе-
чатления с работами Василия Александровича, со своей последующей пе-
дагогической практикой. Конечно, интересно было возвращаться в моло-
дость, читать свои, иногда наивные выводы. Но, по-моему, я уже тогда 
уяснил главную мысль Сухомлинского: школа для ученика должна быть 
школой радости. У Василия Александровича требования к педагогу сфор-
мулированы весьма чётко и конкретно: учителем может быть, во-первых, 
человек, имеющий моральное право учить и воспитывать других, во-
вторых, это должен быть трудолюбивый человек и, в-третьих, человек, 
любящий детей такими, какие они есть. Я спросил тогда у Сухомлинского: 
«А как же знание предмета, знание методики?» Он ответил: «Пойми про-
стую вещь: все мы начинали с того, что мало знали и мало умели. Но если 
ты любишь детей, то сделаешь для них все, на что способен в данный мо-
мент. Дети все простят, но никогда не простят неуважения к себе». Сейчас 
ученые-педагоги и практики очень много говорят о гуманистической педа-
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гогике. А может быть, в словах Сухомлинского и содержится вся ее суть? 
Ведь еще Аристотель, отводя главную роль в обучении и воспитании учи-
телю, говорил: «Настоящим педагогом может быть лишь тот, кто любит 
чужих детей как своих собственных» [1]. 

Труд и деятельность А. М. Баскакова достойно отмечены правитель-
ственными наградами: орден «Знак Почета», медали «За доблестный 
труд», имени К. Д. Ушинского; в 1982 г. награжден Почетной грамотой 
Министерства просвещения РСФСР и дважды (1998, 2004) получал пре-
стижную премию Губернатора Челябинской области за вклад в подготовку 
педагогических кадров. Основными критериями отбора кандидатов были 
стаж, качество педагогической деятельности, наличие авторских учебных 
курсов и масштабность научных изысканий. 

Постоянно вспоминаются слова А. М. Баскакова: «Любое колебание 
в оценке должно быть в пользу студента», или: «Если в аудитории будет 
хоть один студент – надо обязательно проводить занятие». В этом вдохно-
венная вера в своих студентов, молодых педагогов... В этом и память, доб-
рая память о педагоге, учителе, наставнике… 
________________________________________________________________  
 
1. Анатолий Баскаков – Бетховен педагогики. URL: https://lentachel.ru/news/2010/03/31/anatoliy-
baskakov-bethoven-pedagogiki.html#hcq=OAbufFr. 
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ВОКРУГ СВЕТА 

Е. И. Дементьева 

ПО ДОРОГАМ СОЛНЕЧНОЙ БОЛГАРИИ 

В 2019 г. исполнилось 140 лет установлению дипломатических от-
ношений между Россией и Болгарией. У меня накопилось много болгар-
ских открыток. Эта дата стала поводом, чтобы устроить мою выставку от-
крыток в Музее почтовой связи.  

На первом стенде размещен набор болгарских открыток под назва-
нием «Болгарское ополчение». Для начала я изучила историю Болгарского 
государства.  

Первое Болгарское царство образовалось в 681 г. Всю свою историю 
оно воевало с соседними странами, то присоединяя новые территории, то 
теряя свои. В 1380 г. Болгарию оккупировала Османская империя. Турец-
кое иго продержалось целых 500 лет. Все эти годы турки грабили и при-
тесняли болгар. Восстания жестоко подавлялись. Без внешней поддержки 
национально-освободительное движение Болгарии не имело никаких шан-
сов на успех. Надежда на освобождение появилась у балканских славян 
только с ростом мощи России.  

В 1875–1876 гг. в Болгарии началось антитурецкое восстание. Оно 
было жестоко подавлено османами. Российское общество было этим глу-
боко возмущено. Русские добровольцы ехали на Балканы, чтобы воевать с 
турками. Общественные организации, церковь, редакции газет собирали 
средства для помощи беженцам. Десятки тысяч русских воинов сложили 
головы, чтобы освободить Балканы от турецкого владычества. Свободу 
большей части Болгарии принесла русско-турецкая война 1877–1878 гг. 
Русской армии при поддержке добровольцев из болгар, румын и сербов 
удалось освободить от турок Румынию и Болгарию.  

Российско-болгарские дипломатические отношения впервые были 
установлены 7 июля 1879 г. после подписания Берлинского трактата, на 
основании которого было создано Болгарское княжество. В этом же году 
была принята болгарская конституция, установлена конституционная мо-
нархия с новой столицей – городом София. В честь русских освободителей 
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в Болгарии возвели сотни памятников, в том числе Памятник свободы на 
перевале Шипка в память о русских воинах, павших за освобождение брат-
ского болгарского народа.  

Конечно, мы не могли не побывать на Шипке. Это гора в Болгарии 
недалеко от города Плевен. Оборона Шипки – один из ключевых и 
наиболее известных эпизодов в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. 
Здесь погибло более 10 тысяч российских солдат и офицеров, но эта ге-
роическая оборона способствовала перелому в войне и открыла россий-
ской армии путь на Стамбул. В 1930 г. на горе Шипка был воздвигнут 
Памятник свободы.  

Простые болгары всегда ощущали себя братьями русских. У нас об-
щая культура, общие духовные традиции (язычество, потом христианство), 
общая славянская душа. Все болгары знают русский язык. В своё время 
болгары бежали на юг России, спасаясь от турок, а русские бежали в Бол-
гарию от революции и гражданской войны. 

С помощью СССР в Болгарии появилась промышленность, развитая 
экономика. Болгарию даже в шутку называли 16-й республикой СССР. 
И сегодня более 80 российских регионов являются побратимами с болгар-
скими городами и регионами. В 2018 г. полмиллиона россиян отдохнули в 
Болгарии, а более 60 тысяч болгарских туристов посетили Российскую Фе-
дерацию.  

Моим первым заграничным путешествием была поездка в Болгарию. 
Расскажу, как я получала путевку. В 80-х гг. прошлого века ещё был «же-
лезный занавес». Так просто за границу не поедешь. Можно поехать толь-
ко по комсомольской или профсоюзной путевке. На заводе 5 тысяч чело-
век. И дают одну путевку в Болгарию или в Польшу. И вот надо доказать, 
что ты достоин, что ты лучший, что ты благонадежный. Сначала надо было 
получить рекомендацию от первичной комсомольской организации. Обя-
зательно должна быть общественная работа. Потом рекомендация от за-
водского комитета комсомола. Надо выдержать «допрос» в комитете ком-
сомола, а потом в райкоме комсомола. Только потом тебе оформят загран-
паспорт. Да еще пройти десяток врачей и получить медицинскую справку. 
Помню, никак не могла пройти кардиограмму. Нет талонов. Слишком мно-
го желающих. И вот через три дня выезжать, а я не могу пройти кардио-
грамму. Вот это был стресс! 

В 2000-х гг. все стало намного проще. Появилось много турбюро. 
Копи деньги, получи загранпаспорт, визу и – кати, куда хочешь. 
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И вот я в Болгарии. Конец 1980-х гг. Еще социализм. Наш автобус 
катит по ровной дороге, как по стеклу. Мы посетили города Плевен, Со-
фию, Велико Тырново, Стара Загора, памятник на Шипке и четыре дня 
провели в международном молодежном лагере «Бургас» на Черном море. 
Тогда у меня ещё не было фотоаппарата, поэтому приходилось покупать 
много открыток. Это был сплошной восторг. Солнце, горы, много зелени, 
розы, памятники, новые города. А гидом у нас был веселый болгарин 
Владко.  

Мы побывали в столице Болгарии – городе София. Запомнились 
дворец имени Людмилы Живковой, храм Святого Александра Невского, 
мавзолей Георгия Димитрова. А вечером с балкона гостиницы мы любова-
лись салютом. Тогда в Болгарии был какой-то праздник. 

Храм Святого Александра Невского находится в центре Софии. Он 
построен в 1912 г. на народные деньги. Храм увековечил братскую любовь 
болгар к великому русскому народу за освобождение Болгарии от осман-
ского ига.  

Проезжали мимо Габрово. Это город в центре Болгарии. Он считает-
ся болгарской столицей юмора. Сами габровцы часто выступают персона-
жами анекдотов. В Габрово находится Дом юмора и сатиры, который орга-
низует конкурсы. Призерами этих конкурсов становились и российские 
юмористы.  

Самые яркие и веселые воспоминания – про молодежный лагерь 
«Бургас». Днем купались в море, ездили на экскурсии, а вечером плясали 
на дискотеках. Вокруг было много иностранцев. Общались с молодыми 
болгарами. Здесь мы узнали, что такое бунгало. Это хижина с фанерными 
стенами. Немецкие туристы жили в благоустроенных корпусах, а совет-
ские – в бунгало. Внутри были несколько коек, шкаф, тумбочки, стол и 
умывальник. А душ и туалет (очень культурный) стояли как отдельные 
домики. Но нам было все равно. В бунгало мы приходили где-то в час ночи 
и сразу валились спать. 

А еще запомнился концерт в «Бургасе». Там болгары пели и танце-
вали в национальных костюмах. Наши приятели предупредили, что в фи-
нале кого-то будут макать. Мы с подружкой сразу сбежали и наблюдали 
издалека. Действительно, поймали одну девушку и обмакнули ее в бочку с 
водой. Это у них обычай такой.  

Роза является национальным символом Болгарии. Розы там везде – 
красные, желтые, белые, розовые, фиолетовые, пестрые. Они цветут с ап-
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реля по декабрь. В районе города Казанлык есть Розовая долина. Здесь 
проходит праздник сбора роз и даже фестиваль. Из болгарской розы дела-
ют розовое масло и розовую воду. Они идут на изготовление парфюмерии 
и лекарств. 

Ивайло – так звали пастуха, который возглавил народное восстание 
болгар против феодалов, а потом стал царём Болгарии. Оперу «Ивайло» 
поставили на историческом холме Тырновграда, где когда-то происходило 
восстание. 

На выставке представлено 85 открыток. Среди них виды городов 
София, Русе, Габрово, Стара Загора, бывшей столицы Велико Тырново. 
Есть здесь и картины болгарских художников. Кстати, в Софии я посетила 
картинную галерею. Вечером спрашиваю у Владко: «А почему у вас в га-
лерее только болгарские художники? А где же западноевропейские?». 
Владко отвечает: «Это русские купцы были такие богатые, что покупали 
картины западноевропейских художников. А болгары были бедные, у них 
не было таких денег». Все познается в сравнении.  

В Болгарии когда-то снимали хорошее кино. Болгарские фильмы по-
казывали в советских кинотеатрах и на телевидении – детективы, психоло-
гические драмы. А сегодня и в Болгарии, и у нас – сплошной Голливуд. 
Открытки болгарских артистов – это, конечно, редкость. Я поместила на 
выставке вырезки из «Советского экрана» – портреты Вани Цветковой, 
Невены Кокановой, Цветаны Маневой, Стефана Данаилова, Венцеслава 
Кисева, Камелии Тодоровой и других. 

Самые интересные, по моему мнению, открытки – это два портрета 
Лили Ивановой, самой известной в России болгарской певицы. А ещё есть 
фотография фольклорного ансамбля «Завет» в ярких национальных ко-
стюмах, который приезжал к нам на Бажовский фестиваль. 

С тех пор я побывала во многих странах, но Болгарию вспоминаю с 
самыми теплыми чувствами. Пусть Болгария уступает в красотах той же 
Польше или Чехии, но если не брать во внимание элиту, то болгары ис-
кренне любят русских. 
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА 

Н. В. Погорелова 

НАВСЕГДА В НАШИХ СЕРДЦАХ! 

Пятьдесят первый учебный год наш институт начал без Валентины 
Сергеевны Русановой. Почетный профессор ЧГИК, заслуженный работник 
высшей школы РФ, Почетный работник высшего профессионального обра-
зования РФ, ветеран труда, кандидат педагогических наук, профессор 
В. С. Русанова завершила свой земной путь 16 августа 2019 г.  

Это событие тяжелой скорбью отозвалось в сердцах родных, коллег 
и всех учеников Валентины Сергеевны. Выступая на траурной церемонии, 
все были единодушны во мнении, что В. С. Русанова является лучшим об-
разцом служения высокому делу – воспитанию высокопрофессиональных 
специалистов для учреждений культуры нашей страны. Мы всегда будем 
помнить Валентину Сергеевну как Учителя, душевного, высокопрофесси-
онального педагога, подлинно интеллигентного человека с безупречным 
эстетическим вкусом! Весь жизненный путь В. С. Русановой является об-
разцом для подражания. 

Родилась В. С. Русанова 7 ноября 1936 г. в Оренбурге, в семье 
потомственных казаков, свято хранивших традиции беззаветного служения 
Отечеству. Папа, Сергей Иванович Русанов, – высокопрофессиональный 
инженер, директор хлебного завода; мама, Татьяна Николаевна, – эконо-
мист. Яркое, наполненное семейными торжествами беззаботное детство 
было прервано летом 1941 г.: началась Великая Отечественная война. Тя-
жесть военного времени семья Русановых испытала в полной мере [1].  

В 1951 г. семья Русановых приехала в Челябинск. Валентина Русано-
ва продолжила учебу в седьмом классе челябинской школы № 30. Особое 
внимание она уделяла своему любимому предмету – истории, в то же вре-
мя являлась самой активной участницей общественной жизни в школе. 
Первый педагогический опыт был приобретен В. С. Русановой во время 
работы вожатой в младших классах, а затем и в должности старшей пио-
нервожатой школы. Профессиональный выбор после окончания школы 
Валентина Сергеевна сделала легко и уверенно. В 1956 г. В. С. Русанова 
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поступает на вечернее отделение исторического факультета Челябинского 
государственного педагогического института. Одновременно она начинает 
свою трудовую биографию в Челябинской семилетней школе № 2 в долж-
ности пионерской вожатой. 

В 1959 г. В. С. Русанова переводится на заочное отделение Орен-
бургского государственного педагогического института, так как вместе с 
родителями возвратилась в город своего детства, где ее отцу предстояло 
возглавить новое производство. 

В 1961 г. В. С. Русанову утверждают в должности заведующей отде-
лом школ и учащейся молодежи с последующим избранием секретарем 
Оренбургского горкома ВЛКСМ. Весь жар своего сердца, организаторский 
талант молодая коммунистка отдает внедрению новых воспитательных форм 
в практику работы с детьми. В эти годы в Оренбургском крае с участием Ва-
лентины Сергеевны формируется эффективная система проведения пионер-
ских праздников, успешно проводится военно-патриотическая игра «Зарни-
ца», открывается первый на Южном Урале школьный класс будущих пио-
нерских вожатых. Кипучая творческая деятельность так увлекла Валентину 
Сергеевну, что она даже забывала получать заработную плату.  

В 1965 г. В. С. Русанову Оренбургский областной комитет комсомола 
направляет во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». Здесь, в методиче-
ском отделе дружины «Полевой», она смогла начать реализовывать свой ин-
терес к художественному творчеству детей. Под руководством В. С. Русано-
вой дети составляли поэтические рукописные альманахи, участвовали в ли-
тературно-музыкальных композициях, рисовали картины, занимались раз-
ными видами декоративно-прикладного творчества. Сюда на встречу с деть-
ми приезжали выдающиеся деятели советской культуры: Л. Кассиль, А. Ост-
ровский, Д. Кабалевский, А. Галич, Л. Волынский, С. Михалков и многие 
другие. Нескольким талантливым ребятам по рекомендации Валентины Сер-
геевны были даны направления в Строгановское художественное училище. 

Навсегда запомнилась подготовка и проведение театрализованного 
праздника, посвященного сорокалетию «Артека», а также встреча с пер-
вым в мире космонавтом Ю. А. Гагариным и его коллегой В. М. Комаро-
вым. Артековцы играли вместе с ними в футбол. Здесь же в 1965 г. 
В. С. Русанова выступает на международной научной конференции с до-
кладом, посвященным проблемам единства этического и эстетического 
воспитания детей. Талантливого педагога заметил выдающийся советский 
композитор Д. Б. Кабалевский и предложил учебу в аспирантуре. 
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В 1966 г. Валентина Сергеевна оканчивает Оренбургский государ-
ственный педагогический институт и через год поступает в очную аспи-
рантуру Научно-исследовательского института художественного воспита-
ния Академии педагогических наук СССР. Диссертационное исследование 
осуществлялось под руководством заведующего сектором теоретических 
основ эстетического воспитания, профессора, доктора философских наук 
А. И. Бурова. 

Учеба и жизнь в Москве оставили в душе Валентины Сергеевны осо-
бый след, самые теплые воспоминания. Она общалась с такими выдающи-
мися деятелями культуры, как Д. Б. Кабалевский, С. В. Михалков, 
В. Н. Шацкая и многие другие. Посещение московских театров, выставоч-
ных и концертных залов, поэтических вечеров А. Вознесенского, Е. Евту-
шенко, Р. Рождественского, Б. Ахмадулиной оказали сильное влияние на 
мировоззрение и профессиональное кредо В. С. Русановой. 

В 1971 г. В. С. Русанова успешно защищает кандидатскую диссерта-
цию по теме «Общественно-политические праздники в школе как средство 
идейно-эстетического воспитания подростков». Оппонентом был видный 
ученый, доктор педагогических наук, профессор Н. И. Болдырев – круп-
нейший специалист в области общих проблем воспитания. 

Сразу после защиты В. С. Русанова возвращается в Челябинск, чтобы 
продолжить преподавательскую деятельность в должности ассистента ка-
федры философии Челябинского государственного педагогического ин-
ститута. Но страстная увлеченность идеями художественно-эстетического 
воспитания детей делает свое дело. В 1972 г. Валентина Сергеевна совер-
шает свой окончательный профессиональный выбор: поступает на работу в 
молодой вуз – Челябинский государственный институт культуры. Кан- 
дидата педагогических наук принимают на должность старшего препода-
вателя кафедры культурно-просветительной работы. К этому времени 
В. С. Русанова уже работала внештатным сотрудником ОК ВЛКСМ, 
успешно организовывала научно-методические конференции по пробле-
мам художественного воспитания молодежи Южного Урала. 

С самого начала работы в нашем институте В. С. Русанова умело со-
четала преподавательскую, научную и общественную деятельность. Скоро 
в трудовой книжке появляется благодарность ректора за успешную орга-
низацию работы студенческого клуба «Культпросветчик». В течение 
13 лет В. С. Русанова добросовестно исполняла обязанности заместителя 
декана по воспитательной работе на общественных началах. Особую забо-
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ту она проявляла к студентам, проживающим в общежитии – ведь это их 
«второй дом». 

В 1980 г. под руководством В. С. Русановой проводится декада студенче-
ского творчества «Культпросветчик – это звучит гордо!». Начинает выпускать-
ся межвузовский научно-методический сборник «Клуб и школа: пути взаимо-
действия». В 1982 г. В. С. Русановой присвоено ученое звание доцента. 

В 1987 г. ученый совет ЧГИК избирает Валентину Сергеевну заве-
дующей кафедрой методики и организации культурно-досуговой деятель-
ности. На этой должности она будет работать в течение 23 лет. За это вре-
мя кафедра обретет новый качественный уровень, завоюет подлинный ав-
торитет среди коллег из других вузов культуры и искусств. 

В 1988 г. В. С. Русанова за многолетний самоотверженный труд 
награждена медалью «Ветеран труда». 

Особая заслуга принадлежит Валентине Сергеевне в том, что в 
сложные 1990-е гг. коллектив кафедры под ее руководством не сдал своих 
профессиональных позиций. В 1990-е гг. В. С. Русанова вместе с коллега-
ми по кафедре активно сотрудничает с общественным фондом «Будущее 
отечество» им. В. П. Поляничко. Проводятся форумы «Дети. Молодежь. 
Общество», на которых организуются актуальные дискуссионные центры. 
В 1999 г. кафедра под руководством В. С. Русановой получает диплом 
I степени и становится лауреатом премии им В. П. Поляничко. Эту награду 
вручает губернатор П. И. Сумин и председатель Законодательного собра-
ния Челябинской области В. Ф. Давыдов. В этом же году В. С. Русанова 
награждена нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации».  

С 1989 г. при кафедре работала лаборатория культуры детства. 
Позднее она трансформировалась в Институт культуры детства. В. С. Ру-
санова не только сама успешно осуществляла научную деятельность, но и 
стимулировала своих учеников. Успешно защитили кандидатские диссер-
тации С. В. Богдан, Н. В. Погорелова, И. Г. Галянт. 

В 2001 г. В. С. Русановой было присвоено ученое звание профессора.  
С 1987 по 2010 г. В. С. Русанова являлась активным участником за-

седаний учебно-методического совета по образованию в области социаль-
но-культурной деятельности при Московском государственном универси-
тете культуры и искусств. Коллегам всегда было интересно авторитетное 
мнение Валентины Сергеевны по актуальным вопросам высшего образо-
вания в сфере культуры. 
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С 2002 г. В. С. Русанова определяет для себя начало качественно но-
вого этапа своей профессиональной деятельности. В это время наш вуз 
возглавил профессор, доктор исторических наук В. Я. Рушанин. Его заин-
тересованность, вдумчивая поддержка помогает Валентине Сергеевне 
успешно реализовывать вместе с коллегами важные инновационные начи-
нания, повышать качество подготовки специалистов социально-куль- 
турной сферы. Были разработаны и внедрены учебные планы нового поко-
ления. Кафедра первой на факультете начала подготовку бакалавров и ма-
гистров по направлению «Социально-культурная деятельность». 

Положительный резонанс в профессиональной среде получили вы-
пуски научных сборников по проблемам теории, технологии и практики 
социально-культурной деятельности (2005–2006 гг.) и такие мероприятия, 
как Всероссийская межвузовская научно-практическая конференция «Со-
циально-культурная деятельность: инновационные подходы к развитию» 
(2009 г.) и ряд других. В них приняли участие ведущие ученые и видные 
практики культурно-досуговой сферы нашей страны и зарубежья. 

В этот период установились более тесные контакты между кафедрой 
и профильными министерствами Челябинской области. Начала работать 
творческая лаборатория «Креативные технологии досуга».  

В 2007 г. В. С. Русановой присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации».  

Валентина Сергеевна поддерживала тесные профессиональные связи с 
ведущими учеными России в области социально-культурной деятельности. 
Среди них Н. Н. Ярошенко, А. Д. Жарков (Москва), В. В. Триодин, Б. А. Ти-
тов, В. Я. Суртаев (Санкт-Петербург), Г. Х. Калимуллина (Казань), Е. В. Нова-
торов (Омск), Е. И. Григорьева (Тамбов), А. С. Белкин (Екатеринбург) и др.  

За годы научно-педагогической деятельности Валентина Сергеевна 
опубликовала более трехсот научных и учебно-методических работ. Значи-
тельные (положительные) отклики только за последнее время получили: моно-
графия «Художественно-эстетическое воспитание как основа творческого об-
раза жизни: теоретико-экспериментальный аспект» (2004), учебные пособия – 
«Воспитательный потенциал центров детского досуга» (2006) и «Возрастные 
дифференциальные технологии социально-культурной сферы» (2007), статьи 
по проблемам социокультурной анимации (2006–2016). 

В 2005 г. за крупный вклад в развитие культуры, искусства, науки и 
образования В. С. Русановой было присвоено звание «Почетный профес-
сор ЧГАКИ». 
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У Валентины Сергеевны много преданных учеников, которые работа-
ют в самых разных учреждениях культуры и образования. Назовем лишь не-
сколько имен: С. Сидорова, директор заповедника «Тобольский кремль»; 
А. Аркадова, директор Санкт-Петербургского туристического агентства 
«Солнечный ветер»; Л. Багурина, преподаватель колледжа культуры г. Стер-
литамака; В. Заболошин, директор агентства ландшафтного дизайна; Л. Пи-
воварова, заведующая кафедрой педагогики досуга Челябинского колледжа 
культуры. 

Вместе с В. С. Русановой на кафедре работают бывшие студенты, а 
теперь доценты, кандидаты педагогических наук – Н. В. Погорелова, 
С. В. Богдан, Т. П. Степанова, С. Г. Рубцов, старший преподаватель, заме-
ститель декана культурологического факультета по заочному обучению 
М. А. Пирожкова.  

В 2010 г. Валентина Сергеевна передала эстафету руководства ка-
федрой своей ученице – кандидату педагогических наук, доценту Н. В. По-
гореловой. 

В 2018 г. Валентина Сергеевна на 82 году жизни по состоянию здо-
ровья завершила преподавательскую работу, но ее связь с институтом, с 
кафедрой социально-культурной деятельности не прекращалась. Она была 
в курсе всех событий, новостей, активно общалась с коллегами, студента-
ми, своими учениками, интересовалась их успехами, помогала советами. 
Волновалась, как проходит аккредитация нашего вуза, в процессе ее под-
готовки давала преподавателям кафедры ценные рекомендации. С боль-
шой радостью Валентина Сергеевна узнала, что институт успешно прошел 
аккредитацию на предстоящие 6 лет.  

Трудно смириться с мыслью, что мы уже не увидим Валентину Сер-
геевну рядом с нами. Но можно с уверенностью сказать, что память о лю-
бимом Учителе навсегда останется в наших сердцах! 
________________________________________________________________  
 
1. Русанова Валентина Сергеевна: библиогр. указатель. – Челябинск, ЧГАКИ, 2011. – 60 с.  
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РЕЦЕНЗИИ 

Р. А. Гордеева, Т. А. Либерман 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Л. И. РЫМАРЕНКО  

«Круг жизни» [1] – книга воспоминаний одного из основателей эко-
логического кинематографа в нашей стране, создателя уральской школы 
научно-популярного кино, художника и режиссера (1907–1996). 

Леонид Иванович Рымаренко с 1933 г. работал художником-мульти- 
пликатором на Одесской киностудии. В 1940 г. его и его жену Веру Волян-
скую перевели на студию «Техфильм» в Новосибирск. В 1941–1945 гг. они 
создавали военно-оборонные фильмы. В 1948 г. их направили на Свердлов-
скую киностудию. В 1958 г. за «Рассказ о камне» Л. И. Рымаренко был удо-
стоен Ломоносовской премии. Вершины работы: «Наш неизменный друг» 
(1964) и «Круг жизни» (1976). 

Дмитрий Шеваров, внук Леонида Ивановича, из сохранившихся за-
писей деда составил и опубликовал книгу. В принципе, это биография не 
только самого кинорежиссера, но и биография всей их семьи, истоки рода 
которой относятся к XVIII в. 

Предисловие к книге написал Леонид Гуревич, который почти 30 лет 
работал на Свердловской студии рядом с Леонидом Ивановичем и его же-
ной Верой Елисеевной Волянской. Гуревич назвал Рымаренко признанным 
«генералом» на Свердловской студии. 

В книге несколько больших разделов. В заключительную часть книги 
вошла переписка Леонида Ивановича с Леонидом Леонидовичем Оболен-
ским. О ней – позднее. 

Раздел «Круг жизни» описывает родовые корни, родовые берега, род-
ственность и работу. 

В одной из глав этого раздела есть интереснейшие сведения о работе, 
много – о сложностях продвижения на киноэкраны уже готовых фильмов 
из-за начальства. Приведены примеры. 

Фильм «Огненное копье» (1962) – короткометражка, посвященная 
изобретению и достоинствам термического бура. Мнение руководящего то-
варища: «Разве можно позволить такое сопоставление: современный каме- 
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нотес работает таким допотопным способом, как и его древнеегипетский 
собрат...: те же молот и долото... А где же 50 лет советской власти?!» Но... 
«Огненное копье» увидел Н. С. Хрущёв и сказал одобрительные слова. 
В Госкино произошел поворот на 180 градусов (с. 172). 

Фильм «Колесо и почва» (1981) – о влиянии тяжелой техники (могу-
чих тракторов К-700) на плодородие почвы. Начальник: «Это… злейший 
памфлет на Советскую власть». А фильм удостоен почетного диплома ки-
нофестиваля «Экофильм» в Остраве (Чехословакия). 

Фильм о лесе «Наш неизменный друг» (1964) пришлось защищать 
писателю Леониду Леонову, к которому обратилась киногруппа, устроив 
для него специальный просмотр. 

История с «Железным веком» (1960): Госкино рекомендовало изъять 
из фильма весь эпизод Отечественной войны... Результат: заметная потеря 
нервных клеток у создателей и присуждение Гран-при и Большого сереб-
ряного кубка на международном фестивале в Будапеште! 

В этой же главе увлекательный рассказ о съемках «Рассказа о камне» 
(1957), при котором создатели искали возможность показать раскаленную 
магму и экспериментировали с красками, бензином, керосином, спиртом, ук-
сусной эссенцией и другими веществами (с. 178–179). За этот фильм была 
присуждена Ломоносовская премия Министерства культуры СССР. Интере-
сен и раздел «Война», где помещен очень интересный рассказ о съемках ки-
нокурса «Бомбометание» и некоторых других фильмов этого времени. 

Замечательно читается раздел «Я не участвую во вздохах по было-
му», где много воспоминаний о людях и эпизодах съемок, чисто техноло-
гических вещах. Но «уморила» нас глава вторая этого раздела с описанием 
юмористических впечатлений жизни. Здесь воспоминание о внешнем виде 
батьки Махно (одесское время); рассказ о том, как помощники режиссера 
при подготовке съемок «Мыслителя» Родена в Музее изобразительных ис-
кусств им. А. С. Пушкина, увидев на скульптуре патину, предлагали по-
крыть ее масляной краской или почистить наждаком; об операторе из Си-
бири, который, побродив по залам античного искусства, сокрушался, что 
многое еще не успели отреставрировать: «Есть скульптуры с отбитыми но-
сами, без рук». Он имел в виду Венеру Милосскую... 

Замечательная глава четвертая этого же раздела читается как при-
ключенческий роман. Зрители не увидели самую интересную часть фильма 
«Сокровищница умершего моря» (1965) – об открытии молодого учено- 
го Николая Чудинова. Он разбудил дремавшие в анабиозе миллионы лет  
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древнейшие микроорганизмы. Но при сдаче кинофильма в Москве высокая 
наука потребовала изъятия эпизода. 

И еще: эта глава закончится словами о «даре судьбы» – встречах, ра-
боте и общении с замечательными людьми – и словами: «...человеческое 
общение– роскошь, из всех земных благ – самое дорогое» (с. 208). 

В пятой главе раздела – о доброжелательности людей дела в Литве, о 
Матиусе Русте, который за один день «...сумел перестроить всю противо-
воздушную оборону нашей страны». 

На странице 212 – фотография режиссера со словами: «Любимая по-
ра – съемки! Вокруг цветущая земля, ясное небо и ни одного чиновника в 
радиусе ста километров. Начало 1980-х». 

Раздел «Озоновые дыры» Глава 1. Март 1953-го... Поручено снять 
фильм «Урал в трауре». Съемки по всему Уралу, вплоть до Салехарда, ни-
каких инсценировок, никакого «восстановления» событий. Только правда. 
Голая правда. «Зрелище всеобщего людского горя было ошеломляющим». 
Здесь же – «Чудесный мир кукольного театра» и Зиновий Гердт. И об от-
ношении к Льву Толстому (с. 223). 

Раздел «Черно-белый негатив, или истории, о которых Леонид Рыма-
ренко не рассказал в своих воспоминаниях», написал внук автора Дмитрий 
Шеваров. Впечатляет Измаильское дело № 1 «Ангелы над колокольней». 
Оказывается, с 1958 по 1964 г. власть, как в первые послереволюционные 
годы, стала уничтожать веру отцов и избавляться от памятников старины. 

В архиве деда Дмитрий нашел два черно-белых негатива с надписями: 
«Измаил. Храм!». Дед пытался остановить разрушение храма, ходил в горком 
партии, снимал трехдневное варварство и отснял три пленки. Была разрушена 
церковь Святого Николая в крепости Измаил (Свято-Никольский храм – в 1963 
г., с. 237). Часть снимков приведены в книге. Смотреть даже на фото страшно. 
Внук нашел так же материал «Измаильское дело № 2», где описаны усилия 
Леонида Ивановича по восстановлению старого порядка проезда мимо школы 
транспорта, так как власти распорядились перекрыть движение под окнами 
горсовета, якобы им мешает шум, и все движение было переведено под окна 
школы, где погиб ученик. Это было в 1969 г. Леонид Иванович опубликовал 
письмо: «Я не прошу, я требую...» и грозил снять сюжет для «Фитиля». Тогда 
Измаильский ГК КП Украины разослал его письмо по трем адресам: на Сверд-
ловскую киностудию, в Свердловский ГК КПСС, в Главное управление по про-
изводству фильмов Комитета кинематографии при Совете Министров РСФСР. 
Письмо было названо хлестаковщиной и шантажом. «Кто дал право режиссеру  
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Рымаренко разговаривать с административным органом советского управления 
языком угроз и ультиматумов?» – так тогда наказывали дерзких граждан. 

Важный и интересный раздел книги: «Два Леонида», в который 
Дмитрий Шеваров поместил сохранившуюся переписку двух друзей – 
Леонида Ивановича Рымаренко и Леонида Леонидовича Оболенского. Они 
подружились, когда одновременно работали на Свердловской киностудии. 
Раздел предваряет эпиграф из строчек письма Л. Л. Оболенского: «... Мы с 
тобой синхронны не только в мыслях, но и в ударах сердца». 

Несколько страниц посвящены краткой биографии Оболенского, ко-
торый работал на студии с 1955 по 1962 г. В 1962 г. Леонид Леонидович, 
затравленный властями, переехал в Челябинск, а затем в Миасс. Тогда и 
началась переписка. Но в книге отражены письма только 1974–1991 гг. 
Д. Шеваров пишет: «Уцелевшие письма – лишь бледная тень их блиста-
тельных разговоров, их ничем не омраченного содружества». На с. 251–252 
он описывает собственные впечатления о Леониде Леонидовиче: «Он вир-
туозно владел жестом, мимикой, сцендвижением, знал французский язык и 
латынь, был знатоком истории искусств и обладал манерами благородного 
человека XIX века». Недаром на съемках «Звезды пленительного счастья» 
Оболенский был консультантом по дворянским манерам. «Мне не было и 
20, когда я увидел их вместе... и удивился: А ведь они моложе меня! – мог-
ли неутомимо говорить до утра, радоваться аромату чая, книге, камню, по-
добранному на дороге», – пишет внук Рымаренко. 

Переписка не была очень регулярной. Между письмами бывали и 
шестимесячные перерывы. В письмах Леонида Леонидовича очень много о 
работе, очень мало о здоровье, которое уже пошаливало, и совершенно 
изумительный строй русской речи. Это обязательно нужно читать самим. 
Есть оценки фильмов и своих ролей, есть тоска по работе. 

Например, о «Зеркале» Тарковского он пишет, что, как всегда, у Тар-
ковского необычно потому, что это размышление средствами кинематографа, 
«...вероятно, автобиографично. Хода картине не дали, видимо, по причинам 
того, что не поняли, о чем это он? И нужно ли? Пусть лежит на полке...». В 
мае 1975 г. он пишет о предложении Герасимова сыграть эпизод в фильме 
«Красное и черное». Роль епископа, эстета и образованного человека. Сцена с 
Сорелем наполовину идет на... латинском языке, а Леонид Леонидович ла-
тынь знал! В письме 1977 г. Оболенский пишет, что стариком быть интерес-
но. В письме очень много информации, в том числе о Литве. 

Процитируем часть письма из Миасса от 5 января 1981 г. Оболенско-
го вызвали в Москву на досъемку фильма «Менделеев», а съемочная груп-
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па фильма захотела перевезти Леонида Леонидовича в Москву. Его ком-
ментарий убийственен: «...обнаружил, какое количество непристойностей 
лежит на пути к Олимпу! А толпа, в суммарное поле которой я попал и был 
подавлен, травмировала душевно». 

Письмо Оболенского накануне 80-летия. Пишет, что утверждён на 
роль князя Соколовского в «Подростке» Достоевского. Кроме того, пред-
ложена роль волхва в «Легенде об Ольге», княгине из Киева: «Высоко поэ-
тическое, чудовое произведение о времени, о том, как было и как сказано, 
пересказано. О людях совсем в ином ритме и ином мироощущении...» 

Весной 1985 г. уже по-иному характеризует старость, называет «неизле-
чимой хворью». Ему 83. Однако утешается старой испанской молитвой: «Бо-
же, дай мне спокойно принять то, чего я не могу изменить, дай мне сил изме-
нить то, что могу изменить. И дай мне мудрости отличить первое от второго». 

Большое письмо от 26 декабря 1986 г. с рассказом о том, как он попал 
в плен и о его судебном деле... 

Грустное письмо конца 1986 г. о тяжелой травме – сломанной шейке 
бедра. Леонид Леонидович комментирует с юмористическим пафосом: 
«Вот так распорядилась судьба: “к финишу” вместо ленточки и оваций 
трибун – скользкий паркет ДК “Прометей”». Иронично радостное письмо 
от 30 октября 1990 г.: «21-го, рано утром, Ирина получает телеграмму и не 
может ее прочитать! Написана латинским шрифтом. Из Швейцарии! На 
Международном фестивале документальных фильмов в Нионе – Гран-при 
за фильм «Уходящий объект» Леонид Оболенский. Поздравляем, режиссер 
Захаров». Оболенский: «Меня за то, что я объект, или Захарова?..» 

И закончим его замечательным письмом 1991 г.: «А ведь жить насто-
ящей красивой жизнью – это творить. Непременно». 

Письма Леонида Ивановича Рымаренко значительно короче, более 
деловитые, много поздравительных, некоторые сообщают о неприятностях 
и болезнях. И на них останавливаться не будем. 

Отметим еще, что в книге есть и третий Леонид. Это Гуревич – сцена-
рист, кинодраматург и киновед. Он – автор сценариев десяти фильмов, постав-
ленных режиссерами Леонидом Рымаренко и Верой Волянской. Здесь его пре-
дисловие и извлечения из его писем Л. Рымаренко и В. Волянской. 

В конце книги есть приложения с фильмографией режиссеров и 
наградами. 

Книга читается легко. От нее трудно оторваться. 
________________________________________________________________  
 

1. Рымаренко, Л. И. Круг жизни: Из воспоминаний кинорежиссера / Леонид Иванович Рыма-
ренко. – Москва: Домашний архив, 2018. – 296 с.: ил. – 200 экз. 
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