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СТРАНИЧКА РЕДАКЦИИ 
 
 
 

В ваших руках 31-й номер «Музейного вестника», знаком-
ство с которым откроет много интересных и неизвестных стра-
ниц. 

В рубрике «История России» выступает наш постоянный 
автор В. Г. Тищенко с темой «Мода на поле брани». 

В рубрике «История родного края» к освещению развития  
краеведческой деятельности на Южном Урале обращается 
В. С. Толстиков, о границах ЮУЖД рассказывает Е. А. Казаков, 
об участии ЧТЗ в реализации атомного проекта – Н. А. Дида, эпи-
зоды жизни учителя Л. К. Рындиной и ее знаменитого отца рас-
крывает Н. С. Королев. 

Продолжена публикация статей в рубрике «Герои госпита-
ля 1722». Читатели познакомятся с историями жизни работников 
госпиталя и раненых, лечившихся в эвакогоспитале. 

В разделе «Музееведение» Е. Г. Старикова повествует о 
Герое Социалистического Труда А. А. Корнюхиной, а 
А. В. Лушникова представляет музейным работникам методику 
проведения квестов. 

В разделе «Учим учиться» продолжена публикация воспо-
минаний профессора М. Е. Дуранова. 

В разделе «Трибуна выпускника» окончившие библиотеч-
ный факультет в 1973 г. вместе с куратором группы воспроизво-
дят страницы своей студенческой жизни, анализируют прожитые 
в профессии годы. 

В рубрике «Рецензии» А. Н. Терехов представил рецензию 
на книгу В. В. Ушакова, посвященную П. П. Бажову. 

Рубрика «Памяти товарища» посвящена нашим коллегам, 
ушедшим из жизни: профессорам Н. Г. Апухтиной, В. М. Рябко-
ву, М. Г. Шарониной, доценту А. Н. Анисимовой. 
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ИСТОРИЯ РОССИИ 

В. Г. Тищенко  

МОДА НА ПОЛЕ БРАНИ 

Человек взял в руки дубину и впервые ударил ею другого человека 
более 40 тысяч лет назад. За прошедшие тысячелетия способы и методы 
ведения человеком войны сильно изменились, как изменился и сам чело-
век, идущий на войну; изменилась и одежда, надетая на него. Возможно, 
тысячи лет назад, собираясь на битву, человек набрасывал себе на плечи 
шкуру мамонта, саблезубого тигра, а особо отважный – даже шкуру пе-
щерного медведя, но мы этого никогда, к сожалению, или, к счастью, не 
узнаем. 

По мнению военных историков, первыми о специальной военной 
одежде задумались в Спарте. Причем даже не об одежде, а о моде, по-
скольку речь шла не о фасоне одежды для войны, а о ее красном цвете. 
Ведь на красной тунике спартанского воина кровь не выделялась и не бро-
салась в глаза как самим спартанцам, так и их врагам [9]. 

Другие греки, вечные оппоненты спартанцев, заметили и оценили их 
военную моду, и постепенно красный пурпурный плащ становится отли-
чительным знаком воина. А вот об удобстве и практичности однообразно-
го обмундирования для солдата впервые задумались в Риме. Римляне во-
обще были меньше поэтами и философами, чем эллины, а больше – такими 
спокойными и уверенными в себе воинами. Римские легионеры первыми в 
человеческой истории начинают носить стандартную экипировку и одеж-
ду. Туника римского солдата изначально была из неокрашенной шерсти. 
Многие ошибочно называют ее белой, хотя правильнее назвать ее светло-
серой. Но светлая одежда на войне не очень практична, поэтому и сагум – 
туника с рукавами, и панила – короткий плащ с капюшоном, становятся 
вначале красного, а с I в. коричневого цвета [14]. 

После падения Римской империи, в Средние века, регулярных армий 
в Европе не было, потому что войско состояло из владельцев земли и их 
вассалов, из рыцарей и их оруженосцев. О едином обмундировании или 
даже о каком-то единообразии не могло быть и речи, потому что каждый 
воин носил цвета своего господина-сюзерена. 

Впервые постоянные армии в Европе начинают формироваться в 
ХVII в. после Тридцатилетней войны 1618–1648 гг. Именно тогда появля-
ется понятие униформы (унифицированной формы), одежды солдата, но-
шение которой является для него обязательным. Идея создания униформы 
не принадлежит какой-нибудь одной стране, так как она была одновремен-
но введена в нескольких странах. Это происходило по очевидным причи-
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нам: необходимо было с первого взгляда отличать своего товарища от вра-
га в ходе сражения, а также обозначить принадлежность войска к опреде-
лённому государству. Наибольшей роскошью военная форма отличилась 
во Франции. Скромнее других были обмундированы прусские и шведские 
войска [1]. 

А что же в России? Ну, во-первых, сам термин и понятие униформа в 
России не употреблялись. У нас с ХIХ в. писалось – «форма обмундирова-
ния войск», ну а говорили – «обмундирование» [15].  

Ну а во-вторых, говоря о российском обмундировании, надо пони-
мать, что в нем постоянно боролись два начала – удобство и красота. 

В России, как и в Европе, до XVII в. не было единой военной формы, 
потому что не существовало постоянного, регулярного войска. Первая по-
пытка создать некое подобие унифицированного военного обмундирова-
ния была предпринята в стрелецких полках в XVII в., именно тогда появи-
лись знакомые нам знаменитые стрелецкие кафтаны. Они назывались 
«цветное платье», и их цвет определялся принадлежностью к определен-
ному полку. Кроме того, парадная форма стрельцов, надевавшаяся только 
по особым случаям, например, по большим церковным праздникам, пред-
полагала шапку с меховой опушкой и добротные сапоги [5].  

В начале ХVIII в. Петр I, упразднив стрелецкие полки, приступает 
к созданию регулярной армии. При этом он во многом, в том числе и в об-
мундировании, ориентировался на иноземные, прежде всего прусские об-
разцы. Форма в петровских войсках представляла собой камзол, верхний 
кафтан, узкие штаны, чулки, башмаки с пряжкой. Сверху одевалась епан-
ча – широкий безрукавный с капюшоном, и на голову – треуголка. Основ-
ными цветами нового российского обмундирования были выбраны синий, 
зеленый и красный [4]. 

Первоначально офицерская форма петровской армии мало отлича-
лась от солдатской. Но очень быстро ввели особый «командирский знак 
отличия» – шарф. В романе Алексея Толстого «Петр I» один из героев 
очень ярко в двух словах поясняет значимость этого предмета военной 
формы для человека того времени: «…я офицерский шарф не на полке на-
шел. Я его у судьбы зубами вырвал». Саму идею с офицерским шарфом 
Петр позаимствовал у своих «учителей», у шведов, за исключением рас-
цветки, которая воспроизводила цвета российского флага. По правилам 
шарф надевался через правое плечо и завязывался у левого бедра, но наши 
офицеры приспособились носить его вокруг пояса – в бою так было удоб-
нее. Петровский шарф с изменениями дожил до современности – в виде 
парадного офицерского пояса. Петр I ввел на обмундирование и погоны. 
По ним стали отличать солдат одного полка от солдат другого, а позже – и 
солдат от офицеров [16].  

Надо сказать, что в петровскую эпоху функциональность военной 
формы никого особенно не волновала. Например, в середине XVIII в. оде-
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жда для военных была настолько узкой и неудобной, что новобранцам 
приходилось три месяца тренироваться, чтобы научиться ее надевать. Об 
удобстве военной формы одним из первых, уже во времена правления Ека-
терины II, задумался князь Григорий Потемкин. Он пресек введенную во 
времена Петра I традицию военным носить парики, объявив, что «пуд-
риться да плесть косы солдатам не дело», а затем ввел практичные широ-
кие мундиры и брюки, заправленные в сапоги [11]. 

Но уже в 1796 г. вступивший на престол Павел I поспешил отвер-
нуться от потемкинских традиций, вернув в нее неудобную одежду. Суще-
ствует расхожее представление историков, что Павел переодел русскую 
армию на прусский манер середины XVIII в. – «всё снова онемечилось, 
опарадилось, обузилось». Чтобы его войска напоминали армию его кумира 
Фридриха Великого, император «опять заставил плести косы, пудриться, 
надевать узкие штиблеты на ноги». 

Военные вновь стали пудрить волосы, облачились в узкие брюки и 
лакированную обувь, напоминающие те, что носили в прусской армии. 
Они плохо грели и очень натирали ноги во время походов. Но соблюдение 
формы было обязательно, за его нарушение грозила ссылка в Сибирь [13].  

Внук Павла, Александр II, обновление армии начал с изменений в 
военной форме. Только в первый год своего царствования он издал 
62 приказа, касавшихся изменений в обмундировании. Александр II решил 
примерить красоту и удобство, оставив внешний лоск военной формы, но 
сделав ее более просторной и удобной. Это позволяло поддевать под нее 
теплые вещи, что было довольно уместно, учитывая холодные российские 
зимы. Военные получили шинели с отложным воротником, закрывавшим 
уши, а также заимствованный у кавказцев практичный башлык, помогав-
ший солдату в зимнее время [2] .  

Александр III озадачился дороговизной военной формы и решил ее 
упростить, после чего она стала напоминать крестьянскую одежду, зато 
была очень комфортной, недорогой в производстве и теплой. Именно он 
ввел в русскую армию знаменитую гимнастерку. До него «гимнастическую 
рубаху» солдаты надевали только для занятия спортом или выполнения 
различных бытовых и хозяйственных работ. Теперь же гимнастерка стано-
вится главным символом российского солдата. В стремлении к экономии 
царь пошел еще дальше, издав приказ, диктующий, чтобы средства на об-
мундирование изымались из жалования солдат и офицеров [3].  

К Первой мировой войне военная форма дошла почти без изменений. 
В 1907 г. по итогам русско-японской войны и следуя мировой военной мо-
де, в российской армии был введен в качестве летней формы однобортный 
китель защитного цвета с воротником-стойкой, с застежкой на пять пуго-
виц, с карманами на груди и на боках. Он стал очень популярен и получил 
название «френч», по имени английского генерала Джона Френча, просла-
вившегося во время англо-бурской войны [8]. 
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Не меньшую популярность получили брюки-бриджи, названные 
в честь французского генерала Гастона Галифе. Галифе пользовался репу-
тацией выдающегося кавалериста своего времени. По его указанию фран-
цузская армия была снабжена рейтузами особого покроя, ставшим извест-
ным всему миру под названием «галифе». Существует версия, что Галифе, 
будучи кривоногим, как и все кавалеристы, придумал такую форму штанов 
для того, чтобы маскировать кривизну ног [6]. 

После революции начался абсолютно новый виток истории военной 
формы нашей страны. Поначалу Красная Армия не могла себе позволить 
никакого унифицированного обмундирования. Единственным отличием 
военных были красные ленты с надписью «Красная гвардия» на рукавах и 
головных уборах. Потом была предложена форма очень странного вида, в 
которой игнорировался весь предыдущий военный опыт, – она была на-
столько аляповато декорирована разноцветными элементами, что если бы 
экономика страны позволила ее массовое производство, то в первом же 
бою армейцы стали бы идеальной мишенью для противника. В 1918 г. поя-
вились суконные шлемы, которые назвали сначала «богатыркой», потом 
«фрунзевкой», а затем появилось более знакомое нам название – «буде-
новка» [7]. 

Как пережиток царской армии были отменены погоны, им на смену 
пришли петлицы, определяющие рода войск и звания. К погонам было ре-
шено вернуться лишь в 1943 г. 

В феврале 1943 г., к переломному моменту Великой Отечественной 
войны, были возрождены не только погоны – шло постепенное восстановле-
ние и других традиций формы дореволюционной русской армии. Была вве-
дена парадная и повседневная форма для всех категорий военнослужащих.  

В мирные для страны послевоенные десятилетия изменения в форме 
военнослужащих происходили, но они были редкими и нерадикальными. 
Несколько изменилось обмундирование в 1969 и 1972 гг., легендарная 
гимнастерка поменялась на полевой китель. Новую экипировку диктовало 
и появление новой бронетехники. После военных действий в Афганистане 
появляется на свет унифицированный зимний и летний полевые костюмы, 
получившие название «афганка» [12].  

Развал Советского Союза отразился и на армии, а затем, как следст-
вие, и на обмундировании военных [17]. 23 мая 1994 г. Президент РФ Бо-
рис Ельцин подписал указ «О военной форме одежды и знаках различия по 
воинским званиям» – можно сказать, что в этот день и была отменена со-
ветская форма. После подписания этого документа форма претерпела 
большие изменения. Основным цветом и парадной, и повседневной экипи-
ровки военнослужащих стал оливковый. Шинели были заменены на зим-
ние пальто, кители – на пиджаки с накладными карманами. На военной 
форме появились шевроны и нашивки, обозначающие принадлежность 
к определенному роду войск или части. 



10 

В 2005 г. вышел новый президентский указ, подписанный уже Вла-
димиром Путиным. Он вновь несколько изменил экипировку, в том числе 
вернул папахи в качестве зимних головных уборов для полковников и ге-
нералов. Но главное новаторство указа состояло в том, что он запрещал 
ношение военной формы теми, кто не относится к военнослужащим. 

В последние годы форма еще несколько раз дорабатывалась, и самая 
актуальная ее комплектация была введена в российские войска в 2015 г. 
Появилась новая офисная одежда для офицеров и генералов, а комплект но-
вой полевой одежды для солдат и офицеров был окончательно утвержден – в 
его состав вошли: костюм, различные виды сезонных курток, жилет, шапка и 
берет, разносезонные ботинки, балаклава, перчатки и рукавицы. 

С 2016 г. в войска начались поставки комплектов арктической фор-
мы – экипировки военнослужащих, проходящих службу в условиях особо 
холодного климата: низкая температура до –50, –60 градусов и сильный 
ветер и снег. Новая форма обеспечивает защиту от длительного воздейст-
вия холода с высокой влажностью и ветром более 15 м/с, от дождя и нали-
пающего снега и имеет специальные конструктивные решения, в том числе 
очень высокий воротник анатомической формы, специальный капюшон 
увеличенного объема с возможностью регулировки в трех направлениях, 
клапаны, ветрозащитные юбки.  

Основой армейской униформы сегодня стали принцип многослойно-
сти и возможность военным самим комбинировать предметы обмундиро-
вания в зависимости от поставленных перед ними задач и погодных усло-
вий. В форме используются самые актуальные технологии, материалы, до-
казавшие свою эффективность утеплители, особая обработка швов, быст-
росохнущие и дышащие инновационные ткани, обеспечивающие необхо-
димый воздухообмен. В местах, на которые оказывается наибольшая на-
грузка, костюмы усиливаются. Новая экипировка военных прошла суровые 
испытания в полевых и военных условиях Сирии и строго оценивалась ее 
будущими обладателями, лично заинтересованными в ее функционально-
сти. Так что острота дилеммы «красота или комфорт» в том, что касается 
военной формы в современной армии, снизилась до минимального уровня. 
А вскоре, как мы надеемся, этот вопрос совсем перестанет быть актуален. 
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ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ 

В. С. Толстиков  

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в. 

Понятия «краеведение», «краеведческая деятельность», как известно, 
довольно широкие, под ними понимаются, прежде всего, всесторонняя на-
учно-исследовательская и научно-популяризаторская деятельность какой- 
либо территории и накопление знаний о ней, ее природе, истории, культу-
ре, языке и быте населения. 

Все эти термины появились значительно позже рассматриваемого 
нами периода уже в советское время.  

Что касается Урала, то сведения о богатствах его недр, ландшафте, 
хозяйстве и быте местного населения стали собирать еще первые русские 
путешественники и исследователи. В 1770–1771 г. на территории края ра-
ботали экспедиции Российской академии наук, одну из которых возглавлял 
известный ученый П. С. Паллас. Изучение, описание рудных месторожде-
ний, флоры и фауны способствовали во многом появлению здесь горноза-
водского дела, дальнейшему его развитию. 

Генезис и становление краеведческой деятельности на Южном Урале 
на рубеже XIX–XX вв. во многом происходили под воздействием модер-
низации страны, последовавшей после отмены крепостного права, роста 
общеобразовательного и культурного уровня населения, достижений оте-
чественной науки. 

Одной из особенностей краеведения в период его зарождения явля-
лось то, что количество исследователей было невелико и обычно в Орен-
бургской и Уфимской губерниях не превышало 30–40 человек в каждой из 
них [1, с. 508]. Занимались изучением края преимущественно представите-
ли местной интеллигенции – педагоги, священнослужители, журналисты, 
медики, общественные деятели и др. Так, например, известными уфим-
скими энтузиастами-краеведами стали: В. А. Абрютин, А. Е. Алекторов, 
В. А. Новиков, В. Н. Витевский, А. А. Дмитриев; в Оренбурге и Челябин-
ске этим занимались П. П. Бирк, П. Н. Столпянский, а в Златоусте – 
П. П. Падучев, А. С. Бурмакин, Н. К. Тимофеев и др.  

Значительное влияние на развитие краеведения в стране в целом и на 
Южном Урале, в частности, оказала деятельность столичных научных об-
ществ, основанных преимущественно во второй половине XIX в., напри-
мер, Императорские Русское географическое общество и Русское истори-
ческое общество, а также Сообщество любителей естествознания, антро-
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пологии и этнографии сыграли огромную роль в становлении исследова-
тельской работы и популяризации научных знаний в провинции. 

Постепенно с ростом объёмов работы столичные организации от-
крывают свои отделения в других городах страны, что способствовало ак-
тивизации региональной научной жизни; благодаря тому, что работа фи-
лиалов курируется столичными специалистами, повышается уровень мест-
ных исследований. На Южном Урале с 1867 г. активно действовало Орен-
бургское отделение Императорского Русского географического общества 
(ИРГО), которое занималось сбором и изучением материалов по биогео-
графии, гидрологии, метеорологии. С учреждением Оренбургского отде-
ления ИРГО местным исследованиям был придан организованный и сис-
темный характер. На заседаниях общества и в публикациях его участников 
впервые прозвучали сведения о целом ряде научных направлений, таких, 
как география и геология, гидрология, метеорология, биогеография, мине-
ралогия и др.  

Необходимо отметить, что на рубеже XIX–XX вв. наряду с естест-
веннонаучными проблемами все большее внимание исследователей начи-
нает привлекать изучение гуманитарной сферы. Во многом этому способ-
ствовала вызванная «Великими реформами» активизация общественной 
жизни, выразившаяся в повышении интереса к отечественной истории как 
на общероссийском, так и на местном уровне. 

В 1866 г. в Санкт-Петербурге было основано Императорское Русское 
историческое общество, которое первоначально занималось сбором и пуб-
ликацией различных официальных документов. Поскольку большой науч-
ный интерес представляли не только столичные, но и провинциальные ис-
точниковые материалы, то для их сохранения, по распоряжению Алексан-
дра III в 1884 г. в различных уголках страны были созданы архивные ко-
миссии [5, л. 73]. В связи с тем, что объем накопленных документов посто-
янно возрастал, возникла проблема их хранения. Для ее решения при Им-
ператорском русском историческом обществе создается Комиссия по орга-
низации архивов по всей стране. Как показывают архивные документы, 
правительство подошло к решению этой задачи крайне серьезно: в 1911 г. 
выдающийся государственный деятель П. А. Столыпин лично «…изъявил 
полную готовность оказать свое содействие обществу в этом деле» [5, 
л. 7]. Планы были масштабными. В комиссию, занятую решением архив-
ных проблем, хотели включить крупных ученых и специалистов, в том 
числе и академиков, работников министерства внутренних дел, военных 
учреждений и народного просвещения и др., а также представителей мест-
ных учреждений и должностных лиц, предводителей дворянства губерний, 
попечителей учебных округов.  

Для организации работы на местах государство планировало создать 
в губернских городах центральные архивы и приглашать на работу в них 
людей, преданных архивному делу и имеющих соответствующее профилю 
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образование [5, л. 16]. Таким образом, Русское историческое общество 
должно было стать флагманом архивного движения и направлять деятель-
ность уже действовавших в стране провинциальных архивных комиссий. 
Подобные намерения властей воодушевляли комиссии, которые с надеж-
дой смотрели в будущее и выражали уверенность, что отныне откроется 
новая эра в их деятельности. К сожалению, этим планам не суждено было 
сбыться, осуществлению такого масштабного проекта помешала Первая 
мировая война и последующие военно-политические катаклизмы, сотря-
савшие российское государство. Поэтому создание системы централизо-
ванных архивных учреждений произошло позднее, уже в советское время.  

Постепенно деятельность Императорского русского общества рас-
ширялась, помимо архивного дела, стала включать в себя решение про-
блем сохранения архитектурных памятников, археологию, охрану древно-
стей, что в конечном счете привело к созданию отдельного комитета по 
охране древностей. Таким образом, мы видим, что государство начинает 
контролировать не только организацию архивного дела, но и занимается 
вопросами сохранения культурного наследия страны. 

На Южном Урале эту объемную работу выполняла, начиная с 
1887 г., Оренбургская ученая архивная комиссия (ОУАК), которая, кроме 
сбора документов, занималась многими другими делами, например – уст-
ройством библиотеки и музея, археологическими раскопками. Археологи-
ческая работа активно инициировалась ОУАК, главным образом потому, 
что на Южном Урале находились многие памятники древности, требовав-
шие изучения, а кроме того, на рубеже XIX–XX столетий актуальной про-
блемой становится разграбление местных курганов. В результате, ради 
спасения уникальных раритетов, комиссия начала выдавать разрешения на 
исследования и раскопки археологических объектов. Музейные фонды ко-
миссии, благодаря раскопкам, пополнялись уникальными экспонатами, о 
ценности которых стало известно далеко за пределами Южного Урала.  

Огромный вклад ОУАК в дело научного поиска и изучения края вы-
соко ценили не только южноуральцы, но и столичные специалисты. Под-
тверждением этому служит тот факт, что ее члены в 1911 г. были пригла-
шены для участия в заседании Императорской Академии наук в честь  
200-летия со дня рождения М. В. Ломоносова. 

Еще одной широко известной на Урале научной организацией явля-
лось Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ), образован-
ное в Екатеринбурге в 1870 г. 

Первоначально предполагалось, что это общество будет заниматься 
изучением природы края, но территория Урала оказалась столь богатой, 
что члены УОЛЕ занялись исследованиями по археологии, истории и т.п. 
Благодаря активной работе, при обществе создали музей и библиотеку, 
стал выходить научный журнал «Записки УОЛЕ». Деятельность общества 
оказалась столь востребованной и успешной, что в других городах созда-
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вались его филиалы, а научная деятельность пользовалась большим успе-
хом не только в России, но и за рубежом. В 1913 г. УОЛЕ обменивалось 
научными изысканиями со 185 русскими и 120 иностранными научными 
обществами и организациями [4, с. 288]. 

Деятельность этого Общества оказала заметное влияние на создание 
и становление многих краеведческих учреждений России и Урала. 
В Челябинском реальном училище 5 сентября 1914 г. состоялось собрание, 
на котором присутствовали 22 любителя краеведения. Главной темой об-
суждения стал вопрос об учреждении в Челябинске филиала УОЛЕ, а так-
же музея местной природы, который со временем должен был стать музе-
ем физико-географических районов местной природы. Однако Первая ми-
ровая война помешала осуществлению данного замысла, в результате при 
реальном училище был создан только музей геологии. 

Необходимо отметить, что некоторые горожане принимали активное 
участие в работе научных обществ, например, Е. М. Симонов, потомствен-
ный почетный гражданин Миасса, состоял почетным членом Император-
ского археологического общества и принимал участие в работе Уральского 
общества любителей естествознания. Изучением башкирского края зани-
мался секретарь Уфимского губернского статистического комитета, член 
Русского географического общества Н. А. Гурвич. П. Н. Столпянский, ра-
ботавший журналистом в Оренбурге, входил в комиссию ОУАК по разбо-
ру архивных дел Оренбургского губернского правления [3, л. 86]. 

В изучаемый период подлинно краеведческой и универсальной пло-
щадкой, органично объединяющей научные общества и учебные заведе-
ния, становятся музеи. Это произошло потому, что при помощи экспонатов 
учащиеся могли увидеть старинные предметы и документы, ознакомиться 
как с природными богатствами края, так и произведениями искусства.  

Музейное дело в крае начало формироваться еще в первой половине 
XIX в. Одним из первых на Урале в 1825 г. был создан музей Златоустов-
ского горного округа, а в 1864 г. началась работа по организации краевед-
ческого музея в Уфе. В 1899 г. после посещения Кыштыма Д. И. Менде-
леевым создали музей и здесь. 

Определенный интерес к состоянию и деятельности музеев проявля-
ла администрация ряда уральских предприятий. К примеру, горный на-
чальник Златоустовского округа в 1901 г., учитывая важность и полезность 
музея, распорядился создать специальную комиссию, которая должна была 
ревизовать работу данного учреждения. В комиссию вошли заводские 
служащие: горный инженер А. Белоусов, инженер-электротехник 
А. Янковский и чертежник В. Гостев. Принятые меры позволили значи-
тельно улучшить работу музея, оформить необходимую фондовую доку-
ментацию, отсутствие которой крайне затрудняло работу.  
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Во многом положительные сдвиги произошли потому, что музеи 
стали одними из востребованных южноуральцами видом разумных развле-
чений, которым особо покровительствовали городские власти.  

Поскольку частыми посетителями музеев были учащиеся, большую 
роль в развитии музейного дела и краеведения сыграли местные педагоги-
ческие силы и учебные заведения в целом. Нередко благодаря инициативе 
преподавателей возникали новые музеи. Например, при участии препода-
вателя В. Августа в Челябинской торговой школе создается товароведче-
ский музей, так же он поддержал идею создания в Челябинске в 1913 г. ес-
тественно-исторического музея [2, с. 99]. 

О богатстве южноуральских музейных коллекций было известно да-
леко за пределами региона. Об этом свидетельствуют письменные обраще-
ния к горному начальнику Златоустовского округа преподавателей целого 
ряда учебных заведений страны с просьбой о предоставлении им необхо-
димых экспонатов. В 1903 г. руководитель кабинета горного искусства 
Томского технологического института хотел получить коллекцию южно-
уральских горных пород и руд. В 1909 г. Пермский музей школы общества 
взаимного вспоможения приказчиков просил направить им экземпляры из-
делий горных заводов. А Санкт-Петербургскому политехническому инсти-
туту для собственного музея «Приборы и устройства для охраны безопас-
ности труда» требовалась полная коллекция защитного оборудования за-
водов Златоустовского округа. В это же время учебно-вспомогательный 
музей при школе инструкторов металлообрабатывающих предприятий Ка-
тав-Ивановска попросил у горного начальника Златоустовского округа об-
разцы руды и металлов для формирования фондовых коллекций. 

Безусловно, большое влияние на развитие местного краеведения и 
привлечение к нему заводских служащих оказали отечественные ученые, 
работавшие на Южном Урале и посещавшие местные промышленные 
предприятия. Так в 1896 г. в Сатке работал ученый-металлург, академик 
М. А. Павлов, а через три года на местном заводе побывали члены экспе-
диции Д. И. Менделеева. В 1914 г. с целью изучения радиоактивных мине-
ралов и руководства научными экспедициями на Урал был командирован 
В. И. Вернадский, так же здесь работал А. Е. Ферсман. В Миассе начинал 
свои исследования студент Н. М. Федоровский, ставший впоследствии из-
вестным советским ученым, основоположником прикладной минералогии.  

Среди южноуральских краеведов следует отметить деятельность 
служащих главной конторы Златоустовских заводов и Оружейной фабрики 
П. П. Падучева, А. С. Бурмакина, Н. К. Тимофеева, собравших и сохра-
нивших интересные исторические документы об истории местных про-
мышленных предприятий, рассказы старожилов и др. 

Хотелось бы остановиться и на деятельности коллежского советника 
В. Е. Бокова – лесничего Златоустовской горнозаводской казенной дачи. 
Помимо того, что он являлся действительным членом Оренбургской и 
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Пермской архивных комиссий, Уральского общества любителей естество-
знания, так же работал корреспондентом в главной физической обсервато-
рии Академии наук и отделе сельскохозяйственной статистики министер-
ства земледелия. В свободное от службы время В. Е. Боков занимался ме-
теорологическими наблюдениями и сбором исторических документов.  

Необходимо отметить, что благодаря популяризации научных зна-
ний в общественном сознании изменялось отношения и к самим краеве-
дам. Постепенно к городскому начальству приходило понимание того, что 
работа в новых научно-просветительских организациях – это не просто 
общественно-полезная деятельность, которую может выполнять любой 
специалист (заводчанин, священник или педагог), совмещая ее со своими 
непосредственными служебными обязанностями, а что она требует само-
стоятельных квалифицированных кадров, имеющих специальное образо-
вание и определенные навыки работы.  

В конечном счете, сотрудничество гуманитарной и технической ин-
теллигенции в сфере краеведения способствовало переходу южноураль-
ских научных исследований от любительского уровня к профессионально-
му, а популяризация научных знаний положительно сказалась на формиро-
вании местных научных кадров. Например, уроженец Уфы А. Н. Завариц-
кий, занимавшийся с 1909 г. изучением уральских геологических богатств, 
стал в советское время ученым-академиком.  

В целом изложенные выше материалы показывают, что в условиях 
демократизации культуры как основного направления в развитии истори-
ко-культурного процесса конца XIX в., изучении природы и недр края, в 
формировании художественных вкусов южноуральцев активное участие 
принимала педагогическая общественность, служащие заводов и предста-
вители других слоев интеллигенции.  

Рост уровня образования горожан, наряду с активизацией культур-
ной жизни страны и прогрессом местной художественной культуры, спо-
собствовал вовлечению населения в музейно-экскурсионную работу.  

Достижения отечественной науки в естественнонаучном и гумани-
тарном направлениях, а также функционирование в крае филиалов столич-
ных научных обществ привели к развитию краеведения, посредством чего 
на Южном Урале росло число местных специалистов в области изучения 
истории, полезных ископаемых, флоры и фауны края, формировались на-
учные библиотеки и музеи. 

Большую роль в становлении и развитии краеведения сыграли науч-
ные организации, такие, как ИРГО, ОУАК, УОЛЕ, общества и кружки, по-
скольку они обладали развитой инфраструктурой и специалистами. Благо-
даря их усилиям, помимо естественнонаучного, началось гуманитарное 
изучение края, развитие в регионе получили архивное, музейное и архео-
логическое дело.  
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Краеведение концентрировало вокруг себя любителей истории и 
природы края. Участие в научно-поисковой деятельности давало горожа-
нам возможность расширить имеющийся у них объем информации о малой 
Родине. 
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Е. А. Казаков 

КАК МЕНЯЛИСЬ ГРАНИЦЫ  
ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ  

Южно-Уральская железная дорога появилась на карте стальных ма-
гистралей СССР в далёком уже 1934 г. О начале работы новой дороги 
15 апреля 1934 г. возвестила дорожная газета «Призыв», к слову сказать, 
основанная в это же время.  

Зададимся вопросом: какие же предпосылки были у этого события? 
Образование ЮУЖД неразрывно связано с индустриализацией стра-

ны, с периодом первых пятилеток. В начале 1930-х на железные дороги ре-
гиона Южного Урала обращалось пристальное внимание, т.к. именно здесь 
находилось звено, связующее центральные районы страны с Уралом и Си-
бирью, где в это время происходило мощное развитие тяжёлой индустрии. 
Необходимость разукрупнения Пермской железной дороги на две само-
стоятельные хозяйственно-экономические единицы была продиктована за-
ботой о качественном управлении железнодорожной инфраструктурой, ко-
торая к обозначенному периоду стала узким местом и тормозом развития 
народного хозяйства. Пропускная способность железных дорог Урала не 
позволяла полностью обеспечить потребности в перевозках важнейших 
грузов для промышленных гигантов первых пятилеток. Речь идет о таких 
крупных объектах, как Магнитогорский и Кузнецкий металлургические 
комбинаты, угольные разрезы Кузбасса, Челябинский тракторный и фер-
росплавный заводы и множество других предприятий. 

В соответствии с приказом Народного комиссара путей сообщения 
А. А. Андреева от 4 января 1934 г. №7/Ц «О разделении Пермской ж.д.» 
предписывалось разделить Пермскую железную дорогу на две дороги: 
Пермскую в составе Пермского, Чусовского, Красноуфимского, Свердлов-
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ского, Тюменского, Тагильского районов с управлением дороги в г. Сверд-
ловске и Южно-Уральскую в составе Челябинского, Курганского, Троиц-
кого и Златоустовского районов с управлением дороги в г. Челябинске. 

Эти четыре района, называемые так же «эксплоатационными отделе-
ниями», в момент рождения дороги дополнились еще четырьмя: Карталин-
ским, Нязепетровским, Уфалейским и Синарским. Общая эксплуатацион-
ная длина путей всей Южно-Уральской дороги в 1934 г. составила 2331 км, 
что практически в 2 раза меньше сегодняшней цифры. 

Интересно, что раздельные пункты на границах с соседними дорогами 
у «эксплоатационных отделений» зачастую отличались от нынешних. Так, 
например, Курганское отделение стыковалось с Омской железной дорогой по 
разъезду Надзор (перед ст. Макушино), Троицкое отделение заходило на 
160 км на территорию Казахской ССР, простираясь до ст. Кустанай, Уфалей-
ское и Синарское граничили с Пермской железной дорогой по разъездам 
Арамиль и Кодинский соответственно. Таким образом, вновь образованная 
Южно-Уральская магистраль вобрала в себя участки Омской, Пермской, Са-
маро-Златоустовской и Троицкой железных дорог. 

Управление ЮУЖД с 1934 г. базировалось в «круглом» здании, по-
строенном под гостиницу, по ул. Воровского, д. 2. Ныне здесь размещается 
Арбитражный суд Челябинской области. Лишь в 1942 г. руководство доро-
ги и ее главнейшие службы переехали в специально спроектированное под 
Управление ЮУЖД здание на пл. Революции, д. 3, где они и находятся по 
нынешний день. 

Более 20 лет с момента образования Южно-Уральская железная до-
рога не меняла внутренних границ, однако в течение нескольких лет внут-
ри дороги произошли серьёзные изменения. В 1955 г. Нязепетровское от-
деление было ликвидировано, а его хозяйство вошло в состав НОД Злато-
уст. В 1957 г. в состав Челябинского вошло Уфалейское отделение. 
В 1959 г. Синарское отделение отошло к Свердловской железной дороге. 
Наконец в марте 1960 г. Троицкое отделение было присоединено к Карта-
линскому, исчезнув со схемы ЮУЖД.  

В 1952 г. на карте стальных магистралей Советского Союза было 
аж56 (!) железных дорог. Управлять таким количеством сложных хозяйст-
венных единиц становилось все тяжелее. Руководитель ведомства путей 
сообщения Б. П. Бещев при поддержке членов ЦК КПСС, курировавших 
вопросы транспорта на 1/6 части суши, взял курс на укрупнение железных 
дорог. Часть из них были упразднены вовсе, разделив между оставшимися 
свои полигоны обслуживания краев, областей и республик СССР. К 1955 г. 
в стране насчитывалась уже 41 железная дорога, и процесс укрупнения 
продолжился. 

Принимая во внимание сложившиеся за долгие годы хозяйственные 
связи смежных экономических регионов, а также основные показатели ра-
боты соседних железных дорог, было решено изменить границы Южно-
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Уральской магистрали. С разницей в два года ЮУЖД «приросла» Петро-
павловским отделением (1961 г.) с востока и огромным Оренбургским 
(1963 год) с юго-запада, которые были переданы в подчинение Челябинску 
из состава Омской и Куйбышевской железных дорог соответственно. С тех 
пор границы Южно-Уральской за счёт других дорог не менялись. 

На сегодняшний день с учетом километров новых линий, построен-
ных в период послевоенных десятилетий, общая эксплуатационная длина 
Южно-Уральской железной дороги составляет 4545,2 км. По этому показа-
телю из всех 16 дорог сети ОАО «РЖД» наша дорога находится на 10-
 месте. ЮУЖД осуществляет транспортное обслуживание 7 субъектов 
Российской Федерации, а также проходит по территории Северо-
Казахстанской области Республики Казахстан. 

Н. А. Дида 

ЧТЗ В «АТОМНОМ» ПРОЕКТЕ СТРАНЫ 

Казалось бы, история отечественного гиганта тракторостроения – 
ЧТЗ – изучена вдоль и поперек. Но это не так: в известной истории нашего 
завода есть «белые пятна» – ее нераскрытые страницы. В течение всей сво-
ей 80-летней жизни наше предприятие постоянно работало на оборону 
страны. Одну из таких запретных, закрытых тем, что мало изучены, мы се-
годня и поднимаем. Это «атомная» часть истории Челябинского трактор-
ного. В материалах, посвященных ядерному оружию СССР, мы встретим 
фразу: «ЧТЗ принимал участие в атомном проекте» – и этим все ограниче-
но. Официальные источники, как и персональные дела людей, по-
прежнему недоступны. Но сейчас настало время, когда можно и должно 
рассказать об этом. Заводскому музею информацию об этих событиях при-
ходится собирать буквально по крохам. 

Сегодня мы можем назвать несколько фамилий, известных нам. Вы-
вести этих людей из небытия. Ведь именно их трудом, умом, талантом был 
создан атомный щит нашей Отчизны. 

В работе были использованы воспоминания непосредственных уча-
стников тех событий, хранящиеся в фондах музея ЧТЗ; воспоминания ве-
теранов завода; статья А. П. Финадеева «Участие Кировского завода Нар-
комата транспортного машиностроения в создании ядерного оружия»; 
книга «Конструктор Н. Л. Духов и его школа»; «Апостолы атомного века» 
Ф. К. Щелкина. и др.  

1945 год… Совсем недавно, буквально «вчера», закончилась жесто-
кая и опустошительная война, равной которой не знала история. 17 июля 
началась Потсдамская конференция глав великих держав: СССР, США и 
Великобритании, на которой новый президент Соединенных Штатов со-
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общил об испытании атомной бомбы. В августе того же года атомной бом-
бардировке подверглись японские города Хиросима и Нагасаки. Так нача-
лась бесславная эра «атомного шантажа». Обладание сверхмощным ору-
жием стало и политической, и научно-технической, и военной задачей – 
задачей № 1 для нашей страны. Испытание было нешуточным. 

Необходимо сказать, что с 1942 г. в СССР уже велись научные ис-
следования и поиск урановой руды. После бомбардировки японских горо-
дов решением ГКО были созданы Специальный комитет и Первое главное 
управление при Совнаркоме СССР, которые развернули работу по органи-
зации промышленного производства ядерного оружия. В Атомном проекте 
приняли участие сотни заводов, в том числе и Челябинский Кировский за-
вод Наркомата (с марта 1946 г. – Министерства) транспортного машино-
строения [11, с. 223]. 

Участие Кировского завода в создании ядерного оружия осуществ-
лялось по нескольким направлениям: обеспечение кадрами плутониевого 
завода № 817, других предприятий, работавших над атомной тематикой, а 
также разработка и производство важнейших составных частей ядерного 
оружия [Там же]. 

Необходимо отметить, что в годы войны на ЧТЗ (с 6.10.1941 – Ки-
ровский танкостроительный Наркомтанкпрома на Урале) были сконцен-
трированы и объединены общей целью лучшие умы страны. Своими успе-
хами Танкоград был обязан в том числе наличию в структуре завода мно-
гочисленных научных и конструкторских подразделений. Уникальная кон-
центрация научно-технических кадров привела к тому, что на каждых  
5–6 рабочих приходился один инженер [10, с. 50].  

Поэтому неудивительно, что директор ЧКЗ Исаак Моисеевич Зальц-
ман, зная возможности своего коллектива, загорелся идеей создания атом-
ной бомбы сразу после известных событий августа 1945 г. 

О начале этих работ рассказал непосредственный участник Лазарь 
Андреевич Михайлов: «В руках директора завода И. М. Зальцмана оказал-
ся экземпляр стеклографированного издания книги генерала Гровса 
«Атомная бомба». Он предложил мне заняться в срочном порядке этой 
проблемой…» [6, с. 39].  

И. М. Зальцман не знал о том, что работы по созданию атомной бом-
бы уже ведутся. Ведь это была сверхсекретная информация. Директор как 
человек, не боящийся ответственности, обладающий смелостью и в хоро-
шем смысле авантюризмом, принял решение создать на предприятии «вне 
утвержденной штатной схемы завода инициативную группу по делам «но-
вой техники» [Там же, с. 12]. Несмотря на огромную перегруженность ин-
женеров-конструкторов, была организована экспериментальная группа в 
составе 10 человек [8]. 

Атомщики были размещены в здании ЦЗЛ (центральной заводской 
лаборатории), в правом крыле. Работы велись в обстановке строгой сек-
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ретности. При входе в здание был введен дополнительный пост вооружен-
ной охраны [6].  

Сначала этой группой руководил сам Зальцман, а с 1948 г. секретное 
конструкторское бюро возглавил Михайлов Лазарь Андреевич.  

На ЧТЗ Л. А. Михайлов попал в 1936 г. после окончания Куйбышев-
ского индустриального института. Здесь его хорошо знали – Михайлов 
дважды проходил на ЧТЗ институтскую практику. Сразу по прибытии на 
завод молодого специалиста назначили начальником электротехнической 
лаборатории. На этом посту его и застала война. Глубокие теоретические 
знания и поразительная практическая хватка Михайлова позволили вне-
дрить в производство ряд технических усовершенствований и изобрете-
ний, внесших большой вклад в производство и повышение боевых и так-
тических качеств танков:  

– изготовление электрооборудования для оснащения танков; 
– использование энергетических ресурсов испытательных станций 

танковых моторов; 
– создание систем элементов и реле тепловой защиты, обеспечиваю-

щих снижение аварийности и повышения долгосрочности двигателей и 
многие другие мероприятия…  

В 1946 г., будучи начальником цеха высокочастотной закалки (ТВЧ), 
Л. А. Михайлов погрузился в изучение  проблемы создания атомной бомбы.  

Для этого в течение месяца он работал в зале № 2 публичной биб-
лиотеки им. Ленина в Москве. Начался напряженный, утомительный труд 
по изучению имеющегося в мировой литературе материала. Он писал в 
своих воспоминаниях: «Нужно было использовать всю имеющуюся лите-
ратуру на русском и иностранном языках (английском, немецком). Помимо 
конспектирования, часть литературы пришлось перевести полностью. Так, 
например, были переведены работы Бэте и Левингстона по ядерной физи-
ке. Иноязычное мышление и языковые идиомы создавали сложности в пе-
реводе». Новую для Михайлова тему нужно было осмыслить, «перева-
рить», чтобы появились суждения по данному вопросу [7, с. 40]. 

К моменту «вызревания идеи для решения задачи» И. М. Зальцман 
сообщил Вячеславу Александровичу Малышеву (в недавнем прошлом гла-
ве Наркомтанкпрома) о создании на Кировском заводе (ЧТЗ) инициатив-
ной группы и ее изысканиях. Следствием этого шага стала встреча с 
И. В. Курчатовым, который похвалил за инициативу и пригласил вклю-
читься в работу. Первым заданием для челябинцев было решение вопроса 
о возможности управлять интенсивностью ядерных реакций в котлах (ре-
акторах) [Там же].  

Инициативная группа, занимающаяся атомным проектом на ЧТЗ, по-
лучила официальное название ОКБ–700 (особое конструкторское бюро – 
700). Работы велись по конкретным техническим заданиям, которые непо-
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средственно давал КБ-11. Работать приходилось и в Челябинске, и в Арза-
масе-16 [11, с. 225].  

Основным направлением стала разработка приборов системы авто-
матики бомбы – барометрических датчиков. Нужно было решить слож-
нейшую проблему – создать механизм взрывателя ядерного заряда атом-
ной авиабомбы.  

Непосвященному человеку это название – барометрические датчи-
ки – ничего не скажет. В свое время на просьбу объяснить все это про-
стым, понятным языком Л. А. Михайлов ответил, что это аппаратура, ко-
торая дает сигнал о заданном расстоянии подрыва атомной бомбы: нужно 
ли два километра над землей, нужно ли – один километр, т.е. ее цель – 
обеспечить взрыв на заданной высоте.  

Забегая немного вперед, скажу, что эти барометрические датчики 
были востребованы и в дальнейшем – впоследствии они стали применяться 
на наших ракетах.  

Первый атомный центр нашей страны – КБ-11, где велись научно-
исследовательские работы по ядерной программе, не имел надежной про-
изводственно-технической базы. Поэтому реализацией многих идей, заду-
мок занимался ЧТЗ, точнее, его Опытный завод (№ 100). К этому же вре-
мени относится знакомство главного конструктора Танкограда, ставшего 
после войны главным инженером ЧКЗ, Николая Леонидовича Духова, с 
атомной тематикой. 

Духов был эвакуирован из Ленинграда в Челябинск осенью 1941 г. 
Под его непосредственным руководством и с его участием были разрабо-
таны модификации танка КВ-1, КВ-1С, СУ-152, КВ-85, ИС-1, ИС-2, ИС-3, 
начиная с момента их проектирования, испытания и постановки на серий-
ное производство. В 1946 г. произошел существенный поворот в жизни 
главного инженера ЧКЗ (ЧТЗ) – его привлекают к Атомному проекту. 

В постановлении Совета Министров от 21.06.1946, подписанном 
И. В. Сталиным, говорится: «поручить НИИ-6 отработку элементов со-
ставного заряда из ВВ (взрывчатых веществ) … и поручить КБ Кировского 
завода в г. Челябинске Министерства транспортного машиностроения (ру-
ководитель работ – главный конструктор Духов) разработку составного за-
ряда из ВВ, способа заливки его и разработку приборов автоматики…» 
Речь шла о создании атомной бомбы в КБ-11 [Там же, с. 218].  

В августе 1948 г. Герой Социалистического Труда, главный конструк-
тор танков с челябинского Кировского завода генерал-майор Н. Л. Духов от-
правился непосредственно в Арзамас–16, он возглавил НКС-1 (научно-
конструкторский сектор) КБ-11.  

Окончился период эксперимента, наступило время выпуска атомной 
бомбы в производственных условиях. Для этого стали нужны опытные 
конструкторы-механики, знакомые с производством. Таким и был 
Н. Л. Духов, зарекомендовавший себя выдающимися разработками и опы-
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том внедрения их в серийное производство. Николай Леонидович умел 
объединять конструкторов, технологов, производственников благодаря 
прекрасному всестороннему знанию каждого рабочего места, всех тонко-
стей конструкции, был поистине многогранен в понимании техники. Этот 
человек обладал большой инженерной эрудицией, энциклопедической ши-
ротой знаний и поразительной способностью быстро ориентироваться в 
далеких от его специальности вопросах. 

Перед НКС-1 «…на первом месте стояло создание РДС-1 в виде 
авиационной атомной бомбы, способной применяться с самолета-
носителя. В обязанности Духова как начальника конструкторского сектора 
в качестве основных задач входили:  

– разработка баллистического корпуса бомбы и документации на 
нее; 

– разработка самого заряда; 
– разработка системы автоматики бомбы; 
– создание системы электрического инициирования заряда; 
– разработка контрольно-стендовой аппаратуры для системы автома-

тики и радиоконтрольной аппаратуры» [11, с. 160].  
Таким образом, именно на нем лежала задача разработки конструк-

ций узлов и атомной бомбы в целом. 
Под руководством Н. Л. Духова в первую очередь была налажена 

единая система ведения чертежного хозяйства (без налаживания этой 
службы нельзя было выходить на серийное производство). Он привез с со-
бой из ОКБ-700 принятую там «Систему чертежного хозяйства» и органи-
зовал переработку ранее разработанной документации, приведя ее к еди-
ному целому [1]. Одновременно с этой деятельностью Духов активно 
включился в разработку конструкции первой атомной бомбы РДС-1 и вхо-
дящих в ее конструкцию устройств. С новой силой проявился талант Ни-
колая Леонидовича и его «необыкновенная способность вносить ясность в 
самые запутанные вопросы и находить простые решения сложных и, каза-
лось бы, неразрешимых задач» [5, с. 219]. 

Николай Александрович Терлецкий, начальник конструкторского 
отдела КБ-11, вспоминал: «При разработке одного весьма хитрого узла у 
конструкторов возникли серьезные затруднения. Хотя и было предложено 
много интересных и остроумных вариантов, все они безжалостно отверга-
лись теоретиками и экспериментаторами. И здесь Николай Леонидович 
вышел победителем: он придумал исключительно простую и надежную 
конструкцию узла, которая сразу была принята к разработке. Узел этот 
был назван в его честь – Дух» [Там же, с. 161].  

Первые лица Атомного проекта были не только лучшими специали-
стами в своей области, но всегда только лично выполняли ответственные и 
тем более опасные операции с атомными зарядами. Николай Леонидович 
своими руками на заводе во время «примерок» на полигоне монтировал в 
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центральную часть атомного заряда боевой заряд из плутония. Постоян-
ный контакт с радиоактивным плутонием, участие в испытаниях сделали 
свое дело: в 60 лет Н. Л. Духов заболел раком крови и сгорел за несколько 
недель. 

За эти годы (с 1945 до середины 1960-х гг.) немало специалистов 
ЧТЗ приняли участие в создании атомного щита нашей Родины. Многие из 
них были направлены непосредственно в Арзамас-16, а также в закрытые 
атомные города Урала. 

Так, 9 апреля 1946 г. Совет Министров СССР издал постановление 
«О строительстве завода № 817» (по производству плутония). Постановле-
ние предусматривало обеспечение нового предприятия кадрами за счет 
предприятий Челябинской области [11, с. 223]. Разумеется, Кировский за-
вод в их перечне был первым. Мобилизовали людей разных специально-
стей – от рабочих до ведущих специалистов; точное их число установить 
до сих пор невозможно. Мы можем назвать лишь нескольких. 

Дмитрий Дмитриевич Артамонов – самый первый специалист Ки-
ровского завода, направленный на Базу № 10. В первом штатном расписа-
нии плутониевого завода он занимал должность главного механика.  

П. В. Глазков – начал работать с октября 1946 г. – главным электри-
ком первого промышленного реактора «А», а в 1950–1954 гг. – главный 
инженер первого в СССР реактора «АИ» по производству радиоизотопов. 
Вместе с ними 19 июня 1948 г. пускал реактор Василий Иванович Шевчен-
ко, бывший начальник цеха завода № 100, один из первых дозиметристов в 
атомной промышленности СССР, участник пуска первой в Чехословакии 
атомной электростанции.  

Крупный вклад внес в развитие атомной промышленности Николай 
Николаевич Архипов, работавший на ЧТЗ-ЧКЗ в 1935–1946 гг. сначала 
мастером, потом заместителем начальника литейного цеха. Пройдя подго-
товку для работы инженером по управлению атомным реактором, 
Н. Н. Архипов был назначен первым начальником смены реактора «А». 
Под его руководством и при непосредственном участии был выполнен 
монтаж «сердца» ядерного реактора – графитовая кладка [13]. Архипов, 
участник наладки, пуска и эксплуатации реактора, впоследствии стал его 
директором (1954–1963 гг. – директор реакторного завода на плутониевом 
комбинате в Челябинске-40). Под руководством Николая Николаевича бы-
ла создана советская школа получения плутония в атомных реакторах.  

Юрий Семенович Поздняков – электрик ЧТЗ в 1936–1942 гг., фрон-
товик, командир взвода саперов, награжденный двумя орденами Славы, 
Боевого Красного Знамени, Красной Звезды… Испытав на себе, что такое 
запредельное воздействие радиации, он один решил задачу, которую много 
лет не могли разгадать самые авторитетные НИИ страны. Придумав пора-
зительное приспособление для сбора и удаления россыпи рабочих блоков 
на площади центрального зала и реактора, тем самым снял необходимость 
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переоблучения персонала всех атомных реакторов даже в случае аварии, 
многим спас жизнь и здоровье [3].  

Отдав часть своих специалистов и рабочих в атомную промышлен-
ность, ЧТЗ принимал непосредственное участие в разработке и производ-
стве важнейших составных частей ядерного оружия. «За успешное выпол-
нение специального задания правительства» многие работники ОКБ-700 в 
начале 1951 г. были награждены правительственными наградами. 
М. М. Авилкину, О. К. Кудрявцеву, Л. А. Михайлову было присвоено зва-
ние лауреатов Сталинской премии [6, с. 14].  

По разработкам ОКБ-700 ЧТЗ до середины 1960-х гг. выпускал кор-
пуса атомных авиабомб, шаровых корпусов для боезаряда, приборы для 
включения механизма подрыва ядерного оружия. Для этой цели в 1952 г. 
ОКБ-700 выделили два лучших производственных корпуса механического 
цеха опытного завода ЧТЗ.  

По мере значительного расширения задач, поставленных перед челя-
бинцами, росло и ОКБ-700, включая в свою орбиту уже сотни людей. Про-
изошли изменения в руководстве. Во главе ОКБ-700 стал О. К. Кудрявцев. 

Со временем изменилось и официальное название подразделения. 
Вместо аббревиатуры ОКБ-700 появляются ОКБ-3 [15, с. 25], а в дальней-
шем – отдел № 5 ЧТЗ [9].  

Сегодня мы можем назвать лишь некоторых людей, работавших в 
ОКБ-700: Л. А. Михайлов, А. А. Шимко, В. И. Гродзиевский, М. М. Авилкин, 
О. К. Кудрявцев, В. Д. Тарасов, А. Ф. Архангельский, А. С. Луганский, 
В. Чуйко, В. М. Виденин, В. В. Согрин, Е. М. Гарбузов, Н. А. Григорьев, 
В. П. Невара, В. М. Лубягин, С. В. Вершинкин, А. Д. Огуй [4, с. 161, 191].  

В рамках все увеличивающегося объема работ, а также для создания 
конкуренции с целью выдвижения новых идей возникла необходимость 
создания второго ядерного центра, помимо Сарова. Это было обусловлено 
так же стремлением рассредоточить ядерные центры (создав второй, стро-
го засекреченный, подальше в глубине страны) с целью страховки на слу-
чай войны. Необходимо было так же удержать паритет в гонке с двумя 
ядерными центрами США (Лос-Аламосская Национальная лаборатория – 
ЛАНЛ, 1943 г. и Ливерморская Национальная лаборатория им. Лоуренса – 
1952 г.), каждый из которых финансировался на порядок больше, чем Ар-
замас-16.  

Выбор пал на Урал. Доминирующим вариантом места размещения 
нового центра-дублера стал г. Челябинск в силу того, что ОКБ-700 уже вел 
работы в этом направлении, на базе Опытного завода ЧТЗ находили свое 
практическое воплощение теоретические разработки КБ-11 (головного 
конструкторского бюро по ядерным боеприпасам г. Сарова). 

Инициатива исходила от руководителя Советского государства – 
Первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева. Никита Сергеевич по собст-
венной инициативе сделал такой выбор, сообщив о своем решении 1 сек-
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ретарю Челябинского Обкома партии Н. В. Лаптеву и, соответственно, по-
лучив от него заверения в полной поддержке этого решения. Лаптев обе-
щал отдать под завод новый большой цех ЧТЗ и выделить из строящегося 
жилого фонда города Челябинска 10 % квартир для работников нового 
объекта. Таким образом, ЧТЗ стоял в шаге от того, чтобы из Танкограда 
превратиться в Атомград. 

Константин Иванович Щелкин, кандидатура которого была предло-
жена И. В. Курчатовым в качестве научного руководителя и Главного кон-
структора нового ядерного центра, был категорически против создания но-
вого ядерного центра на базе ЧТЗ. На предложение Хрущева Щелкин был 
вынужден заявить, что в случае принятия этого решения он просит осво-
бодить его от занимаемой должности, так как не считает возможным соз-
дать объект в Челябинске. В связи с большими надеждами, возлагаемыми 
Курчатовым и Щелкиным на свое новое детище, огромное значение при-
давалось выбору места для объекта. Так появился Челябинск-70 – место со 
сказочно красивой природой и хорошими бытовыми условиями. Город 
строили по «американской технологии» – так когда-то возводили и ЧТЗ. 
Кстати, именно на ЧТЗ изготавливали металлические формы для бетонных 
панелей жилых домов нового города. Он был построен очень быстро и на-
зван Снежинском. Его и возглавил К. И. Щелкин [14, с. 84].    

Понимая ответственность перед страной, К. И. Щелкин видел всю 
сложность в формировании нового индустриально-научного центра на 
Урале. Не случайно его сподвижником в этом исполинском деле стал Вла-
димир Дмитриевич Тарасов – инженер ОКБ-700, впоследствии организа-
тор всей социальной сферы Атомграда. В 1969 году по рекомендации бюро 
Челябинского Обкома КПСС он был избран первым секретарем Снежин-
ского Горкома партии [12, с. 399]. 

Так ЧТЗ остался тем, чем был: танко-тракторным заводом. 
Все последующие годы наш завод продолжал заниматься атомной 

тематикой, но с другой стороны. Одно КБ работало на ядерную программу 
(ОКБ-700), другое КБ создавало боевые машины с учетом атомной угрозы, 
вело поиск действенной защиты экипажей. На ЧТЗ были разработаны и 
внедрены системы ПАЗ (противоатомной защиты) [2].  

Бесспорным остается тот факт, что инженерно-технические работни-
ки и рабочие завода внесли решающий вклад в создание и развитие как 
атомной промышленности, так и собственно ядерного оружия. Идеи, заро-
дившиеся в ОКБ-700, получили дальнейшее развитие. Достаточно сказать, 
что известный во всей стране проектно-конструкторский институт ПКБ 
«Прибор» был создан на базе именно тракторозаводской школы автомати-
ки, усвоив ее традиции и навыки. 

Таким образом, спустя почти семьдесят лет начинает приоткрываться 
до сих пор мало изученная тема участия ЧТЗ в создании ядерного оружия.  
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Н. С. Королев 

ВСТРЕЧА С ПРОШЛЫМ 

Встреча с прошлым происходит в жизни каждого человека. У кого-то 
это случается раньше, у кого-то позже. А кто-то не замечает минувшего 
вовсе, поскольку чувство истории утрачено и, как ни стучится прошедшее 
в сознание обывателя, он оказывается глух к этим сигналам. А ведь сту-
чатся в двери нашего сознания наши предки, и встреча с ними должна обя-
зательно произойти согласно логике Истории.  

Чем пристальнее мы всматриваемся в прошлое, тем значительнее то 
воздействие, которое оно оказывает на нашу жизнь. Это влияние ощущает-
ся на вполне рациональном уровне. Человеку становится более понятна его 
судьба, выбор рода занятий, его устремления, чувства. Многие проблемы 
бытия оказываются успешно разрешенными благодаря обращению к исто-
рии, а жизнь наполняется смыслами, существование которых открывается 
постепенно по мере проникновения в глубины прошедшего. Об этом, в ча-
стности, писал британский историк Робин Коллингвуд. В своей книге 
«Идея истории» он утверждал, что история нужна человеку для самопо-
знания.  

Для любого субъекта, способного к рефлексии, эта истина не вызы-
вает сомнений. Но как же происходит эта встреча, что бывает отправным 
моментом обретения чувства прошлого? На этот вопрос нет единого отве-
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та. Каждый случай уникален. Это обстоятельство и определяет наш иссле-
довательский интерес.   

В данном очерке мы попытаемся рассмотреть соединение настояще-
го и прошлого в судьбе незаурядного человека, члена исторического клуба 
ЧГИК, Людмилы Кузьминичны Рындиной.  

Людмила Кузьминична родилась 18 декабря 1935 г. Ее появление на 
свет произошло в период грандиозных свершений в нашей стране. Жизнь 
вокруг менялась с головокружительной скоростью. Началась вторая пяти-
летка, и Челябинская область стала одним из крупнейших центров совет-
ской индустриализации. Впрочем, для маленькой Людмилы, семья которой 
тихо проживала в Пласте, казалось, эти события не имеют существенного 
значения. Но так только казалось. 

Пласт – небольшой шахтерский городок на Южном Урале. Вполне 
заурядный. Отличие от других шахтерских промыслов было лишь в том, 
что добывали здесь золото. Однако на образе жизни местного населения 
это никак не сказывалось. 

У Люды было типичное советское детство. Позже она вспоминала: 
«Моё детство не было замутнено ничем. Все, как у всех военных и после-
военных детей. Мы росли очень ответственными октябрятами, пионера-
ми и комсомольцами. Патриотическое воспитание на всех этапах взрос-
ления было на высоте: военизированные игры, пионерские и комсомольские 
песни. Гордость за свою Родину и ощущение себя ее частичкой. Причаст-
ность к чему-то общему, великому и настоящему». 

«Училась я охотно, весело и легко. Особенно я любила публичные вы-
ступления. Поэтому экзамены, которые проводились ежегодно, начиная с 
четвертого класса, меня нисколько не пугали».  

«В старших классах мы устраивали школьные вечера, конкурсы. За-
вязали дружбу с учениками ремесленного училища. У них был свой духовой 
оркестр, под который устраивали танцы». 

Людмила Кузьминична, как она сама выразилась, имела веселый, 
«жизнеутверждающий характер», но все же было одно обстоятельство, ко-
торое беспокоило девочку. У нее не было отца. Мама, Валентина Дмитри-
евна Положкова, работала директором детского дома. Был отчим, но он не 
вернулся с фронта.  

«Когда я однажды попыталась расспросить маму о том, где же 
мой отец, кто он, – маму мой вопрос поверг в панику. А потом я увидела, 
как ночью она плакала в подушку. «Ну если он не убит на войне, то, навер-
ное, он где-то есть, но знать нас не хочет», – так подумала я и больше 
никогда к этой теме не возвращалась».  

Безотцовщина – обычное дело в военное и послевоенное время. 
У многих подруг Людмилы не было отцов, и постепенно она свыклась с 
мыслью о том, что отца нет. 
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Окончив школу в 1953 г., Людмила Положкова поступила в Челя-
бинский государственный педагогический институт на филологический 
факультет. С первых дней студенческой жизни с девушкой стали происхо-
дить странные вещи. Началось с того, что первокурснице сразу, без её об-
ращений, было предоставлено место в общежитии, хотя в те годы студент, 
если повезет, мог получить общежитие только на третьем курсе. 

«Девчонки меня пытали, сколько и кому я заплатила за предостав-
ление общежития. Но когда поняли, что я, как все, – очень удивлялись мо-
ему счастью». 

Училась Людмила хорошо, была на хорошем счету, активно занима-
лась общественной работой и спортом (позже получила разряд по альпи-
низму). Среди сверстников особенно не выделялась. И все же отличие бы-
ло. Девушка чувствовала в институте какое-то особое к себе отношение. 
Нет, никто вслух ничего не высказывал, но отдельные факты и поступки 
окружающих вызывали у студентки из Пласта недоумение.  

Другой удивительный случай был связан со старославянским язы-
ком. Этот предмет у всех вызывал сложности. «Никому не удавалось сдать 
зачёт с первого раза. А если уж «тройка», – считай, праздник. Препода-
вал старославянский Геннадий Андреевич Турбин по прозвищу «Юс боль-
шой». Роста он был отменного, кажется, не менее двух метров. Но меня 
он выделил сразу, хотя я была ему «по колено». Завидев меня, он улыбался, 
как-то неловко складываясь, протягивал руку и, здороваясь со мной за ру-
ку, говорил (нет, не говорил, а провозглашал: «Здравствуйте, товарищ 
Положкова!». Такое внимание декана было крайне необычно. 

Студенческая жизнь летела вперед, и перед летней практикой с пер-
вым курсом встречался начальник пионерского лагеря Андрей Васильевич 
Скоков. Это был талантливый педагог, преданный своему делу.  

«Мы были наслышаны о нём и с нетерпением ждали этой встречи. 
Ах, как он говорил. Мы все были под большим впечатлением. После встре-
чи меня вызвали в деканат. Оказывается, меня хотел видеть сам Скоков! 
Как он разглядел меня и выделил из такой массы народу? И почему я?  

Когда я явилась в деканат, преподаватели, находившиеся там, и 
Турбин деликатно оставили нас вдвоем. И Скоков, такой красивый чело-
век примерно пятидесяти лет с гривой седых волос воскликнул «Людочка! 
С твоей мамой мы вместе работали в 48 школе». Я стояла столбом, бо-
ясь пошевелиться. Он растормошил меня, и мы долго проговорили. Он 
расспрашивал про маму, сказал, что он друг нашей семьи навсегда, восхи-
щался мамой и видел меня малюткой. Сказал, что покажет дом, где мы 
жили в Челябинске. Но кое-чего он сказать мне пока не может. Мама, уз-
нав о нашей встрече, была несказанно рада и просила не терять связи со 
Скоковым. К лету пришла заявка в лагерь «Смолино», которым руководил 
Скоков. В ней была и моя фамилия».  
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В 1956 г. в ЧГПИ отменили занятия. Всех студентов и преподавате-
лей пригласили в актовый зал.  

«Когда я вошла в этот зал очень много лет спустя, целую жизнь 
спустя, – на тотальный диктант, и села специально на то место, что и в 
1956 г., со мной что-то случилось. Как будто я, не умея плавать, прыгнула 
в глубокую воду с высоченной вышки, но знала, что меня спасут. Я попы-
талась объяснить кому-то, что было жизнь назад, но меня, как мне ка-
жется, приняли за чокнутую старушку. А ведь оно так и было, когда в од-
ном человеке все смешалось, настоящее и прошлое!». 

«Читали открытый доклад Хрущёва о Большом терроре, о Стали-
не, о том, как уничтожались сотни тысяч людей. Звучали фамилии: 
Блюхер… Косиор… Рындин… и многие другие. Мы сидели оглушенные… 
Почему-то тогда мне запомнилось услышанное впервые имя – Кузьма Ва-
сильевич Рындин. Мы долго после обсуждали, спорили. И не верили. Нет, 
просто не хотели верить. Мы же были октябрятами, пионерами, комсо-
мольцами. Мы были пронизаны верой и любовью к Бого-человеку (Бога-то 
давно отменили, церкви закрыли, а священников спрашивали: «Почем нын-
че опиум для народа?»). 

Надо было начинать жить заново, в новых реалиях. А это, поверь-
те, так не просто. Не потому, что жили так, а теперь надо не так; Где 
правда? Где ложь? Как выстраивать отношения с самим собой? Что 
творилось в наших головах, в наших душах! 

Но мы были молоды, и жизнь продолжалась».  
Вскоре Людмила вышла замуж за студента-физика Льва Кустова. 

Студенческая свадьба планировалась как очень скромное мероприятие, но, 
вопреки воле молодых, превратилось в событие институтского масштаба. 
Организацию торжества взял на себя ректорат. В праздновании участвова-
ли руководители вуза, преподаватели и студенты групп жениха и невесты.  

«Приехала моя мама. В кафе были сервированы столы. На каждом – 
бутылка шампанского и невиданные яства. Но самое удивительное – это 
был духовой оркестр из военного училища… Ректор Карманов преподнес 
царский подарок – ключи от комнаты в общежитии… и весь вечер танце-
вал с моей мамой». 

Шикарная свадьба, вызвавшая недоумение молодоженов, стала наи-
более ярким событием в целой череде необъяснимых происшествий, что 
сопровождали Людмилу. Девушка ломала голову, пытаясь разобраться в 
том, что происходит в её судьбе, и через некоторое время объяснение на-
шлось.  

Однажды студентку Положкову вызвали в приемную к ректору и там 
сообщили, что на следующий день в 11.00 ее будут ждать в обкоме партии. 

Людмила испугалась: «Не случилось ли чего-то с мамой? Но почему 
обком партии?! Мама была членом партии и до каждой клеточки была 
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предана идеям коммунизма. Она была настоящим советским человеком, 
глубоко порядочным и уважаемым». 

На следующий день в 9 утра студентка Положкова была в обкоме. 
Два часа томительного ожидания. Наконец ее ввели «в какой-то шикарный 
кабинет с деревянным очень длинным и блестящим столом. Из-за стола 
встал человек и, протянув руки, как для объятия, двинулся ко мне...». Де-
вушку охватил страх. Она не понимала, что происходит. Хозяин кабинета, 
оказавшийся первым секретарем Челябинского горкома КПСС 
М. Г. Воропаевым, улыбался, и это немного успокоило будущего педагога.  

«Тут только я заметила в уголке на тумбочке фотографию, обви-
тую черно-красной лентой и веточками ели. А рядом горшочек с цветущей 
геранью. Незнакомец обратился ко мне: «Здравствуйте, товарищ По-
ложкова! Я пригласил Вас, чтобы поздравить: «Ваш отец был честным 
коммунистом!». Широким жестом он торжественно обратился к порт-
рету в углу кабинета.  

«Рындин Кузьма Васильевич!» Я где-то слышала эту фамилию. 
Вспомнила, что в докладе Хрущева. «Блюхер, Косиор, Рындин...». Именно в 
такой последовательности тогда фамилия Рындина и упоминалась, это мне 
запомнилось. Но причем тут я?! Суть происходящего дошла до меня не сра-
зу: какое отношение этот портрет имеет ко мне? Курносый человек лет 
сорока-сорока пяти, черно-красная ленточка…цветок герани… – и я?! 

В институте уже ждали свою студентку. Преподаватели встретили ап-
лодисментами. Все пожимали руку: «Поздравляем, товарищ Положкова!».  

«Все всё про меня знали! Только я не знала ничего!» 
На неделю Людмилу отпустили домой в Пласт, к маме. Все понима-

ли, что обретение отца было потрясением, и надо было свыкнуться с этим 
фактом. Девушка, конечно, хотела узнать обстоятельства своего появления 
на свет. Но это было очень непросто. 

«Разговор с мамой не склеился. Она была напугана. Из нее клещами 
невозможно было вытащить ничего! В маминых глазах был не страх, 
а ужас!  

Всю жизнь от меня так удачно всё скрывали. 
Мама только говорила мне: «Не верь! Всё может измениться. Ни-

когда ничего не проси! Будь как все».  
Только спустя много лет Людмила Кузьминична смогла восстано-

вить те драматические события прошлого, которые определили её судьбу. 
Людмила оказалась дочерью видного партийного руководителя. Ее 

отец, Кузьма Васильевич Рындин, был членом ЦК ВКП(б), работал вторым 
секретарем Московского комитета партии. В 1934 г. он стал первым руко-
водителем только что образованной Челябинской области. В 1935 г. «за 
выдающиеся успехи в области сельского хозяйства и за перевыполнение 
государственных планов по сельскому хозяйству» первый секретарь Челя-
бинского обкома был награжден орденом Ленина. 
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Кузьма Васильевич был женат. Но детей у них с женой не было. 
В 1934 г. Рындин познакомился с вожатой челябинской школы № 48 Ва-
лентиной Дмитриевной Положковой. Между ними вспыхнул роман, а 
18 декабря 1935 г. в Челябинске на свет появилась их дочь Людмила.  

О разводе с женой и регистрации нового брака речь не идти не мог-
ла. Тогда даже руководитель области этого себе позволить не мог. Но фак-
тически у Рындина появилась вторая семья.  

Время больших перемен выдвигало смелых и решительных людей 
вперед. Рындин обладал кипучей энергией. Под его руководством область 
активно развивалась.  

12 октября 1937 г. К. В. Рындин был арестован, немедленно снят с 
работы, исключен из партии. Руководитель Челябинской области был об-
винен в контрреволюционной деятельности. В приговоре был стандартный 
набор для тех лет: руководство антисоветской террористической организа-
цией правых в Челябинске, подготовка вооруженного восстания против 
советской власти, сотрудничество с разведкой одного из иностранных го-
сударств, передача чертежей военных самолетов. 10 февраля 1938 г. отец 
Людмилы Кузьминичны расстрелян в Москве. В 1956 г. посмертно он бу-
дет реабилитирован. Место захоронения Кузьмы Васильевича будет обна-
ружено много лет спустя его дочерью в районе поселка Коммунарка под 
Москвой. 

«После ареста отца мама, раздав за справки все имущество, с ма-
леньким ребенком на руках (мне было 2 года) уехала к бабушке в Пласт. 
С помощью брата Леонида Дмитриевича Положкова, который работал в 
НКВД, удалось записать ребенка на мамину девичью фамилию. В качестве 
отчества было записано имя деда по отцовской линии Василия Лазаревича 
Рындина. Теперь меня звали Положкова Людмила Васильевна. За оформ-
ление документов пришлось отдать пианино, которое отец подарил, ко-
гда мне исполнился год». 

«Маму срочно сосватали за Андрея Михайловича Бурова, первого 
секретаря горкома партии в г. Пласте. Планировался фиктивный брак, 
чтобы спасти маму, но он перерос в настоящий. В этом браке родился 
мой брат Саша. А тут война. Андрей Михайлович ушел на фронт. С вой-
ны он не вернулся. Мы остались с мамой и Шуриком». 

«У нас в семье было не принято говорить о том, кем являлся мой 
отец, никогда никто мне не говорил ни его фамилию, не рассказывал, где и 
при каких обстоятельствах я появилась на свет, – продолжает наша со-
беседница. Раз и навсегда мама мне запретила всякие вопросы на этот 
счет, и я это приняла…». 

Тем временем наша героиня окончила институт и пошла работать в 
школу. Более тридцати лет Людмила отдала педагогической работе. Жизнь 
шла вперед. Но встреча с прошлым, случившаяся однажды, уже не давала 
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о ней забыть. Дочь Рындина решила, что она должна вернуть себе настоя-
щее имя и фамилию.  

«Но стать Рындиной Людмилой Кузьминичной было ох как непро-
сто! В том же самом обкоме партии мне говорили: «Ну зачем это Вам?! 
Выгод это не принесет, и ничего в Вашей жизни не изменится. А мне было 
удивительно: почему меня не хотят понять?! Вот если бы я захотела на-
зваться Ивановой, Петровой или Сидоровой – пожалуйста! Но Рынди-
ной – нет!». 

Обращение дочери Рындина было поручено рассматривать Алексею 
Васильевичу Никитину. Он должен был найти свидетелей, которые могли 
бы подтвердить родство Кузьмы и Людмилы Рындиных. В качестве свиде-
телей выступили Анатолий Георгиевич Карманов (ректор ЧГПИ), Андрей 
Васильевич Скоков (друг семьи), Антонина Агеевна Михеева (вместе ра-
ботали в 48 школе), Вера Андреевна Земская, Геннадий Андреевич Турбин 
(декан историко-филологического факультета ЧГПИ). Никитин беседовал 
с людьми, которые знали К. В. Рындина и обстоятельства появления на 
свет его дочери. Людмила Кузьминична была свидетелем нескольких по-
добных разговоров. 

«Каждый из этих людей рассказывал свою историю отношений мо-
их родителей. Это было трогательно и как-то по-человечески. Мне тогда 
казалось, что я присутствую при появлении из небытия моего отца, при 
своем рождении. И свою маму я открывала как будто вновь. Я снова об-
рела своих родителей. И когда Никитин сказал мне после многих дней: 
«Слово к делу не пришьешь», – я ушла оглушенная. У меня снова пытались 
отобрать то, что мне принадлежало по праву рождения. Именно тогда я 
впервые почувствовала «голос крови», и боль, и тоску…». 

Возможно, тот факт, что в признании родства Людмиле Кузьминичне 
было отказано властью, заставило ее острее чувствовать свою связь с от-
цом.   

«Я ощутила, как я близка своим родителям, мне было больно, горько 
и, одновременно, радостно от того, что они были у меня, что они живут 
во мне и продолжаются в моих детях». 

Людмила Константиновна написала письмо Никитину. «Письмо бы-
ло страстным, отчаянно-смелым, обнаженно-откровенным». Письмо по-
действовало. На следующий день Людмилу Константиновну вызвали в 
ЗАГС Ленинского района.  

«Так 24 июня 1981 г. я вырвала у судьбы и у тех, кто ее вершит, 
право быть тем, кто я есть». 

В обретении права быть Рындиной Людмиле Кузьминичне помогли 
те качества, которые она унаследовала от своего отца.  

«…это были отцовские гены. Ведь отец был маленького роста, но 
очень энергичен и мог убедить всех и во всём. Это тот самый ген, кото-
рый и составляет суть моего бытия. Я не получила ни маминой красоты, 
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ни маминой скромности, ни маминого умения быть всегда в тени. Нет, 
вокруг меня всегда было многолюдно, меня всегда было «много»».  

Приходилось привыкать к новой жизни, где прошлое становилось 
частью настоящего. Случались и трудности, и курьезы. 

«А я тогда уже в школе стала работать, представьте себе, учени-
ки меня привыкли звать “Людмила Васильевна”, так что сразу я “Кузь-
миничной” стать не смогла». 

Впрочем, возвращение фамилии и отчества не является финалом 
этой истории. Это лишь один из эпизодов. Долгое время Людмила Кузь-
минична по крупицам восстанавливает историю жизни своего отца. Имя 
первого руководителя Челябинской области после его гибели фактически 
было предано забвению. Своей деятельностью в этом направлении Люд-
мила Кузьминична доказывает, что прикосновение к прошлому имеет не 
фрагментарный характер. Оно обретает новое измерение, в котором мы 
можем сосуществовать с нашими предками. 

Наше знакомство с Людмилой Кузьминичной было определено тем 
фактом, что на протяжении ряда лет я занимался воссозданием политиче-
ской биографии К. В. Рындина. Для меня встреча с дочерью моего героя 
стала во многом встречей с ним самим. Думаю, что таким образом История 
воздает нам за все те усилия, напряжение, ошибки и открытия, которые 
происходят, когда мы всматриваемся в прошлое. Тогда оно оживает и де-
лает шаг навстречу. 
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ГЕРОИ ГОСПИТАЛЯ 1722 

В. Н. Журавлев 

ПИСАТЕЛЬ Х. И. МАЛЬТИНСКИЙ 

Хаим Израилевич Мальтинский родился 8 августа 1910 г. в семье ев-
рея-ремесленника в литовском городке Поневеж (Паневежис) Ковенской 
губернии (Литва), половину населения которого накануне Первой мировой 
войны составляли евреи. С 1915 г. жил в Витебске. Учился в хедере (на-
чальная школа) и затем в еврейской школе, позже переехал в Минск. Рано 
вступил в комсомол, был молодежным вожаком-инструктором в комсо-
мольских организациях Белоруссии. Одно время даже пришлось трудиться 
трактористом в одном из совхозов на Украине. Учился в пединституте 
в Киеве по специальности еврейский язык и литература (тогда этот вуз на-
зывался институтом народного образования).  

Первые стихи напечатал в 1927 г. в газете «Дэрюнгерарбэтер» («Мо-
лодой рабочий», Минск), затем его публикации появились в других мин-
ских изданиях – газете «Октябэр» и журнале «Штерн» («Звезда»). Так же 
его стихи были опубликованы в московском журнале «Юнгвалд» («По-
росль»). Переводил на идиш и публиковал в еврейских изданиях произве-
дения известных тогда белорусских и русских поэтов.  

Одна за другой появляются его книжки, и молодой Мальтинский 
становится в Белоруссии одним из популярнейших еврейских поэтов и 
прозаиков. Первая книжка стихов «Ви дослэбнтайер» («До̀рог, как жизнь», 
Харьков – Киев) вышла в 1931 г., затем поэтический сборник «Ундзэр хор» 
(«Наш хор», Минск, 1933), книжка рассказов «Киндер» («Ребята», Минск, 
1933), пьеса для детей «Афдэр вышке» («На вышке», Минск, 1934). 
В 1934 г. редактировал пионерскую газету «Юнгер ленинец» («Юный ле-
нинец»), издававшуюся в Минске в 1929–1937 гг.  

Чтобы представить себе полную картину, как упорно работал и часто 
издавался Хаим Мальтинский в тридцатые годы, следует дополнить этот 
список еще несколькими книжками для детей и юношества, для которых 
характерно оптимистическое, восторженное восприятие жизни. Все они 
вышли в Минске, в еврейском издательстве Белоруссии: пьеса «Фаран а 
форпост» («Стоит форпост», 1935), «Гейн зол их гринг» («Чтобы легко ша-
галось», стихи, 1936), «Он а шотн» («Без тени», стихи, 1936), «Фар бри-
дэрлэхуншвэстэрлэх» («Братишкам и сестренкам», 1939. Очерк о бригади-
ре тракторного отряда – «Арон Кислер» (в серии брошюр о героях труда) 
был выпущен в Киеве в 1939 г.  

В июне 1941 г. он добровольцем ушел на фронт. С боями прошел 
путь от Минска до Сталинграда, дошел до логова противника, где 
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24 апреля 1945 г. под Берлином был тяжело ранен в обе ноги, и одну при-
шлось ампутировать. В 1945 г. находился в госпитале 1722, был комиссо-
ван 3.03.1946 г. Здесь же в списке 175 раненых был представлен начальни-
ком госпиталя П. М. Тарасовым к награждению медалями «За взятие Бер-
лина» и «За освобождение Варшавы». За участие в боях с гитлеровцами 
старший лейтенант, замполит батальона Мальтинский получил награды: 
в 1941 г. – медаль «За отвагу», в 1943 г. – орден Красной Звезды, 
в 1944 г. – орден Великой Отечественной войны и другие. 

После окончания войны поэт-фронтовик вернулся домой, в разру-
шенный Минск, где узнал о гибели родных, в том числе матери, жены и 
семилетнего сына, которых уничтожили нацисты. Здесь 2 марта 1942 г. 
было расстреляно около пяти тысяч узников гетто, включая 200 сирот из 
детского дома вместе с медперсоналом и воспитателями. На этом месте, 
ставшем мемориалом «Яма», в 1947 г. был установлен обелиск, на котором 
выведен текст, написанный по-еврейски Хаимом Мальтинским: «Светлая 
память на вечные времена 5 тысячам евреев, погибшим от рук лютых вра-
гов человечества – фашистско-немецких злодеев…». 

Оставшись без близких ему людей, покинул разбомбленный Минск и 
уехал в Москву. В газете «Эйникайт», пока ее через несколько лет не за-
крыли, публиковались его стихи о войне. Во второй раз Хаим Мальтин-
ский женился на родной сестре погибшего в бою еврейского поэта Генаха 
Шведика (1914–1942).  

В октябре 1947 г. Мальтинский уехал на Дальний Восток, в Биро-
биджан, где, как ему казалось, после войны остался маленький островок 
еврейской культуры. В 1947–1949 гг. он руководил областным издательст-
вом и редактировал литературный альманах «Биробиджан», сотрудничал в 
газете «Биробиджанерштерн».  

На день Победы 9 мая 1948 г. в газете «Биробиджанская звезда» бы-
ла опубликована поэма Х. Мальтинского о Герое Советского Союза, быв-
шем рабочем биробиджанского обозостроительного завода Иосифе Бума-
гине [1]. В боях за польский город Бреслау (Вроцлав) он закрыл своим те-
лом амбразуру вражеского дзота, мешавшего продвижению наступающей 
части. Перевод этой поэмы на русский язык был специально сделан Ми-
хаилом Светловым и занял целую газетную полосу. 

В этом же году в оригинале, на идише, в одном из последних выпус-
ков альманаха «Биробиджан» была напечатана поэма «Двойрэ». В сентяб-
ре 1948 г. в самом просторном помещении редакции газеты «Биробиджа-
нерштерн», где обычно проходили партийные и общие собрания, состоял-
ся творческий вечер Хаима Мальтинского. Поэт предложил собравшимся 
свою новую поэму «Двойрэ». Об этом вскоре сообщила газета «Эйникайт» 
(23.09.1948), подчеркнув, что «на вечере присутствовали партийные и со-
ветские работники, писатели, артисты, рабочие-стахановцы, учителя и 
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другие, между которыми происходил обмен мнений. Большинство высту-
пали, отметив большую удачу поэта, новое в его творчестве…» 

Но самой большой удачей в Биробиджане Мальтинский считал рож-
дение в 1950 г. дочери, которую назвали библейским именем Эстер.  

Мрачный период борьбы с еврейским «буржуазным национализ-
мом», длившийся годы по всей огромной стране, не обошел и ее восточ-
ную окраину – Биробиджан. Началом антиеврейской кампании стал раз-
гром Еврейского антифашистского комитета (ЕАК) в Москве и зверское 
убийство 13 января 1948 г. в Минске на даче наркома госбезопасности Бе-
лоруссии Л. Ф. Цанавы руководителя ЕАК Соломона Михоэлса. По всей 
стране начались массовые аресты деятелей еврейской культуры. 8 февраля 
1949 г. Сталин подписал подготовленное председателем правления Союза 
писателей СССР А. Фадеевым постановление Политбюро ЦК ВКП(б) 
о роспуске объединений еврейских советских писателей в Москве, Киеве и 
Минске. За этим последовали аресты ряда еврейских писателей, а также 
журналистов и редакторов, готовивших материалы для Еврейского анти-
фашистского комитета. По большей части они были обвинены в шпионаже 
в пользу США, многие расстреляны. Были закрыты еврейский музей в 
Вильнюсе, историко-этнографический музей грузинского еврейства в Тби-
лиси, краеведческий музей в Биробиджане, прекращены передачи Москов-
ского радио на идиш. В феврале закрыли Московское государственное ев-
рейское театральное училище, затем ликвидировали все существовавшие в 
СССР еврейские театры: в Минске, Черновцах, Биробиджане. 1 декабря 
1949 г. закрыли последний еврейский театр в Москве. 

Изгнанный из издательства и газеты, Мальтинский перед арестом 
работал товароведом местной прядильно-ткацкой фабрики. Управление 
МГБ по ЕАО арестовало Мальтинского в Биробиджане 18 мая 1951 г. в 
один день вместе с Фридманом и Фрадкиным. Но следствие по делу велось 
в краевом центре Управлением МГБ СССР по Хабаровскому краю.  

К декабрю 1951 г. уголовные дела на Бахмутского, Зильберштейна, 
Левитина, Брохина, Рутенберга, Фрадкина, Фридмана и Мальтинского бы-
ли объединены в одно производство в рамках следственного дела № 69. 

12 декабря 1951 г. утверждено обвинительное заключение по следст-
венному делу № 69. Все обвиняемые свою вину признали, за исключением 
Брохина, Мальтинского, Фридмана и Фрадкина, которые отрицали обви-
нение по ст. 58-1 «а» УК РСФСР («Измена Родине»). В декабре 1951 г. де-
ло направили в Москву Военному прокурору войск МГБ СССР для преда-
ния обвиняемых суду Военной Коллегии Верховного Суда СССР. 

20–23 февраля 1952 г. на закрытом заседании Военной Коллегии Вер-
ховного Суда СССР Мальтинский был осужден по статьям 58-10, ч. II и 58-11 
УК РСФСР, с санкции ст. 58-2 УК РСФСР, к лишению свободы в ИТЛ на 
10 лет, с поражением прав на 5 лет, с конфискацией имущества [1].  
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21 марта 1952 г. постановлением Следственной части по ОВД МГБ 
СССР было принято решение о направлении Левитина, Брохина, Мальтин-
ского, Рутенберга, Фридмана и Фрадкина для отбытия наказания в особый 
лагерь МВД СССР. 

9 сентября 1955 г. военный прокурор отдела Главной военной проку-
ратуры вынес и направил в Военную Коллегию Верховного Суда СССР за-
ключение, в котором предлагается приговор ВК ВС СССР от 20–23 февра-
ля 1952 г. в отношении Бахмутского и других по вновь открывшимся об-
стоятельствам отменить и дело прекратить за отсутствием состава престу-
пления, освободив осужденных от наказания. 

Отбыв часть срока, Хаим Мальтинский возвратился к жене и дочери, 
жившим в Намангане. В Узбекистане семья Мальтинских прожила до 1960 г., 
затем перебралась в Минск. С начала 1960-х он вошел в состав редколлегии 
журнала «СоветишГеймланд», в котором публиковал стихи и эссе. Большое 
количество поэтических произведений было им напечатано в варшавских из-
даниях «Фолкс-штимэ» и «Идише шрифтн». В 1965 г. в издательстве «Совет-
ский писатель» вышел коллективный сборник поэзии «hоризонтн», в котором 
были помещены 17 стихотворений Мальтинского. Его стихи и пьесы перево-
дили на белорусский язык лучшие поэты Белоруссии: в 1963 г. в Минске вы-
шли сборник «Поплеч с сынамiyciмi» («Плечом к плечу со всеми сыновья-
ми»), книжка «Аднаактовыяп יесы» (1964), а в 1967 – «На сонечным баку» 
(«На солнечной стороне»). В эти годы теплые рецензии на его произведения 
были опубликованы в журналах «СоветишГеймланд» (№ 12, 1965), «Бела-
русь» (№ 7, 1963), «Полымя» (№ 11, 1963).  

Когда в начале 1970-х гг. Мальтинский дал своим детям (дочери Эс-
тер и сыну Геннадию, родившемуся в 1957-м) разрешение на выезд в Из-
раиль, союз писателей срочно «принял меры»: было созвано открытое пар-
тийное собрание, на котором поэта заклеймили как «сиониста и предате-
ля», исключили из партии. Кстати, в ее ряды Мальтинский вступил еще на 
фронте, в 1943 г.  

Это был уже второй случай, когда Мальтинского исключали из писа-
тельского сообщества. Его друг, поэт и прозаик Гирш Релес (1913–2004) в 
своей книге «Еврейские советские писатели Белоруссии» (Минск, 2006) 
вспоминает, что впервые это произошло в довоенные годы. В одном из 
своих стихотворений Хаим допустил (по мнению одного руководящего 
лица) политическую ошибку. Его исключили из союза писателей, заодно 
из комсомола, выгнали из редакции, в которой работал. Потом, разобрав-
шись, восстановили.  

В Израиле начался новый взлет творческой деятельности Маль-
тинского, длившийся более десяти лет. Вокруг солидного издания на 
идише «Иерушолаимер альманах» группировались крупнейшие литера-
турные силы страны: прозаики и поэты Йосеф Керлер (редактор), Меер 
Елин, Рохл Боймвол, Зямэ Телесин, Гирш Ошерович, Мотл Сакциер, 
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Меер Харац, Эли Шехтман и, конечно, приехавший Хаим Мальтинский. 
Здесь (все в Тель-Авиве) выходят его новые книги стихов «Диэрдфар-
штэйт» («Земля внемлет», 1976), «Майн мамэсонблик» («Взгляд моей 
мамы», 1977), «Майн димьен-брик» («Мой придуманный мост», 1978), 
«Фришевинтн» («Свежие ветра», 1980). Отдельно в ряду изданных в 
Тель-Авиве книг стоит автобиографическая проза, в основном, воспоми-
нания: «Дер москвэрмишпэтибэрдибиробиджанер» («Московский суд 
над биробиджанцами», 1981), «Ин зибнзунэн» («В семь солнц», 1983). 
Незадолго до его кончины в тель-авивском издательстве «Герангл» вы-
шла книжка прозы «Дер дройсн-мэнч» («Человек с улицы»).  

Умер Хаим Мальтинский 7 февраля 1986 г. в небольшом городке Ор-
Иегуда, неподалеку от Тель-Авива. 

 
1. Арх. УФСБ РФ по Омской области. АСД. П-80190. Л. 229–236.  

А. Д. Овчарова 

ВСЮДУ ЖИЗНЬ 

История Великой Отечественной войны соткана из множества уни-
кальных судеб. Каждый, кто выжил, сражаясь на фронте или в партизан-
ском отряде, оказавшись на оккупированной территории или в плену, мог 
бы рассказать о себе или своих знакомых немало невероятных историй о 
победе жизни над смертью. Лишь некоторые из таких историй, опреде-
ливших чью-то судьбу, стали общеизвестными. Большинство ушли в про-
шлое безвозвратно, некоторые ещё хранят семейные предания. По проше-
ствии десятилетий после окончания войны, когда с нами почти не осталось 
очевидцев тех событий, немногие судьбоносные истории можно восстано-
вить по документальным источникам, в том числе и по автобиографиче-
скому художественному творчеству. Этот очерк об одной из таких историй 
и о судьбе писателя-фронтовика А. З. Кривцова. 

Алексей Зиновьевич Кривцов родился в Белгороде 1 апреля 1925 г. 
Отца, Зиновия Ивановича, он совсем не помнил. Его не стало, когда мальчи-
ку не было и года. О матери, Ксении Ивановне, Алексей Зиновьевич в своей 
автобиографии написал так: «Мать была набожной и трудолюбивой, на ред-
кость доброй и отзывчивой. Снискала уважение всех, знавших ее. А жизнь 
ее не баловала. Если что во мне есть хорошее, этому я обязан своей мате-
ри» [Здесь и далее автобиография А. З. Кривцова цит. по: 3, с. 80–82]. 

Немало испытаний выпало не её долю, не обошёл стороной их семью 
и голодный 33-й год. 
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33-й год 

Едва кусок поднес ко рту –  
Он страшно сладок, хоть 
несдобный, – 
Как подхватил в секунду ту  
Его такой, как я, голодный.  
И мне о том не передать,  
Какая горькая обида!  
И кто-то повздыхал для виду.  
Мне было жалко видеть мать,  
Рукой махнувшей вслед бродяге,  
Бежавшему и на ходу 
Глотавшему мою еду. 
Нет, голоднее он, бедняга, 
Наверное, ровесник мой, 
Смешался с рыночной толпой...  

[Здесь и далее стихи А. З. Кривцова даны по изд.: 1] 
 

Трудный хлеб 

Ночлежники – как звали их иные –  
А нам они по матери родня.  
Бывали здесь рассказчики живые,  
Умели завораживать меня. 
 
За хлебом приходили из деревни  
И заходили к нам заночевать,  
Присядут на крылечке в час вечерний,  
И каждого сердечно встретит мать. 
 
Она расстелет на полу попоны,  
Казалось, спи с дороги крепким сном.  
Но проводили ночь почти бессонно,  
Шаги не затихали под окном... 
 
– Нам очередь бы не проспать за хлебом,  
Вдруг кто-то перепишет номера,  
Не попади в то время, скажут: «Не был!»  
И зря промучаешься до утра. 
 
Запомнилось, как мой один знакомый  
Мне говорил о хлебушке своем:  
«Откушай нашего, Алеш, из дома!»  
Кусочек тот, из лебеды и жома,  
Попробовал – и проглотил с трудом. 
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Устали люди, месту рады –  
Мозолистые руки знали труд.  
И чем же мы, как учат нас, богаты,  
Коль хлебопашцы хлеб такой жуют? 
 
И думалось мне, хотя и был я молод,  
Как бедствовал по деревням народ.  
И в памяти моей еще жил голод,  
В тот самый страшный – тридцать 
третий год. 
И все же вера в жизнь не покидала:  
«Прибавят хлебушка на трудодни!»  
Так думали колхозники, бывало,  
И я так думал в те лихие дни. 

 
В детстве Алексей Кривцов много рисовал. «Подавал надежды стать 

художником», – как заверяли учителя и знакомые. К этому занятию 
А. Кривцов вернется спустя годы. А юношей в 16-летнем возрасте он 
начал работать в машинно-тракторной мастерской, надеясь продолжить 
учебу в вечерней школе. Но началась война. Ремонт военных грузовиков в 
мастерской шел лишь первые месяцы войны.  

24 октября 1941 г. город Белгород был оккупирован немецко-
фашистскими войсками.  

Алексей Кривцов остался в оккупированном городе. В конце 
февраля 1943 г., после первого освобождения Белгорода, был призван 
в Красную Армию.  

 

Расставание 

Испекла на дорогу лепёшки, 
Чтоб со мною проститься, потом –  
Проводить на войну под бомбёжкой 
И оставить разрушенный дом. 
 
И, наверно, меня пожалела: 
Не заплакала горестно вслух. 
Только сильно лицо побелело, 
Только взор затуманился вдруг. 
 
Как прощально смотрела берёзка 
На покинутый отчий порог, 
Как мучителен был перекрёсток 
Полевых горемычных дорог… 
 
И душа переполнилась болью,  
Но за сына горда ты была. 
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И погладила тёплой ладонью 
По кудрям. И надеждой жила. 

 

Рядовым пехотинцем Алексей Зиновьевич Кривцов прошел боевой 
путь от Ленинграда до Германии. 25 марта 1944 г. был ранен в руку. Ле-
чился в госпитале. После выздоровления вернулся в строй.  

Как бы ни тяжелы были военные будни, мысли солдата всегда были 
о доме, о родных. Каждый воин старался передать хоть какую-нибудь вес-
точку домой. 

Письма с фронта – самое дорогое для родных и связующая ниточка 
между фронтом и тылом. В семейном архиве Кривцовых таких весточек с 
фронта сохранилось немало. Как только у солдата Алексея Кривцова 
появлялась свободная минута, он писал маме. 

 

Письма с фронта 

На первом случайном листочке – 
Тетрадном иль книжном – любом 
Писал карандашиком строчки  
Я сердцем скорей, чем умом.  
Нередко, бывало, с оглядкой  
На близко летящий снаряд...  
И было, конечно, несладко,  
Когда рядом бомбы свистят.  
А маме ни слова об этом.  
Но, духом живя фронтовым,  
Я слал фронтовые приветы  
Знакомым и близким своим. 

 

Письмо с фронта А. Кривцова от 3 февраля 1944 г. 
«Здравствуй, моя дорогая мама, шлю тебе свой горячий чистосердечный 

привет, сообщаю, что я жив и здоров. Мама, я получил от тебя письмо за 1-е де-
кабря. Мама, я не могу выразить, как я радовался. Мне ничего милее не было 
твоего письма. Я же все хотел дать тебе сразу ответ, но никак не удавалось. 
С тех пор уже много прошло времени и многое изменилось. Сейчас я нахожусь в 
действующей армии. Был на фронте, и сейчас наша дивизия на отдыхе после 
продолжительных походов. Мама, обо мне не беспокойся. Я чувствую себя хо-
рошо и, покуда буду жить на свете, всеми силами буду бить ненавистных гитле-
ровцев, буду мстить за всех их злодеяния. Ну пока, дорогая мама, до свиданья. 
Сейчас пишу на плохом клочке бумаги и почти впотьмах. На другой раз напишу 
получше. Ждите ещё от меня ответа. Привет тете Оле и всем родственникам и 
близким. Писал А. Кривцов» [Место нахождения оригиналов писем А. З. Крив-
цова не установлено. В научном архиве Белгородского государственного литера-
турного музея хранятся только их ксерокопии, которые были расшифрованы и 
изданы в 2019 г., см.: 4]. 
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Во время войны служба в пехоте считалась самой тяжелой. Солдаты 
передвигались всегда пешком: и по глубокому снегу, и в летний зной, и по 
размытым дорогам осенью и весной, с тяжелым вооружением, совершая 
утомительные и порой долгие марши. 

Письмо с фронта А. Кривцова от 2 октября 1944 г. 
«Здравствуй, дорогая мама, шлю я тебе свой горячий, чистосердечный 

привет и желаю тебе хорошего и счастливого в жизни. Мама, я 3 дня не писал 
ввиду того, что мы совершаем продолжительные марши в эти дни, как вышли из 
боевой обстановки, а это было ещё в Эстонии. Мы прошли около трехсот кило-
метров. Марши очень тяжелые. Главное, я как в ПТР, так мы и носим тяжелые 
ружья. Сейчас снова мы продвигаемся вдоль фронта и, наверное, скоро вступим 
в бой. Нужно с врагом кончать. Мама, я ведь повстречался в одном месте с зем-
ляком, как раз из Белгорода, с Ворошиловой улицы. Мы с ним долго беседовали, 
и сейчас пока кое-когда встречаемся. Он находится при боепитании полка, во-
обще в тыловой части, сапожником работает при мастерской. Мама, из самого 
Белгорода я встречаю первый раз. Мама, не беспокойся за меня, береги себя и 
пока до свиданья. Привет тете Оле, всем родственникам и близким. Кривцов».  

В Литве 28 октября 1944 г. Алексей Кривцов был ранен второй раз. 
«Здравствуй, дорогая мама! Мама, сегодня я второе письмо пишу тебе из 
госпиталя. Как я уже сообщал тебе, в эти дни я был в боях и боях тяжелых. 
Противник в день по несколько раз переходил в контратаку. Немцы лезли 
напролом, дело доходило до рукопашного боя и, когда мы его 
опрокидывали, мы преследовали, засыпая его огнем из пулеметов, 
автоматов и гранатами, гнались по пятам за ним, враг не успевал и 
сдавался в плен. Во время такого наступления враг неожиданно, благодаря 
удобной местности, задержался и, при поддержке танков, открыл сильный 
огонь. В этот момент я был ранен пулей в бедро, пуля вырвала часть мяса 
и вылетела, рана не опасная, потому что мякоть и кость не повреждена. 
Ранило меня 28 октября, и я нахожусь сейчас в армейском госпитале 
легкораненых». 

Оправившись от ранения, Алексей Кривцов возвращается в строй, на 
фронт – и снова бои… 

Третье ранение было тяжелым, за две недели до победы, 24 апреля 
1945 г. за станковым пулеметом.  

 

За Одером 
(отрывок из повести) 

И вот роковой снаряд. Меня подбросило в воздух горячей взрывной вол-
ной. «Все!» – пронеслось в сознании. На ноги словно навалилась целая гора зем-
ли. И – адская боль. Значит – жив! Протянул руку к левой ноге и ужаснулся: по-
казалось, что ее нет. Прикоснулся к другой – кровь теплая, липкая. Дотронулся 
до головы – тоже кровь. Жутко стало мне. Почему я живой? Зачем я такой? 

Страшно захотелось пить. Жажда заглушала даже нечеловеческую боль. 
Глоток воды, а потом – что будет. Как не хотелось погибать, не утолив мучив-
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шую меня жажду. Все горело внутри. Губы еле размыкались, чтобы вдохнуть 
побольше воздуха. 

«Почему не теряю сознание? – думал я. – Хоть бы кто меня добил, разом 
бы все кончилось...» Видел прежде, как некоторые обреченные умоляли уско-
рить их конец. И меня так же просили. Теперь сам был в таком положении. А 
кругом никого! 

И тут только заметил, что давно наступила ночь. То и дело перед глазами 
возникали яркие вспышки от орудийных выстрелов и разрывов снарядов. Но гу-
ла их не слышал. Зато чувствовал, как дрожала земля... «Где же наши? Где пе-
редний край?» – беспокоился я. 

Потом грезилась родимая матушка. Нас разделял неглубокий и неширокий 
ров – всего несколько шагов. Я видел ее заплаканные глаза. Она печально смот-
рела на меня и взмахивала рукою, как будто хотела что-то передать. Но не успе-
ла: густыми клочьями стал наползать туман и совсем заслонил ее. А налетевшая 
буря поглотила и без того уже казавшиеся далекими отрывистые материнские 
слова... 

Я куда-то лечу, не чувствуя самого себя, словно невесомый. Наверное, 
умираю... 

...Большая круглая луна смотрела на меня и вдруг почему-то покачнулась 
и пошла по кругу. Тронулись с места деревья. И луна, и деревья – необыкновен-
ные... Что это?.. Ведь я должен был умереть... Неужели я в другом, в загробном 
мире?.. Значит, он есть на самом деле! Почему так тихо и нет никого? Меня гне-
тет одиночество. Значит, один я… Как страшно... 

Вижу яркие вспышки... Чувствую, что меня кто-то куда-то тащит... Созна-
ние мое проясняется: «Да это, видно, ребята волокут меня на плащ-палатке. Ведь 
я же раненый...» 

Опять яркие вспышки совсем близко. Это снаряды, конечно, но по-
прежнему их абсолютно не слышу. А земля подо мной сотрясается... Значит, бои 
идут... 

Ребята на какое-то время оставляют меня и снова волокут... Не бросают... 
И снова я впадаю в забытье [Здесь и далее повесть «За Одером» цит. по: 2, с. 182–200]. 

 

Все, о чем писал А. З. Кривцов в повести «За Одером», произошло 
с ним на 1-м Белорусском фронте, под Берлином. Более суток Алексея не 
подбирали – думали, что убит. Да и поле сражения в эти сутки переходило 
из рук в руки.  

В результате ранения – газовая гангрена и ампутация ноги выше 
колена. Находясь в палате обреченных, Алексей буквально поборол 
смерть. 

 

За Одером 
(отрывок из повести) 

Но вот как-то утром, когда я был в полном сознании, к нам в палату зашла 
группа врачей и медсестер. <…> 
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– Дорогие товарищи! Хочу вас обрадовать. Теперь вы будете жить. Имен-
но жить! Вы выдержали самое страшное, побороли смерть. Мы переводим вас в 
стационар. Все сделаем, чтобы облегчить муки, залечить ваши раны. 

<…> 
После тягостного карантина с газовой гангреной наконец попал в стацио-

нарный госпиталь. Я еще лежал на носилках, когда подошел ведущий хирург и, 
глядя на историю ранения и на меня, строго покачал головой: 

– Ты в рубашке родился, парень. Менее одного процента из ста… на вы-
живание, – сказал он и, тепло улыбнувшись, добавил: – Будешь долго жить! 

<…> 
...Начинался рассвет. Я лежал на госпитальной койке... всего в нескольких 

километрах от Берлина. Не спал, как и многие в палате, – здесь были одни тяже-
лораненые. Вдруг слышу треск автоматов и хлопки винтовок, вижу за окном в 
небе зеленые и красные полосы ракет. Что это? Не могу понять. Но тут вбежала 
к нам дежурная сестрица и буквально выдохнула: 

– Товарищи, милые! Война кончилась! 
Неудержимые слезы радости катились по щекам. А на улице не умолкали 

первые залпы в честь нашей Победы! 
 

В победный май 

В победный первый день – с утра 
Над вольными полями  
Бросала кепки детвора,  
Шумела даль грачами. 
 
Искрились капли на ветвях  
Немолодой березы,  
Они сбегали второпях,  
Как радостные слезы. 
 
А в письмах – все ещё война.  
Солдаты жили ею...  
И мчалась скорбная весна  
По траурным аллеям. 

 

В эти праздничные дни мать Ксения Ивановна Кривцова в один день 
получила письмо от медсестры о состоянии Алексея и «похоронку». 

Из письма Ксении Ивановны Кривцовой сыну, июль 1945 г. 
«...письмо я получила от медсестры 18 мая и тут же получаю извещение от 
нашего гор. военкомата о явке туда на получение извещения о твоей смерти 
<…> я получила большой для меня удар. Но когда пошла в военкомат – мне 
вручают то извещение, что погиб в боях, и я им подаю письмо, полученное мной 
от медсестры, тогда они <…> послали письмо в госпиталь узнать о твоей 
судьбе».  

Письмо из госпиталя А. Кривцова от 2 октября 1945 г. «Здравствуй, 
дорогая мама. Прими от меня мой ласковый привет и так же сообщаю, что я жив 
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и здоров, чувствую себя великолепно. Нахожусь в России, в г. Челябинске. 
Госпиталь небольшой. Развлечения есть каждый день. В палате все мы между 
собою дружные. Да и погода еще хорошая, выходим во двор. Домой пока еще не 
скоро, ввиду того, что будут снова реампутацию делать. Мама, обо мне не 
беспокойся и не горюй, держись всегда бодро, береги свое здоровье. На меня 
надейся, приеду домой – определюсь к делу. Мама, скорее напиши мне ответ, 
опиши жизнь свою подробнее. Ну а пока до свидания! Жду ответа. Привет от 
меня всем ближним!» 

Домой Алексей Зиновьевич вернулся только в июне 1946 г. Ксения 
Ивановна его не дождалась.  

Война оставила на память А. З. Кривцову орден Отечественной 
войны I степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
костыли и письма к матери с фронта. 

Инвалидность хотя и доставляла многочисленные неудобства, но не 
помешала храброму воину утвердиться в мирной жизни. 

А. З. Кривцов закончил вечернюю школу, два курса Харьковского 
художественного училища, работал художником-оформителем, учился на 
заочном отделении в Харьковском библиотечном институте. 

Активно участвовал в областных выставках самодеятельных 
художников.  

Уже в 1970-е гг. Алексей Зиновьевич Кривцов начал писать стихи и 
прозу. 

Вот что он отмечает в автобиографии: «И тут появилась тяга к стихам, 
вернее, они в глубине души где-то зарождались… Долго не решался ни 
произносить их вслух, ни тем более записывать на бумаге. А за этюдом часто 
сожалел о том, что не успевал схватить нужный цвет, тон… Быстро менялись 
краски в природе. Особенно в вечерние часы. «А что если попробовать сказать 
стихами, например, о том же закате или рассвете», – думал я… Попробовал. 
Начал записывать в тетрадку. Шли дни, месяцы, годы… Иногда писал прозу. Но 
главное мое внимание было обращено к поэзии. Почувствовал творческую 
радость и муку, хотя для меня это было не новость. Ведь когда работал кистью 
или карандашом, там так же…» 

В 1974 г. газета Белгородского района «Знамя» впервые напечатала 
стихотворение «Март 43-го». 

 

МАРТ 43-го 
1. 
Старый домишко, дубовые сени,  
Шесть, семь ступенек – полуподвал.  
Люди заранее ищут спасенья –  
Страх перед бомбой сюда их загнал.  
Этих бомбежек мы знаем приметы,  
Я непрестанно гляжу в небосвод  
Мартовский, чистый, 
с лазоревым цветом  
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Всем предвещавший, что будет налет.  
Мысль в голове невесёлая бродит,  
В грозном предчувствии город затих. 
Кто-то сказал: 
– Наши снова отходят,  
Нет ни властей, ни частей боевых.  
Вздрогнуло небо надрывистым гулом,  
Стыло в груди: это «юнкерсы» прут. 
Где-то уже впереди садануло.  
Скоро они и по нам саданут...  
И, устрашающе, с дьявольским воем,  
Гиблую тень распластав над землей,  
«Юнкерсы» по двое, по трое – 
строем 
Круто зашли от горы меловой.  
Вижу, как с выси зловещие точки,  
Падая, с каждым мгновеньем растут... 
С жутью следил, 
как все путь их короче,  
И предугадывал, где упадут. 
Вдруг прямо метит одна...  
И тут в страхе 
Мигом влетаю я в полуподвал.  
Ужас объял, словно мы 
перед крахом...  
Грохнуло адски – 
и дом застонал. 
 
2. 
Мама читала 
при свете лампадном 
Псалмы священные 
чуточку вслух,  
Комната едким наполнилась 
Смрадом, 
Грохот от бомб  
перехватывал дух...  
Бедные наши коза и козлята  
Ближе к нам, людям И 
забились в сенях,  
С ними – дворняга 
приблудшая чья-то,  
Страх, обреченность 
сквозили в глазах.  
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3. 
...В доме родительском, 
Полукирпичном, 
Мама ячменные пышки пекла  
Мне на дорогу,  
и в час горемычный  
Русская печь послужить ей могла... 

 

В поэзии Алексей Зиновьевич всё больше обращался к военным 
сюжетам. Однажды он объяснил тягу к военной тематике так: 

 

Бьётся память, как знамя святое, 
Бьётся память о грозных годах 
Над священным солдатским покоем 
В обагрённых войною ветрах. 

 

Стихи Алексея Зиновьевича Кривцова стали печатать в областных 
газетах «Белгородская правда» и «Ленинская смена». 

Потом их публиковали в коллективных сборниках, в журнале 
«Подъем», в центральных газетах и журналах, стихотворения 
неоднократно звучали по областному радио. В литературном творчестве 
оказали поддержку товарищи по перу: поэты-земляки Александр Филатов, 
Владимир Федоров. Важную роль в творчестве Алексея Зиновьевича 
Кривцова сыграла студия «Современник», которой руководил 
белгородский поэт Игорь Чернухин.  

Неугасавшая память о войне дала жизнь нескольким книгам 
А. З. Кривцова, в январе 1996 г. ставшего членом Союза писателей России. 
Из-под его пера вышли четыре книги стихов: «Война и цветы», «Перевал», 
«Всюду жизнь», «Два поля». В 2000 г. вышла книга прозы «Память 
солдатского сердца». В нее вошли автобиографические повести и 
рассказы.  

Посещая те места, где прошел с боями, поэт никогда не возвращается 
домой без новых стихов, выстраданных душевно и физически. 

 

Захлестнутый людской волною, 
Шагну к Священному огню. 
Там над могильною плитою 
Седую голову склоню, 
 
Где сердце вырваться готово –  
Попробуй с ним тут совладать! 
И острым заревом багровым 
Мелькнула молодость опять… 
 
И те полынные пригорки, 
И то, как шел по ним во мгле, 
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И те сгоревшие поселки, 
Где грелись дети на золе. 

 

В этих стихах – крепчайшая связующая нить памяти, вечная 
эстафета, передаваемая поэтом грядущим поколениям как 
предостережение от новых бед.  

Не только память о войне тревожила писателя. К разным темам 
обращался он в стихах. 

 

Прогулка на море 

Море мерно палубу качает: 
Нет да нет зайдет к нам ветерок, 
И ничто тебя не омрачает, 
Свеж и светел виноградный сок. 
 
Полумесяц синий на мечети, 
Расколол полнеба самолет. 
Город не одно тысячелетье 
Пережил. И нас переживет. 
 
Тонут дали голубые в дымке, 
Тонет берег в золоте песка. 
И сквозит застенчиво улыбка, 
А волна прозрачна и легка. 

 
Пробуждение 

Поползли к утру туманы 
Впереди и – по бокам, 
Встали дятлы в соснах рано, 
Барабаня по стволам. 
 
Глухо филин бил крылами, 
Углубясь в лесную сень… 
Там меж древними дубами 
Не проглядывает день. 
 
По откосу по лесному 
Невесомо мчалась лань. 
Не по умыслу по злому 
Жизнь спросонья встала в рань. 
 
И, рассвету уступая, 
Ночь ушла, как с поля рать. 
Нет родней родного края, 
Жить бы! Жить! Не умирать! 

 



51 

* * * 
Мне, инвалиду, боязно упасть 
На видном месте, скажем, у вокзала. 
Я никакую не виню тут власть, 
Мне приходилось падать – и немало, 
 
Я костыли нередко разбивал 
И в деревнях, и в городах, бывало. 
К ранениям ушибы добавлял – 
И все равно, как в детстве, заживало. 
 
Но я боюсь не самого паденья.  
Страшней, что люди мимо вдруг пройдут  
И эти невеселые мгновенья  
Увидят! А руки не подадут... 

 

1. Кривцов, А. З. Всюду жизнь / А. З. Кривцов. – Белгород: Везелица, 1994. 
2. Кривцов, А. З. Память солдатского сердца / А. З. Кривцов. – Белгород: Крестьянское дело, 

2000. 
3. Писатели Белогорья. Биобиблиографический справочник. – Белгород, 2004. 
4. Письма с фронта. – Краснодар: Книга, 2019. 

Н. А. Сейдалиева  

ОСНОВАТЕЛЬ СЕМЕЙНОЙ  
БИБЛИОТЕЧНОЙ ДИНАСТИИ 

Александр Александрович Голубничий – основатель семейной биб-
лиотечной династии, участник Великой Отечественной войны. Награжден 
орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Славы 3-й степени, 
медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией», а также меда-
лью «Ветеран труда», многими почетными грамотами Министерства куль-
туры РСФСР, райисполкома, отдела культуры. 

Он родился 8 декабря 1926 г. в селе Судьбодаровка Новосергиевско-
го района Оренбургской области. Ушел на фронт в 1944 г. семнадцатилет-
ним парнем. Окончил танковую школу в Челябинской области по специ-
альности радист-пулеметчик. Дошел до Берлина. Тяжелое ранение полу-
чил в последние дни войны. 

28 апреля 1945 г. на улицах Берлина шли бои. Восьмиэтажный дом 
на одном из перекрестков был хорошо укреплен фашистами. Последнее, 
что запомнил молодой танкист, это огонь по его боевой машине Т-34. Ко-
гда Александр очнулся, никого рядом не было, и он очень долго не мог 
вылезти из горящего танка. Наконец ему удалось откатиться в укрытие, и 
он потерял сознание… Затем было долгое лечение в госпитале. Весь обго-
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ревший, в осколках, он чуть не потерял зрение. Его удалось восстановить 
лишь частично, а вот ногу пришлось ампутировать выше колена. Сначала 
ветеран с трудом передвигался на костылях, потом, после упорных трени-
ровок, – на протезе. Но духом никогда не падал, равнялся на героя произ-
ведения Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Вернувшись с 
фронта, Александр Александрович окончил исторический факультет 
Оренбургского учительского института, а потом 33 года служил заведую-
щим Судьбодаровской библиотекой. 

Старожилы села и работники совхоза «Путь Ильича» до сих пор 
помнят Александра Голубничего как активиста, редактора местной радио-
газеты и замечательного фотографа. А еще он самостоятельно освоил игру 
на баяне и аккордеоне и аккомпанировал коллективам на концертах в сель-
ском клубе. За все это он брался по велению души, потому что не мог си-
деть без дела, без идеи. А дел у заведующего библиотекой и без общест-
венной нагрузки хватало. Александр Александрович проводил обзоры 
книжных новинок, читательские конференции и другие массовые меро-
приятия, составлял каталоги и картотеки, следил за своевременным обме-
ном книг в передвижках, которых у него было пять. 

Рассказывает Валентина Стрельцова, заслуженный учитель России, 
проживающая в Судьбодаровке: «В библиотеке было всегда уютно, много-
людно: здесь работал человек, любящий свое дело. Будучи не только чита-
телем, но и председателем Совета библиотеки, я часто общалась с Алек-
сандром Александровичем, видела его, неугомонного, увлечённого, жиз-
нерадостного, всегда за работой». 

Особое внимание сельский библиотекарь уделял работе с детьми. Не 
удивительно, что ребятишки отвечали ему взаимностью. Они помогали 
ремонтировать ветхие книги, принимали участие в турнирах по игре в 
шашки и шахматы, читали новые журналы, обсуждали книги, участвовали 
во всех мероприятиях. 

«В 2003 г. мне довелось побывать в селе Судьбодаровка Новосергиев-
ского района, где я встретилась с интересным человеком – Александром 
Александровичем Голубничим, – вспоминает Нина Алексеевна Буровцева, 
работавшая тогда директором Новосергиевского историко-краеведческого 
музея. – Это старейший сельский библиотекарь, ветеран войны и труда, а еще 
его отличает особое отношение к родному селу, к людям, живущим рядом. 
Он с уважением относится к своим землякам, о труде которых много лет рас-
сказывал по местному радио и в районной газете “Ленинская искра”». 

В домашнем архиве Александра Александровича хранится богатей-
ший газетный материал. Герои его статей – читатели сельской библиотеки: 
механизаторы и животноводы, учителя и ветераны Великой Отечественной 
войны. Все заметки сопровождены авторскими фотографиями. Александр 
Александрович передал собранный материал в среднюю школу родного 
села, а также на основе его газетных статей создана книжка-раскладушка 
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«За высокую культуру села», которая находится в районном историко-
краеведческом музее. 

Александр Александрович Голубничий умер в 2008 г., но библио-
течную династию продолжают его дочь и внучка, работающие в Новосер-
гиевской центральной детской библиотеке. 

Ю. А. Овчинникова 

ВРАЧ-МИКРОБИОЛОГ 

Время – самое драгоценное из всех сокровищ. И еще: оно – самое 
справедливое из судей. Время проносится мимо нас и сквозь нас, и люди в 
нем, как пылинки в солнечных лучах. Кто-то бесследно исчезает, а имена-
ми других высвечиваются нерукописные страницы истории. Ведь это наши 
воспоминания о прошлом, о тех светлых именах наполняют настоящее 
смыслом, укрепляют фундамент нашей цивилизации и культуры. 

Ольга Куприяновна Комарик родилась 2 августа 1918 г. в городе 
Одесса, в семье рабочих. Окончила школу в родном городе и продолжила 
учиться в Одесском медицинском училище. В 1936 г., завершив учебу в 
училище, была зачислена в Одесский медицинский институт, который 
окончила в 1941 г., получив специальность «Санитарный врач-гигиенист».  

Во время Великой Отечественной войны, с июня по сентябрь 1941 г., 
была назначена заведующей санитарно-эпидемиологической станции села 
Коланчакское Николаевской области. В сентябре 1941 г. была эвакуирова-
на в город Краснодар, где работала врачом-лаборантом, а 20 ноября 1941 г. 
ее зачислили в ряды Красной Армии командиром санитарного взвода. 
26 мая 1942 г. Ольга Куприяновна получила тяжелое ранение ноги, по-
следствия которого обрекли ее на страдания на всю жизнь. Ольга Куприя-
новна находилась на лечении в госпитале 1722 в Челябинске. Однако, во-
преки всем трудностям, Ольга Куприяновна нашла в себе силы и верну-
лась к врачебной деятельности, полностью посвятив себя научной и педа-
гогической работе. С 15 мая 1943 г. до сентября 1943 г. она работала стар-
шим лаборантом на кафедре организации здравоохранения медицинского 
университета города Киева. Имея богатый опыт в области медицины, об-
ладая пытливым умом, Ольга Куприяновна продолжила свое образование в 
области микробиологии на кафедре микробиологии Киевского медицин-
ского университета в качестве аспиранта.  

С марта 1944 г. до сентября 1945 г. работала ассистентом кафедры 
микробиологии медицинского института Дзауджикау Северо-Осетинской 
АССР.  

Ольга Куприяновна Комарик была награждена орденами Отечест-
венной войны 1 и 2 степени. 
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На кафедре микробиологии Кишиневского медицинского института 
Ольга Куприяновна Комарик стала работать с 1 ноября 1945 г. по пригла-
шению профессора С. Блинкина. Профессиональная карьера Ольги Ку-
прияновны как преподавателя развивалась, как и у всего преподаватель-
ского состава университета: ассистент кафедры с 1945 по 1961 гг.; заве-
дующая кафедрой с 8 сентября 1959 г. до 9 мая 1961 г. 

В 1952 г. она начинает работу над докторской диссертацией на тему, 
предложенную профессором Ричменским: «Факторы внутрибольничных 
инфекций с аэрогенным механизмом передачи в помещениях инфекцион-
ных больниц» и 19 декабря 1962 г. Ольга Куприяновна с блеском ее защи-
щает.  

В 1964 г. ей присуждается звание доцента кафедры микробиологии, 
и в этом звании Ольга Куприяновна работает до 1978 г.  

Преподаватель Ольга Куприяновна Комарик воспитала целую плея-
ду врачей-микробиологов, вирусологов и иммунологов. На протяжении 
этих лет Ольга Куприяновна опубликовала 24 научные работы по следую-
щим направлениям: изучение антибактериального действия некоторых ан-
тибиотиков; факторы внутрибольничных инфекций с аэрогенным меха-
низмом передачи в помещениях инфекционных больниц; значение имму-
нобиологических методов в диагностике ревматизма; экспресс-методы ин-
дикации и идентификации патогенных микроорганизмов. 

Значимость научной деятельности Ольги Куприяновны Комарик со-
стоит в выявлении новых патогенетических аспектов нозокомиальных ин-
фекций и в то же время в разработке новых концепций в диагностике и ле-
чении болезней.  

В 1978 г. Ольга Куприяновна ушла на заслуженный отдых, продол-
жая педагогическую деятельность на кафедре микробиологии в качестве 
консультанта. 

26 июня 2005 г. О. К. Комарик ушла из жизни. 
Ольга Куприяновна Комарик внесла значимый вклад в историю ме-

дицинской науки и особенно в историю кафедры микробиологии. Будучи 
талантливым педагогом, организатором и известным ученым, Ольга Ку-
прияновна является светочем для нынешних студентов и преподавателей 
государственного университета медицины и фармакологии имени Николае 
Тестемицану. 

PS: Благодарю кафедру микробиологии государственного универси-
тета медицины и фармакологии имени Николае Тестемицану г. Кишинева 
за предоставленные материалы. 
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К. В. Журихина 

МОЙ ПРАДЕДУШКА – ГЕРОЙ! 

Примером мужества и храбрости служит для меня мой прадедушка 
Александр Георгиевич Потемкин. Я его никогда не видела, только на старых 
фотографиях, его не стало задолго до моего рождения. Но память о нем со-
хранилась в моей семье, и все мы помним о том, каким он был Героем. 

Мой прадедушка – участник Великой Отечественной войны. Родился 
он 10 октября 1913 г. в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области, 
в большой семье, состоящей из 6 детей. До войны работал на фабрике ма-
шинистом паровоза. Когда началась война, мой прадедушка был одним из 
первых, кого призвали в ряды Красной Армии, а именно 23 июня 1941 г. 
Место призыва – Александровский РВК, Александровского района Ива-
новской области. 

Начал он свой боевой путь в 602 ОТСР в звании командира взвода, 
далее был переведен в октябре 1943 г. в 887 ОЛБС, где служил в звании 
командира отделения. С июля 1944 г. по январь 1945 г. в 65 стрелковом 
полку в звании старшего сержанта, командира отделения связи. С января 
1945 г. по апрель 1945 г. воевал в 8 отделении огнестрельного батальона 
ударной армии. 

С апреля 1945 г. по апрель 1946 г. он находился в Челябинском гос-
питале 1722 на излечении после ранения. После лечения был уволен из ар-
мии по состоянию здоровья. 

За участие в боевых действиях был награжден медалями, среди кото-
рых есть медаль «За отвагу», медаль «За освобождение Варшавы», медаль 
«За оборону Ленинграда», орден «Красная Звезда». Но, к сожалению, на-
грады сохранились в настоящие время не все. Во время войны мой праде-
душка был не раз ранен, но самое тяжелое ранение было в 1945 г., когда их 
танковый батальон уже шел на г. Берлин и все были в предвкушении побе-
ды. Внезапно танк, в котором находился мой прадедушка, наехал на мину, 
и она взорвалась. Очнулся он уже в госпитале г. Челябинска. В госпитале 
ему была произведена операция по ампутации ноги, вторую ногу удалось 
спасти, и за это мой прадедушка всю жизнь с большой благодарностью 
вспоминает врача-хирурга П. М. Тарасова. У прадедушки было множество 
ранений, в том числе контузия и осколочные ранения, которые его беспо-
коили до конца его дней. Но мой прадедушка никогда не унывал, не чувст-
вовал себя инвалидом; как все, работал, водил машину, занимался хозяйст-
вом. С 1945 по 1955 гг. он жил в г. Челябинске, там же он и познакомился 
с моей прабабушкой, Зинаидой Георгиевной Мачневой, с которой прожил 
всю свою жизнь до 1.10.1984 г.  

19 марта 1955 г. они поженились и переехали во Владимирскую об-
ласть, в г. Струнино, где вскоре у них родилась дочка Олечка. 
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К сожалению, своего жилья у них не было, и им пришлось снимать 
жилье. Мой прадед устроился работать помощником мастера в красильный 
цех на фабрике, но вскоре по состоянию здоровья и инвалидности был вы-
нужден уйти с фабрики. Какое-то время он работал сапожником, в даль-
нейшем устроился охранником. Так как прадед был инвалидом Великой 
Отечественной войны, в 1959 г. от правительства Москвы ему дали жилье 
в г. Струнино – финский дом на ул. Чайкина, д. 1, в котором он проживал 
со своей семьей до 1974 г. Он очень сильно любил это место, т. к. все от-
делочные работы в этом доме он делал сам, своими руками, в том числе 
высадил сам фруктовый сад. Даже сегодня там вспоминают его добрым 
словом, так как когда-то на пустой возвышенности, где не было ни одного 
дерева, он сам посадил множество саженцев березы, потому что он очень 
их любил. В дальнейшем они разрослись, и местные жители стали назы-
вать это место «Потемкинской рощей». 

В 1974 г. он получил квартиру в г. Струнино на улице Шуваловой, 
где проживал до 1981 г. В 1981 г. по рекомендации врачей из-за климата и 
состояния здоровья он переехал с женой в г. Ашхабад. Умер мой праде-
душка в возрасте 70-ти лет 1 октября 1984 г. от онкологического заболева-
ния. Похоронен он в Ашхабаде со всеми почестями, которые полагаются 
герою войны. 

Мой прадедушка по жизни был отзывчивым, дружелюбным, добрым 
человеком. Готов был прийти на помощь в любой момент, несмотря на со-
стояние своего здоровья. Все, кто его знал или общался с ним, отзывались 
о нем с теплотой. Прадедушка очень любил ходить за грибами и ягодами, 
любил животных, особенно собаку, которую ему подарили от военкомата. 
Она была обучена всем командам, и прадедушка с ней занимался все свое 
свободное время. 

В послевоенные годы мой прадедушка неоднократно встречался со 
своими сослуживцами в Москве, в Парке Горького, его всегда приглашали 
на празднование Дня Победы на военные парады, а также в школы, где он 
делился своими воспоминаниями о войне, хотя мой прадед не любил гово-
рить о войне, старался рассказывать только о каких-нибудь забавных и 
трогательных случаях, произошедших на фронте. 

Моя бабушка Оля рассказывает, что до конца дней мой прадедушка 
плакал, когда смотрел военные хроники, фильмы или пел песню «Шел от-
ряд по берегу…». Особенно ему нравился фильм о войне «Горячий снег», 
он говорил, что сюжет фильма снят по воспоминаниям участников войны 
и по его боевому пути, т. к. он был непосредственным участником этой 
битвы. 

В нашей семье всегда помнят о нем, чтят его память, я очень горжусь 
моим прадедушкой, он был и останется героем. 
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А. Н. Узунова 

СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ НЕИСПОВЕДИМЫ 

Мой папа – Николай Андреевич Тюрин (р. 9.05.1919, Ульяновская 
обл., Ишеевский р-н, с. Ишеевка – 25.11.1983, Челябинск), хочу рассказать 
о нем, используя воспоминания, написанные моей мамой, Н. С. Тюриной. 
Село Ишеевка, где он родился, было большое, зажиточное, с церковью в 
центре, суконной фабрикой, рекой Свиягой. Дом Тюриных отличался доб-
ротностью, с приусадебным участком и помещением для скота. В огороде 
стояла банька и несколько ульев для пчел. 

В семье Тюриных было 8 детей: 5 мальчиков и 3 девочки. Николай 
среди них был средним. Все были трудолюбивые, но это не спасло их в пе-
риод коллективизации. Семье удалось остаться в селе, но у них забрали 
скот, лошадей и пасеку. Вскоре после этого отец тяжело заболел и умер. 
Мать – безграмотная, но сильная, мудрая женщина, одна управлялась с хо-
зяйством и воспитывала детей. 

Однажды удалось наблюдать разрушение храма в деревне. На разва-
линах он увидел книги из церковной библиотеки и забрал их домой. После 
этого друзья не видели его на улице: он читал произведения А. С. Пушки-
на, М. Ю. Лермонтова, А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского. 
В 1938 г., после окончания рабфака, он выбрал карьеру военного и посту-
пил в Ташкентское пехотно-стрелковое училище, считавшееся одним из 
лучших в стране. Николая особенно увлекали занятия по стратегии и так-
тике ведения боя. В 1941 г. он с отличием закончил училище и в звании 
младшего лейтенанта был направлен командиром пограничного взвода в 
г. Термес и Кушку. 

После начала войны его подразделение перебазировали в Иран, а по-
том в Москву, он был уже командиром роты противотанковых ружей с 
присвоением звания старшего лейтенанта. Так началась его фронтовая 
жизнь. Бои под Москвой были тяжелыми, морозы сильными. Мужественно 
вели себя уральцы и сибиряки, привыкшие к сильным морозам. Для Нико-
лая Тюрина победа под Москвой сопровождалась тяжелым ранением – 
минный осколок пробил череп и врезался в мозг, повредив внутреннее ухо. 
Он был прооперирован в госпитале под Москвой. Николай был награжден 
медалью «За оборону Москвы». 

После выздоровления он был направлен на курсы «Выстрел» в Сол-
нечногорск, здесь получил звание капитана, назначен командиром стрел-
кового батальона, состоявшего из трех рот и отдельно приданного хозяй-
ственного взвода, и медсанбата. В боях под Полтавой он получил второе, 
но менее тяжелое ранение (разрывной пулей было повреждено бедро пра-
вой ноги, но кость уцелела).  
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Рассказывал Николай о боях скупо, с болью. Однажды после тяже-
лых боев под населенным пунктом «Х» враг был вытеснен из села. Солда-
ты разместились в здании школы. Капитан Тюрин, испытывая непонятное 
чувство беспокойства, дал приказ покинуть школу. Когда вышли из села, 
раздался взрыв: школа была заминирована. Чутье командира спасло всем 
жизнь. 

Дальше были тяжелые бои под Житомиром. Река Тетерев заполни-
лась трупами солдат, вода была кровавой. От батальона осталось 
12 человек. Николай был тяжело ранен, минный осколок величиной с 
трехкопеечную монету проник в позвоночник, произошла контузия голов-
ного мозга. В бессознательном состоянии он был эвакуирован в тыл. 

31.01.1944 г. он был награжден орденом Красного Знамени. В пред-
ставлении к награждению написано: «Капитан Тюрин находится в данной 
части с января 1943 г. За период службы показал себя грамотным, инициатив-
ным, храбрым офицером. В период летних боев 1943 г. он своим батальоном с 
честью выполнял все поставленные боевые задачи командования. В период про-
рыва немецкой обороны под деревней Гута Заболотная 24 дек.1943 г. умелым, 
тактически грамотным приемом его батальон первым овладел вражеской обо-
роной, тем самым способствовал выполнению боевой задачи дивизией. 

В период наступательных боев с 24 по 29 декабря 1943 г. его батальон 
первым преследовал немцев, не давая им задерживаться на промежуточных ру-
бежах, умело истребляя живую силу и технику противника, только за период 
прорыва обороны и дальнейшего наступления по 29 декабря его батальон ис-
требил свыше шестисот гитлеровцев, понес при этом незначительные потери. 
Капитан Тюрин лично уничтожил 26 гитлеровцев. Батальон Тюрина захватил 
трофеи: пушек 7 штук, автомобилей 10 штук, бронемашин 5 штук и другое во-
енное имущество» [1]. 

Мама вспоминала, что в 1962 г. они с папой заехали к его друзьям в 
Киев и вместе с ними на легковой машине проехали по местам боев до 
Житомира. Нужно было видеть его состояние, когда в Житомире он с цве-
тами стоял на коленях у Вечного огня и огромной мраморной стены с име-
нами погибших однополчан. 

В те далекие военные годы он в санитарных поездах переезжал из 
города в город, где ему оказывалась кратковременная, но безуспешная хи-
рургическая помощь. Наконец, совершенно обессиленный, с неудаленным 
осколком в позвоночнике, он был доставлен в Челябинск в госпиталь 1722. 
Начальником и ведущим хирургом госпиталя был майор П. М. Тарасов, 
а врачом – Н. С. Бессонова (моя мама). Основной профиль госпиталя – 
травматология, ортопедия тяжелых повреждений суставов, костей, позво-
ночника, а также сопряженных повреждений крупных сосудов. 

Жизнь коллектива, обслуживание пациентов и сама атмосфера рабо-
ты отличалась особенностями, соответствующими по своим режимам эва-
когоспиталям тыла. Здание госпиталя было обширным, четырехэтажным, с 
большими просторными холлами и коридорами. На первом этаже распола-
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гались служебные помещения, приемное отделение, столовая с кухней, 
большой тренажерный зал для проведения лечебной физкультуры, физио-
терапевтическим и рентгенологическим кабинетами. В широком холле 
имелась небольшая сцена с пианино и рядами скамеек возле него. Здесь 
проводились музыкальные вечера, встречи с шефами, читались лекции и 
проводились различные беседы. Второй этаж служил основным хирурги-
ческим блоком с хорошо оборудованными операционными, перевязочны-
ми, помещениями для гипсования, наложения вытяжений и т. д. Остальная 
часть помещений состояла из палат для послеоперационных больных, ко-
торые были разными по величине и количеству коек. Маленькие,  
1–2-местные – для тяжелых, а 5–6-местные для более легких пациентов. На 
3 и 4 этаже размещались выздоравливающие военнослужащие, готовящие-
ся к выписке или снова на фронт, либо подлежащие списанию в запас, а 
некоторые получали права инвалидов. Поэтому распорядок работы в отде-
лениях существенно отличался. Если на первый этаж поступали свежие, с 
этапов эвакуации тяжелые больные и им оказывалась первая лечебная не-
отложная помощь, то на втором обеспечивалось квалифицированное ока-
зание медицинской помощи с проведением операций, использованием 
средств восстановления кровопотери, борьбы с раневой лихорадкой, вы-
хаживание тяжелых больных, спасение их жизни и боеспособности. На 
третьем была атмосфера радостного ощущения выздоровления, оптимизм, 
новые планы и мечты на будущее. Здесь часто бывали шефы со своими по-
дарками, нередко звучала музыка и песни. 

Поступил Николай в госпиталь поздней ночью. Ему срочно была 
оказана первая медицинская помощь – сняты загнившие гипсовые повязки 
и шины, обработаны раны. Утром П. М. Тарасов удалил ему из позвоноч-
ника минный осколок.  

Его выздоровление, к удивлению всех врачей, шло быстро. Когда 
окреп, то принимал активное участие в проведении вечеров для раненых: 
читал стихи В. Маяковского, М. Лермонтова, Д. Бедного. 

У Натальи и Николая возникла большая дружба, перешедшая в лю-
бовь. После выписки из госпиталя Николая отправили в Свердловск, где 
провели медицинскую перекомиссию. Ему предоставили краткий отпуск – 
службу в запасном полку в Чебаркуле. Там велась работа по обучению и 
переобучению солдат, готовящихся к отправке на фронт. Солдаты были 
разных национальностей, почти все уже воевали. Среди них были вернув-
шиеся из плена, ранее воевавшие на стороне немцев, солдаты, вылечив-
шиеся в госпиталях. Командиру батальона приходилось учитывать все эти 
особенности. Через 2 месяца из областного военкомата был получен при-
каз о направлении Н. С. Бессоновой врачом-хирургом в медицинскую 
службу полка. Здесь мама с папой вступили в брак, и у комбата Тюрина 
появилась своя семья. 

Вскоре капитан Тюрин был назначен начальником маршевого эше-
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лона на фронт для пополнения армии 600 солдатами. Н. С. Тюрина была 
назначена врачом этого эшелона. Эшелон состоял из большого количества 
товарных вагонов с деревянными нарами. В вагонах не было ни туалетов, 
ни умывальников. Спали на соломе, закрытой брезентом. Поезд двигался в 
Литву и Латвию около трех недель. 

Наталья Сергеевна с фельдшером обеспечивали санитарный надзор, 
лечили легкие бытовые травмы, кишечные расстройства, проводили меди-
цинские беседы. 

Пунктом окончательной остановки стал г. Ионишки (Литва). Солда-
ты были доставлены и уже участвовали в боях. На обратном пути решили 
заехать на родину Н. Тюрина в Ульяновскую область. Встреча дома была 
радостной и радушной. 

В начале апреля 1945 г. Николая вызвали в Свердловск для получе-
ния награды, но случилось несчастье: Николай попал под машину и полу-
чил тяжелый закрытый перелом обеих костей левой голени и ушиб позво-
ночника. Он был доставлен в госпиталь 1722, и вновь его спасителям был 
П. М. Тарасов. 9 Мая Николай встречал в госпитале. Через две недели Ни-
колая выписали, он вернулся в родной полк, который готовился к празд-
ничному параду. 2 батальон Тюрина в строю исполнил песню «Бородино» 
на стихи М. Лермонтова. 

В сентябре 1945 г. Н. Тюрин был назначен начальником эшелона для 
доставки солдат на Дальний Восток. Командировка продолжалась до янва-
ря 1946 г., но дома его ждал подарок – дочь Анна. В то же время его запас-
ной полк был расформирован. А сам он принял решение демобилизовать-
ся. Наталья Сергеевна легко нашла работу детского врача, а Николай долго 
находился в поисках работы. Наконец на ферросплавном заводе ему пред-
ложили должность начальника жилищно-коммунального отдела. На заводе 
произошла его встреча с главным инженером В. Н. Гусаровым, ставшим не 
только его руководителем, но и личным другом. Бытовые и оздоровитель-
ные учреждения были в упадке, работы предстояло много! 

В 1947 г. на заводе принято решение о выделении земельных участ-
ков и ссуд для строительства личных домов. Днем он трудился на заводе, а 
по вечерам до темноты строил свой дом. Переехали в свой дом 1 сентября 
1948 г., а 8 сентября здесь родился сын Андрей. Николай заложил чудес-
ный сад, в котором был даже виноград. 

Вскоре Николаю удалось одержать первую победу в строительстве: 
завершена реконструкция Дома культуры завода ферросплавов. Консуль-
тант стройки инженер В. Г. Шумилин убедил Николая в необходимости 
строительного образования, и в 1956 г. Николай успешно завершил обуче-
ние в строительном техникуме, получил диплом техника-строителя. За ре-
конструкцию Дворца Николай получил первую большую премию, которая 
была потрачена на пошив первого зимнего пальто и шапки (до этого он 
ходил в шинели). 
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Следующим объектом его заботы был пионерский лагерь на озере 
Акакуль. На открытие пионерского лагеря приезжало все руководство за-
вода во главе с директором В. Н. Гусаровым. В лагере оздоравливалось за 
лето до 2000 детей, здесь же врачом работала летом Наталья Сергеевна. 

Вторым объектом за городом были дачи на озере Смолино – для до-
школят и работников завода. 

В 1957 г. Николай впервые получил отпуск, и они с Натальей отпра-
вились в Сочи. С экскурсиями объехали все побережье. По возвращении до-
мой Николай получил новое назначение – начальник ремонтно-
строительного цеха, на этом рабочем месте он трудился до конца своих дней 
(25 лет). Цех выполнял различные работы по ремонту и строительству как на 
территории завода, так и за его пределами. Твердость характера он проявлял 
в нетерпимости к любой несправедливости, бесхозяйственности или разгиль-
дяйству. По его инициативе переоборудовали каланчу пожарной части, об-
лицевали кафельной плиткой, сделали обрамление из профилированного 
листа, в пустой проем поместили часы, по которым свои часы сверяли работ-
ники завода. Энергичный, подвижный и общительный, он снискал уважение 
не только на заводе, но и среди руководителей района. 

Ему доводилось выполнять и отдельные работы в городе. В 1970 г. 
он был награжден медалью «Защитник мира» за ремонт и реконструкцию 
здания областного комитета защиты мира в центре города. 

Николай был прекрасным семьянином, отдавал силы благополучию 
семейного очага. В выстроенном доме появилось центральное отопление, 
газ. Особой заботой был сад, пчелы. Николай с детства привык работать на 
пасеке! Его увлечением всю жизнь оставались книги. Он много читал. 
Причем не просто читал литературу, а работал над ней. Часто обращался к 
энциклопедиям, различным справочникам. Читал он медленно, с чувством. 
До сих пор во многих книгах сохранились его отметки и закладки. Даже 
шкафы для книг он делал любовно, по собственному заказу. Во время от-
пусков он много путешествовал. Несколько раз побывал в Ленинграде, где 
посещал музеи города и области. Аналогично проходили экскурсии по го-
родам: Москве, Ливадии, Севастополю. Семья совершала автомобильные 
поездки по Киргизии, Казахстану, Калмыкии. 

У Николая было много друзей, и не только по работе. Во время за-
столий любимой песней Николая была песня дедов «Кукушечка». 

Соловей кукушку уговаривал, 
Полетим, кукушка, в темненький лесок, 
Выберем, кукушка, любленький кусток 
И совьем, кукушка, себе гнездышко. 
Выведем, кукушка, двух цыплёночков – 
Тебе кукоренка и мне соловья, 
Тебе для потехи, а мне для себя. 

Пел он негромко, задушевно, по-волжски «окая». 
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С годами расширялось строительство ЧЭМК: осуществлено строи-
тельство Дворца спорта, плавательного бассейна, проведена реконструк-
ция домов по ул. Российской (бывшая улица им. И. В. Сталина). Во всех 
этих строительных работах участвовал коллектив цеха, руководимого 
Н. Тюриным. Уровень выполнения заданий был высокий и получал одоб-
рение начальства и коллег. 

Спорились дела и в семье. Наталья Сергеевна защитила докторскую 
диссертацию, стала профессором, работала заведующей кафедрой детских 
болезней в ЧГМИ. Старшая дочь Ирина работала врачом в Москве. Дочь 
Анна защитила кандидатскую диссертацию, работала ассистентом на ка-
федре факультетской педиатрии в ЧГМИ. Сын Андрей работал психиат-
ром в областной психиатрической больнице. Росли внуки. 

В ноябре 1983 г. Н. А. Тюрин умер от ран и тяжелой болезни. Конец 
пережил как фронтовик, стойко и мужественно. Ушел из жизни замеча-
тельный человек – воин, гражданин, труженик, семьянин. Славная память 
о нем всегда будет жить в сердцах его потомков, соратников и друзей! 
 
1. Архив: ЦАМО. Картотека: Картотека награждений. Расположение документа: шкаф 88, 

ящик 17. 

Н. В. Овчинникова 

НАШИ ГЕРОИ 

Прошел один год с момента начала пандемии и нашей работы на дис-
танте – дома. Я даже не ожидала, что смогу так эффективно использовать это 
время. Было положено начало изучению материалов об ЭГ 1722, находив-
шемся в здании школы № 12 (ныне 2-й корпус ЧГИК) в годы войны. 

Работа шла интенсивно и позволила восстановить 740 имен раненых 
воинов и тех, кто трудился в госпитале на разных должностях. 

Удалось собрать более 300 фотографий, организовать 5 фотовыста-
вок благодаря материалам с сайтов «Дорога памяти», «Память народа», 
«Бессмертный полк», «Стена памяти», «Одноклассники»; благодаря родст-
венникам и коллегам воинов, материалам музеев и институтов, которые 
откликаются на наши просьбы. У меня появились новые друзья. 

В интернете значилось наличие в архиве материалов о нашем един-
ственном моряке Иване-Станиславе Дмитриевиче Руденко. Завязалась 
переписка с РГАВМФ. Я получила электронный вариант документов об 
этом удивительном человеке. 

Иван-Станислав Дмитриевич Руденко родился 1 ноября 1905 г. в Ле-
нинграде [3]. Отец был студентом Технологического института, а мама – 
курсисткой Бестужевских курсов. Родители по происхождению из чинов-
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нических семей, сословие – дворяне. До 14 лет жил с родителями. Родите-
ли подвергались репрессиям и были выселены на Северный Урал. Имел 
возможность учиться только до 3 класса гимназии; с 14 лет работал на 
производстве столяром, модельщиком. Жил почти все время самостоя-
тельно. Весной 1924 г. сдал экстерном экзамены за школу 2-й ступени, по-
сле чего в 1924–1925 гг. учился в Курганском сельскохозяйственном тех-
никуме, затем летом 1925 г. вернулся на производство. 

Был членом ВЛКСМ с 1923 по 1933 г. Член ВКП/б.  
Служба на флоте 
Осень 1926 г. Поступил в военно-морское училище им. М. В. Фрунзе 

по путевке ЦК ВЛКСМ. Командирован коллективом комсомольцев Ленин-
градского металлического завода. 

В 1927/28 уч. г., будучи курсантом 2 курса, участвовал в училищном 
конкурсе штурманской прокладки. Занял 1 место на курсе, 11 – по учили-
щу. Отмечен приказом по училищу. 

В 1928/29 уч. г. занял в конкурсе 1 место по училищу и получил 
приз. 

1 мая 1930 г. окончил училище, выбрал направление на работу в 
Главном гидрографическом управлении. Удостоен звания командира 
РККФ, имел категорию IV. 

3 мая 1930 г. приказом РВС присвоена V категория. 
В мае 1930 г. получил назначение в Убекосибири старпомом на г/с 

«Иней». 
В 1931 г. по аттестации присвоена VI категория. 
В связи с расформированием Убекосибири был прикомандирован к 

Сибирскому Гидрографическому Управлению ГУСМП с зачислением в ре-
зерв РККА. 

Плавание в Убекосибири. Районы Обская и Тазойская губы, приле-
жащая часть Карского моря, пролив Малыгина. Речное плавание по рекам 
Обь и Иртыш. 

Работы: обследование банок, рекогносцировочный, попутный, сис-
тематический и шлюпочный промеры; морская опись, сбор материалов по 
лоции; определение магнитных отклонений, лоцмейстерские работы – по-
становка и снятие буев, зажигание огней, постройка знаков; камеральные 
работы – обработка летнего материала, составление планшетов промера с 
вычислением рамок, гармонический анализ приливов, участие в составле-
нии лоций, составление материалов по корректуре карт и лоций. Препода-
вание в зимнее время на курсах младших производителей работ. 

20.06.1933–25.10.1933 – старпом г/с «Циркуль». Премирован за рабо-
ты в навигации 1933 г. 

26.10.1933–5.07.1934 – врид командира г/с «Циркуль». Одновремен-
но на зиму: заведующий инструментальной камерой Енлоцдистанции, 
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преподаватель курсов по подготовке штурманов-гидрографов, младших 
производителей работ. 

19.04.1934 ознакомлен в Омском райвоенкомате с аттестацией за на-
вигацию 1932 г. командиром г/с «Хронометр» Георгием Борисовичем Кац-
нельсоном. Подал опротестование. 

05.07.–13.09.1934 – старпом командира г/с «Циркуль». 
15.01.1935 – подал заявление о направлении в РККФ. 
Призван в армию в 1941 г. Воинские части, в которых служил: 

ДМТЩ 9 отряд траления БФ (9 отряд траления БФ); штаб БВФл; АСО 
БелМОР СФ. Старший лейтенант. Капитан 3 ранга. Капитан 2 ранга. 
Штурман аварийно-спасательного отдела БФ. 

Тяжелое ранение 11.09.1941 г. под Ленинградом. Дата выбытия: 
1.10.1941. Причина выбытия: эвакуирован в тыл. Госпиталь: ЭГ 1329. На-
ходился на лечении в Челябинске в ЭГ 1722 в 1941 г.  

Награды: 
Медаль «За боевые заслуги». 03.11.1944. 
Описание подвига: 
Капитан 3 ранга свою специальность знает. Имеет большой опыт в 

штурманском деле, передает свои знания подчиненным. Над собой рабо-
тает. Дисциплинирован. Военную службу знает. Политически развит. На 
7 ноября 1944 г. прослужил в ВМФ 13 лет 11 месяцев [13]. 

Медаль «За оборону Сталинграда». 
Медаль «За оборону Советского Заполярья». 
Медаль «За оборону Ленинграда». 20.12.1944. 
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.».  
Орден Отечественной войны II ст. 29.04.1945. 
Даты подвига: 5.07.1941–25.08.1941, 27.08.1941–30.08.1941, 

4.09.1941–6.09.1941, 1.06.1944–31.08.1944. 
Описание подвига: 
За время участия в боевых операциях на КБФ в должности дивизи-

онного штурмана 8-ДТЩ дважды обеспечивал качественную готовность 
дивизиона 1 и 2 состава и этим ускорил включение кораблей дивизиона в 
боевые действия с последующим безаварийным плаванием в составе диви-
зиона в 1941 г. с 5 июля по 25 августа [14]. 

Личным выполнением штурманских работ обеспечивал боевую дея-
тельность своего дивизиона в следующих операциях: а). по выводу 1-ДЭМ 
из Рухукюля в Финский залив 21 августа 1941 г.; по проводке 2 эшелона 
транспортов и судов в Кронштадт при эвакуации Таллина с 28 по 30 авгу-
ста 1941 г. 

Орден Красной Звезды. 05.11.1946. 
К сожалению, пока не удалось найти документы о его дальнейшей 

судьбе. 



65 

Большую помощь в поисковой работе оказал коллектив музея исто-
рии медицины города, там оказалась целая кладезь материалов о медицин-
ских работниках госпиталя. Из энциклопедии горбольницы удалось выяс-
нить, что в госпитале трудилась Мария Николаевна Федорова 
(р. 19.01.1925, Курганская обл., д. Чудиново) [15, с. 357]. Она окончила 
Копейскую школу медсестер (1943). Работала в госпитале 1722 в 1943–
1946 гг. В 1946 г. на базе ЧГКБ № 1 прошла первичные курсы специализа-
ции рентген-лаборантов. С 1946 г. в ЧГКБ № 1 – старшая медсестра, в 
1951–1954 гг. – лаборант, в 1954–1971 гг. – старший рентген-лаборант, в 
1971–1989 гг. – рентген-лаборант отделения. С 1989 г. на пенсии. Имела 
первую квалификационную категорию (1981). Член совета медсестер. 

Очень важно, когда внуки помнят о своих героических дедах. Алек-
сандр Бянкин поделился воспоминаниями о своем дедушке Георгии Ели-
сеевич Бянкине, который находился на лечении в госпитале 1722 в 1943 г. 
Про деда рассказал, что помнит: «Дед не был рассказчиком. Я жил с ним, 
много расспрашивал его о войне и его участии, но он только отмахивал-
ся... 

Даже когда я отслужил срочную службу в ПВ КГБ СССР, он еди-
ножды поведал мне рассказ о том, как его чуть не пленил немец. 

Даты не сказал, но в отделение ему после очередного пополнения 
прислали много “нерусских” ребят. Они плохо понимали его указания и но-
чью в карауле заснули. Его уже тащил на себе немец (они тоже ходили к 
нам за “языками”) и только бессонница его ординарца, который очередью 
из автомата в лунном свете сбил с ног немца, не позволили ему стать 
пленником... 

После семилетки отучился на киномеханика – это уже было серьез-
ное образование. Попал в школу младших лейтенантов, и направили его, 
молодого младшего лейтенанта, командиром отделения ПТР – противо-
танковых ружей. 

Передний фронт – это по сути смертники на рубеже танков. 
Про ранения не говорил, но я знал о них. Одно – после госпиталя, воз-

ле позвоночника дырка так и осталась, металл возле позвонка остался, с 
ним жил, с ним и ушел. Оперировать боялись, т. к. мог в кресло присесть 
на всю жизнь... 

Второе – нога насквозь пробита была. В 1944 г. оказался в Воро-
нежских окрестностях, видимо, тут и познакомился с бабушкой, она и 
две ее сестры с родителями бежали от немцев из Латвии. В 1945 г. ро-
дился мой отец.  

После мобилизации в 1946 г. из Варшавы вернулся, забрал семью и 
поехали в Нерчинск к родственникам. Там до 1951 г. жили, но не понрави-
лось, и тогда они вернулись в Воронеж. Он устроился киномехаником в 
клуб завода горнообогатительного оборудования. Им дали комнату при 
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клубе, там и жили втроем, потом снимали комнату у родни, а затем и 
хрущевку дождались. 

После перешел электриком на сам завод горнообогатительного обо-
рудования и работал там уже до пенсии. 

Обучил бабушку профессии киномеханика, и она работала в клубе, а 
мы смотрели все индийские и др.». 

Знакомство с Л. А. Прониным тоже оказалось интересным. 
В 1945 г. начальник госпиталя П. М. Тарасов представил 175 раненых гос-
питаля 1722 к наградам за взятие Варшавы и Берлина, почти все они имели 
ампутированные конечности. Среди них был и Л. А. Пронин. В докумен-
тах сообщалось, что Пронин поступил в Воронежский мединститут. Я ри-
скнула туда написать, на помощь пришли проректор по воспитательной 
работе и директор вузовского музея. Мне прислали отрывок из книги 
Ф. Бличевской [1, с. 70–71]. 

Леонид Пронин родился в 1924 г. в Сталинграде. В 1942 г. Леонид 
после окончания школы в Воронеже был призван в армию. На фронте с 
февраля 1945 г., призван Прифронтовым РВК 8 Армии. Участвовал во взя-
тии г. Бреста, продолжал бои под Варшавой, но освобождение Варшавы в 
эти дни было отложено, т. к. произошло Варшавское восстание, и польское 
руководство, находившееся в Лондоне, рассчитывало, что русские возьмут 
город, а власть передадут ему. 

В начале 1945 г. немцы начали наступление в Арденнах (Бельгия) 
против англо-американских войск, прорвали их оборону. Союзники попро-
сили советское командование начать наступление раньше запланированно-
го срока, чтобы отвлечь немецкие силы. Мы вынуждены были помочь со-
юзникам и начали наступление на 8 дней раньше намеченного срока на 
плацдарме Висла-Одер, в котором Леонид Пронин принимал непосредст-
венное участие. Оборона немцев была быстро прорвана, и началось насту-
пление на Берлин. Воинская часть наступала по шоссе Варшава – Берлин. 
Немецких войск впереди не было, и без боев проходили по 40–50 км в 
день. Подошли к немецкой границе, которая была хорошо укреплена про-
тивотанковыми рвами, надолбами и дзотами. Предполагали, что будут тя-
желые бои, но немцев там не было, все было пусто. И наши воины были 
поражены, какие условия были в этих укреплениях для немецких солдат: 
блиндажи через каждые 30 м с двухъярусными кроватями, пуховыми пе-
ринами и подушками. Это нашим солдатам было трудно представить. Но 
отдыхать было некогда. В первых числах февраля 1945 г. подошли к за-
мерзшей реке Одер. Переходили по тонкому льду, остановились на ночь. 
До Берлина оставалось 36 км. Рассчитывали, что на следующий день Бер-
лин будет взят, но поступил приказ занять оборону перед возвышенно-
стью. Это были сильно укрепленные знаменитые Зееловские высоты, и их 
взяли с большими для нас потерями. Через несколько дней стали появлять-
ся немецкие войска и пытались выбить наши войска с занятых рубежей. 
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Лед на реке Одер растаял, подкрепление переправляли на лодках, все вре-
мя немцы бомбили. Лодку, в которой был Л. Пронин, перевернуло, но он 
выплыл и вытащил ее. Начался бой за высоту, в котором Леонид был тя-
жело ранен в ногу. Правую ногу пришлось ампутировать. Лечился в эвако-
госпиталях, затем в Челябинском госпитале 1722, а потом попросился в 
Воронеж. Демобилизован в 1946 г. в звании гвардии рядовой. 

Награжден орденом Славы 3 ст. за последний бой, орденами Отече-
ственной войны 1 и 2 ст., многими медалями. 

В 1946 г. поступил на 1 курс Воронежского медицинского института. 
Учился на «отлично», был Сталинским стипендиатом. Принимал участие в 
работе студенческого научного общества. Выступал с докладами, занимал-
ся в кружке по патофизиологии, занимал призовые места. Увлекался фото-
графией. В его фотографиях за 5 лет отражена вся жизнь курса. После 
окончания аспирантуры в институте патофизиологии (Москва) работал в 
лаборатории Института Мозга. С 1970 по 1994 г. – руководитель научно-
организационным отделом Института Мозга АМН СССР. Был ученым 
секретарем института по вопросам проблематики мозга. По научной рабо-
те был связан с Воронежскими профессорами: И. П. Мягковым, 
В. И. Дробышевым. Л. А. Пронин – кандидат медицинских наук. 

К сожалению, это тоже пока все, что удалось найти. Но события с 
книгой складывались необычно. Я обнаружила, что книга продается в ин-
тернете, но, когда ее хозяин, Михаил Костин, узнал, зачем мне нужна кни-
га, он написал, что высылает ее мне бесплатно в качестве одного из экспо-
натов музея. Как тут не поразиться и не поблагодарить людей за помощь! 

На сайте «Бессмертного полка» я познакомилась с рассказом Эльзы 
Владимировны Ивановой о Виссарионе Петровиче Петрове, который ро-
дился в 1915 г. в деревне Ичеснер-Атаево Урмарского района Чувашской 
Республики. В 1941 г. был призван на службу Урмарским райвоенкоматом. 
Служил в составе 23 отдельной стрелковой бригады. В том же году был 
ранен в бою, получил касательное ранение левой кисти, от тяжелого ране-
ния его спасли наручные часы, в которых застряла пуля. Но осколки от ча-
сов все равно задели его, поэтому он был эвакуирован в госпиталь № 1722.  

Виссарион Петрович Петров участвовал в обороне населенных пунк-
тов под Москвой, в Калининской области. Дослужился до младшего лей-
тенанта, а также был помощником начальника штаба батальона. 

Был убит 22 января 1943 г. в Калининской области. Захоронен  в де-
ревне Алексеевка.  

Виссарион ушел на войну молодым, еще не имея семьи, нет его пря-
мых потомков. Память о нем хранят его двоюродные внуки.  

Сайт Дорога памяти – это кладезь информации о подвигах воинов. 
Спасибо всем тем, кто участвовал и продолжает публиковать в нем мате-
риалы о героях Великой Отечественной войны. Среди них еще один наш 
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герой – Алексей Степанович Александров (р. 23.02.1920, Чувашская 
республика г. Чебоксары – 25.01.1998). 

Русский. Член ВЛКСМ с 1943 г. Красноармеец. Призван в армию в 
сентябре 1940 г. Сорокинским РВК, Омской обл. Проходил службу в Ле-
нинградской области в артиллерийских войсках. С 1940 г. был участником 
советско-финской войны. На фронте с июля 1941 г. Воинские части, в ко-
торых служил: 33 ап 383 с.д. 966 а. п. 56 кп 14 кд 7 кк (56 кп, 14 кд, 7 кк). 

В 1923 г. семью раскулачили и сослали в Сибирь в д. Нестерово 
Ишимского района. В школе окончил 1-й класс. С юных лет помогал семье 
по хозяйству, выучился на тракториста. 

Алексей Александров участвовал в освобождении блокадного Ле-
нинграда. С 1943 г. в составе крупномасштабной наступательной операции 
освобождал Белоруссию и Польшу. Дошел до Берлина, где получил серь-
езное ранение в левую ногу, подорвавшись на мине. В госпитале Германии 
его оперировал немецкий хирург. Ногу сохранить не удалось. Находился 
на лечении в Челябинске в ЭГ 1722 в 1945 г. Дата выбытия: 8.12.1945 г. 
Инвалид Великой Отечественной войны. В начале июня 1946 г. он вернул-
ся домой. 

10.04.1945 был награжден орденом Славы III ст. за мужество и отва-
гу. В наградном листе записано: «В бою за город Лодзь 19.01.1945 г. мино-
метчик Александров под сильным артиллерийским огнем противника на 
руках доставил на батарею 10 ящиков с минами, а во время контратаки 
врага огнем из карабина уничтожил 6 солдат и 1 офицера противни-
ка» [10]. 

9.06.1945 был награжден орденом Красной Звезды. В наградном лис-
те записано: «В бою за г. Ратенов 27.04.1945 г. огнем из автомата унич-
тожил 7 гитлеровцев и взял в плен 3-х солдат и офицера» [9]. В этом бою 
было получено ранение в ногу. 

Прожил Алексей Степанович долгую и счастливую жизнь в большой 
семье до 78 лет. 

На этом же сайте Дорога памяти разместила Ирина Витальевна Чер-
касова свой материал о деде Андрее Ивановиче Дробышеве 
(р. 11.08.1925, Тамбовская область, Тамбовский район, с. Беломестная 
Двойня – 30.06.1997) [2]. Русский. Член ВЛКСМ. Младший лейтенант. 
Призван в армию 1.11.1943 г. Тамбовским ГВК. Воинские части, в которых 
служил: I Белорусский фронт, 3-я ударная армия с октября 1944,  
5-я ударная армия с марта 1945; 379 зсп 37 зсбр (379 зсп, 37 зсбр); 1008 сп 
266 сд (1008 сп, 266 сд); 1006 сп 266 сд 1 БелФ (1006 сп, 266 сд, 1 БелФ); 
1008 сп 266 сд 5 Уд. А (1008 сп, 266 сд, 5 Уд. А). 

Когда началась война, деду было неполных 16 лет. Почти все муж-
чины его деревни, как и повсюду в стране, были призваны на фронт. Жен-
щины, старики, дети и подростки работали в поле. Окончив курсы помощ-
ников комбайнеров при Тамбовской МТС, он быстро научился управлять 
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комбайном; сутками трудился, полностью отдавая силы лозунгу, в котором 
воплотилась объединившая всех мысль: «Все для фронта, все для побе-
ды!». Однажды проезжавшая мимо колонна танков остановилась и коман-
дир пригласил парня-комбайнера отправиться с ними на фронт: «Если 
справился с комбайном, танком тоже быстро научишься управлять. Нам 
такие нужны. А документы потом оформим». Первой мыслью, на которую 
натолкнула гордость и радость от того, что заметили, было, конечно, сразу 
же ехать на фронт танкистом. Но все же рассудительность и ответствен-
ность взяли верх: «А кто же хлеб убирать будет?». Танкисты согласились, 
что парень прав, сказали, что и он еще успеет… Так и случилось. В февра-
ле 1943 г. был призван в ряды Красной Армии. После обучения в Моршан-
ском минометном училище, в составе 3-й ударной армии (позже 5-й удар-
ной армии) I Белорусского фронта защищал Родину в Великой Отечест-
венной войне, став командиром минометного взвода в звании младшего 
лейтенанта. 

25 апреля 1945 г. в боях за Берлин был тяжело ранен: одну ногу ам-
путировали, другую после удаления осколков снаряда удалось сохранить 
(спасибо врачам!), контузия... Находился на лечении в Челябинске в ЭГ 
1722 в 1945 г. Дата выбытия: 30.01.1946. После длительного лечения в гос-
питале вернулся в Тамбов. 

Рассказывать о военном времени не любил, но, когда внучка, будучи 
маленькой, приставала: «Дедушка, расскажи о войне!», – упоминал только 
о каких-либо курьезных случаях, например, как «спас» обед. Уворачиваясь 
от снаряда, разорвавшегося неподалеку, прыгнул в один из окопов, не вы-
бирая места, и угодил грудью на сковороду, в которой жарилась картошка. 
На возмущенные возгласы солдат, привычных к взрывам, «оправдывался»: 
«Да если б не я, сковородку засыпало бы!» «Да и правда! Ну садись с нами 
обедать!» – смеялись «хозяева». Сейчас понимаю, что он хотел оградить 
детей, внуков от страшных тягот войны, поэтому и рассказывал только са-
мые обычные, на его взгляд, истории, без которых не обходится ни одно 
время, в том числе и военное, ставшее на несколько лет общей жизнью це-
лого народа.  

Еще они с дедом пели песни. «Выходила на берег Катюша» отпеча-
талась в ее памяти именно в исполнении деда. И прямо, как поется в дру-
гой известной песне, прошагал пол-Европы, до самого Берлина, где его и 
настиг разорвавшийся снаряд, оставивший девятнадцатилетнего парня без 
ноги и с тяжелой контузией. Не представляю, как он (в сущности, еще со-
всем молодой мальчик!) нашел в себе силы жить, создать семью, постро-
ить дом, получить образование и навсегда стать примером для всех, знав-
ших его. 

К нему обращались за помощью соседи, друзья, знакомые друзей, кол-
леги по работе, выходцы из деревни, где он родился, и никому никогда не 
было отказа, будь то простые просьбы (позвонить, подвезти, послушать ра-
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дио или посмотреть телевизор, который тогда был далеко не у всех) или бо-
лее серьезные, например, приютить ненадолго, одолжить денег, помочь раз-
решить какой-либо конфликт, поддержать в сложной жизненной ситуации. 

Был одним из самых уважаемых людей в своем районе за особую 
рассудительность, доброту, чуткость, отзывчивость, справедливость, от-
сутствие вредных привычек, предельную честность и открытость. До сих 
пор все, знавшие Андрея Ивановича, вспоминают его самыми добрыми и 
теплыми словами. 

В 1949 г. женился. В 1950 г. родился сын Владимир, в 1955 г. дочь 
Лариса. Получил образование. Своими руками вместе с женой Марией по-
строил дом, двери которого всегда были открыты для соседей, друзей, зна-
комых, просто тех, кому нужна помощь. Был одним из самых уважаемых 
людей в своем районе. 

На сайте Дорога памяти мы нашли материал о Николае Антонови-
че Малышеве. Родился Николай Антонович Малышев 9 августа 1923 г. в 
Нижегородской области, в деревне Небученово Уренского района. 
9 февраля 1942 г. закончил Уренскую среднюю школу. В феврале 1942 г. 
был призван в ряды Красной Армии и зачислен в 1029-й артиллерийский 
полк 64-й Могилевской, Осовецкой ордена Суворова 3 ст. стрелковой ди-
визии начальником радиостанции, Николай Антонович воевал на Сталин-
градском, Западном, 1-м и 2-м Белорусских фронтах и был демобилизован 
по ранению в 1946 г. в 60 км от Берлина, в нескольких метрах от немецко-
го снаряда. Остался без ноги, ампутировали выше колена. Лежал в госпи-
тале на территории Польши. Находился на лечении (ампутация ноги) в 
ЭГ 1722 в 1945 г. 

За мужество и отвагу был награжден боевыми наградами: орденом 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За ос-
вобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945гг.», юбилейными медалями. 

Медаль «За отвагу». 03.04.1944. 
Описание подвига: 25.03.1944 в районе д. Козырек при наступлении, 

находясь с командиром дивизиона в боевых порядках пехоты, держал не-
прерывную связь с ОП. В то время, как противник пошел в контратаку и 
телефонная связь была перебита осколками, он немедленно связался с ОП 
по радио, и тем самым командир дивизиона смог управлять огнем, в ре-
зультате чего контратака была отбита [5]. 

Медаль «За отвагу». 29.10.1943. Даты подвига: 16.09.1943. 
Описание подвига: Малышев Н. А. 16.09.1943 в боях за форсирование 

р. Десна все время находился с рацией в боевых порядках 451 стрелкового 
полка и все время держал связь с дивизионом, т.к. проволочную связь вос-
становить было невозможно, вместе с ним был вторым номером радист 
Абрамов, который был убит при форсировании реки. Малышев вынес с по-
ля боя Абрамова, упаковку питания и рацию на зап. берег р. Десна и в те-
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чение двух суток держал бесперебойную связь с НП дивизиона. В резуль-
тате было уничтожено до 30 солдат и офицеров и отражена контрата-
ка противника, пытавшегося отбросить 2 батальон на вост. берег р. 
Десна [11]. 

Орден Красной Звезды. 21.05.1945. Даты подвига: 03.04.1945. Опи-
сание подвига: 03.04.1945 противник предпринял атаку на участке плац-
дарма южнее г. Франкфурт с целью столкнуть наши части в р. Одер и 
захватить плацдарм. В этот момент при отсутствии проволочной связи 
т. Малышев бесперебойно держал связь с ОП дивизиона. Этим обеспечил 
своевременное открытие огня по атакующему противнику. Атака была 
отбита. Во время этой атаки т. Малышев был тяжело ранен в обе но-
ги [7]. 

В послевоенные годы Николай Антонович Малышев окончил Горь-
ковскую юридическую школу и в 1951 г. был назначен на должность на-
родного судьи Уренского района, проработал 17 лет, из которых 2 года 
был председателем народного суда. 

В 1968–1985 гг. Николай Антонович работал юристом в Уренском 
управлении сельского хозяйства. Находясь на заслуженном отдыхе, посто-
янно оказывал юридическую помощь сельхозпредприятиям района. 
В 1948 г. женился на Нине Ивановне Уткиной. В семье было 3 детей: 
Александр Николаевич, Валентина Николаевна, Галина Николаевна. 

Николай Антонович был грамотным специалистом, принципиаль-
ным, интеллигентным, тактичным и порядочным человеком. Имел звание 
«Ветеран труда» 

Умер Николай Антонович Малышев 18 апреля 2010 г. 
Радует то, что на наш запрос о поиске героя в Черниговской области 

откликнулась Любовь Маценко, которая встретилась с семьей Петра Мак-
симовича Поплавского и направила нам рассказ сына о герое и фотогра-
фии. 

Петр Максимович Поплавский (р. 1911, Украинская ССР, Черни-
говская обл., Сосницкий район, с. Ольшаное). Петр был призван в армию в 
1933 г. Менским РВК, Черниговской обл., Украинской ССР; а на фронт 
призван 02.10.1942 Ивановским РВК, Дальневосточного края. Он был 
старшим лейтенантом, командиром стрелкового взвода штрафной роты. 
В годы войны он был удостоен ордена Красной Звезды (20.01.1945), орде-
на Красного Знамени (24.05.1945) и медали «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (20.07.1946). На сайте Па-
мять народа мы узнали о его подвигах: 

– Товарищ Поплавский, командир стрелкового взвода, 
14 января 1945 г. при прорыве обороны противника на подступах к р. Вис-
ла и штурме безымянной высоты в районе деревни в первых рядах ворвал-
ся в траншеи противника. В ближнем бою уничтожил до 5 фашистов. При 
штурме высоты был ранен, но с поля боя не ушел, он продолжал руково-
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дить взводом, и только после вторичного ранения его вынесли с поля 
боя [6]. 

Своим бесстрашием он служил примером личному составу, вооду-
шевляя бойцов на подвиги. 

– Тов. Поплавский при прорыве обороны противника на западном 
берегу р. Одер 14–15 апреля 1945 г. в районе дер. Ной-Левин действовал 
умело, показывал образцы мужества и храбрости [8]. 

После артиллерийской подготовки поднял свой взвод в атаку, вместе 
с бойцами начал стремительно наступать на населенный пункт Ной-Левин, 
его взвод оторвался от своих соседей, противник, заметив, что на них на-
ступает один взвод, начал их отрезать с флангов численностью до двух 
рот, открывая при этом бешеный автоматно-пулеметный и минометный 
огонь. Тов. Поплавский, находясь в окружении, принял смелое решение 
атаковать противника и выйти на южную окраину населенного пункта 
Ной-Левин в тыл противника. 

Показывая личный пример и с криками: «Ура! За Родину!» – поднял 
свой взвод в атаку, при содействии подошедшего обходным путем и атако-
вавшего в это время с тыла взвода лейтенанта Фетисова совместно удари-
ли по немцам с тыла на южной окраине дер. Ной-Левин, противник, опаса-
ясь полного окружения, начал отступать в беспорядке, оставив на поле боя 
до 30 солдат, 2 миномета, 6 пулеметов. Взвод тов. Поплавского взял в плен 
15 немецких солдат, тем самым дав возможность нашим войскам взять 
Ной-Левин, который являлся ключом для дальнейшего прорыва глубины 
обороны противника. При преследовании и уничтожении противника тов. 
Поплавский был тяжело ранен. 

16.04.1945 Петр был ранен осколками в лицо и грудь, в обе ноги с 
отрывом правой голени. Ему удалили инородные тела из роговицы левого 
глаза. Находился на лечении в ЭГ 1722 в 1945 г. Инвалид Великой Отече-
ственной войны. 

Дата окончания службы: 20.07.1946. Петр Максимович вернулся до-
мой в 1947 г. Дома его ждала жена и 2 дочери – Рая (1936) и Оля (1938). 
Немцы сожгли его дом, поэтому в первую очередь он построил дом, где 
родился его сын Николай (1949). Хотя у Петра Максимовича не было обе-
их ног до колен, он принимал активное участие в жизни села и колхоза. Он 
был частым гостем в школе, где рассказывал о подвигах своих друзей на 
войне. 

Петр Максимович был председателем ревизионной комиссии сель-
ского потребительского общества. Много раз избирался на районную пар-
тийную конференцию, членом партии он стал на войне в 1943 г. 

Ушел из жизни герой Великой Отечественной войны в мае 1978 г. 
На нашу просьбу рассказать о своем земляке откликнулась 

Г. Г. Ишкаева, специалист военно-учетного стола администрации сельско-
го поселения Прибельский сельсовет. Сулейман Ибрагимович Султан-
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Галиев (р. 1903, Башкирская АССР, Кармаскалинский р-н, д. Сарт-
Наурузово –1972). Подполковник, прославленный командир 287-го полка 
25 Чапаевской дивизии. Родился в д. Сарт-Наурузово, окончил начальную 
школу в д. Красный Яр. В 1923 г. был призван в ряды Красной Армии. 
В 1926 г. окончил Казанское пехотное училище. Затем служил командиром 
взвода, роты, учебного боевого подразделения, батальона, помощником 
командира полка, начальником отдельно выделенной дивизии. В 1940 г. 
был назначен командиром 287-го стрелкового полка.  

Прошел путь по Дунаю до Одессы. Во время жестоких боев в районе 
хутора Червонный Переславец был тяжело ранен. Лечился в одном из гос-
питалей Сталинграда, потом снова отправился на фронт. Участвовал в 
обороне Одессы. В Одессе его фамилия высечена на плите позолоченными 
буквами, в списке с другими защитниками Одессы. Находился на лечении 
в ЭГ 1722 в 1942 г. Выбыл из госпиталя 16.02.1942 [12]. 

Снят с военного учета, демобилизован из рядов Красной Армии и 
вернулся в родные края. В последующие годы работал директором мест-
ной школы, а с запуском в 1951 г. Карламанского сахарного завода до кон-
ца своей жизни был бессменным секретарем парткома. Пользовался за-
служенным уважением среди сельчан. 

Среди героев госпиталя есть и партизан Константин Сидорович 
Ященко (р. 1905, Белорусская ССР, Могилевская обл., Быховский р-н, 
д. Подлесье). Он был связан с 810-й партизанской бригадой (Максимова-
Лебедева) с 08.01.1942. Он работал по заданию бригады, поставлял развед-
данные о гарнизонах противника, в качестве связного сопровождал к же-
лезной дороге диверсантов бригады, принимал участие в подрыве враже-
ских эшелонов. Придя в бригаду, был выдвинут на должность политрука 
роты. За время пребывания в бригаде тов. Ященко ходил на железную до-
рогу как руководитель диверсионной группы, которая подорвала два вра-
жеских эшелона. Он участвовал в разгроме 12 вражеских гарнизонов, за 
что был представлен к медали «Партизан Отечественной войны» 1 ст. 

07.03.1944 был призван в Красную Армию Быховским РВК Моги-
левской обл.Тяжело ранен разрывной пулей 28.06.1944. Находился на ле-
чении в ЭГ 1722 в 1944 г., комиссован из армии 22.09.1944. Награжден ме-
далью «За отвагу» и орденом Отечественной войны I ст. [4]. 

Хотела бы закончить свою статью о героях госпиталя 1722 словами 
благодарности в адрес тех, кто откликнулся на нашу просьбу помочь раз-
личными материалами: 

– работникам сайтов «Память народа», «Дорога памяти», штаба 
«Бессмертного полка»; 

– Российского государственного архива Военно-Морского Флота 
(В. Г. Смирнову, С. М. Рахимовой); 

– Белгородского государственного литературного музея 
(И. А. Климовой, Н. Буханцевой); 
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– коллегам из челябинских музеев: ЧТЗ (Н. А. Дида), ЮУЖД 
(М. Е. Воронковой); истории медицины г. Челябинска (Н. А. Алексееву, 
С. И. Чертогоновой); 

– проректору Воронежского государственного медицинского уни-
верситета А. Н. Морозову и работнику музея университета С. Марковой; 
кафедре микробиологии государственного университета медицины и фар-
макологии имени Николае Тестемицану г. Кишинева (Г. Балан); 

– родственникам раненых госпиталя 1722 и их друзьям; 
– М. Костину, подарившему нам книгу о Л. Пронине; 
– работникам МЦДБ из Новосергиевки; Г. Г. Ишкаевой, специалисту 

военно-учетного стола администрации сельского поселения Прибельский 
сельсовет, Г. Н. Дежкиной из Мончегорской ЦБС. 
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МУЗЕЕВЕДЕНИЕ 

Е. Г. Старикова 

СВЕТЛАЯ, ДОБРАЯ, ЧЕСТНАЯ 

Памяти А. А. Корнюхиной 
 

7 декабря 2020 г. ушла из жизни Александра Александровна Корню-
хина, Герой Социалистического Труда, ветеран связи Челябинского поч-
тамта, заслуженный человек, друг Музея почтовой связи Челябинской об-
ласти. 

Много сказано о ее заслугах, профессиональной деятельности, но хо-
телось бы вспомнить ее как душевного человека – светлую, добрую, чест-
ную. Познакомились мы, конечно, в 2006 г., когда начали сбор экспонатов 
для почтового музея. По задумке Владимира Алексеевича Образцова, ди-
ректора Управления федеральной почтовой связи Челябинской области, 
необходимо было собрать заслуженных ветеранов, активистов, которые 
помогли бы нам создать почтовый музей. А. А. Корнюхина – самый почет-
ный ветеран почтовой связи Челябинской области. В 1974 г. она получила 
Золотую звезду Героя Социалистического Труда за свой труд и рационали-
заторские предложения. Она предложила раннюю доставку почты: до 
восьми часов утра свежая пресса должна была лежать на столе у клиентов, 
которые могли бы прочитать свежие новости за завтраком. И очень полез-
ное предложение – размещение почтовых ящиков в каждом подъезде на 
одном этаже для облегчения труда почтальонов. До этого почтовые ящики 
размещались на двери каждой квартиры, почтальону приходилось бегать 
по этажам с тяжелой сумкой. «Рационализаторы – это самые ленивые лю-
ди» – эту фразу я запомнила с детства. «Они всегда делают все для того, 
чтобы меньше работать». И в данном случае получилось облегчение труда 
почтальона. Кто-то ругал ее за то, что почтальонам пришлось раньше вста-
вать, чтобы рано разнести почтовую корреспонденцию, кто-то хвалил за 
то, что меньше стало «беготни». А Александра Александровна добросове-
стно делала свое дело и не обращала внимания на разные разговоры. 

Александра Александровна подарила музею плакат с награждения ее 
золотой медалью «Серп и Молот», где на фото изображена она в форме 
почтальона, с медалью на груди, и другие награжденные женщины из дру-
гих союзных республик. В музее почтовой связи Челябинской области 
оформлено рабочее место почтальона, где вы можете увидеть материалы 
об А. А. Корнюхиной. 

Она активно участвовала в мероприятиях музея почтовой связи, ме-
роприятиях УФПС: съемках сюжетов о почте, в проведении экскурсий, в 
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открытии выставок, в посадке голубой ели на аллее связистов в городском 
саду имени А. С. Пушкина и др. До 84 лет работала в саду. Всегда госте-
приимная. Угощала урожаем. Никого не осуждала и не обсуждала. Немно-
го жаловалась на здоровье, что уже свойственно людям в ее возрасте. Но 
очень энергичная. Никогда не думала, что все произойдет так быстро. 

Только 1 сентября 2020 г. поздравили ее с днем рождения. Она пода-
рила музею большой плакат со своим портретом 1974 г., фото с награжде-
ния золотой медалью «Серп и Молот». И вдруг 7 декабря 2020 г. приходит 
сообщение, что А. А. Корнюхина ушла из жизни. Ей было 86 лет. До этого 
она полежала в госпитале. Каждый год поправляла здоровье. Казалось бы, 
что все должно быть хорошо… 

Очень жаль… Каждый раз, обзванивая ветеранов, я знаю, что каж-
дый рад, что о них не забывают. Вот и Александра Александровна всегда 
радовалась общению. Иногда только говорила, что тяжело жить в таком 
возрасте. Вспоминала всегда свою подругу – Антонину Михайловну Чере-
панову, ветерана тыла, которая на десять лет была старше Александры 
Александровны. Они вместе приходили в наш музей. Такая замечательная 
пара подружек. Приятно было посмотреть, с какой теплотой и заботой они 
общались между собой. А. М. Черепанова ушла из жизни в 86 лет, до этого 
наказав А. А. Корнюхиной, чтобы она не смела помирать раньше ее. Так и 
случилось: Александра Александровна выполнила наказ. 

В прошлом году, на день российской почты, А. А. Корнюхина полу-
чила из рук директора УФПС высокую награду – «почтового Оскара» – 
мини-скульптуру «Почтальон». Успела провести небольшую экскурсию 
для школьников, показав различные почтовые приспособления в нашем 
музее. Успела сняться в видеосюжете о почте. 

Каждый раз, проводя экскурсию, я говорю об Александре Александ-
ровне. Так и будет. Как будто ничего не изменилось. Замечательные люди 
всегда для нас живы. 

А. В. Лушникова 

ОТ РОЛЕВОЙ СУБКУЛЬТУРЫ ДО МУЗЕЙНОГО КВЕСТА:  
ИСТОРИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ, МЕТОДИКА  

Музеи в изменяющемся мире включены в поиск новых форм презен-
тации уникальной источниковой базы. Современное поколение музейного 
посетителя, «пресыщенное» вербально-текстовым контентом, поданным с 
использованием новых информационных технологий, стремится в музей, 
чтобы прочувствовать подлинность информационного потока, подтвер-
жденного музейным предметом. Тем не менее, время изменяет умение 
воспринимать информацию, и традиционные музейные технологии не все-
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гда уместны при работе с современным посетителем музея. Поиск нового 
при сохранении музейных традиций приводит к появлению вариативных 
форм подачи музейного контента. Одной из популярных форм в музеях 
нашей страны в последние годы становится квестовая форма подачи мате-
риала. 

Квест (от англ. Quest – поиск) – разновидность интеллектуальных 
логических игр. В толковом словаре русского языка XX в. (авт. 
Е. Н. Шагалова) квест определяется как жанр каких-либо литературных, 
кинематографических произведений, а также компьютерных игр, основан-
ных на решении участниками определенных логических задач для дости-
жения цели (в широком смысле); решение отдельной логической задачи 
(в узком смысле).  

Изначально квест являлся названием компьютерных игр фирмы Sier-
ra (Space Quest, King’s Quest, Police Quest). Впоследствии целый жанр 
компьютерных игр получил название квест, где от игроков требовалось 
решение интеллектуальных задач. Квест или квестообразные игры – это 
игра-поиск, осуществляемая через последовательное прохождение этапов, 
во время которой игроки выполняют различные задания, предполагающие 
применение знаний и логики. Задания выполняются в рамках предложен-
ной темы или сюжета с конечным заданием, решающим исход игры и по-
лучением результата. На практике используют упрощенный термин 
«квест», таком образом не разделяя виртуальный формат квеста и досуго-
вый вариант активного отдыха  

Поскольку жанр развлечения активно используется в современной 
системе обучения, квест приобрел большую популярность. Квест позволя-
ет в легкой, ненавязчивой форме вовлечь обучающихся в исследователь-
скую деятельность, дать возможность получить результат и удовлетворе-
ние от проделанной работы на каждом этапе выполнения заданий, что спо-
собствует выполнению последующих более сложных заданий. Это привле-
кает к разработке квестов педагогов и музейных педагогов. В образова-
тельной и музейной деятельности используются как веб-квесты, так и 
«живые» квест-игры.  

Квест достаточно долго присутствует в практике разных социальных 
институтов, поэтому уже можно говорить об определенных принципах ор-
ганизации квестовой деятельности: принцип непрямого обучения; принцип 
обучения через деятельность; принцип соревновательности участников; 
принцип оперативной поддержки участников; принцип «емкости» (задания 
достаточно простые по форме и скорости выполнения при насыщенности 
содержания); принцип максимального охвата информационного багажа по 
теме и возможностей поиска ответов; принцип эстетической привлека-
тельности квеста; принцип максимальной доступности (не требующие 
сложной подготовки самих участников квеста).  
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Несмотря на то, что термин квест взят из компьютерных игр, и веб-
квест и живой квест появляется в середине – второй половине XX в., ис-
следователи не дают окончательный вариант первенства этого явления 
(компьютер или ролевая субкультура).  

Немного истории. Компьютерная игра – программа, которая органи-
зует игровой процесс, настраивает связь с реальным партнером, либо вы-
ступает в его качестве, появляется, видимо, в 1950–1960-е гг. Компьютер-
ные технологии позволили перенести настольные игры в виртуальную ре-
альность. Сложились игровые компьютерные жанры: Action – боевик; RPG 
– ролевая игра; Strategy – стратегия; Simulator – симулятор реальной жиз-
ни; Puzzle – головоломки; Adventure/quest – приключения, открытия. 

В этих жанрах разрабатывались образовательные программы для 
школьников, игры на пространственное построение, построение модели 
жизненных реалий повседневности, построение музейного пространства, 
выставок, изучение предметности эпохи и т.п. (данный вариант присутст-
вует и в известной версии виртуального филиала «Русский музей»)  

Компьютерный квест – это интерактивная история, где главный ге-
рой, которым управляет игрок, выполняет определенную миссию через по-
следовательность действий (прохождение препятствий для поиска сокро-
вища, освобождения принцессы, спасения мира и т.п.), решение логиче-
ских головоломок при получении дополнительных баллов и ускорения 
процесса выполнения задания. Первоначально закрепляется жанр в начале 
1970-х гг. в текстовой форме. В таком квесте главный герой достигает цели 
через решение второстепенных задач, которые прописываются или участ-
ником, или для участника. В 1990-х гг. появляются графические квесты. 
Главное отличие от первой формы – наличие иллюстраций, иногда полно-
стью заменяющих текст задания.  

Первый «живой» квест является аналогией компьютерной игры. Его 
идея возникла сразу в нескольких странах: Япония, Гонконг, Китай (2007). 
Идея живого квеста очень быстро покорила Европу и Америку, а в 2013 г. 
в России был проведен квест-в-реальности (компания «Клаустрофобия»). 
Сегодня квест становится одной из самых популярных форм проведения 
досуга.  

И все же история квеста значительно старше, чем современные фор-
мы его воплощения. Прародителем квеста считают настольные игры и ро-
левые игры.  

Настольная игра – это игра, в которую играют при помощи инвента-
ря, находящегося на специальном поле или столе, в соответствии с прави-
лами. Впервые упоминание о настольной игре встречается в Древнем 
Египте и Междуречье около 3500 г. до н.э. Самая древняя из достоверно 
известных игр – это «сенет», прообраз шашек. Следом за ним появляются 
нарды и чаупар. В эпоху средневековья, Нового времени Европа покоряет-
ся различным видам настольных игр. Сегодня к настольным играм отно-



79 

сят: карточные (игральные и картографические), игральные кости, игры с 
миниатюрами (оловянные солдатики, кукольные дома), с карандашом и 
бумагой, со словами, с узорами и плитками, ролевые. Последние наиболее 
приближены к квесту.  

Настольная ролевая игра становится очень популярна и в образова-
тельных программах, и в музейной деятельности. НРИ – разновидность на-
стольной игры, где каждый участник в словесной форме исполняет опре-
деленную роль заданного персонажа, соблюдая его характерные особенно-
сти (костюм, словарный запас, знание исторической географии, картогра-
фии, бытовых исторических особенностей и др.). Одновременно с НРИ в 
России стали формироваться и ролевые игры живого действия, собственно 
и воспринимаемые сегодня как живой квест.  

В формировании и распространении живого квеста большую роль 
сыграла ролевая субкультура. Ролевая субкультура стала формироваться 
приблизительно в то же время, что и компьютерные квест-игры, хотя пер-
воначально они никак не были связаны между собой. Отсчетом субкульту-
ры ролевиков считают увлечение трилогией «Властелин колец», позво-
лившей читателю погрузиться в историческую фэнтезийную реальность. 
К 1980-м гг. это увлечение достигло и нашей страны. При всем первона-
чальном негативном отношении к этому неординарному явлению, сегодня 
за «ролевиками», стремившимися хотя бы временно войти в ушедшую ре-
альность, закрепляют технологии, которые связаны с правильным отноше-
нием к историческим реконструкциям.  

Ролевая игра живого действия (как историческая реконструкция) сего-
дня воспринимается как мощный педагогический инструмент, обладающий 
эффективным образовательно-познавательным и воспитательным потенциа-
лом. РИЖД – это разновидность игры, которая используется в квесте как 
целиком, так и на отдельных этапах квестового действия. Главная его осо-
бенность – не слова, а действие. РИЖД имеют видовые особенности: 

 полевые игры (специально отведенные территории, полигоны); 
 городские (разновидность полевых игр, где за полигон определя-

ется часть реального города, городская среда): в таком квесте участвуют 
несколько организаций (включены архитектурные объекты, музеи, парки, 
театры и др.). Первый городской квест – это «Большое приключение в Со-
кольниках» (Москва, 2014). Одной из разновидностей считается автоквест 
по городу (городской праздник в Копейске, 2015); 

 павильонные (место ограничивается каким-либо помещением). 
Одно из самых распространенных и массовых действий, имеющий множе-
ство терминологических различий: кабинетка, лангедок, ланг, зальник, па-
вильонка, собственно «живой квест». Разновидностью является и музей-
ный квест, хотя он может варьироваться и переходить в городские про-
странства; 
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 балы (реконструкция светского досуга минувших эпох, в которые 
включаются не только бальные танцы, но и другие элементы салонной 
культуры); 

 исторические бытовые реконструкции (по заготовленному сцена-
рию и распределению ролей участники включаются в историческую сре-
ду); 

 исторические военные баталии (Бородинская битва, события Ве-
ликой Отечественной войны); 

 квест-перфомансы – новая форма, где происходит синтез room-
квеста и ролевой игры (прохождение головоломки по определенному сю-
жету, не всегда привязанному к историческим реалиям). Одна из форм та-
кого квеста -квест-театр, т.е. организаторы играют «костюмные» роли, 
включая участников в театрализованное действие; 

 квест по свои правилам – квест-игра, где заказчики или участники 
корректируют готовый сценарий под какие-то события, собственное виде-
ние решения. Организаторы в этом случае просчитывают вариант финала, 
когда игра идет не по намеченному сценарию.  

Сегодня предлагается классификация квестообразных игр на разных 
основаниях:  

 по форме проведения: компьютерные игры-квесты, виртуальные-
квесты, медиа-квесты, квесты на природе, «кабинетные» квесты, комбини-
рованные квесты; по режиму проведения: в реальном режиме, в виртуаль-
ном режиме, в комбинированном режиме;  

 по сроку реализации: краткосрочные, долгосрочные; по форме ра-
боты: групповые, индивидуальные; по предметному содержанию: моно-
квесты, межпредметные квесты; по структуре сюжетов: линейные, нели-
нейные, кольцевые;  

 по информационной образовательной среде: традиционная, вирту-
альная; 

 по технической платформе: виртуальные дневники и журналы 
(блоги, ЖЖ), сайты, форумы, группы, социальные сети; 

 по доминирующей деятельности: исследовательский, информаци-
онный, творческий, поисковый, игровой, ролевой; 

 по характеру контактов: конкретный (собранная группа), устояв-
шийся коллектив, коллективы одного района, страны и т.д.; 

 по типу задач: планирование и проектирование, самопознание, 
компиляция, творческое задание, аналитическая задача, детектив, голово-
ломка, таинственная история, достижение консенсуса, оценка, журналист-
ское расследование, научные исследования, убеждение (в классификации 
Б. Доджа и Т. Марча представлены как образовательные, так и деловые-
корпоративные квесты-задания).  

Музейный квест иногда рассматривают как альтернативу традици-
онным музейным формам. Тем не менее различия большей частью связаны 



81 

с комплексностью музейного квеста, привлечением организаторов-
партнеров и площадкой проведения. Сама технология подготовки квеста 
как музейного мероприятия совпадает с традиционными требованиями.  

Технологии подготовки и проведения музейного квеста достаточно 
традиционны при сравнении с организацией музейных мероприятий в це-
лом, но присутствуют и некоторые нюансы. Уже в начале подготовки надо 
обращать внимание на следующие моменты: определение категории уча-
стников квеста (возраст, гендерность, социальная группа, количество); ко-
личество организаторов и координационный центр; определение организа-
ции – куратор квеста; формирование на разных основаниях групп участни-
ков, регистрация онлайн или организация в процессе заявки на участие в 
квесте.  

Это требует от организаторов разработки нескольких вариантов кве-
стовых заданий (по возрастам, по профессиональной подготовке и т.п.). 
Организаторы комбинированного квеста – представители разных органи-
заций, что определяет необходимость выбрать психологически-
совместимый коллектив кураторов проекта, с четким определением и за-
креплением функций организаторов. 

Квесты проходят на разных площадках, что требует дополнительно-
го изучения и подготовки. При реализации музейного квеста на расширен-
ной площадке (за пределами музея, совместно с организаторами-
партнерами) следует заключать договоры о партнерском сотрудничестве, 
где определяются: предмет договора; конкретизируются обязанности сто-
рон; условия вступления в силу договора и прекращение его действия; ад-
реса и реквизиты, подписи сторон. Спонсорская помощь обязательна, если 
используются различные площадки, возможно приобретение дополнитель-
ной материальной базы. Расширение кадровой базы происходит за счет во-
лонтеров, и, соответственно, должно быть определение задач и перед этой 
аудиторией как организаторов проекта. Обязательны презентационные ме-
роприятия на различных площадках с объяснением условий проведения, 
оценкой результатов, описанием «финишных мероприятий», подведением 
итогов и награждением участников, волонтеров, организаторов.  

У каждого квеста должен быть прописан жесткий сценарий, который 
включает следующие разделы:  

 завязка – событие, с которого и начинается развитие действия. 
Тесно связана с экспозицией (сценарной); 

 развитие действия – самый долгий по времени отрезок действия, 
который может состоять из нескольких эпизодов, расположенных по на-
растающей. Действие вечера, которое должно развиваться по нарастаю-
щей, невозможно организовать без определения конфликта; 

 кульминация – момент наивысшего эмоционального напряжения в 
развитии действия. Это самый яркий, эмоциональный эпизод; 
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 развязка – разрешение конфликта, победа одной из противоборст-
вующих сторон; 

 финал – это эпилог, т. е. окончательное прояснение всех ситуаций, 
разрешение главных и побочных конфликтов. 

Структурные элементы сценария музейной программы и музейного 
квеста совпадают, главные различия во времени и «развитии действия», 
которое наполнено активными игровыми, поисковыми, творческими эле-
ментами для участников программы. Чаще всего в музеях проводятся так 
называемые павильонные квесты, которые подразумевают: 

 организацию «лабиринта»: главная задача – пройти лабиринт, пре-
одолев различные препятствия. Как правило, это предполагает разработку 
карты с указанием тупиковых зон, вариантов секретных «кнопок» 
/вопросов, которые указывают выход из тупиков. Один из вариантов «ла-
биринта» – игра с закрытыми глазами участников/ участника, где путь по 
лабиринту прокладывается при помощи осязания, обоняния, слуха, т.е. 
предлагается реплика музейного предмета, которая направляет участника к 
выходу из лабиринта. 

 разработку викторины: постановка вопросов, предложение выпол-
нения задания, где ответы на вопросы и задания находятся в экспозиции, 
на выставке. Информация берется из текстов экспозиционных, экспозици-
онного ряда. Для повышения интереса лучше использовать технологии 
квест-перфоманса для организаторов. 

Городские квесты (территориальные), где участвует несколько ко-
манд-организаторов, проводятся разово (или с несколькими повторами), 
т.к. привлекают сразу большое количество участников, получают большую 
реакцию зрителей, хорошо запоминаются и не могут быть повторены в том 
же формате, требуют новой разработки квеста. А квест-павильонный, про-
водимый на площадке музея, может использоваться неоднократно на раз-
ных аудиториях участников, т.е. может стать постоянной формой работы с 
посетителями и быть включен как дополнение в традиционные формы ра-
боты (экскурсии, лекции, образовательные программы и т.п.). Большинст-
во музейных квестов строятся на командности выполнения задания: когда 
квест в музее организуется для группы экскурсантов, задания должны быть 
командные. В этом случае стоит использовать соревнование (кто быстрее 
ответит, выполнит задание как в команде, так и личные задания). Главное 
условие, это чтобы каждый член команды стал участником процесса. По-
этому следует заранее сформировать командное задание так, чтобы актив-
ность действия была распределена на всех (поддержать реквизит, помочь 
одеть предмет, вытащить конверт, ключ, собрать информацию на большой 
территории и т.д.). В музейном пространстве удобнее всего использовать 
логические задания для квеста. Логические задания – это решение голово-
ломок, вычисление шифров и ребусов, сопоставление фактов: здесь одно-
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значно присутствует самостоятельный поиск фактов, т.е. «бродилки» по 
музею для выполнения задания  

Кроме заданий, ответы которых включены в действующую экспози-
цию/выставку, квест музейный предполагает и специальный реквизит, ко-
торый разрабатывается для раздачи заданий. Он тоже должен быть выпол-
нен в поисково-зашифрованной форме: распознать надписи на стене (сле-
ды животных, рисунки/символы); различные комбинации цифр, букв, ко-
торые при расшифровке дают правильное направление для музейной «бро-
дилки»; проявление надписей, рисунков (на старинном свитке, бумаге ка-
рандашей, путем нагрева и т.п.), разгадки ребусов, головоломок. Главное в 
этом случае не «переборщить» с константными заданиями, Музейный 
квест, как и традиционный квест, – это интеллектуальная игра/бродилка, 
обязательно должно быть движение, развитие, усложнение задания (от 
простого к сложному, но решаемое, поэтому должны быть подготовлены и 
задания-замены). 
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УЧИМ УЧИТЬСЯ 

М. Е. Дуранов 

ПОЗНАНИЕ – ОСНОВА ОБРАЗОВАНИЯ  
И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ1 

В детстве я был достаточно любознательным мальчишкой. Видимо, 
для меня посещение вместе с матерью курсов Ликбеза было одним из 
средств удовлетворения познавательных потребностей. Отдать предпочте-
ние написанию прописных букв, чтению по слогам, детским играм – не 
всякий из мальчишек на это согласится. 

Во время учебы в начальных классах в моей сумке, кроме букваря, 
грифельной доски и тетради, были глиняная чашка и деревянная ложка. 
В начале 30-х годов ХХ века детей, до 4-го класса включительно, кормили, 
надо сказать, неплохо. Как правило, были хлеб и суп из свинины. Это было 
хорошим подспорьем для полуголодной детворы. 

Вспоминается смешной случай. Подвело мое любопытство. Была зи-
ма. Я должен был пойти на занятия во второй класс. Мать моя в это время 
собиралась поехать в гости к сестре Наталье Семеновне в Красноярку, де-
ревню, находившуюся в 7 км от нашего села. Мне очень хотелось съездить в 
гости. Но мама категорично заявила: тебе нужно идти в школу. Я поджидал, 
когда мать усядется в сани и накинет тулуп. Она рысью тронула лошадь, а я 
не успел заскочить в повозку. Мое присутствие мать не заметила. Пришлось 
все семь километров рысцой бежать за санями. Разумеется, отстал, но добе-
жал до деревни, благо, мороз был не очень сильный. Захожу в дом – удив-
ленные родичи вопросительно смотрят на мать и на меня. Так занятиям в 
школе я предпочел побег к родственникам в соседнюю деревню. 

Учебные успехи в третьем классе были отмечены школьной преми-
ей. Подарили мне яловые сапожки. Радости не было конца.  

В пятом классе больше всего меня увлекала древняя история. Учеб-
ник (по-моему, автор Мишулин) выдали один на троих. Поэтому мы часто 
вместе читали его после уроков. Занимались в бывшей земской школе. 
В ней было два больших класса. Посредине класса стояла доска. По одну 
сторону занимался один, по другую – другой класс. Удивительно, но как-
то не мешали друг другу. Может быть, потому, что часто занятия в этих 
классах вел один и тот же учитель. 

Увлечение историей вызвало потребность в чтении. Книг было мало. 
В классе стоял шкаф, полный различных книг. Мы с приятелем решили 
достать одну из них. Оттянули висячий замок и вытащили одну из книг, 

                                                            
1 Дуранов М. Е. Очерки поиска себя и своего места в жизни. Челябинск, 2019. 285 с. Очерк 3. С. 26–35. 
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Ею оказался «Капитал» К. Маркса. Но он пока нас не интересовал. С тру-
дом водворили «Капитал» на место.  

Чтобы казаться взрослыми, мальчишки с пятого, а иногда и с четвер-
того класса начинали курить самосад, табак, выращенный родителями в 
огороде. Товарищи решили приобщить к курению и меня. Попробовал – и 
задохнулся. После моего отказа повторить затяжку «друзья» решили на-
кормить меня самосадом. Реакция была от противного. Табак и курение я 
возненавидел. И больше к нему никогда в жизни не прикасался. 

Я был своенравным пацаном. Вступил в пионеры. Выполнял все по-
ложенные обязанности. В шестом классе как-то во время перерыва расша-
лились мальчишки. В самой шалости я не принимал участия. Но присутст-
вовал при этом. В это время в коридор вошла вожатая. Не вникнув в суть 
дела, она повела меня в учительскую, где стала упрекать, что я пионер, а 
допускаю такое безобразное поведение. Видимо, мои оправдательные до-
воды не повлияли на ее мнение. Был вынесен вердикт – обсудить мое по-
ведение на Совете отряда. Это настолько возмутило меня, что я снял гал-
стук, положил его перед вожатой и убежал. Не терпел несправедливость по 
отношению к себе. Последствий, насколько помню, не последовало. 

Обучаясь в Мало-Окуневской семилетней школе, я много читал, не-
редко уходил во второй огород, на берег реки, и предавался мечтам. При-
стально всматривался в жизнь муравьев и вообще всей травяной живности, 
в небо, в волны реки Миасс. Ставил перед собой вопрос: а могу ли я напи-
сать так, как это делают писатели. Повторю, что окончание семи классов 
открывало перспективы в сфере практической деятельности и вместе с тем 
выступало базой дальнейшего образования личности. 

О своем будущем я задумывался и раньше, отмечал, что мне очень 
хотелось выскочить из того бедственного положения, в котором находи-
лось большинство крестьян и особенно крестьянских детей. Родители в 
этом смысле целиком поддерживали меня.  

На каникулы приехала из Челябинска двоюродная сестра Катя, Ека-
терина Павловна Калинина, из Красноярки. По ее совету и благословле-
нию родителей я впервые отправился в дальнее путешествие, 
в г. Челябинск. Сестра моя в то время перешла на третий курс фельдшер-
ского отделения медицинского училища.  

Вступительные экзамены проводились на улице Калинина, в здании, 
на месте которого ныне стоит Калининский Исполком. Я сдал экзамены и 
был зачислен на фармацевтическое отделение. Фактически с этих лет я 
вынужден был самостоятельно решать все свои проблемы, касающиеся 
моей жизнедеятельности и персональной ответственности.  

На отделении изучали фармакологию, органическую и аналитиче-
скую химию. Правда, в элементарном плане. Но изучать их было нелегко. 
Честно говоря, эрудиция оставляла желать лучшего. Получал стипендию. 
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Жил у крестного отца Павла Семеновича, брата моей мамы. Он работал на 
ЧТЗ газосварщиком. 

Время сложное, середина 30-х годов ХХ в. Родственники еле своди-
ли концы с концами. Держали две коровы. Бурду для них покупали на пи-
воваренном заводе. Молоко разносили постоянным покупателям. Крестная 
мать тетя Шура и тетя Таня, жена Федора Семеновича, старшего брата ма-
мы, разносили молоко по заранее оговоренным квартирам.  

Учеба шла своим чередом. Меня никто не контролировал. Признать-
ся, было нелегко изучать латынь, особенно запоминать медицинскую тер-
минологию на этом языке. На практике, в анатомичке, произошел непри-
ятный для меня случай. Смотреть на трупы не очень-то приятная вещь. 
А тут сопровождающий нас служитель сунул руку в труп и незаметно 
сдернул перчатку и засунул палец в рот. Меня моментально стошнило. Хо-
тя и перевели меня на второй курс, но поход в анатомичку оставил глубо-
чайший след. Я оставил училище. 

В подростковой памяти, на удивление, сохранилась одна из картинок. 
Жили мои родственники около площади Павших революционеров. В учи-
лище, помещавшемся на ул. Больничной (ныне ул. Курчатова), я ходил 
пешком или ездил на трамвайной «колбасе», держась за шланг, который со-
единял вагоны. Денег-то не было. Картинка следующая: мужчина топором 
сбивает вывеску у детского сада им. Рындина. Потом узнаем, что секретаря 
Челябинского Обкома ВКП(б) репрессировали как врага народа. Помню 
разговор соседей, что органы забрали мужчину с нашей улицы за то, что он 
сказал: «наверно, похороны Сталина будут более пышными, чем похороны 
М. Горького». 

На каникулы я приехал домой. Рассказал о своих приключениях. 
Мне родители говорят, что в с. Кирово открыли школу-десятилетку. Отец 
сообщил, что его переводят работать в районный центр, бухгалтером в 
машинно-тракторную станцию.  

Отец закончил два класса земской школы, считался грамотным чело-
веком. Окончание курсов позволило получить профессию счетовода. Ле-
том 1938 г. отца перевели работать бухгалтером в МТС. Мы решили, что я 
поступаю в девятый класс, с отцом снимаем квартиру, пока не дадут жи-
лье. В девятый класс меня приняли без проблем, обучение в медицинском 
училище зачли за восьмой класс.  

В октябре 1938 г. отец получил квартиру: пятистенный дом с тремя 
комнатами. Для нас это была невиданная роскошь. Обучение в школе во-
шло в обычное русло. Известное отставание по отдельным предметам бы-
ло ликвидировано. Труднее обстояло дело с немецким языком – в учили-
ще-то изучали латинский язык. 

В октябре 1938 г. меня приняли в комсомол. В юбилейный день вру-
чили комсомольский билет за № 10 244 232, который я пронес через бур-
ные годы Отечественной войны. 
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Среди учеников по классу следует выделить Калинина Виктора из 
деревни Красноярка. Он обладал удивительными математическими спо-
собностями. Мог решать и вузовские задачи не только по математике, но и 
по физике и химии. Он был нашим кумиром. Прошел всю войну, дослу-
жился до подполковника саперных войск. Думаю, посеял в военной и обы-
денной жизни свой великолепный талант. 

Со мной за одной партой сидел одно время Алексей Саморуков, зре-
лый юноша. Кандидат в члены ВКП(б). Он был старше нас на целых два 
года. Обучение в школе он совмещал с обязанностями корректора район-
ной газеты. Был начитанным, сдержанным, неизменно пользовался автори-
тетом учащихся. Мне с ним пришлось служить в армии в одной роте. Были 
друзьями-соперниками. Когда пришла путевка в политическое училище, 
было два желающих поехать – он и я. Выбрали Лешку. Жаль, что такой че-
ловек погиб под Ленинградом.  

В девятом классе я обрел немало новых товарищей, с которыми не 
только отдыхали, но и принимали участие в работе агитбригад, ходили зи-
мой на лыжах в близлежащие села, проводили слеты молодежи, беседы. 
Осенью, как правило, учащиеся старших классов участвовали в обмолоте 
зерновых культур. 

Надо признать, что в летнее время мы любили проводить время на 
реке Миасс. Купались, загорали. Иногда ходили в сосновый бор за рекой, 
собирали ягоды. У села Кирово Миасс был значительно шире, достигал до 
200 метров. Местами река была достаточно глубокой. Сама глубина дости-
гала от 2 до 4-х метров. Вечерами часто проводили время на мосту через 
реку. Нередко ссорились с ребятами из заречных сел.  

Значительное влияние на увлечение классической литературой ока-
зали жены, высланные из Ленинграда по, так называемому, Зиновьевско-
Каменевскому блоку. Многие из них работали в различных конторах и 
школах. После занятий Лешка Саморуков брал меня с собой на прогулку в 
сосновый бор, примыкавший к школе, и обычно мы встречали там этих 
женщин. На прогулке обсуждали с ними различные литературные произ-
ведения, но не было ни слова о политике, судьбе их близких. Одним сло-
вом, отдыхали. 

Одной из ленинградских дам была преподаватель литературы Ведер-
никова, которой я как-то бестактно сказал, что она быстро толстеет. Она 
многозначительно переглянулась с подругой. Надо отметить, что все эти 
прогулки носили сугубо платонический характер. 

Видимо, литературные беседы сказались на моем увлечении художест-
венной литературой. Я пытался прочесть труды выдающихся писателей. Ув-
лекся Джеком Лондоном, его записками морского патруля, романтическими 
путешествиями, верностью дружбе. Тайно увлекался С. Есениным, неопуб-
ликованными в советское время работами А. С. Пушкина, работами 
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В. В. Вересаева о А. С. Пушкине. Время обучения в девятом классе было 
временем активного познания истории и особенно литературы. 

За время обучения в десятом классе припоминаю один некрасивый 
свой поступок. Девицы в классе были куда более развиты физически и за-
няты не только школьными делами. А тут появились симпатичные моло-
дые педагоги: Коровин, преподаватель литературы и русского языка, и Со-
ловьев – преподаватель истории. Они стали интересоваться нашими деви-
цами, что нам не очень-то понравилось. Хотя девочки больше симпатизи-
ровали не нам, а педагогам. Тем не менее я надерзил преподавателю лите-
ратуры. 

Я почувствовал, что спуску мне не будет. Поэтому, когда было дано 
домашнее задание: написать сочинение, я дословно переписал материал, 
посвященный творчеству М. Горького, из Большой Советской Энциклопе-
дии. Финал был неприятный: за работу я получил двойку. Отвечая педаго-
гу на его ремарку, сказал, что он поставил двойку не мне, а составителям 
БСЭ. И положил перед ним том. Дерзость должна была получить достой-
ную оценку. И я ее получил в виде оценки по русскому языку в аттестате 
зрелости. В аттестате было «хорошо» по тригонометрии и литературе, 
«удовлетворительно» по русскому и немецкому языку, остальные оценки – 
«отлично». 

Сказать, что окончание средней школы открывало широкие перспек-
тивы, будет большим преувеличением. Мы могли пойти учиться в военное 
училище или служить в армии. Образовательная подготовка в сельской 
школе хромала на обе ноги. Педагогов с высшим образованием не хватало. 
Следовательно, страдала методика образования учащихся. Да и лаборатор-
ное оборудование в своем большинстве отсутствовало. Приходилось трез-
во оценивать свои возможности поступления в престижные вузы.  

Природное любопытство у меня переросло в любознательность. Как-
то на каникулах мне дали на одну ночь книгу Джека Лондона «Сердца 
трех». В армии, кроме газет, читать было нечего. Мне повезло, когда я был 
во Владивостоке: обнаружил в библиотеке ГорРыбКомбината собрание 
сочинений классиков мировой литературы, даже дореволюционного изда-
ния. Там-то я прочитал всего Шекспира, Диккенса, Золя, даже Мопассана и 
других писателей.  

В средней школе я пристрастился к чтению литературных журналов 
и, как ни странно, журнала «Большевик». Видимо, мое пристрастие к со-
временной литературе повлияло на мое отношение к новизне в политике, 
педагогике, литературе, философии. Это было характерно так же для ву-
зовского обучения, работы в школе и вузах г. Челябинска. Более того, ра-
бота в вузах предполагала знание не только педагогических новинок, но и 
художественной литературы. Поэтому на столе у меня всегда были журна-
лы «Новый мир», «Звезда», «Иностранная литература», «Современник» и 
другие журналы. Мой личный опыт свидетельствует о том, что детей сле-
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дует с раннего детства учить познанию окружающего мира. Огромную по-
мощь в этом деле оказывает художественная литература. Литература – это 
школа жизни. Она помогает познать и оценить явления современности. 
Вместе с этим, она освобождает человека от компьютерного «рабства». 

Отрадно, что мои одноклассники были достойными сыновьями и до-
черями нашего Отечества. Женщины во время Отечественной войны ак-
тивно трудились в тылу, на различных предприятиях, готовили вооруже-
ние для фронта. Мужчины – а большинство из них были в 1940 г. направ-
лены на Дальний Восток – вернулись все домой. Принимали активное уча-
стие в разгроме Квантунской армии японцев. Те, кто воевал с фашистами, 
вернулись домой, хотя и ранеными. Погибли под Ленинградом Лешка Са-
моруков, мой брат Василий. Вечная им память.  

Мне так и не удалось встретиться с одноклассниками. На мое при-
глашение зайти ко мне на квартиру почему-то отвечали отказом. Неужели 
подумали, что я зазнался, чураюсь встречи с рядовыми гражданами? 
С внуком, Ильей, летом 2015 г. приезжали в село Кирово, но никого из од-
ноклассников не встретили. 
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ТРИБУНА ВЫПУСКНИКА 

Г. Н. Гонтарь 

 

ПРОФЕССИЯ КАК ПОДАРОК СУДЬБЫ 

(История одной группы) 
 

 Память, память за собою позови 
В те далекие, промчавшиеся дни. 
Ты друзей моих ушедших оживи, 
А друзьям живущим молодость продли! 

Память, память, ты же можешь, ты должна  
На мгновенье эти стрелки повернуть… 

Я хочу не просто вспомнить имена, 
Я хочу своим друзьям в глаза взглянуть… 
 

Предисловие 
Оглядываясь порой на довольно длинный пройденный нами путь, 

невольно погружаешься в воспоминания. Вспомнилось, что, когда еще 
учились, мы обсуждали только что напечатанную повесть Ю. Трифонова 
«Предварительные итоги», герои которой перешагнули 40-летие. Наше 
нынешнее возрастное состояние «окружило» цифру 70. Вряд ли получится 
встретиться со всеми. Вот мы и подумали, что современные информацион-
ные технологии позволяют нам пообщаться виртуально. 

В нашей жизни случалось всякое, не только радостное или трудное, 
но и печальное, и трагическое. Мы сконцентрировались только на профес-
сии, уважая неприкосновенность частной жизни. Как назвать сей доку-
мент, который вам предстоит прочитать? На библиотечном языке это по-
хоже на обзор. Только не книг, а наших профессиональных судеб.  

 

Фундамент (Альма-матер) 
Челябинский государственный институт культуры (ЧГИК) открылся 

в 1968 г. Он был седьмым по счету в Советском Союзе и единственным на 
огромной территории Предуралья, Урала, Зауралья, Западной и Централь-
ной Сибири. В 1969 г. мы поступили на библиотечный факультет на отде-
ление массовых и научных библиотек, а еще было отделение детских и 
школьных библиотек. Конкурс был девять (!) человек на одно место. Из 
этого понятно, каким высоким был уровень нашей подготовки. 

Абитуриенты поступали из разных уголков страны, даже из Мага-
дана. Выбирали профессию в те уже далекие годы не по экономическим 
причинам. Как доказательство – опрос студентов на лекции по политэко-
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номии, проведенный Федором Михайловичем Губницким: «Кто из вас зна-
ет, какую зарплату будете получать после окончания вуза?». Из 
120 человек нашего курса только 7 человек знали свою будущую зарплату 
(Людмила Минеева-Щетинина). 

Главным мотивом при выборе профессии была любовь к книге, ли-
тературе. Все мы были гуманитариями. Ну и, конечно, были индивидуаль-
ные потребности и обстоятельства. 

Выбор у «бедного гуманитария» был невелик. Филологический фа-
культет во времена нашего абитуриентства предполагал преимущест-
венно преподавание в школе, для немногих – в вузе. Факультет журнали-
стики требовал наличия публикаций и литературного таланта. Очень 
привлекал факультет иностранных языков, но и этот путь в большинст-
ве случаев привел бы в школу. Этот вариант отпадал изначально, плохим 
педагогом становиться не хотелось, а призвания к этой достойной про-
фессии не было, хотя мама и сестра были замечательными педагогами. 
Зато была любовь к книге и чтению, хотя, как выяснилось, для работы в 
библиотеке нужно еще множество других знаний и умений (Светлана 
Трубкина-Трубченинова). 

Я поступала в институт за школьную дружбу, потому что две мои 
верные школьные подруги подавали свои документы в ЧГИК, и, конечно, 
потому что моим любимым предметом была литература. В выборе вуза я 
не ошиблась, действительно, литературы было очень много, списки для 
чтения на лето были длинными, и спрос преподавателя был строгим. Лю-
бимый преподаватель зарубежной литературы Ирина Михайловна Удлер 
говорила, что мы должны знать литературу лучше, чем студенты педа-
гогического вуза (Людмила Минеева). 

Галина Ежова поступила в недавно открытый Институт культуры 
почти против воли семьи – отец и брат были инженеры и к гуманитар-
ному образованию относились скептически. У мамы же не было сомнений 
в избранном пути, и со студенческих лет она чувствовала, что оказалась 
в своей среде и занимается своим делом (Марья Аникина, дочь Галины 
Ежовой-Аникиной). 

Я влюбилась в книги еще в детстве. Первое, что я запомнила, когда 
отец за руку привел меня в библиотеку, – это особый, ни с чем не сравни-
мый книжный запах. Он сопровождает меня всю жизнь. В школе я очень 
многим увлекалась, занималась в театральных кружках, потом подумы-
вала стать журналистом и даже геологом, но по совету отца останови-
лась на библиотечном факультете института. И ни разу об этом не по-
жалела. Библиотекарь – это настолько увлекательная и разноплановая 
профессия, дающая возможность совершенствоваться самой и помогать 
в этом другим, что другой такой на свете, пожалуй, больше и нет (Раиса 
Завражнова-Морозова). 
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Кроме гуманитарного склада и любви к чтению, во мне сформирова-
лась тяга к общественной деятельности. В родной Кизильской средней 
школе (300 км от Челябинска) идеологическое воспитание было на высо-
те, и я постоянно занимала какие-то «должности». В 14 лет вступила в 
комсомол и через несколько месяцев возглавила комсомольскую организа-
цию школы. Библиотеки в то время играли важную роль в идеологии. Биб-
лиотекари должны были усердно продвигать «книгу в массы», проводя 
различные мероприятия. Все это меня вполне устраивало, и я очень хоте-
ла стать библиотекарем (Галина Ермолаева-Гонтарь). 

Профессию библиотекаря выбрала просто из-за отсутствия боль-
шого выбора в Челябинске. Будучи ребенком учительницы, знала всю «из-
нанку» учительской профессии, и она меня отталкивала. «Политех» от-
падал, так как я по натуре чистый гуманитарий. И тут вовремя открыл-
ся институт культуры – выбор был сделан. (Светлана Шатрыкина). 

Библиотеку как читатель я очень любила. Но после окончания шко-
лы пыталась поступить в Тюменский пединститут, чтобы стать учите-
лем географии. Для зачисления не хватило одного балла. Вернулась домой в 
Ханты-Мансийск и устроилась на работу в окружную детскую библиоте-
ку, где мне поручили выполнять работу в основном технического характе-
ра. Мне очень понравилось работать с книгами. Наблюдая за работой 
библиотеки, постепенно много узнала об этой профессии. Когда мне 
предложили по направлению Министерства культуры учиться в ЧГИК, я 
согласилась, и мы с Валей Захаровой отправились в новую жизнь (Людми-
ла Слепцова-Новикова). 

В институт культуры, можно сказать, пришла случайно, поскольку 
ничего не знала о профессии библиотекаря. А осталась с этой профессией 
на всю жизнь благодаря преподавателям, с которыми там встретилась. 
Я считаю, нам очень повезло, что мы учились у людей, которые знали об 
этой работе не понаслышке. Как рассказывал о библиографии Борис Ти-
мофеевич Уткин!!! Это же была поэма, а не лекция. Нам дали хорошее 
образование в нашем родном институте, а главное – привили любовь к 
этой профессии. Все мои подруги, с которыми я поддерживаю связь, ос-
тались в профессии на всю жизнь (Наталья Устьянцева-Вострикова). 

Моя профессия началась с мамы – учителя. Я была, в основном, гу-
манитарием. И была бы мне дорога в пединститут, и осталась бы я с од-
ним «предметом». Но, на моё счастье, в Челябинске открылся институт 
с библиотечным факультетом! И мама сразу поняла, что это – мое. И я 
за это благодарна ей всю жизнь, потому что наша профессия – это весь 
мир! (Любовь Попова-Агеева). 

В первый год нашей учебы все студенты и преподаватели размещались 
в одном корпусе, который позже стали называть «старым». В ожидании за-
вершения строительства нового корпуса руководство закупало новую мебель, 
которую аккуратно складировали в широких коридорах до самого потолка. 
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Студенты культурно-просветительного факультета использовали для репети-
ций все свободные части коридоров, лестничных площадок и даже просто-
рных туалетов. «Режиссеры» разыгрывали этюды, танцоры танцевали, а из 
туалетов звучала музыка баянов, аккордеонов, домры. Работали мы и на 
стройке нового корпуса: выносили мусор, мыли окна. 

Это был всего лишь второй год работы института, и он продолжал 
комплектоваться не только оборудованием, но и главным для вуза компо-
нентом – коллективом преподавателей. Часть наших педагогов до прихода 
в институт имела за плечами большой опыт преподавательской работы, 
публикации научных работ и ученые степени. Другие – бесценный опыт 
работы в крупнейших библиотеках города. Институт на наших глазах раз-
растался во всех смыслах и был сравним со строящимся зданием. Говоря 
образным языком, преподаватели были искусными архитекторами, пре-
красно знающими теорию и умеющими донести ее до студентов. Но в то 
же время им довелось быть чернорабочими, строящими фундамент в пря-
мом смысле своими руками. Получив во владение пустые кабинеты с про-
стенькой мебелью, они принялись оснащать их всем необходимым для 
учебного процесса. Для того чтобы обеспечить качественные практические 
занятия, преподаватели прилагали титанические усилия.  

В 1970-е гг. мы – педагоги библиотечных кафедр – использовали по-
ездки на учебно-консультационные пункты для обследования обменных фон-
дов областных библиотек, чтобы доукомплектовать фонды кабинетов. 
Мне, например, удалось найти очень много ретроспективных библиографи-
ческих пособий, необходимых для занятий по моему предмету – «Библиогра-
фии естествознания, техники и сельского хозяйства», которые иначе негде 
было достать и которые не переиздавались. «Мой фонд» удивил в хорошем 
смысле приезжавшую к нам читать лекции кандидата педагогических наук, 
доцента Ленинградского института культуры Г. В. Гедримович. Она не 
могла поверить, что нам – молодому институту – удалось так хорошо 
скомплектовать фонд кабинета библиографии по естественнонаучной и 
технической тематике (Регина Александровна Гордеева).  

Блистательная команда наших педагогов отличалась не только от-
личным знанием своего предмета, но и тем, что каждый был незаурядным 
человеком. 

В первые же дни учебы мы познакомились с Александром Иванови-
чем Лазаревым. О нем я узнала еще школьницей от молодой учительницы 
физики. Она сказала, что студенты педагогического вуза сбегали со своих 
профильных предметов, чтобы послушать его лекции. Нам повезло: Алек-
сандр Иванович читал на нашем курсе русский фольклор и древнерусскую 
литературу. Да, это преподаватель от бога, с ним было интересно и на 
лекциях, и на демонстрациях, и на выпускном вечере. 

Кроме литературы, мне очень нравились лекции по истории изобра-
зительного искусства, психологии, спецкурс «Художественная иллюстри-
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рованная книга» и далекий от литературы предмет «Научный комму-
низм», потому что преподаватели отлично знали свой предмет и имели 
талант публичного выступления (Людмила Минеева).  

Очень повезло с преподавателями, общеобразовательный блок дис-
циплин был просто замечателен, дремали, пожалуй, только на «Истории 
КПСС». На всю жизнь привила любовь к зарубежной литературе Ирина 
Михайловна Удлер. И где это видано, чтобы на лекции по «Научному ком-
мунизму» на 4-то курсе студенты не ленились прибыть к первой паре! Ка-
залось бы, одна идеология, а какие были лекции и масштаб личности пре-
подавателя (В. Михайлова).  

Обаятельный и весьма ехидный Федор Михайлович Губницкий… 
С ним была нескучна даже политэкономия социализма. Жаль, не было 
ораторского искусства. Маловато по программе было лекций по психоло-
гии, которую классно вела Вера Ивановна Малинина. Мне повезло: она до-
полнительно к лекциям вела кружок (может, называлось это по-другому), 
где удалось познакомиться поближе и поработать с этим замечатель-
ным человеком. До сих пор психологию люблю, много читаю, благо, сейчас 
литературы по психологии в изобилии (Светлана Трубкина). 

Михаил Дмитриевич Машин – это преподаватель-фейерверк, смот-
рели и слушали историю СССР с интересом и улыбкой при исторических 
анекдотах. А как было весело сдавать экзамен в 6 часов утра в воскресе-
нье, потому что нашему преподавателю надо было ехать на рыбалку. О 
своем намерении он честно сообщил нам накануне. Самые умные сразу 
отреагировали: «Дополнительные вопросы задавать не будете? – Не бу-
ду! – Мы согласны!» (Любовь Попова). 

Помню рассказы мамы о преподавателях. 30 лет спустя я училась в 
Челябинском государственном университете у них же, и было весьма за-
бавно сравнивать впечатления. Доктор наук, профессор Вячеслав Алек-
сандрович Михнюкевич в маминых воспоминаниях был совсем юным и так 
робел перед студентками, что на лекциях читал стихи Пушкина по бу-
мажке.  

Ирина Михайловна Удлер и сейчас остается неизменна и легендарна 
в своем стремлении привить студентам вкус к современной зарубежной 
литературе. Удивительно, что она помнит почти всех своих студентов 
спустя десятилетия (Марья Аникина, дочь Галины Ежовой). 

Действительно, помнит. На курсах повышения квалификации в 
2005 г. мне довелось прослушать ее шикарную лекцию по постмодернизму. 
Конечно, помчалась поздороваться лично, Ирина Михайловна вспомнила 
наш курс и многих его студентов поименно (Светлана Трубкина). 

«Научный атеизм» с его страшным названием! Не было у нас ника-
кого атеизма, была история религии, научно обоснованная, без сарказма и 
критиканства, с большим уважением и реальной оценкой. Это помогало и 
в годы гонения, и в годы восхваления религии и церкви знать, понимать и 
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оценивать происходящие события. Спасибо Вам, Елена Николаевна Алеш-
ко! (Любовь Попова). 

Давид Александрович Гольдштейн преподавал детскую литературу 
так, что его занятия воспринимались не как учебный элемент, а как увлека-
тельное дружеское общение. Он был лично знаком с некоторыми детскими 
писателями, знал много интересного из жизни известных писателей – того, 
что нигде не публиковалось. И всегда присутствовал юмор. На одном из се-
минаров он открыл нам сонеты Шекспира в переводе С. Маршака – совсем 
не детская тема, но ведь Маршак! И оживленная дискуссия о философском 
смысле сонетов. Он учил нас думать о смысле жизни. 

Профессиональные дисциплины преподавали великолепно! Знания 
по библиотековедению давали нам преподаватели, влюбленные в свою 
науку.  

Вера Акимовна Ермакова («Общее библиотековедение» и «Катало-
ги»), Майя Александровна Игнатьева («Книжный фонд»), Галина Исаа-
ковна Боруля («Организация работы библиотеки») имели большую практи-
ку и могли приводить множество реальных примеров, иллюстрирующих 
теорию. 

Самым первым профессиональным предметом было «Библиотекове-
дение». Вера Акимовна Ермакова – первый декан библиотечного факуль-
тета, прошедшая все ступени библиотечной работы от библиотекаря до заве-
дующей методическим отделом областной научной библиотеки, – своим ора-
торским мастерством буквально погрузила нас в чарующий мир библиотеч-
ной жизни. Светлана Трубкина назвала ее примой библиотековедения за та-
кое преподнесение не самого увлекательного предмета. После ее лекций и 
семинаров хотелось ехать в районные, сельские библиотеки, чтобы на прак-
тике воплотить услышанное. В дальнейшем Галина Ермолаева, получив ди-
плом с отличием и преимущественное право выбора при распределении, так 
и сделала – уехала заведовать районной сельской библиотекой. 

Вера Акимовна Ермакова так меня вдохновила на создание катало-
гов, что я на каждом новом рабочем месте начинала сразу же приводить 
в порядок каталоги (Наталья Устьянцева). 

Библиография нравилась всем! Огромное удовольствие получали на 
практических занятиях по разысканию ответов на каверзные вопросы чи-
тателей-педагогов. 

О кафедре библиографии можно говорить бесконечно. Это просто 
звездный состав, который привил нам любовь к поиску информации, ши-
роту мышления и множество других полезных качеств. Самыми добрыми 
словами вспоминаем каждого педагога. 

Борис Тимофеевич Уткин был руководителем двух моих курсовых 
работ. Это был человек широчайшей эрудиции и глубокой внутренней 
культуры. Он удивительно деликатно, с присущим ему мягким юмором 
направлял мои разбросанные идеи в нужное русло, и в итоге оба раза 
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оценка была отличной. Как руководитель Борис Тимофеевич был очень 
корректным и доброжелательным человеком, интереснейшим собеседни-
ком. Никогда не настаивал на своем, старался аргументированно убедить 
и направить в нужную сторону. Вспоминается его небыстрый своеобраз-
ный говорок, добрейшие глаза и сумасшедшая эрудиция. Уважением среди 
студентов пользовался абсолютным, и прозвище «ходячая энциклопедия», 
безусловно, отражало этот факт. 

Елена Ильинична Коган – это тоже человек, поражавший широтой 
и глубиной знаний, желанием передать их вечно куда-то спешащим сту-
дентам. Необидная ироничность была ее визитной карточкой в общении. 

Очень повезло с библиографией искусства. Что греха таить, боль-
шинство из нас имели не слишком много познаний в этой области. И сейчас, 
когда появилась возможность увидеть музеи Москвы, Петербурга, Парижа, 
я с благодарностью вспоминаю Людмилу Михайловну Мельникову прежде 
всего как нашего проводника в мире искусства (Светлана Трубкина). 

Л. М. Мельникова была для нас проводником в мире искусства. Это 
очень пригодилось мне, когда я несколько лет работала в профессиональном 
училище в библиотеке и преподавала «Эстетику» (Людмила Слепцова). 

Исаак Григорьевич Моргенштерн появился в институте, когда мы 
учились на четвертом курсе. Поэтому его спецкурс по библиографоведе-
нию слушали не все, а по выбору из нескольких спецкурсов. У него лицо 
было необычным, маленьким для его роста. Сначала студентки его разгля-
дывали. Через пару лекций перестали разглядывать и развесили уши. Так 
он всех и «гипнотизировал» – голосом, интонациями, добрыми глазами, а 
главное – содержанием лекций. Он был не просто преподаватель, он был 
УЧЕНЫЙ – библиографовед, книговед, доктор педагогических наук, про-
фессор, заслуженный работник высшей школы РФ, действительный член 
Международной академии информатизации, опубликовал свыше 
400 работ, из них 18 книг, включая разработанный им «Профессиональный 
кодекс библиографа». Повезло нашим последователям-студентам! 

Как принято во всех учебных заведениях, преподаватели периодиче-
ски проводили открытые для коллег занятия. Темой семинара Е. И. Коган 
была краеведческая библиография. Студенты сидят ближе к доске, пре-
подаватели – в последнем ряду. Сначала все идет спокойно, «чинно, благо-
родно» … Потом возникает легкая дискуссия: отношение к понятию 
«земляки». Кто это? Те, кто родились в данной местности? А если их ма-
лыми детьми увезли отсюда, как трехлетнего кинорежиссера 
С. А. Герасимова увезли из Челябинской области? Или тот, кто приехал 
уже зрелым человеком, но своими трудами прославил этот город (село)? 
Градус дискуссии повышается, возникают новые версии. Кто-то из пре-
подавателей-зрителей поднимает руку и просит слова. Другие тоже хо-
тят высказаться. В какой-то момент я поворачиваюсь лицом к педагогам 
и говорю: «Пересаживайтесь ближе к нам, легче будет спорить». Потом 
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вижу лицо Елены Ильиничны с выражением крайнего изумления моей вы-
ходкой (Галина Ермолаева). 

Регина Александровна Гордеева преподавала, пожалуй, самый слож-
ный библиографический предмет – «Библиография естествознания, техни-
ки и сельского хозяйства», который знала великолепно.  

Я всегда мыслила себя руководителем чтения, да и по диплому я 
библиотековед, а не библиограф. Но Судьба, как ей и положено, посмея-
лась надо мной, и всю жизнь я проработала библиографом – сначала три 
года в публичной, затем 9,5 лет в Центральной научно-технической биб-
лиотеке. Затем 24 года преподавателем библиографии в Челябинском го-
сударственном институте культуры. Пришлось учиться в аспирантуре, 
много доучиваться на практике, много читать специальной литературы 
(Регина Александровна Гордеева). 

Техническая библиография, которую Регина Александровна читала, 
была для нас не самым легким предметом, и сейчас мы понимаем, насколько 
сложно было педагогу донести ее до гуманитарных девичьих мозгов. 

Запомнилась одна ситуация, о которой мне рассказала Наташа 
Пермякова. Они с подругой задержались в институте после занятий по 
каким-то делам. Когда освободились, Регина Александровна обратилась к 
ним с необычной просьбой: послушать фрагменты ее предстоящей лекции 
и высказать свое мнение о том, насколько трудно им будет восприни-
мать информацию. Материал действительно был сложным. Студентки 
послушали, потом вместе обсудили лекцию. Это какой же уровень ответ-
ственности педагога надо иметь! Спустя много лет, когда я сама, имея 
библиотечное образование, стала преподавателем технического училища, 
не раз вспоминала эту историю. «Пробных» лекций пэтэушникам я, ко-
нечно, не читала. Но всегда старалась предположить, насколько понятно 
и интересно будет им на моем занятии. 

Подобного рода ситуаций, происходивших при изучении любых 
предметов, множество. Тогда для нас, да, наверное, и для педагогов, это 
было нормой. А сейчас я понимаю, что применительно к процессу обучения 
это было счастьем (Галина Ермолаева). 

Библиотечный факультет, действительно, особенный. Он давал, 
помимо профессиональных знаний очень важный общекультурный фунда-
мент. И мама, и ее коллеги всегда могли быстро найти любую информа-
цию, грамотно подать любую тему любой аудитории, организовать и ра-
бочий процесс, и увлекательный отдых. И эти умения с годами не пропа-
дали (Марья Аникина). 

Учились мы с удовольствием, как все студенты, немного хулиганили, 
иногда пропускали лекции, которые казались скучными, сбегали на инте-
ресный фильм или просто погулять по весенним улицам. Не пропускали ни 
одной театральной премьеры. Хватало времени на занятия спортом 
(Светлана Трубкина). 
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Конечно, четыре года в вузе, это не только учеба, но и прекрасное 
свободное времяпровождение: концерты, спектакли, новые фильмы, 
спортивные состязания… В нашем ЧГИК мы ходили и на премьерные 
спектакли, концерты наших же студентов, особо популярен был КВН. 
Ждали мы каждый выпуск студенческой газеты «Камертон», в нашей 
группе были ее корреспонденты – Юрий Фейгин и Раиса Завражнова 
(Людмила Минеева). 

Все годы учебы мама вспоминала как светлое, радостное, насыщен-
ное яркими событиями время. Институт, действительно, был средото-
чием живой молодой культурной жизни, где библиотекари общались с 
режиссерами и актерами, а потом все вместе шли на танцы, на которых 
играл еще начинающий «Ариэль». Новинки литературы надо было «доста-
вать», быстро читать и передавать подругам, чтобы потом вместе об-
судить прочитанное (Марья Аникина). 

Приезжие студенты жили в арендованном общежитии. Жили 
дружно, иногда ходили на ужин друг к другу. Нашу комнату звали «Хан-
ты», так как мы приехали из Ханты-Мансийска. Когда мы на большой 
сковороде жарили картошку на сале, кто-нибудь громко объявлял в кори-
доре: «Ханты картошку жарят!». Голодный люд тянулся к нам со своими 
вилками. Мы старались их перехитрить – ели ложками. Не до этикета! 
(Людмила Слепцова).  

Вспоминается наша, не лишенная экстрима, поездка в Крым после 
второго курса в составе чуть более 10 человек. Поехали девочки зарабо-
тать денежек и отдохнуть у моря .Организаторами были наши северян-
ки – так метко окрестила девчонок Наташа Зель – Люда Слепцова, Валя 
Захарова, Люба Вепрева и их подруга из Ханты-Мансийска – хулиганка-
заводила Надя Воротникова. Из нашей группы еще были Рая Завражнова и 
Надя Погорелова. В Джанкое что только мы не убирали: черешню, виш-
ню, помидоры… По вечерам были танцы и местные кавалеры. Рая Зав-
ражнова всерьез «разбила» сердце одному из них. Заработали мы немного, 
хватило на поездку в Севастополь, посмотрели город-герой в День Воен-
но-морского флота. А потом в Ялте в отсутствии валюты спали под ле-
жаками на пляже. Незабываемые южные рассветы были нам наградой. 
Потом досыпали уже на лежаках и просыпались, когда яблоку было негде 
упасть. Хорошо, что билеты на обратную дорогу были куплены заранее… 
Зато помнится эта поездка гораздо лучше последующих, с комфортом и 
удобствами (Светлана Трубкина). 

 

Наш куратор 
Регина Александровна Гордеева окончила знаменитый Ленинград-

ский институт культуры. Многие его преподаватели и сокурсники были 
авторами учебников, по которым потом учились мы. Помимо учебы зани-
малась спортом и получила первый разряд по спортивной гимнастике, вы-
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полняла много общественной работы, являлась председателем Совета физ-
культуры института. У нее была великолепная спортивная фигура! В 1956 
году получила направление на работу в Челябинск и начала работать биб-
лиографом в областной публичной библиотеке. 

Куратором группы Регина Александровна стала впервые. Нас спло-
тило первое мероприятие – посвящение в студенты. Вместе что-то сочиня-
ли стихами и прозой, репетировали, Наташа Зверева испекла торт в виде 
книги, который потом кому-то вручали. Чтобы мы смогли на сцене скон-
центрироваться, договорились смотреть в зал на куратора. На Регине 
Александровне было заметное красивое пастельно-розовое платье. Глядя 
на нее, мы декламировали, держа в руках раскрытые толстенные книги: 

День-ночь-день-ночь – мы сидим над книгами,  
День-ночь-день-ночь – мы мозгами двигаем. 
И только-пыль-пыль-пыль – от желтеющих страниц! 
И отдыха студенту ЧГИКа – нет! 

На словах «пыль» с силой захлопывали книги, между страниц кото-
рых была обильно насыпана порошковая пудра. Перефразировать 
Р. Киплинга:  

«День-ночь-день-ночь – мы идем по Африке, 
День-ночь-день-ночь – все по той же Африке.  
Пыль-пыль-пыль-пыль – от шагающих сапог! 
Отпуска нет на войне!» –  

предложил Юра Фейгин, самый эрудированный из нас. 
Р. А. Гордеева была все четыре года нашим куратором, видимо, по-

этому больше вспоминаю ее в этом качестве. Наверное, наша непростая 
группа доставила ей немало педагогических проблем. Характеры были 
разнообразные, много спорили, что-то доказывали, одним словом, не ску-
чали никогда. Мы были частыми гостями в семье Регины Александровны и 
ее мужа, Юрия Николаевича, это неформальное общение очень сближало. 
И сейчас, по прошествии стольких лет, нам всегда есть о чем поговорить, 
вот только встречаемся реже, чем хотелось бы (Светлана Трубкина). 

Регина Александровна Гордеева. Жизнерадостный и строгий педа-
гог, старалась сдружить нас, одногруппников, живущих и в домашних усло-
виях областного центра, и в общежитии. Запомнился поэтический вечер при 
свечах. Экскурсия на Челябинский металлургический комбинат, которую ор-
ганизовала Регина Александровна, нас потрясла. Такого мероприятия не бы-
ло ни у кого, ни в каких программах. А у нашей группы было! Мы увидели весь 
цикл производства, на наших глазах разливали выплавленную сталь, в возду-
хе мелкими частицами летал графит. (Людмила Минеева). 

Регина Александровна! Она вообще была для нас всех мамой и на-
ставницей! (Наталья Устьянцева). 

Прошло уже 50 лет! Она осталась такой же: внимательной, заботливой, 
человеком с доброй энергетикой, красивой женщиной. Помнящей все и всех 
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до сих пор! Она пишет интересные статьи, которые читаются как остроумные 
рассказы о себе и своей эпохе. Книга «37-й год. Война... История девочки в 
истории страны» – это автобиография обыкновенной девочки, подростка, де-
вушки в необыкновенное время. И мы для нее – «девочки». 

 

Слово куратора 
Меня пригласили на кафедру библиографии ЧГИК в 1969 г. и сразу 

назначили куратором группы 150 библиотечного факультета. Препода-
вательскую работу надо было осваивать с нуля и совмещать ее с кура-
торством. В «моей» группе было 32 девушки и один молодой человек. 
Группа оказалась очень сильной, и в ней никогда не было проблем с успе-
ваемостью. Это объяснялось тем, что студенты при поступлении про-
шли жесткий конкурс. Кроме того, у половины группы уже имелся трудо-
вой стаж, а некоторые из них имели среднее специальное образование. Ес-
ли кто-то и отчислялся из группы, то не из-за неуспеваемости, а по раз-
ным личным обстоятельствам. 

Они были инициативны, талантливы и дружны между собой. Звез-
дочками в группе стали Галя Ермолаева, Люба Егорова, Наташа Пермяко-
ва, Наташа Устьянцева как организаторы комсомольских и групповых 
общественных дел – бессменные комсорги и члены комсомольских бюро – 
факультетского и институтского и старостата. Рая Завражнова – с ее 
поэтическим талантом, Света Трубкина – с ее интересом к театру, Юра 
Фейгин – с его интересом к библиотечной науке, Надя Ключка и другие де-
вочки были активны и участвовали во всех делах группы. Уже на первом 
курсе на Дне посвящения в студенты группа выступила блестяще – на мой 
взгляд, лучше всех других. Они вышли на сцену в сделанных из ватмана оч-
ках и разыграли целую сценку с книгами. Все готовили сами. Это было ве-
ликолепно! В группе постоянно проводились политинформации силами са-
мих студентов, обзоры по отдельным газетам и журналам. Все принима-
ли участие в «Ленинском зачете». Всем очень понравился «Вечер поэзии», 
проведенный на четвертом курсе. Он был организован с чаепитием, при 
свечах. На вечере присутствовали некоторые мужья и друзья студенток, 
в том числе и мой муж.  

Большая часть группы жила в общежитии, арендованном инсти-
тутом у какой-то организации парикмахерских. В комнатах было по 6-8 
человек – ведь в ЧГИК тогда не было своего общежития. Но на этом ни-
кто не зацикливался. Все жили дружно, ходили на демонстрации, в кино и 
театры – мои любимые девочки и один мальчик.  

Большинство мечтали стать библиографами, и многие ими стали. 
Почти никто не ушел из профессии. А если и ушли по каким-то личным 
обстоятельствам, то некоторые плавно перешли из библиотекарей в пе-
дагоги. Незаживающая рана – гибель Юрия Фейгина в самом начале его 
профессиональной деятельности в Кургане – героическая гибель! А ведь он 
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еще в институте под руководством Е. И. Коган начал разрабатывать на-
учную тему библиотерапии и обещал стать известным ученым. На сего-
дня к этой незаживающей ране прибавилось еще пятеро. Светлая им па-
мять! Могу сказать, что «мамой» для них я никогда не была. Все в моей 
группе были «птицы высокого полета», я их уважала и уже на первом 
курсе считала взрослыми людьми. Я и вела себя с ними, как со взрослыми, 
все четыре года и очень многому у них научилась. Спасибо им всем! (Реги-
на Александровна Гордеева). 

Пролетели четыре счастливых года. Пришедшие «полуфабриката-
ми», мы вышли с тем основным стержнем, вокруг которого обрастали зна-
ниями, миропониманием, личными пристрастиями. Каждый из нас стал 
библиотекарем-библиографом высшей квалификации – так записано в на-
ших Дипломах. Мы все были универсалами и могли попробовать себя вез-
де, выбрав в итоге самое подходящее. Под ногами у нас был фундамент, 
состоящий из полного объема знаний, необходимых для работы в любой 
должности. Он был прочно цементирован естественными для того времени 
чертами личности: добросовестностью, ответственностью, дружелюбием, 
бескорыстием, взаимопомощью. Дальше нам предстояло строить свою 
жизнь самостоятельно. 

 
Мы состоялись в профессии! 

Один из важных плюсов работы в библиотеке – это возможность 
проявить свои способности каждому начинающему специалисту. Как пра-
вило, выпускники, все до единого, начинали работать по распределению в 
определенной должности. Пожалуй, трудно перечислить все ипостаси, в 
которых может оказаться библиотекарь, всегда можно найти что-то подхо-
дящее именно тебе. В ком-то дремлет талант педагога – становись методи-
стом; кто-то любит общаться – того ждет отдел обслуживания; в библио-
графической работе – своя прелесть; отдел комплектования и обработки – 
для четких и кропотливых. И это далеко не все грани библиотечного про-
странства.  

Библиотекарей всех времен, специализаций и должностей объединя-
ет книга, воспевать роль которой в развитии человечества можно беско-
нечно. Наши читатели чаще всего не задумываются о том, как формирует-
ся книжный фонд, какой путь книга проходит от головы автора до пра-
вильного места на книжной полке. Например, в крупных областных науч-
ных библиотеках расстановка книг особенная, не по темам, а по размеру с 
целью экономии пространства. Книги находятся в закрытом от читателей 
доступе. Чтобы получить необходимую книгу, надо найти её в каталоге и 
запросить у библиотекаря, указав индивидуальный для каждого экземпля-
ра шифр. И если систематизатор-каталогизатор не сможет правильно «за-
шифровать» книгу и поместить каталожную карточку на правильное для 
нее место в каталоге, то читатель ее никогда не найдет или вообще о ней 
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не узнает. В случае затруднения при классификации эти высококлассные 
специалисты совещаются всем отделом, используя коллективную эруди-
цию. Из всей нашей группы только двое – Светлана Шатрыкина и Люд-
мила Слепцова – смогли много лет справляться с этой очень ответственной 
работой. 

Я распределилась в Челябинскую областную библиотеку по жела-
нию, благо жила рядом. Главный библиотекарь отдела обработки Лилия 
Алексеевна Корнеева сразу перехватила меня к себе. Я и была рада, так 
как с читателями работать не хотела, потому что по характеру была 
стеснительной. Мне нравилась работа с каталогами, карточками, новы-
ми книгами, которые проходили через мои руки.  

Отвечала, в основном, за классификацию и каталогизацию общест-
венно-политической литературы. Преподавание предметов общественно-
политического цикла в институте велось на высоком уровне. Помню, как я 
до самого закрытия сидела в «публичке», конспектируя обязательные для 
тщательного изучения произведения классиков марксизма-ленинизма. 
Сейчас понимаешь, какая это была глупость! Но зато мы научились пи-
сать конспекты, схватывать смысл того, что читаешь. Так я работала 
31 год. Сначала просто библиотекарем, потом старшим библиотекарем, 
затем редактором и старшим редактором (Светлана Шатрыкина). 

По семейным обстоятельствам мне довелось работать в разных 
городах, в разных библиотеках и разных ипостасях. Универсальная подго-
товка позволяла справляться с любой должностью. Но после того, как 
меня в 1985 г. перевели в государственную библиотеку Югры на долж-
ность главного библиотекаря отдела комплектования и обработки лите-
ратуры, моё рабочее место больше не менялось. Именно эта работа 
больше других пришлась мне по душе. Я осваивала и внедряла новые мето-
ды обработки литературы, стараясь не упускать любую возможность 
повышения квалификации на всевозможных курсах. Мне нравилось рабо-
тать с книгой в прямом смысле, т.е. держа ее в руках. Этой любимой ра-
ботой я занималась почти 20 лет (Людмила Слепцова). 

Вот он – «фундамент» библиотеки! 
Считается, что симпатия или антипатия между людьми возникает в 

первые минуты общения, и не только в личной жизни. Встретить читателя 
так, чтобы ему захотелось приходить в библиотеку снова и снова, чтобы 
надолго стать для него лоцманом в океане книг – высший уровень мастер-
ства библиотекаря в отделе обслуживания. Библиотекари абонементов и 
читальных залов – универсалы. К ним вполне подходит изречение «Знать 
все о чем-нибудь и что-нибудь обо всем». Наша профессия учит общению 
с людьми, дает разнообразные коммуникативные навыки. Культура обще-
ния – первейшее требование для любого, идущего работать в библиотеку. 
Это еще и богатый опыт, ведь в библиотеку обращаются представители 
практически всех социальных страт. Сюда приходят и доктор наук, и рабо-
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чий, и домохозяйка, и бомж. Личности встречаются удивительные, бывают 
интеллигентные и весьма эрудированные алкоголики, запоем читающие 
сталевары, вредные любители детективного жанра, которые перечитали 
все на эту тему... Для многих из нас работа в отделе обслуживания была 
первой ступенькой в трудовой биографии. Или оставались на этой ступени 
навсегда. 

Галина Костицына (Хваткова) распределилась в Курганскую обла-
стную библиотеку и сразу была назначена заведующей отделом сельскохо-
зяйственной литературы. Успешно проработала два года. Она была очень 
активная и деятельная. Потом вышла замуж и уехала с мужем. Спустя не-
сколько лет семья обосновалась в г. Трехгорный Челябинской области. 
Там она полностью реализовала свои способности, немного изменив на-
правление своей деятельности: около 30 лет работала в центральной дет-
ской библиотеке.  

В разное время заведовала самыми ответственными участками ра-
боты с юными читателями. Вместе с коллегой создала театр «Откры-
тая книга». Этой работой с детьми прославились на весь город. Для нее 
это была не просто работа, это была ее жизнь, в которую она вкладыва-
ла всю душу. Человек энциклопедических знаний, с неисчерпаемым количе-
ством идей в голове, она реализовала множество проектов, которые сама 
же и инициировала. В архиве библиотеки не только сохранились, но ис-
пользуются и сейчас многочисленные театральные сценарии Галины 
Александровны. Наша библиотека признана одной из лучших детских биб-
лиотек Челябинской области и России, в этом заслуга и Галины Александ-
ровны тоже, и в большой степени (коллеги).  

Нелли Брик, вернувшись в родной Златоуст, начала работать в цен-
тральной городской библиотеке (ЦГБ) Златоуста. И ей сразу доверили соз-
дание нового сектора искусств, которым с 1973 по 1984 гг. она успешно 
заведовала. Был выделен из читального зала фонд, налаживались связи с 
художниками, театром, музыкальной элитой города и другими учрежде-
ниями культуры. Весь спектр мероприятий, от наглядных до массовых, она 
проводила и оформляла с блеском. После ухода из ЦГБ Нелли все после-
дующие годы работала в Городском управлении образования, курируя 
школьные библиотеки. 

Многие из нас сразу или, поработав некоторое время в других отде-
лах, стали библиографами. Библиографы больше заняты информацией в 
виде ее поиска по запросу читателя или системного оформления в виде ка-
талогов, библиографических списков и указателей. Для них главное – 
знать, где и как искать информацию. 

Светлана Трубкина работала библиотекарем на абонементе ЦГБ Зла-
тоуста, затем заведующей отделом комплектования и обработки, заведую-
щей читальным залом, но наибольшее количество лет – заведующей биб-
лиографическим отделом. 
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Библиография настолько необъятна, что только на ее просторах 
можно реализовать разные способности и предпочтения. Мне нравился 
поиск и работа со справочным аппаратом. Новая периодика – это же 
кайф! Мозг кипит и впитывает новое. А составительская работа – не 
мое, видимо, требует других качеств характера и усидчивости. 

Большое спасибо за науку хочу сказать Галине Вильевне Бречко, биб-
лиографу от бога, волею судьбы оказавшейся в Златоусте. Позднее она 
заведовала краеведческим отделом ЦГБ г. Челябинска. Читатели ее про-
сто обожали, она по крупицам выискивала материал, помогала соста-
вить план курсовой, дипломной работы, список литературы, доходчиво 
объясняла не самым толковым студентам сложные вопросы. Создала в 
филиале солидный справочный аппарат. Нагрузка в конце 1990-х – начале 
2000-х гг. была сумасшедшая, в воскресные дни читальный зал посещало 
до 200 человек, и у каждого было зачастую несколько вопросов или тем. 
Так что мне пришлось соответствовать заданной высокой планке биб-
лиографического обслуживания (Светлана Трубкина.) 

Счастливая трудовая биография была и у Надежды Ключка (Худяко-
вой). Я бесконечно люблю этого человека за ее оптимизм, за ее ровный и 
спокойный характер, она всегда уравновешена, на любую ситуацию мо-
жет взглянуть иронично и не копить в себе обиды. Постоянство во всем! 
В 1973 г. мы приехали на работу в Курган. Надежда сразу была определе-
на на работу в областную библиотеку имени Югова библиографом. До-
вольно быстро проявились ее профессиональные качества: эрудиция, осно-
вательность, точность. 43 года она работала в одном отделе! Менялись 
директора, заведующие отделом, а библиограф Худякова всегда на своем 
месте. Она любит свою работу, чувствует себя на своем месте и к пере-
менам никогда не стремилась (Наталья Устьянцева). 

Встать сразу «на свое место» – огромное везение! Есть любимая, 
нисколько не скучная работа, высочайший уровень квалификации, автори-
тет. Это перемены вокруг нас просто бурлили! Менялась идеология, исче-
зали привычные и появлялись новые периодические издания и целые се-
рии книг, появлялись новые производственные отрасли, новые профессии 
с мудреными названиями на иностранный манер, менялись запросы и ин-
тересы читателей, да и читатели сами менялись. Вводились новые стандар-
ты деятельности, появился Интернет, который надо срочно осваивать. Все 
это касалось библиотекарей, особенно библиографов. Успеть бы адаптиро-
ваться к переменам в этом стремительном потоке! Надежде это удалось, 
иначе она не стала бы главным библиографом информационно-
библиографического отдела. 

Все выпавшие на нашу долю перемены почувствовала на себе и Лю-
бовь Егорова – заслуженный работник культуры Удмуртской Республики, 
лауреат Государственной премии Удмуртской Республики. С 1973 г. ее 
библиотечно-библиографическая деятельность связана с Национальной 
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библиотекой Удмуртии, где она работала библиографом, заведующей от-
делом сельскохозяйственной литературы, заведующей отделом нацио-
нальной библиографии. Работать в краеведческом отделе было мечтой, ко-
торая осуществилась в 1984 г. В настоящее время Любовь – главный биб-
лиограф Центра национальной литературы и библиографии. За 47 лет ра-
боты ею были составлены и опубликованы 18 библиографических указате-
лей, преимущественно национальной тематики. О ней и ее работе опубли-
кованы четыре статьи 

Любовь Ивановна уверена, что Интернет не может заменить биб-
лиотеки, потому что нужную статью в электронном виде можно и не 
найти. Газеты и журналы не все и не всегда выкладывают на свои сайты. 
Сегодня библиотеки, особенно областные и республиканские, продолжа-
ют играть важную роль как универсальный и достоверный (в отличие от 
Интернета) источник информации, обеспечивая всеобщий и равный дос-
туп к всевозможным знаниям и информации для всех граждан. К тому же 
в интернете нет рядом с вами библиотекаря, который поможет найти нуж-
ную информацию, хотя бы и в интернете. Потому что библиотекари умеют 
искать информацию как никто другой! Поэтому неслучайно опубликован-
ное в газете интервью с Любовью Егоровой называется «Элита библио-
графии». 

Наталье Харитоновой довелось работать библиографом в любимой 
нами со студенческих лет Челябинской областной научной библиотеке. На 
ее глазах и при ее непосредственном участии библиотека вместе со всей 
страной переживала трудности, невзгоды, перестраивалась в соответствии 
с реалиями нашего неспокойного времени. 

Несколько библиографов из нашей группы работали в библиотеках 
вузов. У них своя специфика и особенность, так как работали они в биб-
лиотеках научных учреждений. 

Наталья Быкова (Кубракова) с 1976 г. по 2018 гг. работала в различ-
ных должностях в Научно-технической библиотеке Национального иссле-
довательского Томского политехнического университета (ТПУ) и прошла 
все ступени карьерной лестницы, от библиографа до заведующей инфор-
мационно-библиографическим отделом и ведущего библиографа. Парал-
лельно с основной работой занимала должность методиста в Институте 
инженерной педагогики при ТПУ, разработала программу и преподавала 
курс «Информационный поиск и научная работа». Много лет возглавляла 
библиографическую секцию шести вузовских библиотек города. Работая в 
одном из крупнейших научных учреждений страны университете, невоз-
можно не заниматься наукой. Поэтому приходилось писать статьи, участ-
вовать в научных конференциях, выступать с докладами. Если знаний не 
хватало, то занималась самообразованием: читала, ездила в командировки, 
общалась с коллегами. Высокий профессионализм Натальи был отмечен 



106 

многочисленными поощрениями, в том числе и Почетной грамотой Мини-
стерства образования России. 

Библиографом все годы работы была и Наталья Зверева (Бисярина). 
Она возглавляла справочно-библиографический отдел Челябинского поли-
технического института, впоследствии – Южно-Уральского государствен-
ного университета. 

Любовь Веправа (Черина) по распределению начала работать биб-
лиографом ЦГБ Тюмени. Затем долгие годы работала и возглавляла биб-
лиографический отдел в Тюменском индустриальном институте (ныне 
университет). 

Группа методистов стоит особняком. Ее отличие в том, что работают 
методисты не с читателями, а с коллегами, при этом не являясь их началь-
никами. 

Конечной целью работы методиста является повышение уровня дея-
тельности библиотек. Для достижения этой цели требуется многое: знание 
до тонкостей всех аспектов работы библиотеки; умение ставить задачи и 
видеть пути их решения; быть способным общаться с людьми разного 
уровня развития, профессионализма, характера. И к тому же быть для кол-
лег авторитетом, помощником, педагогом, способным заинтересовать, ув-
лечь и повести за собой. Конечно, не все методисты сочетают в себе весь 
спектр этих качеств. Но есть настоящие энтузиасты, пожизненно предан-
ные этому делу. 

Людмила Минеева была в составе «Курганского десанта», так в шут-
ку назвали десять выпускников нашего курса, поехавших по распределе-
нию в Курган. Трудовую закалку получила, работая в ЦГБ Кургана биб-
лиографом, библиотекарем читального зала, заведующей отделом обслу-
живания. 

Мне легко работалось в любом отделе Маяковки, так с любовью на-
зывают читатели ЦГБ Кургана. Во-первых, я получила отличные знания в 
вузе, теорию закрепила на базах практики. Во-вторых, молодые специали-
сты сразу почувствовали, что нас здесь ждали и доверяли нам. Была 
большая поддержка советом и похвалой. К работе я приступила в авгу-
сте – месяце отпусков, читателей было мало. Первым поручением было 
разобрать пачки карточек Всесоюзной книжной палаты и влить в разде-
лы систематического каталога статей. Работа важная, ответственная, 
но для меня монотонная и напряжённая для рук. Вливать карточки – это 
«не моё». Поэтому, когда в сентябре коллега из читального зала предло-
жила поменяться должностями, я с удовольствием перешла работать в 
читальный зал. В 70-е годы читальные залы были популярны, у кафедры 
длинные очереди, все места заняты, приходилось ставить стулья даже к 
подоконникам. Мне нравилось, что постоянные читатели здоровались со 
мной на улицах города. Удивительно, что даже когда я уже работала в 
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методическом отделе, меня узнавали и тоже здоровались, но уже реже 
(Людмила Минеева). 

Проработав несколько лет с читателями, Людмила возглавила мето-
дическую службу в Централизованной библиотечной системе города. Ру-
ководство по достоинству оценило ее лучшие черты характера, необходи-
мые для методиста: организаторский талант, высокий профессионализм, 
способность быть лидером. 

Создав команду единомышленников, легко реализовывать новые про-
екты и программы, внедрять новые формы работы. Мы создали систему 
поощрений лучших библиотекарей. Чего только не придумывали! Бенефи-
сы библиотекарей, конкурсы профессионального мастерства, директор-
ские новогодние приемы библиотекарей с юбилейным стажем работы (5, 
10, 15 лет и т.д.). Не забыты были и ветераны, они приглашались на 
праздничные встречи-концерты «Признание» в общероссийский день биб-
лиотек в мае и 1 октября на праздник людей элегантного возраста. Для 
повышения квалификации проводилось множество семинаров, конферен-
ций, практикумов, творческих лабораторий, круглых столов, творческих 
мастерских, аукциона идей и библиотечного опыта. Для читателей соз-
дана программа летнего чтения и досуга детей «Книжная радуга», по 
которой библиотеки работают уже более 20 лет; проведен библиотеч-
ный фестиваль «Благородное обаяние классиков», реализован проект «Год 
чтения в Кургане» (2006 г.), который стал победителем четвёртого Все-
российского конкурса публичных библиотек (Людмила Минеева). 

Коллеги называют Людмилу Васильевну генератором идей, скорой 
помощью, дипломатом и просто методистом от бога. Методический отдел 
под ее руководством стал для библиотекарей не только лабораторией 
творческих идей и центром библиотечных инноваций, но и кабинетом пси-
хологической разгрузки, и юридической консультацией. 

В ЧГИК я поступала за школьную дружбу, а оказалось, что библио-
текарь – это мое призвание. Библиотека имени В. Маяковского – это моя 
судьба (Людмила Минеева).  

В трудовой книжке Людмилы Васильевны большое количество бла-
годарностей и поощрений. Указом Президента РФ ей присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры РФ». Трудно представить более насы-
щенную, плодотворную и творческую деятельность! 

Татьяна Соколова (Кубракова) 45 лет работала в методическом от-
деле Челябинской областной научной библиотеки, снискав уважение кол-
лег из многих библиотек области. Она очень много сделала для реального 
повышения уровня работы библиотек, особенно периферийных. Проект 
«Павленковские библиотеки» позволил значительно повысить статус 
116 сельских библиотек Челябинской области. Только вступающий в силу 
в текущее время проект «Модельная библиотека», в реализации которого 
участвовала Татьяна, позволяет библиотекам выйти на совершенно новый 
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уровень развития. Модельная библиотека – это не только «про книги», это 
современный информационный, просветительский и культурно-досуговый 
центр, это библиотека нового поколения. Она даже оформляется совер-
шенно иначе, чем было раньше. Мало кто из библиотечных работников, 
живущих в областных центрах, заслуживает знак Министерства культуры 
РФ «Отличник шефства над селом», которым награждена Татьяна. 

 

Директорский корпус 
Работая в библиотеках, выпускники нашей группы часто станови-

лись заведующими отделами и секторами, главными библиотекарями. 
Пройдя все ступени карьерной лестницы, становились заведующими (ди-
ректорами) библиотек. 

Яркий пример тому – трудовая биография Натальи Устьянцевой. 
Молодым специалистом она начала свою деятельность в должности заве-
дующей городской библиотекой им. Чехова в Кургане. В первый же год 
получила отличную трудовую закалку: курировала строительство нового 
здания библиотеки, затем перевезла ее из трехкомнатной квартиры в со-
временное помещение, где она успешно работает и по сей день. Лидерские 
качества молодого руководителя, ее профессионализм не остались без 
внимания, и в 1977 г. Наталья была назначена заместителем директора 
Курганской городской библиотечной системы. 

Затем работала заведующей методическим отделом Курганской об-
ластной юношеской библиотеки, потом 12 лет ее возглавляла. Переход на 
работу в Курганскую областную специальную библиотеку им. 
В. Г. Короленко (библиотека для слепых) также привел Наталью к долж-
ности директора. 

23 года связано с этой библиотекой, вся сознательная жизнь моя! 
Такого удовлетворения от работы и ощущения своей каждодневной нуж-
ности я не чувствовала нигде и никогда! Можно много говорить об этом, 
но скажу лишь о том, что мы много сделали для выявления и обучения не-
зрячих детей. Раньше в поле зрения такие дети попадали после 18 лет, ко-
гда вступали в общество слепых. А до этого их как бы и не было. Они си-
дели по домам, общались только с родителями, учиться им было негде, 
т.к. в городе не было школы для них. Мы искали этих детей, работали с их 
родителями, в помещении библиотеки начиналось их обучение, обеспечи-
вали их тифлотехникой, по специально разработанной методике органи-
зовали обучение основам компьютерной грамотности незрячих людей. 
(Наталья Устьянцева). 

Еще со школьных и институтских времен повелось так, что Наталья 
активно участвовала в общественной работе. В Кургане она более 20 лет 
была членом Совета Ассоциации библиотекарей города. В трудовой книж-
ке Натальи Николаевны множество благодарностей и поощрений от руко-
водства города, области и Министерства культуры Российской Федерации 
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за творческий вклад в развитие библиотечного дела в Кургане и Курган-
ской области. 

Раиса Завражнова после окончания вуза вернулась в родной Миасс. 
Сначала работала заведующей передвижным отделом библиотеки проф-
союзного комитета автомобильного завода. Организаторский талант и ка-
чества лидера были быстро замечены руководством, и спустя насколько 
лет Раиса была назначена директором этой библиотеки. В этой должности 
проработала более 30 лет, пройдя вместе с заводом порой тернистый, но, в 
основном, удачный и счастливый путь. Библиотеку воспринимала как вто-
рой дом, которым надо руководить, который надо оберегать, а иногда и от-
стаивать. 

Когда встал вопрос о передаче всей социальной сферы автозавода 
городу, Раисе Николаевне пришлось доказывать, что библиотека на пред-
приятии должна остаться, что это его неотъемлемая часть, и лишать заво-
дчан возможности читать, учиться, духовно расти никто не имеет права. Ее 
доводы были услышаны. Библиотека осталась в составе завода, и ее чита-
телями были более 16 тысяч человек, включая не только заводчан, но и их 
семьи вместе с детьми.  

Будучи творческим, жизнерадостным, открытым для общения чело-
веком, стремилась создать теплую атмосферу, особую среду для творче-
ского самовыражения. По инициативе и при активном участии Раисы в 
библиотеке был создан отдел искусств, собрана коллекция книг о культу-
ре, искусстве, духовном наследии, налажено сотрудничество с творческой 
интеллигенцией. Были открыты Клубы для юношества и ветеранов, лите-
ратурная гостиная, создана подростковая библиотека и детский отдел, ор-
ганизован кукольный театр книги «Петрушка».  

Неиссякаемая энергия и желание быть полезной для любимого горо-
да были предпосылкой для ее участия в различных общественных органи-
зациях: на базе библиотеки создала совет специалистов для дальнейшего 
повышения профессионального уровня библиотекарей города; много лет 
успешно возглавляла заводской женсовет; была членом литературного 
объединения «Ильменит» и Клуба деловых женщин.  

Как мне это удается? Так ведь у меня друзей и помощников много! 
Библиотека – это уже отлаженный, хорошо работающий механизм, 
контролировать который нет большой необходимости. Под моим нача-
лом 35 прекрасных работников, и все вместе мы – одна сплоченная семья 
(Раиса Завражнова). 

Любовь Попова почти 25 лет заведовала заводской библиотекой Ко-
пейского машиностроительного завода. По воле случая на заводе произош-
ло объединение двух библиотек: профессиональной технической и массо-
вой профсоюзной. В хорошие времена на территории завода работали 
35 передвижек и пунктов выдачи книг. Особое внимание я уделяла ком-
плектованию, кроме бибколлектора, мы получали книги еще из семи фирм 
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и магазинов. Мы работали со специалистами и оформляли индивидуаль-
ные заказы для читателей. Самой большой моей гордостью было то, что 
книги в технической библиотеке появлялись чуть раньше, чем о них спра-
шивали. В технической библиотеке постоянными читателями были 80 % 
инженерно-технических работников и 15 % рабочих (Любовь Попова). 

Наталья Пермякова после окончания института вернулась в родной 
город Глазов. Свою трудовую деятельность начала в Центральной город-
ской библиотеке и проработала в ней всю жизнь, пройдя путь от библиоте-
каря до директора. Обладая профессиональными качествами высочайшего 
уровня, стремлением трудиться на благо общего дела, Наталья умела спло-
тить, увлечь людей идеями и общими делами. Многие годы была участни-
ком, а затем и руководителем созданного при библиотеке городского Клу-
ба книголюбов «Собеседник», который стал местом для интеллектуального 
и творческого общения, привлекал профессионалов и любителей литерату-
ры из Глазова и других городов. Клуб и до сегодняшнего дня является ме-
стом духовного общения горожан. 

Спустя 10 лет возглавила Централизованную библиотечную систему 
города. Под ее руководством коллектив прошел непростой, насыщенный 
переменами этап развития. В последние годы по состоянию здоровья она 
была вынуждена оставить руководящую должность, но продолжала рабо-
тать в учреждении в должности библиографа. Наталья Анатольевна – ав-
тор-составитель единственного библиографического указателя о родном 
городе «Здравствуй, Глазов!». 

Земляки хорошо знали Наталью не только как библиотекаря, но и как 
активного участника в общественной жизни города. На протяжении мно-
гих лет она являлась лучшим лектором городского общества «Знание», 
была депутатом Глазовского городского Совета народных депутатов. 

Галина Ермолаева распределение на работу организовала сама в виде 
заявки на конкретную выпускницу на бланке Еткульского райкома партии. 
Она выросла в райцентрах Челябинской области. Районы вместе со всеми 
селами насчитывали менее 10 тысяч человек. В таких обстоятельствах 
должность заведующей районной библиотекой была весьма значимой, по-
тому что в сферу влияния библиотеки в том или ином виде входило прак-
тически все население и все предприятия и организации. Абсолютная сво-
бода действий, хотя и в рамках библиотечных возможностей! Рамки эти 
были весьма размыты. 

В памяти осталось очень многое, но в основном три направления, 
которые присутствуют у любого руководителя. Во-первых, хозяйствен-
ная деятельность, о которой мы практически ничего не знали. Было много 
всего: поиски гашеной извести во время ремонта и долгожданная находка 
на каком-то предприятии в виде наваленной кучи в небольшом погребе, 
откуда я достаю ее вручную. Утомительная возня в поиске ткани на 
шторы, которую нельзя покупать в магазине, а можно только через обла-
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стное управление культуры на каком-то складе в Челябинске, потом их 
кто-то должен шить. Какие-то хитрые многоходовки для приобретения 
проигрывателя, шкафа, умывальника и пр., которые нельзя купить за без-
наличный расчет, поэтому надо с кем-то договориться, чтобы в торго-
вом документе числились гвозди, молотки и краска… 

Во-вторых, методическая работа. Централизации тогда еще не бы-
ло, кроме моей, в районе было 22 сельские библиотеки и больше 10 малень-
ких сел, где были только передвижки. Все юридически равнозначно подчи-
нялись отделу культуры, который состоял из заведующего и бухгалтера. 
А контроль за деятельностью всех библиотек возлагался на районную. 
Меня как методиста взрастила В. А. Ермакова, теорией я владела хоро-
шо. На практике, посещая библиотеку не чаще одного раза в месяц, убе-
дить библиотекаря хорошо работать в помещении практически неотап-
ливаемого зимой дома культуры (клуба), да еще не имеющего специального 
образования, было почти невозможно. Периодически по заявке в район 
присылали выпускников культурно-просветительного училища. Знания они 
получали хорошие. Но условия жизни… На работе холодно, жизнь на 
квартире в общей комнате или в закутке за занавеской, без всяких 
удобств, с бегающими мышами, а то и крысами! Да и читательский кон-
тингент был зачастую «интеллектом не изуродован» (при всем моем 
уважении к этим труженикам). Девушки старались не задерживаться на 
такой работе, если не выходили замуж за местного жителя. Были и за-
мечательные коллеги – рядовые сельские библиотекари, которых в мыс-
ленном «рейтинге» я ставила выше себя и дружила с ними, даже уехав из 
Еткуля. Они были единственными в своих селах, пользовались авторите-
том и уважением, для многих земляков были не только библиотекарем, но 
и человеком, к которому всегда можно обратиться за советом. 

Оба эти направления меня тяготили. Для удовольствия, как отду-
шина, у меня было третье направление: работа с читателями. Здесь было 
раздолье! Наблюдали за библиотеками недремлющие очи райкома КПСС и 
райкома ВЛКСМ. Со временем я убедилась, что эти органы и помогали 
при необходимости, если с ними были дружеские отношения. Волшебные 
слова «в райкоме сказали, чтобы вы сделали…» помогали быстрее решать 
какие-то проблемы. А дружба с секретарями комсомольских организаций 
всего района позволяла проводить любые мероприятия на любом желае-
мом уровне. Например, зимой доставить пианино со второго этажа Дома 
культуры по узкой крутой лестнице в кафе, где намечался всего лишь один 
какой-то литературно-музыкальный вечер. И доставляли, туда и обрат-
но! На руках и санях, запряженных лошадью. Или привезти из Челябинска 
на холодном «комсомольском» газике директора школы № 1 
В. А. Караковского, чтобы он рассказал всем, собранным нами учителям и 
библиотекарям района, о своей поездке к легендарному 
В. А. Сухомлинскому. За шесть лет «библиотечной» биографии я приобре-
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ла бесценный опыт общения с разными людьми, от не очень грамотной 
доярки до секретаря райкома партии. Причем часто в качестве лектора. 
В этом качестве, уже в прямом смысле, я и работала почти все следую-
щие трудовые годы (Галина Ермолаева). 

Уникальность нашей профессии состоит в том, что она не может на-
доесть, потому что в ней полностью отсутствует однообразие. Кажется, 
что алгоритм различных действий один и тот же: например, получил заяв-
ку в виде запроса на книгу или информацию, – выдал. Но в том-то и дело, 
что запросы конкретной информации нечасто повторяются. А если спра-
шивают одну и ту же популярную книгу, у нас есть определенный диапа-
зон действий: запишем на очередь и сообщим, когда книга вернется; пред-
ложим книгу примерно на такую же тему. Наконец, о какой-то другой кни-
ге расскажем так, что читатель обязательно ее возьмет, он-то и не знал о ее 
существовании. Библиотекари, чаще всего, – интересные, эрудированные, 
общительные люди, это даёт возможность не чувствовать себя профаном в 
общении с представителями различных отраслей знаний, разных профес-
сий, разного социального положения. Резюмируя, можно привести слова 
Б. Т. Уткина, который на вводной лекции сказал, что «библиотекарь волей-
неволей, но обязательно становится эрудированным человеком». 

Несколько наших сокурсниц волею различных обстоятельств смени-
ли сферу деятельности. Библиотечное образование и первоначальный опыт 
работы позволили им довольно легко освоить еще одну профессию.  

Библиотечное образование очень помогло и облегчило мне учебу в 
педагогическом институте и в дальнейшей работе учителем», – пишет 
Наталья Зель. Поселившись в Германии, она легко ориентировалась в 
библиотеках страны и считает, что «наше библиотечное образование дей-
ствительно международного уровня. Диплом признается на 100 %. 

Необычная в сравнении с большинством из нас трудовая биография 
у Зои Медведевой: библиотекарь – певица – педагог. У нее был вокальный 
талант. Она распределилась в республиканскую библиотеку Удмуртии и 
проработала года два или три в методическом отделе. Затем поступила на 
вокальное отделение Ижевского музыкального училища и получила спе-
циальность артиста хора и преподавателя музыки. Пела в хоре Удмуртско-
го радио и телевидения, в хоре музыкального театра, но недолго, потеряла 
голос, что-то случилось с голосовыми связками. Вернулась к своей первой 
специальности. Работала в библиотеке мединститута и в школьных биб-
лиотеках. Самостоятельно разработала программу и вела занятия по курсу 
«Библейские мотивы в искусстве». 

Галина Ермолаева 27 лет работала преподавателем в ПТУ, ставшим 
позже колледжем. 15 лет руководила научным обществом учащихся. Де-
сятки ее студентов получали призовые места различного уровня, начиная 
от областных до региональных и Всероссийских конкурсов. 
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После шести лет работы в Еткуле я по приглашению 
В. А. Ермаковой четыре года работала на кафедре библиотековедения. 
Потом вышла замуж и уехала в Сатку. Первый год с удовольствием ра-
ботала в читальном зале детской библиотеки, но когда родилась дочь, о 
работе в библиотеке пришлось забыть из-за графика их работы. Решила 
попробовать преподавать в ПТУ, где был нужен преподаватель «Эсте-
тики» и «Этики и психологии семейной жизни» – оба факультативы. И 
осталась в нем навсегда. В отличие от Наташи Зель, получившей второе 
высшее – педагогическое – образование, мне, работая преподавателем гу-
манитарных дисциплин, пришлось довольствоваться единственным. И 
этой основы вполне хватило для освоения более десяти предметов – от 
трудового права и экономики до мирового изобразительного искусства. 
Находить информацию, изучать, выделять главное, обобщать, система-
тизировать материал хороший библиотекарь умеет без труда. А донести 
ее до «потребителя» вполне можно по типу книжного обзора или беседы 
о книге. Задача учителя – донести информацию, которую ученик должен 
усвоить. Задача библиотекаря – заинтересовать, чтобы читатель доб-
ровольно взял книгу. Наверное, поэтому один из внимательно слушающих 
меня учеников после урока сказал: «Вы как-то необычно преподаете, чем-
то зацепляете». А потому что я – БИБЛИОТЕКАРЬ! (подумала я). Но все 
мои предметы не предполагали итогового экзамена. Учителям гораздо 
тяжелее! Знание содержания книги, прочитанной читателем с подачи 
библиотекаря, никто не проверяет…(Галина Ермолаева). 

 

«По улице моей который год звучат шаги – мои друзья уходят…» 
Лето 1974 г. Позади – первый год нашей любимой работы. Для кого-

то он стал первым и в самостоятельной жизни, так как многие не верну-
лись на свою малую Родину, а распределились в большие города, в круп-
ные библиотеки. Потребность в специалистах высшего образования была 
велика, нас доброжелательно встречали и «брали под свое крыло» мудрые 
старшие коллеги. Мы были молоды и счастливы. Мы на взлете! Впереди – 
если не вечность, то десятилетия, это уж точно!  И вдруг… 

 
Юрий Фейгин (1949–1974) 

Прошло уже более 40 лет. Но до сих пор трудно подобрать слова, ха-
рактеризующие наше состояние: Потрясение! Шок! Этого не может быть!  

По своему потенциалу – эрудиции, интеллекту, заинтересованности 
в профессии, жажде нового, устремлённости в будущее – Юра опережал 
всех нас. И был единственным другом-юношей для 32-х девушек нашей 
группы. Он мог реализоваться на таком уровне, который сравним с уров-
нем наших кумиров, – Бориса Тимофеевича Уткина, Исаака Григорьевича 
Моргенштерна, Давида Александровича Гольдштейна. 
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В ЧГИК Юрий пришел не со школьной скамьи. До этого он окончил 
машиностроительный техникум и работал инженером в транспортной 
компании. Где транспорт и где книги?! Видимо, он воспринимал нашу 
профессию иначе, чем мы. Нашу цель определял лозунг: «Книгу – в мас-
сы», коротко и просто. У Юры был какой-то свой не очень традиционный 
взгляд на наши каталоги, картотеки и другие библиотечные дела. (Ната-
лья Устьянцева). Мало кто знал, что Юра интересовался «библиотерапи-
ей». Изучал опыт чехов по оказанию помощи тяжелобольным людям с по-
мощью умелого руководства их чтением. Он даже начал изучать чешский 
язык, чтобы читать в подлиннике. В нашей группе он был главный спо-
рщик, обаятельный, умный собеседник. 

Мое самое яркое и лучшее воспоминание: Это мы все сидим в нашем 
кабинете, и Юра Фейгин читает нам Е. Евтушенко: «...Колоссально ми-
лая, железно то, что мы с тобой не молотки...» и еще много. Он любил 
Евтушенко. 

Где-то на последнем курсе мы собрались у нас в общежитии. По ка-
кому поводу, не помню, но организаторами были наши северянки. В их 
комнате мы и начали застолье. Нас было много, но не все городские, Юра 
был. Выпили совсем мало, было хорошо, тепло, говорили на наши типич-
ные темы: смысл жизни, любовь, поэзия и т.д. Потом ходили по комна-
там погостить, рассаживались по кроватям и продолжали в том же ду-
хе. И вот в один момент положил Юра голову на колени своей соседки (не 
помню, кто это был) и сказал: «Мои хорошие, если бы вы знали, как мне с 
вами трудно. Я ведь вас всех люблю. Всех и каждую» (Наталья Зель). 

После института Юра отправился в Курган в том знаменитом «Кур-
ганском десанте» и начал работать в областной библиотеке библиографом 
патентно-технического отдела. По воспоминаниям сотрудников, был ком-
муникабельным, приятным в общении, начитанным молодым человеком. 

Юра Фейгин – это очень и очень печальная история. Когда мы учи-
лись в институте, у нас не было особо близких отношений с ним. Просто 
одногруппники. А вот когда мы приехали в Курган, все изменилось. На меня 
сразу свалилась стройка (новое помещение для библиотеки) и очень-очень 
запущенное библиотечное хозяйство. Его советы были вовремя и по делу. 
Я ему звонила через день и каждый день! И он всегда был готов помочь. 
А когда я вернулась из своего первого отпуска, страшная весть свалилась 
на меня: Юра Фейгин погиб! Девушку спас, а сам погиб!!! (Наталья Усть-
янцева). 

Юра, Юрик, Юрка, дорогой, хороший, тонкий, милый! Мы приехали 
в Курган этаким десантом от Челябинского института культуры, вы-
пуск 1973 г. Человек десять было нас, редкий случай. Меня на распределе-
нии «спровоцировал» именно Юра, попробовать самостоятельной жизни, 
да и Челябинск был рядом. 
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Юра был чуть старше нас. И когда мне по приезде предложили 
должность инспектора по библиотекам в Управлении культуры облиспол-
кома, я согласилась не сразу. Юрин вердикт был однозначен: «Ты что, нам 
же нужны там свои люди, надо соглашаться». В институте ты, безус-
ловно, выделялся, как ты попал в наше бабье царство? Чрезвычайно начи-
танный, образованный, интеллигентный худой молодой человек с груст-
ными глазами. С тобой всегда было интересно говорить, по любому пово-
ду и на любую тему. Хотелось поделиться, ты так располагал, притяги-
вал человека. Прошло столько лет, а помнится все в деталях. Например, 
умиляло: Как это вы так красите губы? И смешно пытался повторить. 
И еще яркий эпизод. Четвертый год учебы, осень. Мы с любимой подруж-
кой Светой Трубкиной надумали слетать в Ригу. Учебный год начался, мы 
в сомнениях… И опять ты, наше доверенное лицо, наша подружка: «Дев-
чонки, уверяю вас, вы ни за что не вспомните, какие лекции вы пропусти-
ли, а вот то, что побывали в Риге, останется с вами на всю жизнь!» 
И все! Улетели! Ночевали на вокзале в комнате матери и ребенка. Рига – 
волшебный город! Домский собор, впервые в жизни слушаем орган, чудные 
и вкусные маленькие кафе, золотая осень в Сигулде… Спасибо тебе, доро-
гой мой человек, за твой совет! На практику мы опять попали вместе: 
Курган, Катайск – наша география 4-го курса. Ты умел покорять девичьи и 
женские сердца – мягкий, душевный, восторженный! Умел расположить 
к себе, вокруг тебя всегда были люди. Но меня не покидало ощущение, что 
ты одинок и нуждаешься в теплом, дружеском участии. Я старалась 
быть другом. Помню, как-то в разговоре, в чем-то меня переубеждая, ты 
обронил: «Даже я считаю, что лет до 40 пожить стоит…» Сколько тебе 
было в год той страшной трагедии? Наверное, всего 25 или 26.  

Ты умел чувствовать жизнь, радоваться ей, заразить этим! В Кур-
гане у тебя появилась женщина, красивая, интересная, из местной боге-
мы, Светлана. «Мне на Светок везет, хочу вас познакомить». Ходил сча-
стливый, было радостно за него. Потом разъехались в свой первый от-
пуск, потом была встреча, договорились созвониться и увидеться.  

Он не вышел на работу после выходных. В панике начали искать, 
нашли среди неопознанных, такое страшное слово… Не верилось. Долго. 
Поздно вечером Юра пошел проводить малознакомую девушку, шли через 
мост. Встречная машина ослепила фарами, девушку он успел оттолк-
нуть… Спас. И все! Светлая память! (Светлана Сапрыкина-Золотых).  

Мне повезло попасть на Юрину орбиту, тогда еще не было понима-
ния его уникальности в наших рядах. Просто было здорово рядом, про та-
ких людей говорят: «Поговоришь, как живой воды напьешься», как же их 
мало, таких. Читали в Публичке Ремарка, Хемингуэя, Ницше, Уайльда, 
потом взахлеб делились всякими «несоветскими» мыслями. Часто эти 
разговоры обо всем вели у него дома, у Юры была своя комната, в кото-
рую родители деликатно не заглядывали. 
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Щемящее чувство утраты возникает очень часто: не договорили, 
не посмотрели в глаза, не обнялись по-дружески. Замечательно, что ты 
был у всех нас, очкарик в сером костюме, умница, интеллигент до мозга 
костей, мы одной крови с тобой, Юра! (Светлана Трубкина).  

 
Галина Костицына (1952–2015) 

Говоря современным языком, Галина всегда была заряжена на пози-
тив. Доброжелательность, открытость, какая-то детская непосредствен-
ность притягивали к ней людей.  

Однажды во время какого-то разговора Галя сказала мне, что сего-
дня она себя похвалила. «Это как?» – спросила я. Отвечает: «Я себя кон-
тролирую, за хорошее хвалю, за плохое наказываю». Я не унимаюсь: «Это 
каким же образом?». Поясняет: «За хорошее, например, могу шоколадку 
или яблоко купить. А за плохое недавно запретила себе два дня в зеркало 
смотреться». Ну кто ещё из нас занимался таким самоконтролем и са-
мовоспитанием? Да никто! (Галина Ермолаева). 

Проработав в Кургане два года по распределению, Галина вышла за-
муж и уехала из города.  

Умница, инициативная, энергичная, как декабристка, всегда следо-
вала за мной. Уехали на Украину в Донецкую область. Работала в поселко-
вой библиотеке села Луганское. Вернулись на родину Галины – станция 
Кропачево ЮУЖД, работала в библиотеке. Переехали в г. Трехгорный, где 
она почти 30 лет работала в центральной детской библиотеке (Муж 
С. П. Хватков).  

Огоньки энтузиазма в ее глазах светились постоянно. Вспоминая 
Галину Александровну, каждый, кому посчастливилось с ней работать, 
говорит прежде всего об этом замечательном чудесном живом свете. 
(Коллеги). 

 
Наталья Пермякова (1951–2015) 

Наташа все годы учебы в институте была нашим бессменным ста-
ростой группы. Мы ее не выбирали. Старост назначал деканат в самом на-
чале учебы. Этот человек осуществлял связь между деканатом и группой, 
был «правой рукой» куратора. Если комсорг (комсомольский организатор) 
осуществлял идеологическое воздействие, то староста отвечал за всё ос-
тальное: посещения, прогулы, стипендию, зачётки, студенческие билеты, 
субботники, всяческого рода статистику, документацию. Старосты могли 
меняться по желанию группы или деканата. 

Наташу назначили старостой, наверное, потому, что до института 
она год работала в родном Глазове секретарем в медучилище. Выбор дека-
ната оказался идеальным! Наша староста была умница, человек спокой-
ный, доброжелательный, рассудительный, эрудированный, активный, а 
главное – справедливый. Наташу уважали, никто не припомнит ни одного 
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конфликта внутри группы, слово старосты – закон! Прирождённый руко-
водитель, она и в профессиональной деятельности достигла успеха, пройдя 
путь от библиотекаря до директора. Обладая профессиональными качест-
вами высочайшего уровня, стремлением трудиться на благо общего дела, 
Наталья умела сплотить, увлечь людей идеями и общими делами. В памяти 
всех, кто с ней общался, Наташа осталась умным, отзывчивым человеком, 
готовым поделиться всем, чем можно. 

 
Галина Ежова (1951–2017) 

После института мама по распределению уехала работать в шах-
терский город Гремячинск в Пермском крае. Там ее, несмотря на моло-
дость, поставили руководить библиотекой – не хватало грамотных кад-
ров. Ей очень нравилась работа, нравился и сам город. Но по прошествии 
трех обязательных лет стало понятно, что никаких особых перспектив 
не предвидится. Мама вернулась в Челябинск и стала работать в библио-
теке имени Н. В. Гоголя. Так сложилось, что после рождения детей мама 
не смогла продолжать работать по специальности. Но всю жизнь с нами 
были ее подруги-библиотекари.  

В 1990-е мама пошла работать на фабрику. В первую же неделю 
внезапно назначили аттестацию для всех сотрудников. Мама вооружи-
лась литературой, побеседовала с инженерами и через день уже уверенно 
рассказывала комиссии принципы работы сложных станков, изумив весь 
рабочий коллектив. А уже на пенсии, в 2015 г. организовывала и проводила 
празднование Дня Победы в деревенском клубе, хотя изначально просто 
отправилась на дачу сажать картошку. 

Родной «библиотечный» почерк, аккуратный и понятный… Умение 
упорядочить любой хаос, расставив его по темам и алфавиту… И книги, 
книги, вся жизнь среди книг. Мы с мамой взахлеб делились прочитанным, 
утаскивали друг у друга начатое, обсуждали ночами и зачитывали вслух 
самые важные строки. Как это важно, когда ты начинаешь цитату – и 
есть человек, который тут же продолжит ее. Для меня таким человеком 
была мама. И поэтому институт культуры для меня тоже родной, он 
словно хранит тот отсвет юности и еще не открытых книг (Марья Ани-
кина, дочь Галины Ежовой). 

 
Татьяна Соколова (1951–2019) 

После окончания института Татьяна поступила на работу в научно-
методический отдел Челябинской областной библиотеки. На протяжении 
45 лет Татьяна помогала муниципальным библиотекам организовывать ра-
боту, проводить централизацию библиотечного дела, продвигать книгу и 
чтение, писала статьи для профессиональных журналов. Дочь художника 
Константина Соколова, она была творческим человеком: сочиняла стихи, 
рисовала. За время работы в библиотеке у нее сложились доброжелатель-
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ные отношения в коллективе. Как человек, всегда готовый прийти на по-
мощь, Татьяна пользовалась уважением коллег, имела профессиональный 
авторитет в библиотечном сообществе.  

 
Раиса Завражнова (1947–2020.) 

Рыжеволосая красавица с копной шикарно уложенных волос выде-
лялась не только внешностью. Она была старше многих на четыре года, 
это был значительный срок для пришедших прямо со школьной скамьи. Ее 
уважали и любили за естественным образом проявляющийся некоторый 
жизненный опыт, неиссякаемую жизнерадостность и открытость. В группе 
она была неофициальным «главарем» всего, что связано с искусством, 
особенно с поэзией. Рая была знакома с местными поэтами и сама писала 
стихи.  

Помню первое услышанное от Раи ее стихотворение: 
Восемьдесят восемь!  
На языке радиста это означает: «Я тебя люблю!» 
В жаркий полдень и в холодную осень 
Брошу тебе «Восемьдесят восемь!» … 

Не берусь судить, но тогда нам все казалось великолепным: свой по-
эт в группе!  

В апреле 2020 г. долго разговаривали с ней по телефону, вспоминала, 
как в «лихие 90-е годы» она была неофициальным психологом для своих 
читателей, которые приходили не столько за книгами, сколько погово-
рить по душам, услышать доброе слово. И Рая всех убеждала, что все на-
ладится, надо только потерпеть и не падать духом. Спустя годы они 
благодарили ее за ту давнюю поддержку! (Галина Ермолаева). 

1973 год, август. Старое темное двухэтажное здание рядом с заво-
дом. Это библиотека. Я работаю здесь уже два года. В один из прекрасных 
дней моей жизни мне навстречу по скрипучей деревянной лестнице спусти-
лась сама Судьба. Красивая, сияющая улыбкой и радостью Рая! Это было 
сродни чуду Явления. Так реставратор за мазней обнаруживает древний 
подлинник. Она буквально ошеломила меня. Эта наша первая встреча нико-
гда не сотрется в моей памяти. Я очень люблю ее. Об этом знают все в мо-
ем окружении и в России, и в Израиле. Кем она стала для меня? Другом, но 
не подружкой. Директором, но с очень свободными, легкими, особенными 
отношениями. Наставником, но без какой-либо зависимости. Старшей се-
строй, которой хочется хвалиться перед всеми. Как ей удалось вылепить из 
меня личность уверенную, знающую себе цену, с творческим потенциалом? 
(Татьяна Бородина, коллега, выпускница ЧГИК). 

 
Тетрадка куратора 

Регина Александровна 52 года (!) бережно хранит тоненькую школь-
ную тетрадку, расчерченную в виде таблиц. Графы таблиц заполнены ак-
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куратным библиотечным почерком и хранят наши биографические данные 
на момент поступления в институт в 1969 г. Именно эта тетрадка помогла 
нам найти многих одногруппниц. Многих, но, к сожалению, не всех. 
Пройдёмся по списку в алфавитном порядке. 

Галя Азеева, жившая в Челябинске, распределилась с мужем – выпу-
скником ЧПИ – в Курган. К сожалению, фамилию не помним. Проработав 
в Кургане несколько лет, семья уехала, возможно, в Челябинск. Адрес до-
ма родителей в Челябинске уже не существует. 

Таня Веретенникова (Серебрякова), приехавшая из г. Глазов (Уд-
муртия), после института жила и работала в Свердловске. Информации о 
ней нет. 

Тамара Волошина (Ломакова) из Чебаркуля, после института верну-
лась домой, работала в библиотеке, затем перешла в какую-то другую сфе-
ру деятельности. 

Валя Захарова (Булгакова) из Ханты-Мансийска, вернулась домой, 
работала в Окружной библиотеке, затем в библиотеке Авиаотряда. Вышла 
замуж за архитектора – строителя аэропортов. Уехала с ним в Ригу. Связи 
пока не имеем. 

Тамара Зудикова (Брейль) из Челябинска, распределилась в юношескую 
библиотеку, работала, вышла замуж и с семьей мужа уехала в Германию. 

Валя Меньшикова (Ушикишвили) из Воткинска (Удмуртия), жила в 
г. Тольятти, последний раз в «Одноклассниках» появлялась в 2013 г. 

Надя Погорелова из Златоуста-36 (ныне Трехгорный), распредели-
лась в Свердловскую областную библиотеку в музыкальный отдел, позже 
вышла замуж и уехала из города. Информации нет. 

Лариса Тимохова из Свердловска вернулась домой и начала работать 
в отделе технической литературы областной библиотеки. Другой инфор-
мации нет.  

К сожалению, не смогли найти никакую информацию о Лере Баха-
новой (она пришла к нам на четвёртом курсе), Люде Лановенко и Тане Ла-
риной – все из Челябинска. 

В поисках нам помогали коллеги из нескольких библиотек страны. 
Спасибо им за корпоративную солидарность! И отдельное спасибо за тет-
радку – Регине Александровне! 

 

Послесловие 
Память человека индивидуальна и избирательна. Она фиксирует со-

бытия по неведомым нам законам. Много чего хранит она в своих ячейках. 
Иногда информация всплывает сама, иногда мы ее достаем определенны-
ми усилиями и испытываем волнение, радость, печаль, стыд, в общем, всю 
палитру чувств. Вспоминая родной ЧГИК только добрым словом, мы на-
деемся, что и сейчас в нем есть свои Ермаковы, Уткины, Удлеры, Гордее-
вы.. А также Фейгины, Пермяковы, Завражновы, Устьянцевы, Егоровы, 
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Минеевы… Помните, на последнем курсе мы пели: «Представить страшно 
мне теперь, что я не ту открыл бы дверь, другой бы улицей пошел и вуз 
культуры не нашел». А теперь можем добавить: библиотека – «это наша с 
тобою судьба, это наша с тобой биография»… 

Мы оставляем потомкам построенный нами дом – библиотеку от 
фундамента до крыши. Его посетили тысячи человек и нашли в нем по-
мощников, советчиков и верных друзей – людей и книги. 

Мы безмерно благодарны всем, кто участвовал в нашем проекте.  
За то, что откликнулись, поделились, позволили окунуться в юность, 

где мы были все такие красивые, такие умницы, такие хорошо воспитан-
ные. И совершенно не имели понятия, какая жизнь ждала нас за порогом 
нашего бибфака (Наталья Зель). 

За то, что поняли, как успешно сложилась наша профессиональная 
судьба, какой огромный вклад внесли в интеллектуальное развитие тысяч 
людей, да и просто помогали им жить. 

За высокий профессионализм и активную жизненную позицию, ко-
торые повышали престиж библиотекаря в обществе. 

За то, что заложенные и развитые в нас родителями, школой, инсти-
тутом, коллегами черты характера позволяют уважать себя.  

За то, что мы по-прежнему такие красивые, умные, хорошо воспи-
танные, а еще дорогие, любящие, любимые, терпеливые, порой ворчли-
вые… 

В общем, счастливые. По-крайней мере, свои «сто часов счастья», 
наверное, получили. 
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РЕЦЕНЗИИ 

А. Н. Терехов 

ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ УРАЛА 

Рецензия на книгу В. В. Ушакова  
«Дорога к сказам. История жизни П. П. Бажова»  

 

В историю России золотыми буквами вписана жизнь многих выдаю-
щихся личностей. Невозможно представить себе сложное и славное прошлое 
нашего Отечества без огромного значения великих людей. В последние годы 
многие забытые имена возвращаются к нам из забвения, становятся для нас 
дорогими и родными. Судьбы широко известных граждан России пересмат-
риваются и осмысливаются по-новому, обнаруживаются раритетные доку-
менты и материалы, уточняются ранее неизвестные факты из их биографий. 

Биографический жанр всегда занимал особое место в литературе и 
пользовался заслуженным признанием среди читателей. Он дает широкий 
простор для деятельности своего создателя, но в то же время предполагает 
бережное и трепетное отношение к истории героя, жизнь которого описы-
вает автор произведения. 

Важным требованием сегодняшнего времени является появление но-
вых книг о жизни и деятельности выдающихся россиян. Они теперь не явля-
ются простыми жизнеописаниями с перечислением основных биографиче-
ских вех и фактов, а становятся своеобразными фундаментальными энцикло-
педиями, красочными альбомами с живыми и яркими характеристиками пер-
соналий, с богатыми иллюстрациями и редчайшими фотографиями.  

Именно таким замечательным произведением, соответствующим со-
временным подходам к биографическому жанру, является книга 
В. В. Ушакова «Дорога к сказам. История жизни П. П. Бажова» [1].  

Книга представляет собой юбилейное издание. Она посвящена  
140-летию со дня рождения известного писателя, автора уральских сказов, 
бессмертного произведения «Малахитовая шкатулка» Павла Петровича Ба-
жова. 

В. В. Ушаков тщательным образом исследовал всевозможные источ-
ники, содержащие разнообразную информацию о жизни П. П. Бажова, сис-
тематизировал огромное количество биографических фактов и событий, 
свел все разрозненные сведения воедино и воссоздал широкую панораму 
жизни и творчества героя своего повествования. 

Автор особо подчеркнул, что «сегодня все основные сведения о жиз-
ни П. П. Бажова мы черпаем из его автобиографических повестей. Причем 
следует учесть, что написаны они Бажовым уже в зрелом возрасте, а зна-
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чит, свое жизнеописание он излагал с позиции прожитых лет, с учетом 
произошедших с ним невзгод и побед, ни на минуту не забывая внутрипо-
литическую ситуацию в Советском Союзе» (с. 9). 

Поэтому не случайно В. В. Ушаков рассматривает жизнь и деятель-
ность П. П. Бажова на фоне его времени как участника многих историче-
ских событий, произошедших в трагическом и героическом XX веке. 

В книге подробно описывается участие П. П. Бажова в гражданской 
войне, процессах коллективизации и индустриализации, рассказывается о 
«поворотах судьбы» в годы репрессий и патриотической деятельности в 
период Великой Отечественной войны. 

В главе «Гражданская война» (с. 121–138) раскрывается служба 
П. П. Бажова в полку «Красные орлы», работа во фронтовой газете «Окоп-
ная правда». 

В трудные 1920-е гг. П. П. Бажов был секретарем редакции «Кресть-
янской газеты», занимался письмами крестьян, совершал многочисленные 
командировки в деревню Любино, где изучал, как осуществляется коллек-
тивизация. В 1930-е гг. – страшные годы репрессий – П. П. Бажову выно-
сили строгие выговоры, исключали из партии, обвиняли в троцкизме. 
(Глава «Второй приезд в Екатеринбург» (с. 139–206). 

Глава «Годы войны. Оружием слова» (с. 226–236) посвящена дея-
тельности П. П. Бажова в период Великой Отечественной войны. Павел 
Петрович помогал эвакуированным на Урал писателям, продолжал писать 
свои знаменитые сказы. В советских солдатах воспитывала ненависть к 
гитлеровским оккупантам, учила бить врагов его книга «Сказы о немцах». 

В. В. Ушаков справедливо пишет: «В наше время сложно понять фе-
номен П. П. Бажова. А тогда вся жизнь, в том числе и писательская, регла-
ментировалась решением съездов и постановлениями партии. Павел Пет-
рович как коммунист умел делать правильные выводы. На его глазах ме-
нялась страна… Как журналист, Бажов своими глазами наблюдал весь ход 
индустриализации и коллективизации края, трудовые успехи и рабочих, и 
колхозников» (с. 205). 

Особый интерес в книге В. В. Ушакова представляет глава «Народный 
депутат» (с. 237–324), в которой рассматривается масштабная общественная 
деятельность П. П. Бажова. В качестве депутата Верховного Совета СССР 
Павел Петрович старался помочь как можно большему количеству людей. 

История жизни П. П. Бажова вместила в себя 71 год. По мнению ав-
тора книги, у Павла Петровича была очень интересная судьба (с. 189). Се-
минарист, учитель духовных училищ, городской голова, комиссар по про-
свещению, политработник, журналист, великий писатель.  

На наш взгляд, особенно трогательными страницами в книге 
В. В. Ушакова являются первая и последняя главы – «Детство и школьные 
годы» (с. 11–76) и «Прощание с писателем» (с. 325–334). Невозможно без 
волнения читать строки о том, как маленький мальчик Паша Бажов входил 
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в большую историю и как маленькие дети не верили в то, что больше нет 
их любимого писателя, «дедушки Бажова», и долго ждали его возле дома.  

Пристальное внимание в своей книге В. В. Ушаков уделяет «Ураль-
ским сказам» П. П. Бажова, самой главной его книге «Малахитовая шка-
тулка» (с. 206). В достаточно зрелом возрасте Павел Петрович опублико-
вал свои первые сказы. До войны он написал 25 сказов, а с 1941 по 1945 гг. 
им было опубликовано еще 23 сказа. В. В. Ушаков говорит в эпилоге кни-
ги: «Произведения П. П. Бажова находят своё отражение в пьесах, балете, 
кино, рассказывая о сказочно богатом Урале. Сказы П. П. Бажова вечны, 
как вечна и память об уральском писателе» (с. 335). 

Бесспорным достоинством книги В. В. Ушакова является огромный 
фотографический материал, представленный в ней. Каждая глава открыва-
ется большим количеством фотографий мест, зданий, документов, лиц, так 
или иначе связанных с жизнью и деятельностью П. П. Бажова. Украшени-
ем книги являются так же многочисленные иллюстрации к сказам 
П. П. Бажова (с. 154–163, 210–215, 264–270). 

Представленные в книге редкие фотографии и художественные ил-
люстрации делают ее не просто монографическим исследованием биогра-
фии писателя, а превращают в уникальный альбом об удивительной жизни 
П. П. Бажова. 

Неординарность издания подчеркивает и тот факт, что В. В. Ушаков 
в своей книге впервые обращается к новым темам, связанным с жизнью и 
творчеством П. П. Бажова. В аннотации к книге подчеркивается, что «ав-
тором сделан акцент на отношении П. П. Бажова к образованию, получе-
нию дополнительных знаний, трудовому воспитанию в семье, уважение к 
родителям, заботливое отношение к детям». Эти грани биографии 
П. П. Бажова раскрываются на страницах книги в полном объеме. 

Книга В. В. Ушакова завершается солидным списком литературы, в 
котором представлены произведения П. П. Бажова и многочисленные тру-
ды о его творчестве. Прекрасное знание большого количества работ о 
П. П. Бажове, бесспорно, говорит об огромной эрудиции автора (с. 8). 

В. В. Ушаков пишет о том, что память о П. П. Бажове увековечена в 
названиях улиц, скверов, парков, библиотек во многих городах России, 
Ближнего Зарубежья и Свердловской области (с. 335). 

Мы считаем, что и книга самого Владимира Витальевича Ушакова 
«Дорога к сказам. История жизни П. П. Бажова» является ценным литера-
турным памятником великому писателю Павлу Петровичу Бажову, спо-
собствует сохранению памяти об этом талантливом человеке и достойном 
гражданине России. 

Вместе с автором мы также надеемся, что книга будет интересна широ-
кому кругу читателей, всем поклонникам творчества Павла Петровича Бажова. 

 
1. Ушаков В. В. Дорога к сказам. История жизни П. П. Бажова – Екатеринбург. – 2018. – 352 с.  
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА 

Н. А. Ягодинцева, В. С. Склярова,  
О. В. Гришанина-Мошкина 

У НАС БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ БЫТЬ РЯДОМ 
 

(Коллеги о М. Г. Шарониной) 

Н. А. Ягодинцева: 
Человек становится больше себя самого, когда он вкладывает свою 

жизнь в большое дело… Мария Германовна именно такой человек, такой 
она останется в истории института и в истории челябинских праздников. 
Я проработала под ее руководством почти 20 лет, всегда удивлялась ей и 
училась у нее. 

В моем понимании режиссер праздников практически демиург, со-
творяющий миры зачастую просто из подручного материала. Это каждый 
раз было какое-то маленькое чудо, к которому невозможно привыкнуть: из 
зыбкого замысла, сценарного эскиза она вместе со студентами вдруг соз-
давала убедительную реальность, где каждая мелочь была говорящей. 
«Мне важно было увидеть мелочи», – говорила Мария Германовна, когда 
мы с ней обсуждали идеи сценарных зарисовок, и ее «мелочи» сцеплялись 
так точно, что каждая почти без слов говорила о главном. 

Это был не только творческий метод – как руководитель, декан, Ма-
рия Германовна была очень чуткой и внимательной к тем мелочам повсе-
дневности, из которых складываются ежедневный труд, ежедневное обще-
ние и, в конечном итоге, большое общее дело, за которое она всегда болела 
душой. Она подолгу вечером засиживалась в своем кабинете (а ведь домой 
было ехать не близко, в Металлургический район!) и приезжала к самому 
началу рабочего дня… Она не мыслила себя без работы. Знала все о радо-
стях и трудностях студентов, чувствовала, где нужно быть строже, а на что 
посмотреть сквозь пальцы… Студенты знали, что стоит за ее напускной 
строгостью и высокой требовательностью, и потому любили ее во всех пе-
рипетиях непростого учебного процесса. 

Когда я делала интервью с ней к одной из юбилейных дат, название 
пришло сразу: «Черты Большого стиля». У каждого времени, у каждой 
эпохи есть свой Большой стиль, и есть личности, которые его создают и 
развивают. Шаронина была именно таким режиссером и руководителем, 
такой личностью. Во всех ипостасях – творческих, административных, жи-
тейских – проявлялись ее цельность и самоустремленность, принципиаль-
ность и сердечность, требовательность и любовь. Большой стиль – это 
прежде всего умение видеть, чувствовать главное и создавать его надеж-
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ным соединением, сцеплением между собой каждого образа, каждого сло-
ва, каждого Божьего дня. 

Однажды в конце рабочего дня, после занятий со студийцами, я за-
шла в деканат, чтобы отдать ключи. Мария Германовна была одна, она 
стояла у окна. А когда повернулась ко мне, я увидела в ее глазах слезы. 
Оказалось, никак не решается вопрос с диссертацией нашей коллеги. Пре-
пятствия были скорее какими-то недоразумениями, которые не удавалось 
преодолеть: решались одни и сразу появлялись другие, такие же никчем-
ные. И вот эта какая-то бессмысленная несправедливость событий стала 
причиной ее невольных слез… 

Человек, вложивший свою жизнь в большое общее дело, остается в 
нем, даже будучи уже за пределом земного бытия. Институт, факультет, 
кафедра, сотни талантливых выпускников по всей стране – во всем оста-
ются и продолжают жить талант и дело Марии Германовны Шарониной. 

 

В. С. Склярова:  
Есть в режиссерской терминологии такое понятие – «деталь». Мария 

Германовна как никто другой умела подмечать детали не только в режис-
серской работе, но (прежде всего) в жизни. Вероятно, она когда-то «подме-
тила» меня среди студентов и после года «стажировки» взяла себе в напар-
ники. Я рисовала себе такую картину: она будет мастером, а я подмастерь-
ем. Буду приносить чай и буду проводить черновые репетиции. Но эта кар-
тина разрушилась сразу. Мне очертили фронт работы и ни на йоту не вме-
шивались в мой процесс взаимодействия со студентами. После первого по-
каза Мария Германовна похвалила – и опять никаких замечаний и настав-
лений. Вот так мы проработали 10 лет, выпустив совместно 2 курса (очный 
и заочный). 

Для нее главной фигурой в вузе был Студент (именно с большой бу-
квы). Все творческие заявки студентов Мария Германовна умела блестяще 
обработать и подать в лучшем виде, притом во главе всегда оставалась 
студенческая идея, и ребята считали эту работу не навязанной, а поистине 
СВОЕЙ. Мария Германовна могла просто сидеть в аудитории, не вмеши-
ваясь в процесс, но вовремя добавляла деталь, вворачивала дополнитель-
ный смысл, а иногда доставала ключи и приносила неведомо откуда необ-
ходимый реквизит. Мария Германовна – мастер БЕКАРАЗЫ. Так она на-
зывала любую непонятной геометрической формы конструкцию на пло-
щадке, становившуюся то подиумом, то пьедесталом, то игровой тумбой, 
то трибуной. Мастер АРТ-ПРОТОКОЛА как отдельного срежиссированно-
го действа. Любые девушки, попадая в руки Марии Германовны, станови-
лись супермоделями в глазах зрителей и суперпрофессионалами по работе 
с реальным героем. Я бы хотела считать себя ее ученицей, но она всегда и 
сразу относилась ко мне как к коллеге. 
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Многие люди, сталкиваясь с Марией Германовной в рабочей атмо-
сфере, воспринимали ее как строгого и требовательного руководителя. Бы-
ла ли она таковой? – конечно, но для своих коллег и студентов – всегда 
справедливой и внимательной! Когда во время горячего обсуждения пред-
стоящего показа мы вдвоем съели целый торт, когда во время заграничной 
поездки репетировали во дворе отеля, когда, закрывшись в деканате, до 
ночи раскладывали галстуки и шампанское на вручение дипломов, – чув-
ствовала ли я себя подмастерьем? – нет, только коллегой, перенимавшей 
удивительный творческий и управленческий талант мастера. 

Мария Германовна не любила пафосных речей в свой адрес, поэтому 
я просто БЛАГОДАРЮ и буду работать дальше так, как будто Мария Гер-
мановна незримо присутствует на моих репетициях и показах. 

 

О. В. Гришанина-Мошкина: 
Когда я вспоминаю свое поступление в тогда еще академию культу-

ры и искусств, то вижу перед собой первого человека, который встретился 
мне на лестничной площадке в момент, когда я искала кафедру режиссуры 
праздников, – не случайно это была Мария Германовна. Она в жизни на-
шего факультета, нашей кафедры и моей профессиональной жизни, в част-
ности, была и есть первым и самым главным человеком. 

Во время моей учебы она представлялась мне глубокой, яркой и 
очень требовательной личностью. Мария Германовна обладала способно-
стью без лишнего назидания и принуждения вводить людей в состояние 
наивысшей активности, деятельности и сотворчества. Могу сказать одно-
значно, что она обладала даром ясновидения. Что бы мы ни предлагали и 
ни делали в своих студенческих режиссерских исканиях, все имело свой 
результат предугаданный, а, точнее, предсказанный Марией Германовной. 

Скажу честно, я боялась этого педагога как огня, ее взгляд был испе-
пеляющим и не сделать того, что было наказано на ее занятиях, было де-
лом просто невозможным. Самодисциплина – это итог работы и общения с 
таким вот необычным, крепким и серьезным человеком. 

При всей своей, как я потом уже поняла, напускной строгости Мария 
Германовна была человеком простым, легко вовлекаемым в творчество и 
любящим свое режиссерское дело всем сердцем, всей душой и всей жизнью. 

Спустя пять лет обучения, я опять же под чутким руководством это-
го педагога пришла работать на уже родную и полюбившуюся кафедру 
режиссуры представлений и праздников. 

Как сейчас помню то, что Мария Германовна любя поддерживала 
меня в учебе в аспирантуре, в работе со студентами и просто в жизни. На 
тот момент мне открылась ее трепетность, заботливость, нежность и ог-
ромная человеческая душа. Никогда не забуду долгие вечера и наши теп-
лые беседы о профессии, любимых студентах (а для нее других не было) и 
житейских мелочах. 
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В своей памяти я держу одну сцену, сцену из моей жизни в момент 
защиты кандидатской диссертации. После моей защиты ко мне подходило 
много людей, что-то говорящих, обнимающих, желающих, но одно лицо, а 
точнее, глаза я запомнила на всю жизнь. Это были глаза полные слез, слез 
радости за меня, простую ученицу и аспирантку, – и глаза эти принадле-
жали Марии Германовне. О, как нужны мне были эти глаза, вселяющие ве-
ру в победу, дарящие любовь и поддержку, передающие нечто такое глу-
бокое, что нельзя передать сейчас словами. 

Эти глаза были со мной на протяжении моей пятилетней учебы, мое-
го профессионального становления и житейского опыта. 

Сколько ценных и добрых советов получила от Вас я и наша люби-
мая кафедра, Мария Германовна! Сколько неуемных знаний, вложенных 
Вами, пробуждают творческую энергию нашей профессиональной дея-
тельности! Сколько добрых дел нами сделано и еще будет устроено благо-
даря Вашему наставничеству и чудодейственному магнетизму! 

Благодарим, глубокоуважаемая и любимая Мария Германовна! Свет-
лого Вам пути и доброй памяти!!! Навеки влюбленная в Вас и всегдашняя 
Ваша ученица – Олеся Мошкина. 

Р. А. Литвак 

ТРУДНО ПОВЕРИТЬ, ЧТО НЕТ С НАМИ  
НИНЫ ГЕОРГИЕВНЫ 

 
(Памяти Н. Г. Апухтиной) 

Профессионализм педагога-преподавателя философии, творческая 
активность, открытость и доброжелательность – это еще неполные качест-
ва, раскрывающие личность Нины Георгиевны. Она не делила работу с ас-
пирантами своей кафедры и другим кафедрами. Аспиранты были для Ни-
ны Георгиевны людьми, стремящимися получить новые знания и опреде-
ленный исследовательский опыт, что успешно получилось у педагога. 

Нина Георгиевна учила преодолевать стереотипы и находить свой 
путь к решению поставленных задач с учетом достижения современной 
науки и овладения эффективными технологиями.  

Вспоминается лекция Нины Георгиевны в актовом зале нашего ин-
ститута. Нина Георгиевна читала лекцию в день своего юбилея, присутст-
вовали все желающие, которых было очень много, прежде всего были сту-
денты и преподаватели, аспиранты не только нашего вуза, но и других ву-
зов, которые учились у нее и продолжают ее научные философские идеи. 

Нина Георгиевна читала лекцию на тему «Глобализация процессов в 
современном мире». Лекция была прочитана без украшений, которые час-



128 

то используются в презентации, без тезисных изложений, это была лекция 
академическая, большого ученого, которая позволяла слушателям рассуж-
дать, выходить за пределы обычного состояния, в ней Нина Георгиевна 
демонстрировала остроту глобальных проблем, позволяющих ориентиро-
ваться в сложном мире событий и явлений. 

Нина Георгиевна была мастером вскрыть волнующие проблемы 
у молодежи, мотивировать их на сущность изучаемого материала, пробу-
дить интерес к исследованию – это была позиция замечательного ученого, 
педагога. 

Доверительное отношение, предоставление возможности высказы-
вать свое мнение, отвлечься от повседневных проблем и дать возможность 
почувствовать уровень своей самостоятельности, саморазвития – все это 
было заложено в методах ее работы и способствовало развитию имиджа 
молодого исследователя, активизации, нахождению своего пути к реше-
нию поставленных задач.  

В трудный период пандемии, перед уходом в больницу Нина Георги-
евна зашла к нам на кафедру в черной маске, в черных перчатках, и, как 
будто прощаясь, сказала нам: «Не волнуйтесь, все будет хорошо! Мы мно-
гое пережили в нашей жизни, а уж этот вирус победим!» 

Светлый образ человека, стремящегося сделать жизнь лучше, пре-
одолевающего трудности, останется с нами. Вечная память. 

В. С. Толстиков 

ПОМНЮ ВСЕ 
 

(О Н. Г. Апухтиной) 

Помню, как будто все это произошло совсем недавно… В декабре 
1987 г., после избрания меня заведующим кафедрой истории, подошла Ни-
на Георгиевна Апухтина, представилась и сказала, что если нужна какая-то 
помощь в работе, то обращайтесь, не стесняйтесь. При этом она отметила, 
что наши кафедры находятся рядом, а соседи должны помогать друг другу. 
Действительно, в помощи, особенно в организации учебного процесса, я 
тогда очень нуждался. 

К этому времени Нина Георгиевна являлась уже опытным вузовским 
работником, возглавляла с 1983 г. кафедру философских наук. 

У нас как-то сразу сложились дружеские, доверительные, рабочие 
отношения. Все находило свое проявление при подготовке и проведении, 
например, научных конференций, различных мероприятий учебно-
организационного характера, которые проводились в те годы особенно ин-
тенсивно.  
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Нина Георгиевна всегда делилась с коллегами с других кафедр своим 
богатым опытом вузовской работы. Ей всегда было что сказать и посове-
товать. Она была доступна в общении с преподавателями и студентами. 
Особенно много сил и внимания уделяла своим аспирантам, гордилась их 
успехами. 

С начала ректорства в ЧГИК В. Я. Рушанина в течение 2002–2006 гг. 
Н. Г. Апухтина успешно трудилась проректором по научно-
исследовательской работе (НИР). За эти годы ей удалось добиться значи-
тельных успехов не только в НИР, но и в концертно-творческой деятель-
ности вуза, повысить кадровый потенциал института. 

Занимая должность проректора, а затем работая на кафедре фило-
софских наук ЧГИК, она уделяла огромное внимание деятельности диссер-
тационных советов. Рецензировала многие диссертации, участвовала в их 
подготовке к защите. Многим членам диссертационных советов запомни-
лись её яркие, содержательные, по существу проблем выступления во вре-
мя проведения защит диссертаций. Она практически всегда была готова 
поддержать и активно участвовать в дискуссиях по самым разным и не-
редко сложным проблемам, в то время когда другим просто нечего было и 
сказать.  

Фундаментальные знания, богатая эрудиция и жизненный опыт позво-
ляли Нине Георгиевне быть, как говорится, на высоте своего положения. Все 
это проявлялось в работе с аспирантами и преподавательской деятельности. 
Многим в нашем вузе запомнились яркие, глубокие по содержанию, с бле-
ском прочитанные перед широкой аудиторией открытые лекции. 

В последние годы мне пришлось, как говорится, значительно лучше 
узнать Нину Георгиевну, особенно после её переезда на новое место жи-
тельства. Если раньше наши кафедры философии и истории были соседя-
ми, то теперь и дома оказались рядом. Получалось часто так, что после за-
седаний Ученого Совета, диссертационных советов института мы отправ-
лялись домой вместе по улице Пушкина. 

Перед тем, как разойтись по своим квартирам, еще долго вели бесе-
ды на самые разные темы. Запомнилось, с какой нежностью, любовью и 
гордостью она рассказывала о своих детях – и Елене, и Ольге, о рождении 
внучек.  

Нас в значительной мере сближали и научные интересы, потому что 
темы наших докторских диссертаций во много затрагивали идентичные 
проблемы. И защитились мы практически почти одновременно. Причем 
очень успешно, так как обе диссертации были высоко оценены и рекомен-
дованы Президиумом ВАК к монографированию. 

Нина Георгиевна уже при жизни являлась не только крупным авто-
ритетным ученым-философом, получившим широкое признание среди на-
учного сообщества, но и, самое главное, справедливым порядочным чело-
веком с большой буквы. Она по праву стала подлинной легендой нашего 
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института, достойной глубочайшего уважения и подражания со стороны 
других людей, особенно молодого поколения. 

Все сказанное выше Нине Георгиевне, к сожалению, теперь уже и не 
нужно. Все это нужно нам, чтобы держать ее светлый образ в памяти и пе-
редавать эту память идущим вслед. И надо быть благодарным судьбе, ко-
торая позволила иметь такой подарок, быть ее современником и знать ее! 

Ю. Б. Тарасова 

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СДЕЛАЛ СЕБЯ САМ 
 

(О Н. Г. Апухтиной) 

С Ниной Георгиевной мы были знакомы 30 лет. А первая встреча со-
стоялась в 1990 г., когда Нина Георгиевна начала знакомить нас, перво-
курсников-социологов, с тогда еще малопонятным миром философии. 
И постепенно, от лекции к лекции, от семинара к семинару этот мир от-
крывался нам всей своей красотой и неординарностью.  

Удивительный дар человека просто и доступно рассказывать о слож-
ных вещах! Безусловно, этим даром обладала Нина Георгиевна. Она могла 
с юмором объяснить то, что в учебниках порой изложено слишком скучно 
и недоступно. Будучи сама увлеченным человеком, Нина Георгиевна и нас 
увлекала рассказами о судьбах великих философов и о глобальных про-
блемах современности. Наверное, с тех самых пор, со студенческой и ас-
пирантской юности я отношусь к философии с почтением и интересом. 

В моем представлении Нина Георгиевна всегда была похожа на ге-
нератор электроэнергии. «Подключившись» к нему однажды, ты уже не 
сможешь существовать в прежнем ритме. «Так, диссертацию защитил, да-
вай по горячим следам готовь монографию, потом учебное пособие; кан-
дидатом наук стал – пора приниматься за докторскую, не сиди, не жди», – 
пожалуй, не было ни одного аспиранта, который не слышал бы эти слова. 
И наглядный пример всегда был перед глазами – сама Нина Георгиевна, 
человек, который сделал себя сам и никогда не останавливался на достиг-
нутом. Ее готовность всегда помочь словом и делом, ее оптимизм и нерав-
нодушие давали дополнительный заряд и в преподавании, и в научной ра-
боте, да и просто по жизни. Этого заряда, уверена, многим из нас еще хва-
тит надолго. Нина Георгиевна, спасибо за все! 
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И. Э. Бриске 

ПОРТРЕТ ПОДРУГИ 
 

(Памяти А. Н. Анисимовой) 

6 марта было 40 дней, как не стало Александры Николаевны Аниси-
мовой. Она больше не придет в институт, она никогда не пройдет по его 
коридорам, она не сможет приветливо сказать: «Здравствуйте» … 

Совсем недавно Александра Николаевна уволилась с работы. Это 
решение далось ей очень тяжело. В течение трех лет она пыталась понять, 
насколько правильно это решение и насколько оно необходимо. 30 октября 
у нее было последнее занятие. Когда мы встретились, то она с глубокой 
печалью и одновременно с каким-то удивительным светом в глазах прого-
ворила: студенты мне сегодня сказали, что со мной уходит целое поколе-
ние педагогов, которые глубоко преданы своему делу. Я видела, я точно 
знаю, что работа для нее имела огромное значение. В 1972 г. она присту-
пила к работе в нашем вузе. В 1980 г. закончила аспирантуру в МГУ им. 
М. В. Ломоносова, успешно защитив диссертацию. 45 лет работы в инсти-
туте ей дались нелегко. Научный коммунизм, социология, правоведе-
ние…все это требовало перестройки сознания, большого труда над собой. 
Чего она не делала, так это не подстраивалась, не теряла верности своим 
убеждениям и принципам. Студентам сразу говорила, что педагог неудоб-
ный, скрупулезно вела журнал посещаемости, терпеть не могла ложь. Вос-
питывала в студентах пытливость и потребность в знаниях. Никогда не за-
буду, с каким восторгом говорила о дочерях Т. М. Дубских и 
Т. М. Ершовой, считая их образцовыми студентками! 

Многие выпускники поддерживали отношения с Александрой Нико-
лаевной долгие годы, некоторые переросли в дружеские. Они до сих пор 
пишут, звонят, стараются поддержать в эти тяжелые дни.  

Все родные и близкие звали ее Шурой, Шурочкой, для меня она как-
то сразу стала Сашей. Мы дружили 35 лет. Впервые об Александре Нико-
лаевне услышала от своих студентов и была поражена тем, что о препода-
вателе научного коммунизма можно говорить с таким восхищением. По-
том выяснилось, что и обо мне она услышала тоже от тех же студентов. 
Захотела увидеть ту, о которой студенты говорили с упоением. Но знаком-
ство произошло значительно позже, в профкоме, в связи с решением жи-
лищного вопроса. Первоначально общение как-то не задалось: я отказалась 
от предложенного мне варианта квартиры с подселением, и Александра 
Николаевна, будучи тогда председателем профкома, осталась недовольной. 
Через некоторое время появилась квартира из вторичного фонда. Отказ в 
этой ситуации был уже неуместен. Мы вместе поехали смотреть жилье и, 
увидев его, поняли, что нужно запастись ведрами и тряпками, приложить 
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максимум усилий, чтобы затем обратиться к специалистам по ремонту 
квартир. Саша работала самозабвенно (позже она сказала, что ей было 
стыдно за такое состояние предложенной квартиры), помогала инструмен-
тами, удаляла гвозди из стен, меняла дверные замки, кормила… Так нача-
лась наша дружба. 

…Все, за что бралась Саша, делалось тщательно и добросовестно. 
Я всегда поражалась уровню дисциплинированности и ответственности в 
работе, будь это подготовка к учебным занятиям, написание программ, 
статей, проведение консультаций или экзаменов. То же проявлялось и в 
повседневной жизни. Она была мастер на все руки: ремонт дома или по-
садки в саду, приготовление праздничного обеда или шитье нарядной 
блузки, уход за цветами или стирка – все делалось качественно и с интере-
сом. Неважно, что было в руках: шариковая ручка или молоток, дрель или 
иголка с ниткой, им всегда находилось применение. А как Саша удиви-
тельно чувствовала землю! Коллеги ее говорили, что, если Александра Ни-
колаевна палку в землю воткнет, – и она зацветет… Подготовка рассады к 
новому дачному сезону была особым пилотажем! Ее хватало друзьям, кон-
сьержке, соседям, и всегда возникал вопрос: «почему что-то осталось и ку-
да это посадить?» Сегодня стоит большая задача, как сохранить и продол-
жить все то, что с заботой и любовью было сделано руками человека, 
ставшего для меня близким и дорогим, как родная сестра. 

Немногословная, больше думающая, чем говорящая, Саша несла в 
себе огромную палитру чувств. Ее радовал восход солнца и многоцветная 
радуга, пение птиц и распустившийся цветок, белоснежный покров с брил-
лиантовым отблеском и красно-желтый покров осенней листвы. Она реа-
гировала на изменения в политических событиях страны, анализировала 
жизнь института, следила за новостями в культуре и искусстве, бережно 
относилась к памяти тех, кто на каком-то периоде жизни был ее частью. 
Большой утратой для нее стал уход после долгой болезни подруги, с кото-
рой училась в Уральском государственном университете, Людмилы Шабу-
ровой (Лощиловой), не могла смириться с уходом Н. Г. Апухтиной. Бук-
вально за день, как лечь в больницу, Саша сокрушалась, что ее друг и кол-
лега так рано ушла из жизни. 

Очень трудно оглядываться назад. Там было много всего: путешест-
вия, книги, концерты, интересные встречи, беспокойство за здоровье, меч-
ты и желания. Но хочется сказать о последних двух годах. Они выдались 
очень тяжелыми для многих, Саша не стала исключением. В июле 2019 г. 
на ее руках в больнице три недели мучительно умирала мама, а через три 
месяца мы похоронили родную сестру мамы, которая почти девять лет бы-
ла прикована к постели. Саша привезла ее с Дальнего Востока и все эти 
годы ухаживала за ней, как за маленьким ребенком. Несомненно, это не 
могло не сказаться на здоровье. Сложно было сочетать работу, уход за 
больной тетей и поездки в Свердловскую область к маме. Только огромная 
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сила воли помогала выстоять, но она же и забирала силы. После похорон 
мамы, вернувшись домой, Саша сказала: «Я видела, как приходит смерть, 
душа моя выжжена…». Но еще целый год она держалась. Буквально была 
одержима желанием поставить памятники маме и тете, сделать все достой-
но и красиво… 

Были мечты и желания жить, было беспокойство за близких. 
31 декабря она всем родным и знакомым отправила новогодние поздрав-
ления и пожелания здоровья. 26 января я была вынуждена всем им сооб-
щить, что Саша ушла, но она будет жить в наших сердцах… 

В прощальном письме моя подруга написала: «…не плачь, радуйся 
жизни, она так прекрасна!..». 

С. Г. Рубцов 

НАВСЕГДА В НАШИХ СЕРДЦАХ! 
 

(Памяти В. М. Рябкова) 

Второго марта 2021 г. на восьмидесятом году жизни завершил свой 
жизненный путь профессор, доктор педагогических наук, почетный про-
фессор ЧГИК Владимир Михайлович Рябков. Для всего профессорско-
преподавательского состава, сотрудников и студентов нашего вуза это тра-
гическое событие стало невосполнимой утратой. С нами рядом не стало 
уникальной личности, легендарного проректора по учебной работе, кото-
рый олицетворял живую историю нашего родного вуза со дня открытия и 
до настоящего времени.  

Владимир Михайлович был удостоен целого ряда званий и наград, 
среди них звание «Заслуженный работник высшей школы РФ», член-
корреспондент Международной академии информатизации, награжден ме-
далями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «Ветеран труда», Знаком Министерства культуры СССР 
«За отличную работу», знаком «Отличник гражданской обороны СССР». 

О таком человеке говорят, что он сделал себя сам, и это подтвержда-
ет биография, профессиональная и общественная деятельность Владимира 
Михайловича.  

Владимир Михайлович Рябков родился 6 августа 1941 г. в селе Рос-
лятино Вологодской области в семье служащих. Его отец, Михаил Ивано-
вич, ушел на фронт Великой Отечественной войны в марте 1942 г. и погиб 
через шесть месяцев. Мама, Евдокия Владимировна, осталась одна с ше-
стью детьми. Всю тяжесть военного времени и послевоенной разрухи ма-
ленький Володя испытал на собственных плечах. Но эти трудные годы не 
сломили его, а только закалили характер и волю. Мама Владимира Михай-
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ловича нашла в себе силы в то трудное время дать своим детям полноцен-
ное образование и прекрасное воспитание. 

После окончания средней школы в 1959 г. Владимир поступает в Во-
логодское культурно-просветительское училище. Выбор такого учебного 
заведения был не случаен: юноша уже умел хорошо играть на гармошке, 
активно участвовал в художественной самодеятельности, в организации 
праздников и других мероприятий сельского клуба. 

В 1961 г., после окончания училища, Владимир Михайлович успеш-
но работал методистом, а затем и художественным руководителем Рослян-
ского районного Дома культуры, был избран секретарем местной комсо-
мольской организации. 

В октябре 1961 г. В. М. Рябков был призван в ряды Советской Ар-
мии. Воинскую службу он проходил 3 года в Ленинградской военной ар-
тиллерийской академии. За это время активно участвовал в культурно-
массовых и спортивных мероприятиях, проявляя свои знания и опыт 
культпросветработника. 

В 1964 г., сразу после демобилизации из армии, Владимир Михайло-
вич поступает на театральное отделение культурно-просветительного фа-
культета Ленинградского государственного института культуры им. 
Н. К. Крупской. С первого курса он начинает активно заниматься в сту-
денческом научном кружке, участвует в работе студенческих научных 
конференций. К окончанию вуза В. М. Рябков уже имел 2 научные публи-
кации и дипломы за участие в городском и Всесоюзном конкурсах студен-
ческих научных работ.  

За время обучения в лучшем институте культуры страны Владимир 
Михайлович, благодаря своему трудолюбию и целеустремленности, обога-
тил себя высокопрофессиональными знаниями, умениями и навыками спе-
циалиста культурно-просветительской работы. 

Осенью 1967 г. в ЛГИК приезжал директор Челябинского культурно-
просветительского училища Д. Б. Перчик с целью пригласить лучших вы-
пускников Ленинградского вуза на работу в Челябинск. Заведующий ка-
федрой культурно-просветительной работы Ленинградского государствен-
ного института культуры А. Г. Соломоник предложил кандидатуру 
В. М. Рябкова. В январе 1968 г. Владимир Михайлович приехал в Челя-
бинск и прошел четырехмесячную преддипломную практику. После ее за-
вершения состоялась встреча с П. В. Сапроновым – ректором созданного 
тогда в Челябинске государственного института культуры. Поликарп Ва-
сильевич предложил выпускнику ленинградского вуза работу в новом ин-
ституте, и Владимир Михайлович дал на это свое согласие.  

5 августа 1968 г. он был принят на должность ассистента кафедры 
культурно-просветительной работы и 12 сентября 1968 г. прочитал в 
ЧГИК первую лекцию. Так началась профессиональная деятельность 
В. М. Рябкова в нашем вузе. 
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За 53 года работы в институте Владимир Михайлович прошел впе-
чатляющий трудовой путь от ассистента до профессора, реализовал себя 
как эффективный организатор учебной деятельности, талантливый препо-
даватель и ученый. С первых дней своей преподавательской деятельности 
Владимир Михайлович проявил себя глубоко знающим и любящим свой 
предмет специалистом. У студентов, магистрантов, аспирантов он пользо-
вался заслуженным авторитетом и уважением.  

Большое внимание В. М. Рябков уделял научно-исследовательской 
деятельности студентов и магистрантов, успешно организовывал на всех 
студенческих научных конференциях работу отдельной секции по пробле-
мам истории и теории социально-культурной деятельности. Он был требо-
вательным и справедливым преподавателем и таким подходом к учебному 
процессу обеспечивал высокий уровень знаний обучающихся. 

За время работы в родном вузе В. М. Рябков успешно проявил свои 
организаторские и личностные качества на самых ответственных долж-
ностях: был ответственным секретарем приемной комиссии, председате-
лем профсоюзного комитета института, деканом культурно-
просветительного факультета и деканом факультета повышения квали-
фикации, исполнял обязанности заведующего кафедрой культурно-
просветительной работы.  

С 1976 по 2004 г. В. М. Рябков – проректор по учебной работе.  
28-летний труд на такой ответственной должности – это исключительный 
факт в практике работы вузов культуры. За этот период ЧГИК успешно 
проходил аттестации и аккредитации, внедрялись новые образовательные 
стандарты, в условиях рыночной экономики открывались новые направле-
ния подготовки специалистов, осуществлялась многоуровневая подготовка 
кадров для учреждений культуры, эффективно проходили структурные 
преобразования нашего вуза. Владимир Михайлович способствовал тесно-
му профессиональному взаимодействию ЧГИК с другими вузами культу-
ры, состоял членом Учебно-методического совета Министерства культуры 
РФ. Большое внимание уделял работе научной библиотеки, ее обеспече-
нию новой научно-методической литературой. Существенную поддержку 
оказывал В. М. Рябков всем художественно-творческим коллективам ин-
ститута, всегда присутствовал на ответственных концертах и спектаклях 
студентов. Сложно переоценить преподавательскую, организационно-
управленческую деятельность В. М. Рябкова, а также его научно-
исследовательскую работу. 

Кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук Владимир Михайлович защитил в ЛГИК 
им. Крупской в 1975 г. В 1981 г. ему присвоено звание доцента, а 
в 1991 г. – профессора. В 2010 г. он блестяще защищает в Челябинской го-
сударственной академии культуры и искусств докторскую диссертацию, и 
ему присваивается степень доктора педагогических наук. 
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На протяжении всей научно-исследовательской работы Владимир 
Михайлович системно, разносторонне и глубоко изучал актуальные про-
блемы истории, теории, методологии и практики социально-культурной 
деятельности. Начиная с 1970 гг., публиковал инновационные статьи, вы-
пускал монографии, посвященные историографии культурно-просвети- 
тельной и социально-культурной деятельности. Были изданы ретроспек-
тивные научно-методические библиографические указатели авторефератов 
и диссертаций, посвященных актуальным проблемам развития социально-
культурной деятельности. Всего были опубликованы более ста научных 
работ. 

В 2006 г. В. М. Рябков начал издавать многотомную «Антологию 
форм культурно-досуговой и просветительной деятельности, празднич-
ной и развлекательной культуры». Было напечатано 12 томов, в работе у 
него было еще 3 тома. Этот уникальный фундаментальный труд стал 
вершиной научной работы В. М. Рябкова. Ведущие ученые социально-
культурной сферы в своих рецензиях назвали выход в свет «Антоло-
гии...» событием особой значимости для данного направления педагоги-
ческой науки. Это издание широко востребовано специалистами-
практиками, активно используется в учебном процессе как в нашем, так 
и в других вузах культуры. Результаты научной деятельности В. М. Ряб-
кова стали существенным вкладом в развитие теории и практики соци-
ально-культурной деятельности. 

До последних дней своей жизни Владимир Михайлович интересо-
вался работой родного института, одним из основателей которого он яв-
лялся. Коллеги В. М. Рябкова на прощальной траурной церемонии выра-
зили слова глубокого соболезнования его родным и близким. Он был 
прекрасным мужем и семьянином, заботливым отцом, внимательным де-
душкой. Владимир Михайлович очень гордился своими детьми – доче-
рью Ириной и сыном Дмитрием. Они получили высшее образование, 
стали востребованными специалистами, уважаемыми людьми. С боль-
шой любовью Владимир Михайлович относился к своим внучатам. Се-
мья для него была надежным тылом, что во многом способствовало его 
успешной профессиональной деятельности. 

Коллеги и друзья, провожавшие в последний путь Владимира Ми-
хайловича, говорили о его замечательных личностных качествах, готов-
ности всегда прийти на помощь в сложной ситуации. Лично я признате-
лен В. М. Рябкову – моему Учителю и Наставнику за знания, ценные 
профессиональные советы и помощь в моей преподавательской деятель-
ности. Коллеги единодушны во мнении, что Владимир Михайлович внес 
существенный вклад в становление и развитие нашего института, в про-
цесс подготовки кадров для учреждений культуры, значительно обогатил 
научную теорию социально-культурной деятельности. 
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В настоящее время наш институт является одним из лучших вузов 
культуры страны, и в этом большая заслуга В. М. Рябкова. А лучшей бла-
годарностью Владимиру Михайловичу за его основополагающий вклад в 
успешное развитие родного института будет наша самоотверженная рабо-
та, способствующая процветанию ЧГИК, которому он посвятил всю свою 
жизнь. 

В сердцах коллег, друзей, учеников навсегда останется светлая па-
мять о Владимире Михайловиче Рябкове как уникальной, многогранной 
личности, талантливом педагоге и организаторе образовательной деятель-
ности, плодотворном ученом и замечательном человеке. 
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