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Страничка редакции 

 В ваших руках очередной, 32-й номер «Музейного вестника», зна-
комство с которым откроет много увлекательных страниц. Номер начина-
ется рубрикой «2021-й – Год науки и технологий», в которой Б. Н. Гердев 
и В. А. Шель поведут нас маршрутами геофизики. 
 В рубрике «История родного края» к освещению истории ЮУЖД 
обращаются Т. Н. Петрова и М. Е. Воронкова, к знаменательным страни-
цам из 100-летней истории Челябинского драматического театра – 
А. Е. Краснов. Н. Л. Пашковская впервые знакомит читателей с историей 
копейского госпиталя № 3032, о героях Отечественной войны пишут 
М. В. Растопчин, В. И. Соколова, Е. А. Краснова, об уникальном челябин-
ском медике А. А. Руше – С. И. Чертогонова и В. И. Бухтоярова. 
Н. С. Гуськова рассказывает о том, что связывало первого космонавта 
Ю. А. Гагарина с шахтерами Копейска; Н. В. Бушуева ведет беседу с 
Н. Н. Тихомировым, одним из активных участников ветеранского движе-
ния судейского сообщества Челябинской области. 
 Продолжена публикация статей в рубрике «Герои госпиталя 1722». 
Читатели познакомятся с историями жизни работников и раненых, лечив-
шихся в эвакогоспитале. 
 В разделе «Музееведение» И. А. Марчевская показывает разнообра-
зие современных музеев и раскрывает особенности управления современ-
ным музеем.  
 В разделе «Наши юбиляры» теплые слова о своем коллеге – режис-
сере, профессоре кафедры режиссуры театрализованных представлений и 
праздников ЧГИК А. А. Мордасове – говорят Л. Н. Лазарева, В. Е. Солдат-
кин, О. В. Гришанина-Мошкина, М. Ю. Малкин. 
 В разделе «История родного вуза» библиотековед С. С. Артамонова 
оценивает роль ЧГИК в своей жизни. 
 В разделе «Учим учиться» Т. В. Шарманова анализирует свой опыт 
использования произведений Пушкина при проведении уроков истории и 
рассказывает о поездке на Михайловские Пушкинские чтения. 
 Рубрика «Памяти товарища» посвящена нашей коллеге, выпускнице 
ЧГИК Л. М. Конаревой, ушедшей из жизни. 
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2021-й – ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

Б. Н. Гердев, В. А. Шель 

МАРШРУТАМИ ГЕОФИЗИКИ 

 Цели, маршруты и средства передвижения в пространстве различны: 
для города Ноябрьска – «нефтяной столицы» Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа – это и посадка первого вертолета на лед реки Иту-Яха с гео-
логоразведочной экспедицией на борту весной 1975 г. – начало летоисчис-
ления; и первый поезд, прибывший на станцию «Ноябрьская» 20 мая 
1978 г.; и первое погружение в недра Холмогорского месторождения 
5 ноября 1975 г. при температуре минус 52 градуса. Освоение природных 
ресурсов в ноябрьском регионе, несмотря на условия, шло ударными тем-
пами: бурение скважины на холмогорской площади, давшей первую нефть 
региона, первый пуск Вынгапуровского газового промысла 30 декабря 
1978 г.; и добыча свыше 850 миллионов тонн нефти и 1,5 триллиона кубо-
метров природного газа в начале второго десятилетия XXI в. 
 Несомненно, история нашего города – прежде всего, история освое-
ния недр. Не зря каждое первое воскресенье сентября ноябряне отмечают 
два праздника – День города и День работника нефтяной и газовой про-
мышленности. В 2015 г. на сорокалетний юбилей Ноябрьска Музей город-
ской истории Музейного ресурсного центра подарил городу выставку «Но-
ябрьск – сердце Ямала», посвященную истории и перспективам муници-
пального образования. В разделе выставки «Недра и люди» представлена 
история, достижения работников нефтегазовой промышленности и обслу-
живающих организаций: геологов, геофизиков, интерпретаторов, инжене-
ров, бурильщиков, нефтяников и газовиков. 
 Развитие нефтегазового комплекса невозможно представить себе без 
разработки и внедрения новых технологий и изобретений. Достойное ме-
сто в разделе заняли экспонаты и документальные свидетельства новатор-
ской активности жителей города: документы по интеллектуальной соб-
ственности в виде патентов на изобретения и полезные модели, приборы и 
образцы оборудования.  
 В работе над разделом «Недра и люди» неоценимую помощь оказали 
ноябрьские геофизики, сотрудники ООО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз-
геофизика» (ННГГФ), с которыми музей сотрудничает уже на протяжении 
многих лет. Благодаря этому стало возможным впервые музейными сред-
ствами представить посетителям внутреннюю и даже бывшую совсем недав-
но конфиденциальную информацию по Обществу, руководители которого во 
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главе с Пасечником Михаилом Петровичем активно поддерживают иннова-
ционную деятельность. С 1989 г. ННГГФ начало заниматься собственными 
силами разработкой и внедрением новых технических средств и технологий. 
За это время интеллектуальные показатели достигли следующего: 
120 патентов РФ на изобретения; 113 патентов РФ на полезные модели; 
191 рационализаторское предложение; 30 % внедрения результатов интеллек-
туальной собственности (при среднемировом уровень 10–11 %). 
 В 2010 г. при сравнении нефтегазовых компаний ЯНАО и ХМАО-
Югре по количеству патентов по официальным данным Роспатента Обще-
ство ННГГФ заняло третье место (208 патентов), уступив лишь таким ги-
гантам как «ЛУКойл» (284 патента) и «ГАЗПРОМ» (336 патентов). 
 Нелегко пробурить скважину глубиной в несколько тысяч метров, но 
еще труднее узнать то, что происходит внутри нее. Эта нелегкая задача сто-
ит перед геологами и геофизиками. Заголовок статьи совпадает с названием 
одноименной книги, выпущенной в ННГГФ в 2013 г. на свой 30-летний 
юбилей. 
 В рамках данной публикации мы расскажем о глубинных измерениях 
недр земли, требующих наличие соответствующих методов, приборов и 
оборудования для решения многочисленных задач, стоящих перед недро-
пользователями. 
 Одним из экспонатов выставки стал фоторегистратор. Данный реги-
стратор является мелкосерийным представителем 1980-х гг., который ис-
пользовался геофизиками для регистрации физических параметров пород 
внутри скважины. В него заправлялась рулонная фотобумага, на которую с 
помощью гальванометров направлялся точечный свет от миниатюрных 
лампочек, засвечивая узкую линию. Полученный сигнал от датчиков сква-
жинного прибора в виде электрического сигнала малой величины попадал 
на рамку с зеркалом внутри гальванометра, находящегося в магнитном по-
ле. В результате рамка с зеркальцем поворачивалась, и луч света засвечи-
вал на фотобумаге хитроумные полосы. Бумага должна была двигаться с 
определенным масштабом записи (1/500 или 1/200) от глубины строго в 
определенном допуске. Для этого электродвигатель лентопротяжного ме-
ханизма регистратора через многожильный кабель электрически соединял-
ся с электродвигателем датчика глубин устьевого мерного ролика. После 
окончания записи длинная полоса фотобумаги проявлялась в темной ком-
нате при красном освещении. В результате проявления фотобумаги полу-
чалась диаграмма определенного участка ствола скважины. Полосы кри-
вых линий с фотобумаги на копировальном светостоле вручную переноси-
лись на бумагу тушью перьевыми ручками для того, чтобы можно было 
диаграммы размножать и копии предоставлять геологам нефтегазодобы-
вающих управлений (НГДУ). Все кривые увязывались в одну диаграмму 
по глубине ствола скважины с учетом точек записи приборов. В результате 
на длинной полоске бумаги получалась красивая диаграмма с извивающи-



8 

мися цветными кривыми линиями, лежащими на разбитой поперечной сет-
ке глубины, с которой датчики зафиксировали те или иные физические па-
раметры пород земли.  
 На фото показаны первые полученные диаграммы электрорадиоак-
тивного каротажа одной из скважин Вынгапуровского месторождения, 
произведенного 28 августа 1983 г., в год образования Ноябрьскнефтегаз-
геофизики. Столь сложен и долог был путь донесения информации с дат-
чиков скважинных приборов до анализа результатов специалистами гео-
физических и геологических служб. Сегодня информация программами 
записывается на современные компьютеры и выводится на принтеры. Су-
ществует множество компьютерных программ по интерпретации инфор-
мации с приборов. Прогресс значительно облегчил труд геофизиков, рабо-
тать стало намного проще. 
 Расскажем о трех образцах оборудования, которые не могут не вы-
зывать живой интерес музейной аудитории, так как имеют отношение к 
истории освоения месторождений и являются исключительно плодами ин-
теллектуальной деятельности ноябрьских геофизиков: 

1. В 1997 г. были разработаны приборы-нагреватели для ликвидации 
гидрато-парафиновых образований (ГПО), которые успешно внедрены в 
производство с 1998 г. Изобретатели долго работали над тем, чтобы ниж-
ний наконечник нагревателя нагревался до 700°C, а верхняя его часть 
в 5 раз меньше, то есть имела относительно низкую температуру. Справи-
лись с задачей, и разогрев ГПО стал значительно эффективнее. Технология 
работ улучшилась, и удалось опередить всех конкурентов. По словам ру-
ководителей общества ННГГФ в девяностые годы ХХ в. был существен-
ный спад объемов геофизических работ, и общество выжило благодаря 
эффективному выполнению работ по ликвидации ГПО. Нагреватели по-
стоянно улучшаются. Благодаря этой разработки ННГГФ до сих пор лиди-
рует в области ликвидации ГПО.  

2. В 2000 г. были разработаны и внедрены якорные подвески для ав-
тономных приборов (на фото первая и вторая слева). Якорные подвески 
позволяют отсоединять кабельный наконечник от автономного прибора на 
заданной глубине, надёжно фиксировать прибор при помощи якоря внутри 
НКТ и при необходимости извлекать прибор из скважины. Якорная под-
веска позволила записывать процесс свабирования с меньшими затратами 
и благодаря этому ННГГФ получило большой объем работ по свабирова-
нию. Иностранным компаниям пришлось поделиться с Обществом своими 
объёмами работ, в которых они были монополистами. У иностранцев при-
бор находился в грузе сваба, информация получалась очень обширная, а 
значит, сложная в интерпретации, что значительно удорожало стоимость 
их работ. Предложенный специалистами ННГГФ способ записи процесса 
свабирования оказался во много раз менее затратный, поэтому общество 
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ННГГФ оказалось вне конкуренции и почти полностью выиграло объемы 
работ по свабированию скважин. 

3. С 1995 г. специалисты геофизики начали работать над созданием 
прибора по прокалыванию труб в скважине без использования взрывчатых 
веществ и электричества. Уже в 2003 г. были внедрены первые промыш-
ленные образцы прокалывателей НКТ и эксплуатационных колонн. Ори-
гинальность заключалась в том, что энергию для прокалывания прокалы-
ватели для создания отверстия в трубе используется от давления гидроста-
тического столба жидкости в скважине. Диаметр прокалываемого отвер-
стия может быть от 4 до 7 мм. Это позволило получить объемы работ по 
восстановлению межтрубной циркуляции при аварийных работах и по вы-
равниванию давлений над и под паккерным пространством.  
 И это лишь малая часть достижений наших геофизиков, представ-
ленных аудитории. По словам разработчиков, для того чтобы создать 
принципиально новое изобретение (или полезную модель), недостаточно 
обширных и глубоких познаний в различных областях науки и техники 
(эрудиция), а необходимы творческий потенциал личности и нестандарт-
ный взгляд на техническую или технологическую проблему.  
 Выставка как площадка для общения также выполнила свою функ-
цию. Так, в Музейном ресурсном центре совместно со специалистами Но-
ябрьскнефтегазгеофизики была проведена встреча изобретателей и рацио-
нализаторов ноябрьского нефтегазового комплекса с подрастающим поко-
лением. Участники встречи познакомились с историей города, деятельно-
стью градообразующих предприятий и ближайшими перспективами. 
Во встрече принимал участие лучший изобретатель и рационализатор 
Ямало-Ненецкого автономного округа в 2012 г. – Николай Александрович 
Горбунов, ведущий технолог ННГГФ, Виктор Александрович Шель, 
начальник конструкторско-технологической службы ННГГФ и Воронке-
вич Алексей Владимирович, начальник геолого-геофизической службы 
ННГГФ. В ходе беседы участники из первых уст узнали о рацпредложени-
ях и о патентах, успешно внедренных в производство, а также о професси-
ях, о науках и о людях, имеющих отношение к инновационной деятельно-
сти, важной для экономического развития города и региона. Также участ-
ники узнали о важном правовом этапе защиты интеллектуальной соб-
ственности и деятельности первого и единственного на Ямале патентоведа, 
и патентного поверенного Ольги Леонидовны Михайловской – сотрудника 
геофизики. 
 В результате встречи участники обменялись контактами, внесли 
предложения по дальнейшей совместной деятельности сотрудников музея, 
учителей и учащихся, а также отметили необходимость проведения подоб-
ных встреч, которые очень полезны для профориентации подрастающего 
поколения – будущего потенциала нашего региона. Сотрудничество в вы-
бранном направлении продолжается. 
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 Предоставленное геофизиками оборудование побывало и за преде-
лами Музейного центра, учащиеся средней общеобразовательной школы 
№ 3 имели возможность познакомиться с достижениями ноябрьских изоб-
ретателей в одном из разделов передвижной выставки «Хроники рождения 
Ноябрьска». 
 По данным Роспатента по ЯНАО и ХМАО-Югре в 2010 г. изобрета-
тели г. Ноябрьска занимали первое место по количеству изобретений 
(126 патентов) и по количеству патентов второе место (274 патента) после 
г. Сургута (281 патента). И это не только патенты, относящиеся к нефтега-
зовой отрасли, но и новые решения в таких отраслях и направлениях как 
медицина и медицинская техника, строительство, лекарственные препара-
ты, игрушки, головоломки и прочие. 
 После сорока лет жизнь города только начинается и молодое «сердце 
Ямала» все также бодро бьется в такт ритмичным звукам эха, идущего из 
недр ноябрьской земли. Геологи-геофизики продолжают интерпретировать 
«диаграммы» месторождений, а нефтегазоносные «артерии» страны рабо-
тают все продуктивней. Изобретаются технологии и оборудования, иссле-
дуются и осваиваются новые месторождения. Все это вместе представляет 
собой стремительное движение к лучшему, ведущему к процветанию арк-
тического региона. 
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ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ 

Т. Н. Петрова 

УРАЛ: ОТ ЖЕЛЕЗНЫХ КАРАВАНОВ  
ДО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

  Дорога – один из главных символов России. Это нечто большее, чем 
просто средство передвижения. Пространства России громадны, потому и 
тема дороги во все времена неисчерпаема. Железным дорогам суждено 
было иметь немалое влияние на внутренний быт государства, развитие за-
водов, основанных на западных склонах Урала [1]. 
  Для понимания важности «железных» дорог стоит обратиться к ис-
тории уральской промышленности. 
 В 1719 г. был издан законодательный акт, определявший общие 
принципы развития горного дела, так называемая «Берг-привилегия». На 
карте мира 1719 г. до Урала – Московия, дальше – Сибирь.  
 Опорным краем державы Урал становился в «межгорных теснинах, 
на берегах его быстрых рек заполыхали домны, плавильные печи, мерно 
застучали фабричные молоты, прорезывая веками спрессованную глухо-
мань уральской тайги». 
 Инициатором освоения уральских богатств стал Петр I. На стыке 
XVII–XVIII вв. по велению императора были построены два железных за-
вода, но владели ими воеводы «беспечно и несмышлено», оттого и вводи-
ли государство в убытки. По этой причине решил государь передать возве-
денные заводы уральской металлургии тульскому умельцу-ружейнику, 
«фузеи и алебарды которого ни в чем не уступали и свейским, и аглицким 
фузеям, но вдесятеро были дешевле их». И Демидыч оправдал государевы 
надежды: на западных хребтах Среднего Урала построил до 1725 г. еще 
4 завода. Всего Демидовы имели на Урале 16 заводов [10]. 
 XVIII век. Более 200 горных заводов, солеварен, приисков, рудников, 
пристаней, лесосек на Уральской земле. История еще не знала таких тем-
пов промышленного роста. Проблема была с доставкой продукции, ведь 
дорог почти не было. Выход только один – водный. До начала строитель-
ства железных дорог в России основными транспортными артериями явля-
лись реки. «Горнозаводская цивилизация» была прочно спаяна своим 
вплетением в единые природные циклы, была намертво сцеплена реками. 
 Железные караваны – опасное и ненадежное средство, но другого 
пути, нежели каждую весну отправлять караваны по бурной реке, попросту 
не было. Они отправлялись каждую весну по Чусовой, Аю, Юрюзани, Си-
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му. Технология была также везде одинаковой, и первыми ее опробовали на 
своих заводах еще в 1703 г. Демидовы.  
 По всей реке ставят пристани, куда зимой в санях свозят железо с 
горных заводов. А весной грузят его на огромные деревянные барки, и от-
правляются в центр России железные караваны. 
 В день отхода каравана на пристани собиралось много народу. Раз-
давался традиционный выстрел из пушки. Поднимались створы плотины, и 
караван выходил из гавани, чтобы по водяному валу скатиться вниз по ре-
ке. Водяной вал был гарантией того, что груженые суда проскочат мели. 
Если по каким-либо причинам караван запаздывал, и вода уходила, он 
«осыхал». Барки нужно было разгружать и ждать следующего года. Соот-
ветственно, завод нес огромные убытки.  
 Барка – это речная баржа, сплошной трюм, груза везет как сегодня 
4 вагона. Такой огромный ящик, груженный пушками и железом. Управ-
ляют баркой четырьмя огромными веслами из бревен. Каждое весло-
бревно двигают 10 человек. Барка – баржа одноразовая. Обратно против 
течения ее не вернешь. Довезет груз и отправляется на дрова. 
 Управление баркой осуществлялось при помощи носового весла, 
чтобы его повернуть, требовалось усилие пяти-шести физически крепких 
мужчин. Команда барки состояла примерно из 20–30 человек. Во главе 
был лоцман или по-старому – сплавщик. Был также помощник сплавщика, 
был водолив, следивший за течами в борту. Большую же часть команды 
составляли бурлаки, в задачу которых входила тяжелая работа по управле-
нию судном, а также снятию его с мели, если такое случалось. Во главе ка-
равана на первой барке шел караванный – начальник каравана. Судьба 
каждой конкретной барки зависела от умения сплавщика и слаженности 
команды [7]. 
 Каково это было – управлять барками – ярко описывает А. Иванов в 
книге «Золото бунта». Роман посвящен событиям конца XVIII в., спустя 
4 года после разгрома Пугачевского восстания. Сюжет погружает в заво-
раживающий и страшный мир реки Чусовой. Здесь караваны барок, гру-
женных железом, стремительно летят по течению мимо смертельно опас-
ных скал-бойцов. Здесь власть купцов и заводчиков ничто в сравнении с 
могуществом старцев-учителей веры, что правят рекой из тайных расколь-
ничьих скитов. Подтверждением опасности сплава по рекам можно найти в 
этом романе: «За кормой Осташиной барки вдруг раздались вопли, и 
Осташа быстро оглянулся. Барка, что бежала сразу вслед за ним, пробура-
вила пенное охвостье Худого острова и плечом врезалась в скалу. Птичка-
ми полетели над рекой люди и доски, щепки и шапки. Заурчала вода, наду-
ваясь горой и задирая корму барки. Под палубой, сорвавшись с места, за-
грохотал и покатился чугун. Со страшным, обиженным всхлипом огромная 
барка вмиг повалилась набок и перекувырнулась, могуче шлепнув по воде 
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палубой. Прозрачные волны полетели по блестящему, плоскому, черному 
днищу» [3]. 

«– Корнила, Никешка, что есть силы – работай! – закричал Осташа в 
трубу. – Платоха, подтабань на ползамаха! Осташа опять ощутил, что раз-
дваивается, –даже озноб лизнул по затылку под шапкой, и брюхо прилепи-
лось к хребту. Одной парой глаз Осташа следил за своими бурлаками и 
словно бы другой парой одновременно глядел, как будет гибнуть барка. 
Нет, сразу две барки! Перед курьинской в тот же залет угодило чье-то дру-
гое судно. Курьинская барка бежала в его пенном следе точно привязан-
ная. Как сплавщик ни орал в трубу, как ни наваливались бурлаки на поте-
си, страшная привязь эта не обрывалась. Выставив весла, чтобы смягчить 
удар, передняя барка погрузла в пенном вареве и с треском въехала мордой 
в скалу. Круто развернувшись в огнивах, ее потеси сгребли половину бур-
лаков в воду: водоворот под Великаном усыпали человеческие головы и 
шапки, будто омут на старице закидало болотной кугой. Передняя палуба, 
отскочив, поднялась дыбом, словно барка закричала, раззявив пасть. За-
грохотал чугун, выкатываясь из льяла под волну. Барку точно начало вы-
жимать, перекручивать пополам, и черная, осмоленная корма все выше за-
диралась вверх, уродливо кособочась. Мачта-щегла уткнулась в скалу и 
обломилась, как лучинка. И в этот миг в гузно погибающей барки носом 
въехала курьинская казенка. Сквозь гул реки Осташа услышал пыточный 
треск рвущихся бортовин. Погибшая барка вздернула зад почти стоймя. 
Курьинскую барку отбросило вспять. Она отурилась, разворачиваясь про-
тив течения. Ее передняя палуба оказалась пуста – всех бурлаков снесло. 
Из пробитых скул иглами торчали доски и обломки брусьев – кости по-
гибшей барки. А погибшая барка еще стояла ожившим упырем, присло-
нившись к скале. На ее днище пламенели кровавые пятна от раздавленных 
людей. И вдруг она отвесно пошла вниз, в кипение, и еще успела грузно 
поворотиться вокруг себя, словно с натугой всверливалась в пучину» [3]. 
 Аварии были неизбежны. Барки налетают друг на друга и на при-
брежные скалы. На Чусовой говорили: «Барка убилась». В среднем «уби-
валась» каждая 30-я барка… Барки часто бьются, но несут, несут железные 
слитки, обращая Урал в мирового промышленного лидера. К середине 
XIX в. на Урале работало 154 горных завода: 24 из них были казенными, 
52 – частными, 78 – посессионными. Всего было 17 пристаней на реке Чу-
совой, хозяевами которых были Строгановы, Демидовы и государственная 
казна. Другие заводчики пользовались пристанями за деньги. Пристань – 
это тоже предприятие. Как вентиль нефтепровода. А кто сидит на трубе и 
крутит вентиль, тот владеет всем. Но все равно заводам мало этой дороги 
по реке, открытой для сплава всего 2 недели в год [2]. 
 В 1750-х гг. на Уральских заводах возникла большая проблема с до-
ставкой продукции. Однако даже в 1830-х гг. в придворных кругах и в пе-
чати всё еще продолжалась полемика на тему – нужны ли России железные 
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дороги. И в 80-е годы XIX в. в России начинается железнодорожный бум. 
На уральские заводы пришли заказы на рельсы. Но старые заводы не про-
сто выпускали рельсы – они тем самым переделывали самих себя на новый 
лад. Чтобы освоить щедрые государственные средства, «подтягивали» к 
себе нитки железных дорог, волей-неволей модернизировали печи, при-
способились к каменному углю вместо дров, закупили паровые машины. 
Железные караваны проигрывают конкурентную борьбу железным доро-
гам. Самая первая железная дорога на Урале построена в 1878 г., связав 
Пермь и Екатеринбург, была названа «Горнозаводская».  
 При Елизавете Петровне строительство горных заводов началось и 
на Южном Урале. Лидерами в этом деле стали симбирские купцы Твер-
дышевы и их зять Иван Мясников. С 1744 по 1773 г. они стали обладате-
лями 11 заводов, в том числе Катав-Ивановского, Юрюзанского, Верхне-
Симского, Белорецкого, Усть-Катавского, 8000 душ крепостных, почти 
500 рудников, в том числе Бакальского – уникального рудника с железной 
рудой, магнезитами, сидеритами, кварцитами (он два с половиной столетия 
обеспечивал рудами все заводы Южного Урала). Их заводы давали  
22–23 % общероссийской выплавки меди, 12–13 % железа, 10 % чугуна [4]. 
 При Елизавете Петровне строительство горных заводов началось и 
на Южном Урале. Лидерами в этом деле стали симбирские купцы Твер-
дышевы и их зять Иван Мясников. С 1744 по 1773 гг. они стали обладате-
лями 11 заводов, в том числе Катав-Ивановского, Юрюзанского, Верхне-
Симского, Белорецкого, Усть-Катавского, 8000 душ крепостных, почти 
500 рудников, в том числе Бакальского – уникального рудника с железной 
рудой, магнезитами, сидеритами, кварцитами (он два с половиной столетия 
обеспечивал рудами все заводы Южного Урала). Их заводы давали  
22–23 % общероссийской выплавки меди, 12–13 % железа, 10 % чугу-
на [10]. 
 Воодушевленные успехом, заводчики расширяют производство. 
В 1763 г. начат выпуск кричного железа на Юрюзанском заводе, потом – 
на Симском и Белорецком. Продукция заводов отправляется по рекам. 
Первый караван с продукцией Катав-Ивановского завода был отправлен по 
реке Юрюзань в апреле 1763 года. На коломенки было погружено 70 тысяч 
пудов железа. Семь с половиной тысяч пудов утонуло во время сплава. То, 
что осталось, было благополучно доставлено в Симбирск, Ярославль, 
Москву, Константинополь. Судьба следующего каравана оказалась еще 
трагичнее. В реках была утоплена половина произведенного за год металла 
– 50 тысяч тонн! Каждую весну завод приносил в жертву реке  
30–50 процентов выплавленного железа. Но иного способа доставки груза 
в центральную Россию не было. 
 С 1795 г. и почти до революции 1917 г. хозяевами Катав-
Ивановского и Усть-Катавского заводов становятся князья Белосельские-
Белозерские. Они установили довольно жесткие порядки и не утруждали 
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себя модернизацией производства. Поэтому к 1861 г., когда 18-летний 
Константин Эсперович Белосельский-Белозельский вступил в права 
наследства, заводы были уже изрядно изношены, отставали в техническом 
оснащении, были полуразрушены.  
 Константин Эсперович берет ссуду 2,5 млн. руб., влезает в долги, но 
заводы восстанавливает. Решает наладить производство бессемеровской 
стали и основать рельсопрокатное производство. И у него все получается. 
Продукция Усть-Катавского и Катав-Ивановского заводов становится вос-
требованной в Центральной России и за рубежом, ее охотно покупают ан-
глийские купцы. Константин Эсперович закупает в Бельгии рельсопрокат-
ный, рельсоотделочный, обрезной и сварочно-прокатные станы. Производ-
ство рельсов началось в 1879 г. и было очень успешным. С 1892 г. львиная 
доля продукции Катав-Ивановского завода идет на возведение Трансси-
бирской магистрали. 
 Все это время крупнейший в России поставщик продукции для же-
лезных дорог (Катав-Ивановский завод) по-прежнему пользовался только 
гужевым транспортом. Те самые миллионы пудов стальных рельсов до-
ставлялись на станцию Вязовая на телегах! Работая для железных дорог, 
многие катав-ивановцы видели поезд разве что на картинках.  
 На банальный вопрос: «Что делать?» – промышленник находит ори-
гинальный ответ. К. Э. Белосельский-Белозерский каким-то немыслимым 
способом, в разгар мирового экономического кризиса, умудряется выбить 
государственный заказ на поставку своих рельсов самому себе. Он решает 
пустить залежавшуюся продукцию своих предприятий на строительство 
железнодорожной ветки от станции Вязовая (где уже проходила в это вре-
мя железная дорога) до собственных заводов! Авантюра князя позволила 
отсрочить «кризис» в этих местах на несколько лет. Белосельский-
Белозерский обеспечивает все свои предприятия (а значит и тысячи жите-
лей этого горного края) стабильным заработком на целых четыре года! Эти 
34 стальные версты, соединившие в 1905 г. Катав-Ивановск со ст. Вязовая, 
стали важной вехой в развитии города.  
  Двумя путями шла в центр России продукция Златоустовского заво-
да до постройки железной дороги: по тракту на Казань – Москву и сплав-
ным рекам. Все, что можно было увезти на лошадях, отправлялось боль-
шими обозами, чаще зимой, по санной дороге. Но основными и наиболее 
дешевыми транспортными путями были реки.  
 Перед отплытием караван выстраивался вдоль берега в нижней части 
завода, где река Ай круто поворачивает у подножья горы Косотур. Сейчас 
на этом месте стоят корпуса цехов, а в то время на левом берегу были Ба-
рочные и Пристанские улицы. Здесь жили сплавщики, плотники, строи-
лись «казенки» (так назывались лодки казенных заводов). И вот наступал 
день отплытия. Из пруда спускалась часть воды, раздавался выстрел из 
медной пушки, и караван отправлялся в путь. Барки шли до Усть Айска, 
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где река Ай впадает в реку Уфа, по ней в реку Белая, а затем по Каме и 
Волге до центральных районов страны. В пути случались крушения, лодки 
тонули, и тогда груз доставали из воды с большим трудом (или просто 
бросали). Команда каравана уходила из дома на 4–5 месяцев. Барки в кон-
це пути обычно продавались, и люди возвращались на завод самостоятель-
но, кто как мог. Тяжело приходилось им, но другого пути тогда не бы-
ло [6]. 
 Родоначальник высококачественной металлургии, П. П. Аносов, ра-
ботавший в Златоусте с 1817 г., намного десятков лет опередил иностран-
ных ученых. Он был выдающимся новатором и организатором. В конце  
30-х гг. XIX в. усиленно заговорили о применении в горном деле так назы-
ваемых «переносных» железных дорог-колесопроводов. По указанию 
П. П. Аносова, колесопроводы были построены не только на Миасских зо-
лотых приисках, но и к железным рудникам Кусинского завода, к Бакаль-
скому руднику Саткинского завода, на Златоустовском заводе к Чернов-
скому и Тесьминскому руднику.  
 Отсутствие хороших дорог было большим неудобством и для людей. 
Поездки П. П. Аносова в Санкт-Петербург были нечасты, путь до столицы 
занимал около двух недель. В 1851 г. он был переведен для работы на Ал-
тай. «В начале 1851 г., не доехав 18 верст до Омска, П. П. Аносов был за-
стигнут бураном. Возок опрокинулся. На Аносова упал его адьютант, и оба 
они были придавлены чемоданами. Под этой тяжестью они пролежали не-
сколько часов, пока из Омска не догадались выслать людей и лошадей для 
их поисков. Вскоре после этого Павел Петрович серьезно расхворался и 
скончался [8]. 
  31 мая 1865 г. Златоуст стал центром Златоустовского уезда Уфим-
ской губернии. К концу XIX в. развитие города стало сдерживаться из-за 
отсутствия надежных транспортных связей с центральной Россией – про-
дукция заводов сплавлялась, как и век назад, по реке Ай. 
 С 1885 г. начались изыскательские работы на трассе будущей линии 
железной дороги от Уфы до Златоуста. Проезжая поездом от столицы 
Башкирии до родины русского булата и любуясь изумительными пейзажа-
ми Южного Урала, мало кто сегодня задумывается о том, какой гигантский 
труд вложен в строительство этой железной дороги, где преградой встава-
ли горы и реки, твердые каменистые грунты. Уфа-Златоустовская железная 
дорога была признана приемочной комиссией «одной из выдающихся до-
рог, построенных русскими инженерами». В августе произошла стыковка 
участков Самара-Уфа и Уфа-Златоуст, железная дорога получила название 
Самаро-Златоустовской. Это одна из железных дорог Российской империи, 
сооруженная за счет государственной казны. 8 сентября 1890 г. по участку 
Уфа – Златоуст открылось правильное, т. е. регулярное движение. С этого 
момента началась для Златоуста новая эпоха, железнодорожная, его насе-
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ление с 1897 по 1917 гг. увеличилось вдвое. В 1892 г. в состав Самаро-
Златоустовской дороги вошел участок Златоуст – Челябинск [5]. 
 16 июля 1899 г. из поезда на плитняк златоустовского вокзала вышел 
65-летний невысокий человек. Был он директором Главной палаты мер и 
весов и возглавлял в это время экспедицию по изучению главных заводов 
Урала, Дмитрий Иванович Менделеев (ученый-химик, физик, экономист). 
Комиссия дала рекомендации, как влить «свежую кровь» в уральскую 
промышленность. Вывод был сделан таков, что «причина ее захирения не 
в оскудении минеральных богатств Урала, а в неорганизованности и ру-
тине заводского дела». Предлагались разные меры, например, построить 
4 железные дороги, чтобы связать угольные месторождения Экибастуза, 
железорудное месторождение гору Магнитную и рудники Бакала с завода-
ми. Многие из рекомендаций комиссии Менделеева были выполнены 
только после революции, и Урал снова стал промышленным центром Рос-
сии [9].  
1. Вульфов, А. Б. Все-таки строить! / А. Б. Вульфов – Ульяновск, 2016. – С. 78.  
2. Иванов А. MESSAGE: Чусовая. – Москва : Азбука-классика, 2006. – С. 254, 386. 
3. Иванов, А. Золото бунта / А. Иванов. – Москва : Азбука-классика, 2005. – С. 103, 112. 
4. Исакова Н. Телефильм «Сказ о железном деле» (основан на исследованиях историков, крае-
ведов А. Мукомолова, Л. Сурина, В. Хохлова). Ч. 2. Диалоговый лист. 2007. 
5. Казаков, А. Л. Уральский исток Транссиба: История Южно-Уральской железной дороги / 
А. Л. Казаков – Челябинск, 2004. – С. 40. 
6. Константинова, Л. Златоуст. По земле и по воде / Л. Константинова, Н. Косиков // Злато-
устовский рабочий. – 1979. – 16 февр. 
7. Кузнецов, В. Куда шли белорецкие железные караваны? Белая река. Глава 9. Железные кара-
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щения: 01.04.2021). 
8. Пешкин, И. С. Аносов / И. С. Пешкин. – Челябинск, 1987. – С. 28, 29, 188, 200, 201. 
9. Ползунов, И. Урал в XIX веке. Железные караваны реки Чусовой / И. Ползунов. – URL: 
http://perevalnext.ru/ural-v-xix-veke/#ixzz6t6iILuNW. – Дата публикации: 15.12.2012 (дата обра-
щения: 01.04.2021). 
10. Субботин, В. Завод в Нязепетровске – родоначальник металлургии на Урале / В. Суббо-
тин. – URL: https://nyazepetrovsk.bezformata.com/listnews/zavod-v-nyazepetrovske-rodonachalnik/ 
58338487/. – Дата публикации: 11.01.2019 (дата обращения: 1.04.2021). 

М. Е. Воронкова 

БУФЕТЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЯХ  
НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

 Основу экспозиции Центра исторического наследия Южно-
Уральской железной дороги составляют не только музейные предметы, но 
и художественные инсталляции, а также реконструкции фрагментов инте-
рьера. Доподлинно воссозданный интерьер дорожного буфета как нельзя 
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лучше передает атмосферу части станционного пространства нашей доро-
ги начала XX в. 
 На вокзалах буфеты стали работать со времен первой «чугунки». По 
сравнению с первоклассными ресторанами, которые потчевали свежими 
деликатесами изысканную публику на крупных станциях, эти скромные 
заведения были классом ниже. Но информация о них распространялась до-
статочно активно. В «Путеводителе по Великой Сибирской железной до-
роге» за 1900 год о буфете сообщалось сразу после названия станции и 
указания ее классности, даже до ссылки на место расположения. Напри-
мер, статья о станции Челябинск начинается так: «Ст. Челябинск. Буфет. 
(1.057 вер). Железнодорожная станция находится в 4 верстах от уездного 
города Челябинска, Оренбургской губернии» [3, с. 118]. В том же «Путе-
водителе…» есть информация о том, что буфет функционировал в двух-
этажном кирпичном здании на станции 2-го класса Златоуст, основанной в 
1890 г., на вокзале той же классности станции Уфалей, открытом в 1896 г. 
В одноэтажном пассажирском здании 3-го класса станции Вязовая, одной 
из крупнейших и благоустроенных на Самаро-Златоустовской железной 
дороге, в самой большой южной части вокзала имелась буфетная стойка. 
Буфет занимал пространство в 0,88 кв. м. Рядом – кухня, 3,70 кв. м, кото-
рая позже переехала вообще в отдельный пристрой. Работало заведение 
общепита и на станции 4-го класса Миасс. А в деревянном пассажирском 
здании Кропачево, построенном в 1890 г., буфет функционировал, когда 
это была еще станция 5-го класса. 
 Из буфета никто голодным никогда не уходил. Здесь кормили вкусно 
и недорого. При станциях были устроены склады и ледники для хранения 
буфетных продуктов, а также льдохранилища и керосиновые погреба. 
В Общем уставе российских железных дорог за 1885 год отмечалось, что 
«отпускаемые из буфетов, буфетных столов, прилавков и лавочек предме-
ты продовольствия и напитки должны быть хорошего качества» [2, с. 302]. 
Цена продуктов определялась таксой, которая утверждалась на определен-
ный срок инспектором дороги по соглашению с начальником жандармско-
го полицейского управления. А «лица, принадлежащие к составу врачебно-
санитарной части дороги, обязаны возможно чаще производить осмотр 
продаваемых в железнодорожных буфетах и буфетных столах припасов, а 
также употребляемых в оных посуды и белья» [там же, с. 303]. Что же ка-
сается воды для питья, «пользование которой производится бесплатно», то 
она должна быть всегда свежей и «во всех помещениях станций, назначен-
ных для пассажиров, должна находиться в достаточном количестве и в чи-
стых сосудах» [там же, с. 303]. 
 Чего только ни готовили на буфетной кухне: рыбные кулебяки, мяс-
ные пироги, борщи и рассольники, котлеты с капустой и сосиски с карто-
фельным пюре, сдобные булочки или просто вареные яйца. Разнообразное 
и сытное меню предлагалось посетителям буфетов в Бердяуше, Кыштыме, 
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Оренбурге, Петропавловске. Какие-то из них работали с самого начала 
XX в., а какие-то открылись на 10-летие позже. На станции Шадринск, 
сданной в эксплуатацию в 1913 г., все службы ютились в одном маленьком 
помещении вокзала. Для пассажиров же места почти не оставалось. Но в 
январе 1914 г. при станции были открыты чайный, а также винный буфеты. 
В западном крыле вокзала станции Орск, который построили в 1916 г., бу-
фет находился в большом зале 1-го и 2-го классов. 
 Главный персонаж любого буфета – самовар. Без стакана ароматного 
обжигающего чая не обходился ни один пассажир. В Центре историческо-
го наследия ЮУЖД на буфетной стойке чинно расположился никелиро-
ванный самовар на 8 литров. Изготовлен он в 1917 г. придворными по-
ставщиками «Торгового дома Б. Г. Телье с сыновьями» в городе Тула. Об-
щеизвестно, что тульские самовары – неоднократные победители многих 
международных выставок. Выгравированные на передней стенке нашего 
самовара 10 медалей свидетельствуют о призовых местах на российских и 
зарубежных ярмарках: 1882 г. – Москва, 1885 – Филадельфия, 1904 – Па-
риж, Вена, Ростов, Острогорск, 1905 – Брюссель, Таганрог, 1907, 1908 – 
Ростов-на-Дону. Долгие годы самовар с инвентарным номером находился 
в здании вокзала одной из станций Омской железной дороги, о чем свиде-
тельствует гравировка над краном: «ОМ ЖД № 6». Горячие самовары в 
буфетах всегда были наготове. Посетителям предлагались отдельные зава-
рочные чайники, сахар со щипчиками, баранки, конфеты в коробках. Такие 
коробки и чайная посуда тоже есть в музейной экспозиции. 
 О количестве пассажиров поезда персоналу буфета сообщалось зара-
нее, по телеграфу. Еду можно было заказать даже прямо в вагон, купив у 
истопников или уборщиков. Буфеты и прочие съестные заведения на стан-
циях работали практически круглосуточно. Содержались они по договору 
с железной дорогой частными лицами, которые подчинялись начальнику 
станции и доступны были для самых разных сословий. С активным введе-
нием в эксплуатацию вагонов-ресторанов в середине XX в. надобность в 
станционных буфетах сокращается. Но они продолжают функционировать, 
зачастую превращаясь в столовые. Так было, например, с буфетом на 
станции Полетаево-1, где кормили пассажиров с 1914 г., с момента, когда 
был построен вокзал. А начиная с 1950-х и вплоть до 1980-х гг. на месте 
буфета работала столовая. Сюда приходили в обеденный перерыв сотруд-
ники железнодорожных предприятий, базирующихся на станции. Столовая 
пользовалась успехом и у обычных жителей поселка. В принесенные из 
дома кастрюльки они получали «комплексный обед»: наваристые щи, те-
фтельки в подливе, компот из сухофруктов – и потчевали своих домашних 
вкуснейшей едой. 
 К 1910 г. в Российской империи насчитывалось 1200 станционных 
буфетов. В «Путеводителе по Великой Сибирской дороге», 1910–11 гг. из-
дания читаем: «При станциях Шумиха, Мишкино, Курган, Макушино, Пе-
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тухово… ввиду значительности расстояний между станциями устроены 
при всех станциях кубы с горячей водою, раздаваемою бесплатно, и бу-
фетные столы, где можно получать за умеренную цену чай, водку и холод-
ные закуски; на многих станциях открыты буфеты с горячей пищей» 
[1, с. 198]. Все течет, все меняется, но прошлое продолжает жить в музей-
ных залах. На одном из самоваров сохранилось наименование места при-
писки: «Зап.-Сиб.Ж.Д. Станция Шадринская». Объем этого агрегата – 
5 ведер. Изготовлен он из металла желтого цвета, напоминающего медь. 
А прибыл к нам уже со станции Златоуст, из фондов подразделения по со-
хранению исторического наследия Златоустовского региона. И сегодня для 
каждого экскурсанта, прочитавшего надпись-гравировку: «Кипяток бес-
платно», – продолжает оставаться осязаемым то, что относилось к таким 
стародавним событиям и фактам нашей дороги. 
1. Материалы фондов Центра исторического наследия Южно-Уральской железной дороги. 
2. Общий устав российских железных дорог 12 июня 1885 года /сост. Присяж. Пов. 

А. А. Квачевский. – Санкт-Петербург, 1886. – С. 302–303 (портал НЭБ – национальная элек-
тронная библиотека) 

3. Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге. 1900 г. – Петербург, 1900. – С. 118. 
4. Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге. От С.-Петербурга до Владивостока. 

1910–1911 гг. / под редакцией А. И. Дмитриева-Мамонова. – С.-Петербург, 1911. – С. 198 
(портал НЭБ – национальная электронная библиотека) 

А. Е. Краснов 

ТЕАТР: ВРЕМЯ ИСТОРИИ 

 По существовавшей в России еще с дореволюционных времен тради-
ции в провинции не полагалось иметь постоянной труппы. Ежегодно тот или 
иной руководитель приезжал с ранее (или только что) сформированной труп-
пой в город и заключал с руководством контракт на зимний сезон, а иногда 
сразу и на летний. Вторым сложным моментом было то, что театр работал на 
основе самоокупаемости. Следовательно, чтобы выжить, необходимо было 
любой ценой привлечь зрителя. Здесь было несколько вариантов. Во-первых, 
постоянное обновление репертуара, так, афиша Челябинского городского 
драмтеатра 1922 г. включала 35 разных наименований спектаклей, 1923-го – 
30, а 1924-го – 79! Естественно, все спектакли шли под суфлера, а их уровень 
не мог быть высоким. Во-вторых, включение в репертуар пьес, скажем так, 
«низкого пошиба», рассчитанных на самого непритязательного зрителя.  
В-третьих, привлечение в труппу талантливых актеров, поиск новой драма-
тургии и новых художественных приемов постановки. Надо сказать, что в 
первое десятилетие своей истории наш драматический театр испробовал 
все эти варианты. 
 Сезоны 1921/22 и 1923/24 гг. в Челябинске работала труппа 
П. И. Васильева – опытного провинциального режиссера, имевшего  
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34-летний стаж работы на сцене. Он снизил цены на билеты, сделав спек-
такли доступными для всех категорий населения, провел серию удачных 
бенефисов, привлекших публику, и поставил ряд интересных и необычных 
спектаклей. В качестве примера можно привести бенефис актрисы 
З. И. Поповой-Барвинок. Эту актрису челябинские зрители, в том числе из 
числа рабочих, знали и любили. О причинах ее успеха писал Ф. Розенгауз 
в газете «Советская правда»: «От игры повеяло чем-то необыкновенно ми-
лым и знакомым, каким-то далеким дорогим воспоминанием… И вскоре я 
вспомнил. Это повеяло воздухом Московского Художественного театра. Ибо 
дарованию артистки, такому обаятельному от природы, посчастливилось 
пройти через суровую и великую кузницу Художественного театра, через 
волшебные руки таких мастеров театра как Немирович-Данченко и Стани-
славский. Отсюда необыкновенная задушевность тона, неподдельный ли-
ризм, благородная простота сценических воплощений артистки». Бенефис 
самого П. И. Васильева состоялся 24 февраля 1924 г., в этот день был показан 
спектакль А. Толстого «Смерть Иоанна Грозного», где Васильев исполнил 
заглавную роль. Хороший опытный артист и чуткий вдумчивый режиссер, он 
беззаветно любил театр, серьезно относился к сцене; огромной его заслугой 
было то, что челябинцы «потянулись» к театру. 
 Нельзя не отметить и тех интересных поисков, которые пробуждали 
интерес зрителей к театру. 1 декабря 1923 г. в театре был дан спектакль 
В. Андриевского «Гимн труду». Режиссером был молодой актер труппы 
Васильева Н. А. Егоров-Медведев (тот самый Н. А. Медведев, который 
спустя два с половиной десятилетия станет главным режиссером Челябин-
ского драматического театра, постановщиком самого легендарного спек-
такля театра – «Любовь Яровая», лауреатом Государственной премии и за-
служенным деятелем искусств РСФСР). Однако вернемся к спектаклю. 
В нем вместо лиц действовали отвлеченные символы – Идея, Капитал, 
Труд: Идея вместе со своим спутником Юностью оказалась в плену у Ка-
питала, их спасает Труд; несмотря на жестокость Капитала, Идея неуязви-
ма и торжествует вместе с Трудом. «Пьеса имела большой успех. Зал был 
переполнен. Лед между публикой и театром растаял… Публика начинает 
ценить работу драматического коллектива, и резко повысилась посещае-
мость театра», – так писала газета «Советская правда». 
 Надо сказать, что не все режиссеры работали так успешно как 
П. И. Васильев. В сезон 1922–23 гг. работала очень слабая труппа 
Г. Странского, которого И. М. Сметанин-Уральский в своих воспоминани-
ях откровенно называет халтурщиком. В 1924–25 гг. работала труппа 
опытного режиссера Ф. Добрякова, причем набрана она была из москов-
ских артистов, среди них был заслуженный артист республики (РСФСР) 
Летковский. Но труппа оказалась слабой, а с отъездом из Челябинска Лет-
ковского не было поставлено ни одного интересного спектакля. 
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 Последующее десятилетие истории театра – это сначала постижение, 
а потом постепенная реализация понятых истин: театр должен иметь га-
рантированное начало своей деятельности (т. е. финансирование); театр 
должен иметь постоянную труппу; театр должен ставить отвечающие духу 
времени спектакли современных драматургов. И вот в 1928 г. для работы 
театра был выделен бюджет: 5 тысяч рублей, были также отпущены сред-
ства в сумме 7 тысяч рублей на ремонт помещений. Новый сезон открылся 
спектаклем В. Киршона «Рельсы гудят». В этот сезон на сцене появились 
пьесы Вс. Иванова, В. Катаева, А. Афиногенова. Большое впечатление на 
зрителей произвел спектакль С. Третьякова «Рычи, Китай» (реж. 
А. Ларский, худ. В. Косыгин), за основу была взята постановка театра 
Вс. Мейерхольда. Пьеса посвящена революции в Китае, но привлекала не 
только ее политическая направленность, но и использование технических 
эффектов, организовать которые в то время было невероятно сложным де-
лом. Использовались возможности радио, кино, на сцене был устроен во-
доем. Многие эпизоды вызывали восторг зрителей, например, прибытие 
боевого судна в порт, показанное с помощью сложной комбинации свето-
вых эффектов – в то время это было зрелище, достойное удивления. 
 В этот сезон в театр приехало несколько артистов, из которых начало 
формироваться ядро постоянной труппы. Это С. В. Светлов, О. К. Вахтер. 
На челябинской сцене в 1929 г. заканчивала свой 40-летний путь в театре 
великолепная актриса О. Г. Бориславская. За эти годы она прошла путь от 
статистки до ведущей актрисы, играла с Комиссаржевской и другими ко-
рифеями русской сцены. Зрительный зал был заполнен до отказа, и челя-
бинские зрители долгими овациями провожали актрису. На следующий се-
зон в театр приехали С. П. Вадова, П. А. Гарянов, В. А. Виннов. Нельзя не 
сказать и об актрисе М. В. Кочубей. В Челябинск она прибыла зрелой ак-
трисой в 1934 г. Воспитанная на реалистической школе старого русского 
театра, она немного опасалась, что в далеком уральском городе ее стрем-
ление к простоте в искусстве будет непонятно. Но челябинские зрители 
сразу поняли и полюбили ее. В числе тех, кто составил ядро труппы были 
и Е. В. Кириллов, А. Я. Мазуров, Е. И. Прейс. 
 Итак, к середине 1930-х гг. театр имел свою материальную базу: зда-
ние бывшего Народного дома, свое хозяйство, и даже свой транспорт: ло-
шадку, которая жила тут же во дворе, и все необходимое для выезда. Сло-
жился коллектив администраторов и работников технических цехов со 
своими руководителями: А. А. Зотова (костюмерный цех), А. В. Мокшан-
цев, (электроцех), Ф. Т. Дзиковский, (поделочно-монтировочный цех), 
М. С. Андриянова (реквизитор). С первых лет существования театра здесь 
работал Г. Д. Маргулис: музыкант, дирижер, исполнительный директор те-
атра. По воспоминаниям ветерана театра И. Г. Гитлина, он всегда ходил в 
цилиндре, с тростью, его знал весь город, что давало ему возможность 
быть превосходным снабженцем, для которого не было ничего невозмож-
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ного. Сформировалось творческое ядро из прекрасных актеров. В 1934 г. 
при театре даже была создана собственная студия. Появился новый репер-
туар, отвечающий запросам самой массовой части населения города: стро-
ителей индустриальных гигантов Челябинска. И все-таки, театру не хвата-
ло главного: настоящего профессионализма, собственного творческого ли-
ца, уровня, соответствующего статусу областного центра, который Челя-
бинск получил в 1934 году после образования Челябинской области. 

1940-е годы 
 В те далекие годы театр редко покидал свое уютное помещение, раз-
ве что летом перебирался на сцену летнего театра городского сада или в 
Чебаркуль. Актеры и другие работники театра любили этот период: в го-
родском саду можно было погулять в свободное время, вечером всем кол-
лективом поужинать в ресторане сада, а в Чебаркуле жили в летних доми-
ках прямо в лесу, собирали грибы, ягоды, ловили рыбу, купались даже 
поздно вечером после спектакля. 
 Так было и в 1941 г. В конце мая был торжественно закрыт зимний 
сезон, и театр отправился в Чебаркуль. Спектакли шли каждый день, со-
провождались шумным приемом публики с подношением полевых цветов, 
и были выезды на курорты Кисегач, Тургояк, в города Златоуст, Миасс. По 
воспоминаниям П. И. Кулешова, 20 июня рано утром грузовые машины 
с декорациями и костюмами отправились из Чебаркуля в Златоуст. В суб-
боту шел спектакль «Обрыв» И. Гончарова, П. И. Кулешов играл в нем 
роль Викентьева. «Спектакль успешно заканчивается, златоустовцы тепло 
прощаются с полюбившимися актерами, и мы в ночь выезжаем на свой 
стационар под мерный стук дымящего паровоза, сладко подремывая. 
В воскресенье рано утром наш поезд подошел к платформе станции Че-
баркуль. День был солнечный, теплый, но на платформе было не по-
утреннему оживленно. Красноармейцы грузили в вагоны боевую технику, 
сами размещались по нарам. Я всегда охочий к общению с людьми, решил 
пошутить: «Куда же вы уезжаете, а мы приехали к вам играть спек-
такль!», – на что один из бойцов ответил: «Прощайте, может быть, навсе-
гда!» Мне показался ответ странным и несколько мрачноватым, но я не 
стал вдаваться в подробности, да и надо было скорее садиться в автобус. 
Добравшись до своих домиков, после бессонной ночи мы уснули крепким 
сном. И вдруг на дворе раздалось громкое женское рыдание. Как по сигна-
лу тревоги, все высыпали из своих комнат, перед нами стояла актриса Ли-
зочка Барская и сквозь рыдания повторяла: «Война!.. Война!.. Сейчас вы-
ступал В. М. Молотов и сказал, что рано утром на нас напала Германия и 
уже бомбила наши города!». 22 июня еще был дан спектакль «Коварство и 
любовь» Ф. Шиллера, а на следующий день труппа вернулась в Челя-
бинск… 
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 Так для театра началась война, страшное испытание, коснувшееся 
каждого человека. Уходили на фронт актеры, музыканты, работники теат-
ральных цехов. Ушел на войну и П. И. Кулешов: став военным фельдше-
ром, он был начальником медицинской службы отдельного минометного 
дивизиона, воевал на Западном фронте, затем служил в армейском ансам-
бле песни и пляски, а после войны вернулся в челябинский театр. Всего 
был мобилизован 51 человек. Но вернуться суждено было не всем, 
21 человек погиб в боях. Золотыми буквами написаны на памятной доске в 
фойе театра имена: Андреев И. И. – столяр, Андриевский А. А. – столяр, 
Ашихмин Н. – артист, Байков Н. – артист, Бухарин А. П. – рабочий сцены, 
Володин Б. В. – артист, Жарнов – осветитель, Козиков Д. Н. – старший 
бухгалтер, Козин А. П. – артист, Коптеев В. А. – электрик, Иванов М. А. – 
электрик, Лаптев Н. Т. – художник, Леканов П. А. – поделочник, Медве-
дев П. А. – барабанщик, Михайловский Г. Г. – артист, Пеганов М. П. – ра-
бочий сцены, Соломенцев И. И. – артист, Тарасов А. Н. – артист, Трофи-
мов А. Т. – артист, Фоломеев В. Я. – артист, Чунтонов Н. И. – баянист. 
С наградами вернулись в родной театр Л. П. Владимиров, И. Г. Гитлин, 
М. К. Карташов. 
 Те, кто остался в театре, как и все население тыла, работали на побе-
ду. После возвращения коллектива в город из Чебаркуля в театре состоя-
лось собрание, единогласно приняли решение ежемесячно отчислять часть 
зарплаты в фонд обороны и единовременно внести кто сколько сможет. 
После этого в газете «Челябинский рабочий» появилась заметка, в которой 
писалось: «Работники Челябинского областного драматического театра 
сдали более 20 тысяч рублей в фонд обороны страны. Артистка Вадова 
внесла тысячу рублей облигациями и бриллиантовое кольцо, Гарянов – 
тысячу рублей облигациями, серебряный портсигар и двести рублей, 
Прейс – золотые серьги и серебряные вещи…» Здесь же сообщалось, что в 
театре происходит сбор теплых вещей, собраны деньги для коллективного 
подарка бойцам, а в мастерской театра шьют ватные куртки и подшлемни-
ки. Художники театра оформляли призывные пункты и «Окна ТАСС», 
В. Л. Талалай был одним из оформителей «Наказа» челябинским танки-
стам. Уже 23 июня 1941 г. артисты Челябинского драматического театра 
создали бригаду, которая выступала на призывных пунктах, на вокзале пе-
ред отъезжающими на фронт бойцами, в госпиталях, воинских частях, на 
заводах и фабриках. Только с июля 1941 по март 1942 г. бригада провела 
255 шефских выступлений. Известно, что многие театры формировали 
фронтовые бригады, сформировал такую бригаду и Малый театр, когда 
находился в Челябинске в эвакуации. Однако мало кто знает, что в состав 
фронтовой бригады Малого театра вошли и челябинские артисты: 
В. Миронов, Г. Михайловский, Е. Василевская, Н. Пахомов, П. Раппо. 
 Малый театр в Москве сегодня не меньше, чем большой театр. 
На афишах знакомые всей стране лица. Театр, ведущий свою историю с 
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XIX в., всегда называли домом Островского, потому что и по сей день в 
театре пьесы этого русского драматурга занимают большую часть репер-
туара. 
 На Урал артисты Малого театра отправились в октябре 1941 г. И это 
были, пожалуй, самые длинные гастроли за всю историю Малого театра. 
Эвакуировали семьями, и это было все достаточно внезапно. Люди ни про-
дукты с собой не взяли, ни вещи. Ехали очень долго, почти месяц. Вагоны 
все были заполнены людьми и вещами. Многим предлагали Северный 
Кавказ, теплый климат, чтобы полегче пережить этот военный период, но 
они не соглашались. Тылом для служителей Мельпомены был выбран 
промышленный Челябинск. С этим городом у Малого театра была давняя 
дружба еще до войны, и именно его ведущие актеры еще в 1930-х гг. зало-
жили основы русского реалистического театра в только что образовавшей-
ся Челябинской области. Эти традиции в области сохраняются до сих пор. 
Поэтому, когда актеры Малого приехали на Южный Урал, их челябинские 
коллеги гостеприимно уступили мэтрам свою сцену в здании Народного 
дома. Спектакли давали два раза в день. Второй начинался как правило в 
половине девятого вечера. Открыли этот непростой театральный сезон 
служители Мельпомены комедией Островского «На всякого мудреца до-
вольно простоты». Правда, на Урал актеры Малого театра прибыли без де-
кораций и костюмов, поэтому первое время выступать на сцене не удава-
лось. Но без дела они не сидели. Театральные работники давали концерты 
в госпиталях, фронтовых бригадах, отправлялись в воинские части, чтобы 
поднимать боевой дух солдат. 
 Всего в Челябинск приехало около 200 работников Малого театра. 
Это артисты, гримеры, декораторы, костюмеры. Их размещали по семьям 
челябинских работников. Самых заслуженных разместили в гостинице 
Южный Урал. Об этих тяжелых годах своей творческой жизни, в одном из 
писем о периоде эвакуации актриса Евдокия Турчанинова писала: «Живем 
пока в театральной уборной с заколоченным окном. Тепло, есть электриче-
ство и столовая, где питаемся. Здесь все переполнено, как разместимся, не 
знаю, ведь нас около 200 человек, а на днях ждут еще эшелон. Дома я все 
бросила, так как еле-еле успела кое-что уложить. Собиралась в несколько 
часов. Все это на фоне ужасной войны повергает в отчаяние, но человек 
живет надеждой. Я надеюсь, что еще увижу Москву». 
 На Южном Урале артисты Малого театра организовывали хоровые и 
драматические кружки, ездили с гастролями по всей Челябинской области, 
нередко давали ночные концерты и спектакли. Все заработанные деньги 
актеры отдавали в Фонд обороны. Их хватило, чтобы для фронта постро-
ить самолет «Челябинский артист», и целую крылатую эскадрилью. Вот 
как об этом вспоминал народный любимец Александр Остужев: «Я тоже 
воюю, потому что я отдал в Фонд обороны все, что у меня было – Золотой 
канделябр! И вот пускай хоть полкрыла для самолета построят, и я тоже 
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буду воевать». И через несколько дней, в газете появилась заметка, Сталин 
сказал: «Спасибо за заботу о Красной армии». 
 Всего за время эвакуации, актеры Малого театра поставили в Челя-
бинске 5 новых спектаклей и возобновили 14 спектаклей. 
 В числе эвакуированных были ведущие артисты Малого театра. На 
сцене Челябинского театра играли народные артисты СССР: П. М. Садов-
ский, А. А. Яблочкина, В. И. Рыжова, А. Л. Остужев, В. Н. Пашенная, 
народные артисты РСФСР: Е. Н. Гоголева, Н. К. Яковлев, М. Ф. Ленин, 
М. С. Нароков, Н. А. Светловидов, А.В. Поляков, П. И. Рыбников. 
 В Челябинске труппа Малого театра пробыла 11 месяцев. Как только 
ситуация под Москвой нормализовалась, было принято решение возвра-
титься в столицу. 
 В августе 1941 г. Челябинский театр был переведен на хозрасчет, не 
было средств даже на содержание здания, убытки за 1941 год составили 
400 тысяч рублей. Осенью 1941 – весной 1942 г. театр работал в Шадрин-
ске, уступив свою сцену эвакуированному из Москвы Малому театру. Се-
зон открыли с опозданием, 6 декабря, т. к. не было вовремя подвезено 
имущество, последний вагон пришел только в марте 1942 г. Летом театр 
гастролировал в Кургане и других городах Челябинской области, затем 
был переведен на площадку клуба ЧТЗ – до отъезда Малого театра. Труд-
ности первого года войны привели к тому, что театр утратил свою творче-
скую форму, новых спектаклей не было, старые потускнели и обветшали. 
 Однако первые же мероприятия центральных и местных органов 
власти, направленные на поддержку театра, дали свои результаты: сказа-
лись многолетние традиции, опыт, наличие сильного творческого состава. 
По решению комитета по делам искусств при СНК СССР главным режис-
сером Челябинского театра драмы был назначен Э. Б. Краснянский, до это-
го возглавлявший Московский театр сатиры, 25 ноября 1942 г. он присту-
пил к работе. Было также принято решение о пополнении труппы ведущи-
ми актерами театров РСФСР и об открытии театральной студии. 
В челябинском театре стали работать заслуженный артист РСФСР 
Н. Соколов, артисты М. Горбатова, К. Македонский, Е. Сперанская, 
А. Таршин, И. Баратова, Е. Агеев, режиссеры А. Гинзбург, а позднее 
Д. Манский, В. Люце и другие. Большую помощь театру оказывал первый 
секретарь обкома партии Н. С. Патоличев: в ремонте здания, в топливе, в 
питании. Он знал почти всех актеров, не пропускал ни одного нового спек-
такля, после премьеры всегда поздравлял, давал советы, причем его суж-
дения были очень профессиональны. 
 Летом 1943 г. начались занятия в трехгодичной студии. Интересный 
факт, что в число студийцев в 1943 г. был зачислен молодой человек по 
фамилии Н. Ю. Орлов, о чем сохранились записи в книге приказов театра. 
Будущему художественному руководителю, имя которого ныне носит те-
атр, по состоянию здоровья не удалось заниматься в студии. Жизнь сту-
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дийцев была очень напряженной: утром специальные предметы, во время 
репетиций общеобразовательные, иногда студийцев забирали на репети-
ции, т. к. они участвовали в спектаклях, потом снова занятия, шефские вы-
ступления, вечерние спектакли… Городской транспорт в позднее время не 
работал, так что зачастую ночевали в театре: в гримерных комнатах на 
столах, стульях и креслах; на сцене, завернувшись в занавес. 
Э. Б. Краснянский, как мог, заботился о студийцах. Б. Мансуров писал: 
«В то время мы получали по карточкам 550 граммов хлеба на день, а про-
дуктовые карточки “отоваривать” не всегда удавалось. Благодаря хлопотам 
Эммануила Борисовича нам еще выделили карточки “УДП” – усиленное 
дополнительное питание. В шутку мы их называли “Умрем днем позже”». 
Выпускники студии Л. Маркова, Ю. Болдырев, Б. Мансуров, П. Шустиков 
всю свою творческую жизнь посвятили Челябинскому театру драмы; 
О. Климова стала ведущей актрисой театра. 
 В эти годы на первый план вышли спектакли героико-
патриотического содержания. За период 1941–1945 гг. было поставлено 
7 спектаклей на тему Великой Отечественной войны. Самым значитель-
ным из них было «Нашествие» В. Леонова в постановке Э. Б. Краснянско-
го. В трактовке режиссере пьеса прозвучала как народная трагедия, ее 
главная тема – единство народа перед лицом врага. Талантливая сценогра-
фия художника В. Л. Талалая придала спектаклю символическую окраску. 
Зрителей волновала игра актеров: А. С. Лесковой, создавшей мужествен-
ный чистый искренний образ Ольги; И. Е. Рагозина, который показал су-
ровую простоту, человеческое достоинство, сердечность доктора Таланова; 
С. П. Вадовой, воплотившей в образе Демидьевны народную правду и 
мудрость. 
 Но особенно отличался своей игрой Н. А. Соколов. Он был эвакуи-
рован из Сталинграда и сразу привлек внимание и актеров, и зрителей сво-
ей незаурядностью: особым обаянием, большими выразительными глаза-
ми, некоторым своеволием, остроумием, а в нужных случаях язвительно-
стью. По воспоминаниям ветерана театра И. Г. Гитлина, перед спектаклем 
за кулисами он мог спросить окружающих: «Ну, в каком месте вы хотите 
услышать аплодисменты зрителей?», – и, выйдя на сцену, «срывал» апло-
дисменты именно в нужном месте. Он был мастером перевоплощения, мог 
создать на сцене такую атмосферу, которой подчинялись все участники 
спектакля. Л. М. Маркова пишет: «Играя в “Нашествии” предателя Фаю-
нина, он становился ужасен еще за кулисами. Увидев меня, начинал пре-
следовать. Куда бы я ни пряталась, находил и гипнотизирующим взглядом 
вызывал во мне смятение. В этом состоянии он держал меня весь спек-
такль… Так, готовя себя к сцене, он помогал и мне. А его появление на 
сцене в этой роли?! Разрыв бомбы. Гаснет свет. Напряженная тишина. Кто-
то зажигает свечу. И в центре, на коленях, закоренелый враг Фаюнин неис-
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тово крестится, воздавая хвалу богу: “Пришло и наше время”. Становилось 
жутко…» 
 Э. Б. Краснянский поставил на челябинской сцене всего четыре 
спектакля, и каждый из них остался событием в истории театра. Кроме 
названного, это «Надежда Дурова» К. Ликсперова и А. Кочетова, «Коме-
дия ошибок» В. Шекспира и «Три сестры» А. Чехова. Последний из них 
вошел в число спектаклей-легенд театра. Режиссер пошел по пути скрупу-
лезного отбора деталей, требовательности к каждому жесту, каждому дви-
жению, беспощадного отбрасывания того, что могло нарушить строгую 
чистоту и очарование чеховской драмы. Начал он с тщательного подбора 
актеров, в результате собрал великолепный актерский ансамбль: 
А. С. Лескова (Маша), И. Г. Баратова (Ольга), Е. З.Сперанская (Ирина), 
Н. А. Соколов (Чебутыкин), Е. И. Агеев (Соленый), Е. В. Кириллов (Кулы-
гин), В. А. Виннов (Ферапонт), М. Ф. Горбатова (Наташа), К. И. Македон-
ский (Тузенбах), Н. Т. Лазарев (Вершинин), П. А. Гарянов (Прозоров). 
А как Э. Б. Краснянский работал над каждой сценой! Об этом может дать 
представление один эпизод, рассказанный Б. Мансуровым. – Нужно было 
отработать сложную сцену встречи Вершинина с Машей. Режиссер отпу-
стил всех актеров, кроме Н. Лазарева и А. Лесковой, в тишине и полумраке 
он тихо заговорил о природе, чудесном вечере, проникновенно прочел ка-
кое-то четверостишье, попросил актеров не торопиться. «Как во сне, 
начался диалог… Краснянский до мелочей корректировал поведение акте-
ров. Каждый шаг, жест, интонация, взгляд делали чудеса». В результате 
был создан эмоционально тонкий изящный спектакль огромной жизне-
утверждающей силы и гуманистической направленности. А. С. Лескова – 
восходящая звезда челябинской сцены, актриса, несомненно, мирового 
уровня дарования – создала истинно чеховскую героиню. Неслучайно ее 
портрет в качестве одной из лучших исполнительниц роли Маши находит-
ся в Чеховском музее в Ялте. После этого спектакля актриса скажет: «Я 
рождена для Чехова». Так в суровое военное время был создан один из 
лучших в истории театра спектаклей, очарование которого не подвластно 
словам. 
 Почти через год в Москве прошел смотр русской классики, в кото-
ром участвовало 100 театров, представивших 200 оперных и драматиче-
ских произведений. Наиболее удачным был признан спектакль челябинцев 
«Три сестры». Неслучайно в 1945 г. Челябинский областной драматиче-
ский театр получил статус государственного театра республиканского 
подчинения: это было официальным признанием высокого творческого 
уровня работы театра. Тогда же за успешную творческую деятельность в 
области театрального искусства артистам Челябинского драматического 
театра Анастасии Спиридоновне Кирьяковой-Лесковой и Ивану Ефимови-
чу Рагозину Президиум Верховного Совета РСФСР присвоил звание за-
служенных артистов РСФСР. Почетное звание заслуженного деятеля ис-
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кусств тогда же было присвоено и Давиду Моисеевичу Манскому, который 
с 1944 г. был главным режиссером театра. 
 Он придерживался принципов МХАТовской школы, был отличным 
руководителем. Будучи на фронте комиссаром полка, таким он оставался и 
в театре: человеком с горячим сердцем и ясной головой, любившим людей, 
но не терпевшим беспорядок и глупость. В театре его любили, но и побаи-
вались. При нем творческий путь театра продолжал развиваться по восхо-
дящей линии. Он ставит монументальные исторические спектакли «Петр 
первый», «Иван Грозный», легкие комедии: «Дорога в Нью-Йорк» (пре-
красный музыкальный спектакль, основанный на комедийности характе-
ров персонажей, за который режиссер подвергся партийной критике, рас-
ценившей его как увлечение западной тематикой), классику: «Ромео и 
Джульетта», «Много шума из ничего» и большое количество пьес совет-
ских авторов. Творчество находилось под пристальным контролем партии, 
в 1946 г. ЦК КПСС принял постановление «О репертуаре драматических 
театров и мерах по его улучшению», партийные руководители определяли, 
какую драматургию включать в репертуар, а какую нет. Обычно пьеса ста-
вилась в каком-либо московском или ленинградском театре, а потом ее 
ставили в провинции, причем без кардинальных отличий от столичной по-
становки: таково было время. 
 Вскоре после прибытия в Челябинск Д. М. Манский пригласил уди-
вительно талантливого и многогранно одаренного человека – режиссера и 
художника Владимира Владимировича Люце. Ученик Вс. Мейерхольда, 
склонный к новаторству, в челябинском театре он придерживается сло-
жившихся здесь реалистических традиций. Окружающих восхищали эн-
циклопедические знания этого человека, его высокая внутренняя культура. 
За его плечами был кадетский корпус, академия художеств, театральный 
институт, работа с М. Горьким (он был одним из первых постановщиков 
его пьес), фронт, инвалидность. «В работе В. Люце был страстен, самозаб-
венен, мог трудиться сутками. С актерами работал до седьмого пота. Кри-
чит из зала “Не верю, еще раз”, – потом снимает пиджак, следом жакет, все 
это бросает на кресло и бежит на сцену добиваться правдоподобности. 
А если удача – аплодировал со своего кресла. Любил в спектаклях напря-
женность, эффекты, чтобы ветер гудел на сцене и душа на распашку». Ко-
роткую и точную характеристику ему дала А. С. Лескова: «Люце – это ге-
ний!» 12 лет жизни отдал Люце челябинскому театру и за это время поста-
вил 42 спектакля. 
 Немного позже, в 1947 г., в театр был приглашен еще один замеча-
тельный человек, выдающийся театральный художник Даниил Давидович 
Лидер. Его работа сразу получила признание. Когда открывался занавес, 
зрители встречали аплодисментами декорации. Д. Д. Лидер умел точно пе-
редать атмосферу, образный мир спектакля. Иногда оформление спектакля 
было разработано до мельчайших деталей, иногда – условным, но всегда 
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оно было красивым, доставляло эстетическое удовольствие. Всего за де-
сять лет в Челябинске Д. Д. Лидер оформил 40 спектаклей, оставив замет-
ный след в художественной жизни театра. 
 Итак, театр не только пережил тяжелые военные годы, но и внес свой 
вклад в общую работу тружеников тыла. Более того, он смог закрепить 
свои успехи довоенной поры и повысить свой творческий уровень: совер-
шенствовалось мастерство челябинских артистов, из западных районов 
страны во время войны в театр приехали многие яркие актеры, здесь рабо-
тали такие большие мастера сцены как Э. Б. Краснянский, Д. М. Манский, 
В. В. Люце, Д. Д. Лидер – все это подготовило театр к настоящему творче-
скому взлету 1950-х гг. 

М. В. Растопчин 

ВОЗВРАЩАЯ ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА 

Посвящается ветеранам пожарной охраны, 
участникам Великой Отечественной войны 

 Порой случайность, услышанная где-то фраза или увиденный фраг-
мент документа, позволяют узнать о важном факте, об интересном собы-
тии, о котором давным-давно многие забыли. А иногда это не какой-то от-
дельный эпизод, а целая история, судьба человека. 
 Так получилось и в этот раз. Неравнодушие и профессиональная лю-
бознательность одного человека позволили вернуть память о другом, о ве-
теране пожарной охраны Златоустовского гарнизона. К счастью, на тот 
момент еще здравствовавшего, и проживавшего в родном городе. 

Удачная командировка 
 В начале февраля 1960 г. в г. Златоусте Челябинской области про-
изошел пожар, на котором пострадала женщина. Решив самостоятельно 
эвакуироваться из горящего помещения, она сорвалась с наружной лест-
ницы, со второго этажа, сломав при этом ногу. Все бы ничего, но дело в 
том, что пожар произошел всего в двух домах от пожарной части. Возник 
вопрос: почему огнеборцы не успели помочь женщине? 
 Абрам Львович Каплан в это время работал в Управлении пожарной 
охраны, начальником отдела службы и подготовки. В связи с этим именно 
его отправил разбираться в этой ситуации заместитель начальника УПО 
УВД Челябинской области Александр Михайлович Симонов. 
 С поставленной задачей Абрам Львович справился, но разговор пойдет 
не о сути командировки. Благодаря этой поездке ему удалось узнать ряд ин-
тересных и важных фактов об истории пожарной охраны города Златоуста. 
И, самое главное, узнать и найти(!) ветерана пожарной охраны 1920– 
1930-х гг., о котором, к большому сожалению, в гарнизоне почти все забыли. 
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Каплан с подобной исторической несправедливостью смириться никак не 
мог. Тем более что, как выяснилось, человек это был достойнейший… 

Сын унтер-офицера 
 Николай Васильевич Свертелов родился 7 ноября 1897 г. в 
г. Златоусте. В 1911 г. успешно окончил приходское училище. А уже 
с 1916-го он – в действующей армии (еще царской). Позже, в 1920 году, 
участвовал в ликвидации «зеленых» банд. Зеленые повстанцы, или «зеле-
ноармейцы» (также «Зеленое движение», «третья сила») – обобщенное 
название нерегулярных, преимущественно крестьянских и казачьих во-
оруженных формирований, противостоявших в зависимости от политиче-
ских взглядов и ситуации иностранным интервентам, большевикам и бело-
гвардейцам в годы Гражданской войны в России. 
 После армии Николай Васильевич поступил в пожарную охрану. 
Участвовал в организации пожарной службы города в довоенное время, 
с 1931 г. работал инспектором. Как человек, увлеченный своим делом, ин-
тересовался историей пожарной команды Златоуста, собирал сведения о ее 
становлении и развитии. Именно так в архиве пожарной части появились 
первые записи Свертелова, которые потом легли в основу статьи об исто-
рии городского пожарного дела в энциклопедию Златоуста. 
 Николай Васильевич, например, разузнал, что пожарную каланчу в 
свое время разместили на горе Косотур. Даже телефонной связью снабди-
ли (экзотика на тот момент небывалая!). Но, как вспоминали очевидцы, 
большой пользы та каланча не принесла. С нее были видны лишь лесные 
пожары, и то только в ясную погоду… 
 Суровые годы становления новой власти не обошли стороной наше-
го героя. В 1937 г. Свертелов был исключен из партии и уволен из НКВД. 
Пожарному припомнили его происхождение: отец Николая Васильевича 
был старшим унтер-офицером царской армии, кавалером двух Георгиев-
ских крестов. И неважно, что умер родитель четверть века назад, еще 
в 1912 г., и против нынешней власти точно ничего дурного не сделал. 
 Наступило тяжелое время войны. И Николай Васильевич в 1941-м, 
будучи уже на пятом десятке, уходит на фронт. Да так здорово воюет, что 
боевые заслуги не остаются незамеченными: на фронте его не просто вос-
станавливают в партии, но и избирают парторгом роты (довольно редкий 
случай). 
 Те дни остались навсегда в памяти ветерана: кругом была смерть, 
погибло очень много боевых товарищей. И как еще одно яркое воспомина-
ние – блокнот, в котором Николай Васильевич описывал военные будни, и 
в котором остались имена и адреса погибших друзей. Потом по этим адре-
сам он будет писать их родным и близким… 
 Среди боевых наград Н. В. Свертелова стоит отметить орден Крас-
ной Звезды, орден Славы III степени, медали «За оборону Ленинграда», 
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«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

Есть такой, жив!.. 
 Начальником Златоустовского отряда пожарной охраны в 1960 г. 
был подполковник Шкарупа, а его заместителем – капитан Котт. После 
осмотра места пожара последний спросил Каплана: 

– Где ночевать будете? В гостинице? 
– Зачем, давай в команде комнату. 

 Там-то Абрам Львович и увидел достаточно большую библиотеку 
начальника отряда. А на многих книгах – подпись Н. В. Свертелова. При-
чем многие из подписанных книг были на пожарную тематику. Разумеется, 
не удержался от вопроса «кто такой». 
 Личный состав уже не помнил Николая Васильевича, и дотошный 
Каплан (в самом хорошем смысле этого слова) начал его разыскивать через 
милицию. 

– Есть такой. Жив до сих пор! И живет здесь недалеко, в Златоусте. 
 В милиции взяли его рабочий адрес. А работал ветеран вахтером на 
одном из заводов. Когда приехали, увидели достаточно подтянутого чело-
века лет шестидесяти с небольшим. Пригласил к себе в гости, в частный 
дом. 
 Каплан и Котт приехали по указанному адресу. Жил Николай Васи-
льевич с племянником, супруги к тому времени уже не стало. Тогда-то он 
и рассказал о себе, о своей службе в пожарной команде Златоуста до вой-
ны. Придя с фронта, он уже не вернулся в пожарную охрану, а стал рабо-
тать в городском цветочном хозяйстве. 
 Гости не просто выслушали хозяина, но и по-свойски помогли, напи-
лив ему на ко́злах дрова для печного отопления. А потом Котту Каплан 
сказал: 

– Анатолий Никифорович, в День защитника Отечества привези на 
завод директору грамоту от отряда для Свертелова. А 17 апреля пригла-
сите ветерана в отряд. 
 Николай Васильевич потом не раз приходил на встречи и в подраз-
делении рассказывал пожарным о том, как организовывалась их служба 
после революции. А в тот приезд он подарил Котту медную каску, а Кап-
лану – фотокарточку и легендарный в своем роде учебник – «Пожарную 
тактику» Н. П. Требезова, 1928 г. издания (Требезов Николай Павлович, 
24.04.1870, Полтавская губерния – 14.05.1930, Ленинград?) – выдающийся 
брандмейстер Александро-Невской пожарной части Санкт-Петербурга, 
брандмайор пожарной команды города Курска. Преподаватель пожарного 
дела, один из основоположников пожарной тактики в дореволюционной 
России. Автор фундаментального труда «Пожарная тактика», изданного на 
собственные средства в 1913 г. Книга выдержала три переиздания еще при 
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жизни автора и являлась основным учебником при подготовке пожарных 
специалистов вплоть до 50-х гг. XX в. 
 Награжден золотой и серебряной медалями «За спасение погибав-
ших», орденами Св. Анны 3-й степени, Св. Станислава 2-й и 3-й степеней, 
а также нагрудным знаком Красного Креста). 
 Позже еще один ветеран пожарной охраны, Анатолий Дмитриевич 
Замниус, в Уйске нашел «Сборник задач по пожарной тактике», 1930 г. из-
дания, с автографом Свертелова. Он ее в числе других книг подарил по-
жарной охране вновь организованного Уйского совхоза.  
 …С фотокарточки начала 1930-х гг. на нас смотрит открытое, умное 
лицо молодого мужчины. В военной форме, со знаками различия пожарной 
охраны. Прожившего достойную, честную жизнь. 
 Николая Васильевича Свертелова не стало 11 ноября 1969 г. Сказа-
лись военные раны и те невзгоды, которые выпали на долю этого человека. 
Однако теперь в отряде живет память о нем, о его жизненном и професси-
ональном пути. 
 И хочется верить, что в будущем «белых» пятен в истории пожарной 
охраны Южного Урала не останется. 

В. И. Соколова  

БОЕВАЯ ПОДРУГА 

 Мой рассказ посвящен легендарному историческому танковому эки-
пажу «Боевая подруга» Героя Советского Союза Марии Васильевны Ок-
тябрьской. Инструктором-водителем этого экипажа был Галкин Михаил 
Константинович, который родился в моем родном поселке Арсинский 
Нагайбакского района Челябинской области. Галкин Михаил Константи-
нович был секретарем комитета комсомола. Когда началась Великая Оте-
чественная война, молодые парни сразу написали групповое письмо в во-
енкомат для того, чтобы их взяли на фронт добровольцами, но их тут же 
призвали к порядку: «Родине в этот тяжелый час нужны не только люди, 
но и хлеб, продовольствие, обмундирование и снаряжение. На оставшейся 
технике, в основном, тракторах колесных, они работали не покладая рук с 
лозунгом: «Все для фронта, все для Победы»» [2, 4]. 
 Наступил 1942 год. Военком все-таки подписал заявление секретаря 
комитета комсомола М. К. Галкина, но на фронт его не отправили, а отпра-
вили в Магнитогорское летное училище, которое организовалось на базе 
аэроклуба. Война «полыхала» по нашей стране, захватывая республики и 
города к центру Родины. Аэроклуб расформировали, а курсантов направи-
ли на восток в 80-й запасный стрелковый полк на границу с Манчжурией, 
где ожидалось нападение Японии на нашу Родину [1].  
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 С марта 1942 г. по сентябрь 1943 г. Михаила Константиновича обу-
чали по ускоренной программе и вскоре отправили на фронт. Но доехали 
только до г. Омска, где из эшелона отобрали группу отличников, 
и М. К. Галкин стал инструктором-водителем танков Т-34 в своем учебном 
танковом полку, которым руководил и командовал полковник 
И. А. Блынский. Обидно было, такие отличные водители, не инвалиды, а 
мастера вождения танков и сидели в глубоком тылу, обучая курсантов. 
Думали они тогда: «Чем будем гордиться? Всю войну просидим в тылу и 
немцев не увидим». Ответ был однозначным: здесь они нужнее. 
 К осени 1943 г. на практические вождения в этот учебный танковый 
полк поступили новички, среди которых была Мария Васильевна Октябрь-
ская. У нее погиб муж на фронте – полковой комиссар Илья Федотович 
Октябрьский. И она, отдав все свои сбережения на постройку танка, по-
просилась сама на фронт, чтобы занять место погибшего мужа. Верховный 
главнокомандующий И. В. Сталин ответил ей: «Спасибо за заботу и Ваше 
желание будет исполнено» [3]. 
 Далее… М. К. Галкин вместе с другом, тоже инструктором-
водителем Геннадием Иосифовичем Ясько, попросили Марию Васильевну 
включить их в свой экипаж и поехать вместе на фронт. У Михаила Кон-
стантиновича было удостоверение стрелка-радиста, а у Геннадия Иосифо-
вича – удостоверение командира орудия (курсы в 80 СП ЗабВО), что и по-
могло им оказаться в составе экипажа танка Т-34 «Боевая подруга», кото-
рому на фронте в части был присвоен № 326.  
 Через некоторое время они поехали получать технику на Омский 
танковый завод. Заводские испытания проводились при их участии, так за-
хотела Мария Васильевна. Танки были пятискоростные, в отличие от дру-
гих Т-34, развивали более высокую скорость и были более маневренные. 
Военпред на заводе объявил, что на этом танке нужно написать «Боевая 
подруга», так как на нем будет воевать женщина-танкист и хозяйка танка 
Мария Васильевна Октябрьская, что и было сделано [1].  
 В сентябре 1943 г. экипаж танка «Боевая подруга» был зачислен в 
26 танковую бригаду 2 танкового корпуса генерала Алексея Семеновича 
Бурдейного. Этот прославленный корпус имел наименование 2-й Гвардей-
ский Тацинский танковый корпус, который в прошлых боях отличился 
храбростью, уничтожив в глубоком тылу врага крупную базу снабжения 
Паулюса и аэродром, на котором было 300 самолетов [2].  
 Первый бой, в котором участвовал экипаж «Боевая подруга», был за 
освобождение Нового села. Бой был очень тяжелым. Много советских тан-
ков сгорело в этом бою. Танк «Боевая подруга» был подбит, разорвало 
трак, но экипаж справился с этой аварией и принял участие в освобожде-
нии Нового села. В этом бою на их долю выпало уничтожить несколько 
орудий с расчетами и несколько десятков фашистов [1; 3].  
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 Танковой части дали некоторую передышку, которая стала новой 
школой совершенствования боевой выучки: бывалые танкисты детально 
рассказывали и показывали молодым, как вести танк на местности, выби-
рать менее уязвимые места и как можно быстрее зигзагообразным путем 
преодолевать открытые места на поле. Как важно мгновенно остановить 
танк для прицельной стрельбы из орудия. Все это очень помогло Марии 
Васильевне, когда за рычагами боевой машины сидела она [1].  
 В январе танковый корпус снова ввели в бой. Нужно было освобо-
дить совхоз Крынки и железнодорожную станцию с таким же названием. 
В этом бою снова танк «Боевая подруга» подбили немцы, но выйти из тан-
ка не было возможности, так как находились в непосредственной близости 
от передовой немцев. Под покровом ночи М. К. Галкин вылез из танка и на 
ощупь определил, что разбита гусеница. Всячески стараясь, чтобы не 
услышали немцы, танкисты начали производить ремонт танка, однако фа-
шисты открыли огонь из многоствольного миномета. Мария Васильевна 
была серьезно ранена, но, придя в сознание, сказала: «Ребятки, я отвоева-
лась» и опять потеряла сознание. Отправив М. В. Октябрьскую в медсан-
бат, Г. И. Ясько вернулся за танком, затем отбуксировали его в безопасное 
место для дальнейшего ремонта [1; 3]. 
 Боевые порядки танков своей части Галкин и Ясько вскоре догнали и 
продолжили бой с фашистами. Однако в бою немецкий танк зашел с боку 
и ударил по кормовой части «Боевой подруги», где были запасные баки с 
горючим. Так Омская «Боевая подруга» и погибла. М. В. Октябрьскую 
увезли в госпиталь г. Смоленска, где опытные хирурги сделали ей слож-
ную операцию. В госпиталь ездил Афанасий Георгиевич Гетман – началь-
ник политотдела 26 танковой бригады, навестить ее и вручить орден Оте-
чественной войны I степени. Но здоровье ее не улучшалось. И 15 марта 
она скончалась [1].  
 Хоронили ее в Кутузовском саду города Смоленска. Момент ее захо-
ронения показан в 5-й серии киноэпопеи «Великая Отечественная. Хрони-
ка». После нового пополнения корпуса техникой, М. К. Галкину вручили 
новый танк, который был назван «Боевая подруга». Он стал водителем 
танка. Танковый корпус, а вместе с ним и экипаж М. К. Галкина, принимал 
участие в Минском рейде по тылам противника, по окружению и уничто-
жению Минской группировки немцев. Неоднократно его корпус упоми-
нался в приказах Верховного главнокомандующего за отличие в боях. 
 Экипаж сдержал свою клятву, отомстив немцам не только за Марию 
Васильевну, но и за всех советских людей, погибших в боях и за разорение 
наших городов и заводов, за горе и слезы людей, потерявших своих близ-
ких на войне. Завершающим этапом этого танкового боевого пути была 
Восточная Пруссия. В одном из ожесточенных боев танк «Боевая подруга» 
был подбит, и опять М. К. Галкину вручили новый танк с именем «Боевая 
подруга» [1].  
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 М. К. Галкин был свидетелем того исторического момента, когда под 
барабанный бой к подножию Мавзолея Ленина в Москве были брошены 
знамена разгромленных немецких частей. В декабре 1946 г. М. К. Галкин 
был демобилизован и вернулся в свою родную деревню. В Арсях его 
встречала большая семья, которая с нетерпением ждала своего кормильца 
(4 брата, 2 сестры, мать и дед с бабкой) [2, 4].  
1. Личный архив Галкина М. К., участника Великой Отечественной войны, Парада Победы 

в Москве (1945). Стрелок-радист танкового экипажа, гвардии старшина. Работал трактори-
стом, комбайнером, управляющим отделением, заместитель председателя колхоза «Про-
гресс», инженером по охране труда и технике безопасности в совхозе. 

2. Муниципальное казенное учреждение культуры Нагайбакского муниципального района Че-
лябинской области. Централизованная библиотечная система Нагайбакского района. – URL: 
https://ncbs.chel.muzkult.ru/G_uthastniki_voini/. 

3. Центр Партизан // «Боевая подруга»: личный танк Марии Октябрьской, г. Санкт-Петер- 
бург. – URL: https://vk.com/@partizan20-boevaya-podruga-lichnyi-tank-marii-oktyabrskoi. 

4. Шихова, И. В. Бессмертный полк Галкин Михаил Константинович гвардии старшина исто-
рия солдата – URL: https://www.moypolk.ru/soldier/galkin-mihail-konstantinovich. 

Н. Л. Пашковская 

ИСТОРИЯ ГОСПИТАЛЯ № 3032 

 В июне 1941 г. копейчане праздновали открытие городского сада 
у Дворца угольщиков, в котором по выходным дням играл духовой ор-
кестр. В горсовете депутаты обсуждали планы строительства города. На 
22-е июня было намечено массовое гулянье в Дударевской роще. Празд-
нично одетые горожане собирались здесь в ожидании концерта художе-
ственной самодеятельности, когда стало известно о том, что началась вой-
на. Народное гулянье тут же переросло в стихийный митинг, с которого 
многие участники направились в военкомат.  
 Наш город в годы Великой Отечественной войны не только постав-
лял уголь и боеприпасы стране, но и был городом-лазаретом. Он находил-
ся глубоко в тылу, и сюда первых месяцев войны шли эшелоны с ранены-
ми, которых надо было вылечить и вернуть в строй. 
 В здании школы № 6 с 25 июня 1941 г. по сентябрь 1945 г. находился 
военный эвакогоспиталь № 3032. Но в нашем городе, помимо госпиталя 
№ 3032, находился и госпиталь № 3019 в школе № 2 (сейчас здесь распо-
ложено ПУ № 87). Позже по приказу Комитета обороны эти два госпиталя 
были объединены в один под № 3032. Руководить его работой стали воен-
ные врачи. Начальником госпиталя был назначен майор медицинской 
службы Семен Яковлевич Герценштейн. 

Военные будни госпиталя 
 31 августа 1941 г. в 6 часов утра прибыл первый эшелон с ранеными, 
большинство из которых было из-под Ленинграда и с Западного фронта. 
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К поезду бежали люди, слышны были крики, плач. Все это перемешива-
лось со стонами раненых. Особенно много спешило сюда женщин, кото-
рые искали в вагонах своих родных: мужа, сына, отца. Началась разгрузка. 
Из вагонов в первую очередь спускали на носилках тяжелораненых и везли 
в одно из подготовленных помещений госпиталя (школа № 2). Так нача-
лась история эвакогоспиталя № 3032. Это был специализированный лаза-
рет, где лечили конечности: руки и ноги. 
 В первые дни было тяжело. Раненым нужна была срочная помощь. 
«Начали с того, что снимали гипс, – вспоминает медсестра Серафима 
Дмитриевна Печенкина, – так как за дорогу под ним скопился гной… Про-
мывали, обрабатывали раны, вновь накладывали гипс. Солдаты были ис-
тощены…» Медицинский персонал работал самозабвенно. Хирурги сутка-
ми не отходили от операционных столов, делали по нескольку операций в 
день. Ведущими хирургами госпиталя работали Алексей Дмитриевич Ста-
тиров, Юлия Андреевна Туркина. Их помощниками были хирурги Татьяна 
Даниловна Дарман, Ф. Ф. Жучков, Нина Степановна Потапова, Юлия Ва-
сильевна Третьякова.  
 От их работы, внимания зависело выздоровление раненых. Если на 
поле боя медицинская сестра думала: «Вынести из огня! Спасти, во что бы 
то ни стало!», то для сестричек госпиталя главное было: «Выходить и воз-
вратить в строй!» 
 Вот имена этих замечательных женщин: Серафима Дмитриевна Пе-
ченкина, Сара Васильевна Драничникова, Анна Антоновна Малых, Евдо-
кия Григорьева Бочкарева, Серафима Григорьевна Касаткина, Евгения 
Яковлевна Живина, Анастасия Филипповна Малахова-Рогович и другие. 
Одних уже нет в живых, другие – постарели, но они до конца дней своих 
не забудут о работе в госпитале.  
 Раненые, как правило, были люди молодые, они уже смотрели смер-
ти в глаза, и их надо было успокоить, подбодрить. Этому надо было меди-
кам, молодым девушкам, еще учиться. Постепенно овладели и этой 
наукой. К больным относились тепло, по-родственному, по-матерински. Се-
рафима Дмитриевна Печенкина, хирургическая сестра, вспомнила: «Сжима-
лось сердце и к глазам подступали слезы, когда видели таких юных и таких 
беспомощных… Когда раненый Коля Котов, морщась от боли, просил: 
«Сестричка, не вводи морфий, лучше ты сыграй на гитаре», я брала гитару и, 
как могла, играла и пела «Синий платочек», «Цветочница Анюта» … Мне 
подпевали раненые. Это были задушевные минуты отдыха для них и для нас. 
А вечером до госпиталя, особенно по субботам и воскресеньям, доносилась 
музыка из городского сада, который был открыт еще перед самой войной. 
И все, кто мог ходить, старались «сбежать» на танцы». 
 Самоотверженно, не побоюсь этого слова, трудились все службы 
госпиталя. На совесть делали свое дело врачи – терапевты Клавдия Нико-
лаевна Бахвалова, Нина Никаноровна Комарова, Нина Степанова Еперина, 
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Антонина Михайловна Редькина. К сожалению, ни одна из них не дожила 
до сегодняшнего дня. Добрыми словами вспоминают сослуживцы и боль-
ные Хасю Исааковну Шнайдер – зубного врача, Анну Михайловну Уса-
тых – заведующую клинической лабораторией, Евгению Самойлову 
Левинсон – заведующую аптекой. Анна Степановна Котовун разрабатыва-
ла суставы у раненых, проводила лечебную гимнастику, массаж. 
 Рядом с больными всегда были санитарки или няни, как их ласково 
называли. Добрыми нянями были Мария Ивановна Токарева (Ганина) – 
няня хирургического блока, затем – заведующая вещевого склада, Галина 
Васильевна Камнева и Анна Владимировна Шаркова – кухонные работни-
ки. Очень много благодарных слов получали врачи, медицинские сестры 
от бывших раненных.  
 Солдатские матери и жены становились няньками и сиделками у ра-
неных в госпитале. Не отказывались от самой неприятной работы, терпе-
ливо перенося кровь и стоны. Часто посещала госпитали Матрена Федо-
ровна Моргуненко, которая шила и чинила белье, одежду для раненных, а 
ее дочка Маруся читала стихи, пела песни для них.  
 После основной работы на производстве спешили в госпиталь де-
вушки-комсомолки на вечерние дежурства. Приходили целые делегации с 
предприятий. Так, однажды делегация шахтеров с шахты № 4-6 во главе 
с ее начальником Ларионовым посетила раненых и каждому вручила по-
дарки. Молодежь завода им. Кирова оборудовала спортивную площадку. 
Воины, находящиеся на излечении, с особой теплотой отзывались о детях-
тимуровцах, которые дежурили у их изголовья, согревали улыбкой, пес-
ней. Дети читали газеты, журналы, книги, приносили в палату патефон и 
устраивали «концерты по заявкам». Анна Кузьминична Кигет, будучи уче-
ницей школы № 6, вместе со своими друзьями приходила в госпиталь, 
ухаживала за раненными и устраивала для них концерты. 

«Раненые бойцы вспоминают…» 
«Никогда не думал я, что буду еще ходить и увижу своих родных. 

Это вы, Нина Никаноровна, спасли мою жизнь. Вы вернули меня к труду, 
сделали полезным человеком для общества. Сейчас я вместе со всеми тру-
жусь в колхозе». Это отрывок из письма бывшего раненого врачу 
Н. Н. Комаровой, опубликованный в газете «Копейский рабочий» в 1942 г. С 
чем сравнить эту радость от осознания того, что вернулся в строй еще один 
воин! Это сознание придавало всему медицинскому персоналу энергию и си-
лы, желание работать больше и лучше на благо родного Отечества.  
 Всеобщая забота действовала на раненых не хуже медикаментов. За-
лечивали свои раны в госпитале 3032 Петр Дмитриевич Бережной, Иван 
Андреевич Ковтун, Иван Ефримович Петрухин. Лечился М. А. Дядин, ко-
торый в послевоенные годы был директором в школе № 6, 
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П. В. Лаврентьев, который после войны занимался капитальным строи-
тельством в ОРСах треста «Челябуголь». 
 Бывший солдат Иван Ефримович Петрухин вспоминал, что особенно 
памятны забота, ласка, душевная теплота, которым щедро делился меди-
цинский персонал. «Я был не ходячий, и летом они выносили меня на но-
силках подышать воздухом». 
 В этом госпитале лежал старший лейтенант Ростислав Александро-
вич Вельмар, который оказал большую помощь в оформлении материала о 
госпитале. Он был фотографом-любителем и, когда он немного поправил-
ся, делал снимки больным и медицинскому персоналу того периода. У не-
го сохранился целый альбом фотографий. Ростислав Александрович пода-
рил школе несколько фотографий из того альбома и помог установить 
связь со своим другом, с которым лежал в госпитале в 1943 г., Григорием 
Александровичем Абрахмановым, который жил в городе Донецке. Бывший 
директор нашей школы Михаил Александрович Дядин тоже лежал после 
тяжелого ранения в этом госпитале, у него был сепсис (общее заражение 
крови). 

«Судьба комиссара А. Ф. Толстова» 
 20 августа 1941 г. политрука Толстова призвали в Красную Армию и 
направили на партийно-политическую работу на фронт. На этом нить, свя-
зывающая с прошлым, оборвалась… В результате поисковой работы было 
установлено, что Александр Федорович Толстов – комиссар зенитно-
артиллерийской батареи танковой бригады – находился на излечении в 
Копейском госпитале и умер от ран 25 апреля 1942 г. и похоронен на 
нашем городском кладбище.  
 Из писем Толстого к жене Вере Васильевне первого апреля 1942 г.: 
«Добрый день, Вера! Сообщаю тебе о том, что я прибыл в Челябинскую 
область, в город Копейск. Здесь зима. 4 апреля была вьюга… Как хочется 
видеть тебя и особенно любимую дочь Лену! Вера! Ты в данное время 
должна не жалеть ничего, а только укреплять нашу Родину. Я тебе советую 
работать в колхозе… Хотелось бы получить от тебя подробное письмо о 
вашей жизни… Несколько слов Леночке. Лена! Папа о тебе сильно скуча-
ет. Я часто вспоминаю твои шалости. Я скоро приеду. Ты должна быть 
большой, а главное, слушать маму. Я тебе за это куплю хорошую куклу и 
мишку. 
 Вера! Когда будешь писать письмо, то сообщи, кто еще, кроме тебя, 
в этом колхозе из Копейского района. Сообщи, когда и где закопала мои 
книги…» 
 Это было его последнее письмо… 26 апреля 1942 г. его прах приняла 
Уральская земля. 



40 

«Дети войны в госпитале» 
 В госпиталь попали и два мальчика: Коля и Саша. Коле было 13 лет, 
а Саше – 8 лет. Коля в госпиталь прибыл из-под Москвы в 1943 г. Когда из 
Тулы наши войска стали отступать (он был кучером у начальника местного 
госпиталя), Коля был ранен и вместе с другими бойцами эвакуирован в 
госпиталь № 3032, находящийся в нашем городе. После тяжелого ранения 
Колю Логинова оперировали – ведущий хирург А. Д. Статиров, ассистиро-
вали операционные сестры: С. В. Драничникова, В. И. Широкова, наркоз 
давала С. Д. Печенкина. Ему ампутировали левую руку до локтя и правую 
ногу до колена. Немало дней и бессонных ночей около него провела Сера-
фима Дмитриевна Печенкина. Другая медсестра – Нина Александровна 
Танеева – в критический момент отдала свою кровь. В бреду Коля посто-
янно просил вернуть ему шапку-кубанку. И вот Лидия Васильевна, швея, 
часто дежурившая в госпитале, сшила и подарила ему шапку-кубанку, ко-
гда Коля пришел в сознание.  
 После выписки из госпиталя Колю взял с собой командир 
А. Редькин, хотел его усыновить, но по прибытию в город Тулу, мальчик 
нашел свою сестру и остался с ней. С тех пор Николай Степанович Логи-
нов проживал в городе Тула. В 1973 г. Николай Степанович Логинов по-
бывал в Копейске на телепередаче «От всей души» и встретился со своими 
спасительницами.  
 Судьба Саши была такова: он прибыл в госпиталь в 1944 г., весь об-
морожен. Когда немцы заняли его родную деревню на Смоленщине, он 
испугался и убежал в лес. Затем он помогал партизанам, охранял склады с 
боеприпасами. Родителей он так и не нашел. После выздоровления Сашу 
отправили в детдом. И судьба этого мальчика так и неизвестна.  
 Расформирован госпиталь был в августе 1945 г., оставшиеся раненые 
бойцы были отправлены долечиваться в госпиталь г. Челябинск. Большое 
количество бойцов после выздоровления отправляли на фронт, других 
с санитарными поездами, которые не могли самостоятельно уехать сопро-
вождали медработники до места жительства. 
 Все истории болезни были упакованы Н. Н. Комаровой и 
С. Д. Печенкиной и отправлены в государственный архив (военный) в 
г. Подольск Московской области. 

Поисковым группам удалось составить список бойцов, умерших 
в госпитале: 

 Бахарев А. И. – рядовой 
 Бермагаметов – рядовой 
 Веселов Н. К. – рядовой 
 Габбов Я. М – рядовой 
 Думма Н. Н. – рядовой 
 Калугов В. И. – рядовой 
 Коконцев Д. П. – рядовой 
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 Красильников П. И. – рядовой 
 Катанов Е. Н. – ефрейтор 
 Круглов В. И. – мл. лейтенант 
 Летягин С. А. – рядовой 
 Лагерев Г. А. – рядовой 
 Лебедев Н. А. – мл. сержант 
 Надымов Л. А. – рядовой 
 Никитин П. В. – рядовой 
 Павлов С. В. – рядовой 
 Путинцев П. В. – рядовой 
 Плохов В. С. – рядовой 
 Прошин Д. Е. – лейтенант 
 Сафонов С. М. – рядовой 
 Собич В. Д. – рядовой 
 Толстов А. Ф. – комиссар 
 Хамаев И. Т. – рядовой 
 Черныш Д. Г. – рядовой 
 Шорин Г. И. – сержант 

 Заботу об эвакогоспитале население города считало своей кровной 
обязанностью. Партийные, советские, комсомольские органы на местах 
помогали машинами, людьми, оборудованием. Рядовые труженики после 
напряженного рабочего дня находили силы ремонтировать помещения, 
наводить в них порядок и уют – готовить госпиталь к приему раненных. 
Просуществовал госпиталь до августа 1945 г., когда всех раненых опреде-
лили в госпиталь № 1722 г. Челябинска, а медицинский персонал оформил 
документы и сдал их в архив… 
 Мы связались с внуком Герценштейна. Он пишет: «Мой дед, Семен 
Яковлевич Герценштейн был начальником эвакогоспиталя 3032 
в г. Копейске в 1941–1944 гг. Вернувшись в Москву, в 1944 г. вскоре после 
эвакуации дед скоропостижно умер от обширного инфаркта. Его сын, – это 
мой отец – жив, ему 80 лет. К сожалению, большая часть фотографий по-
гибла в пожаре в 2008 г. Погибли, к огромному сожалению, весьма инте-
ресные вещи – изделия раненых. Люди, неделями вынужденные находить-
ся в госпитале, рисовали игральные карты, вырезали папиросницы, рисо-
вали. Раненые в руки – вышивали, (я не оговорился!) для развития мелкой 
моторики пальцев после ранения. Все эти вещи продавались, либо дари-
лись врачам». 

Летят поезда на Урал 
 То июньское воскресенье было на редкость теплым и солнечным. 
Едва в доме отдыха кончился завтрак, массовик объявил сегодняшний рас-
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порядок. Спортивные игры, купание, прогулка в лес, самодеятельный кон-
церт – все обещало превратить день в веселый праздник. 
 Но тревожный голос собрал всех к репродуктору. Война… И враз 
померкло солнце, вода в реке сделалась свинцовой… 
 Нижний Тагил недалеко. И тут же, за пару часов все отдыхающие 
убыли – кто-то из них прямо с чемоданом явился в военкомат, кто-то по-
спешил домой собирать в далекий и неведомый путь мужа, брата, сына… 
 А в кабинете директора собрался персонал дома отдыха. Вниматель-
но слушают приказ оставаться на своих местах. Уже в первые часы боев 
война пожинала свои страшные плоды. Сюда, на восток, торопились, тре-
вожно сигналя гудками, составы с ранеными… 
 Через неделю дом отдыха приобрел строгий больничный вид. При-
бывший сюда медицинский персонал отдал последние распоряжения: 
здесь будет приемник, здесь – операционная, перевязочная, ординатор-
ская… Переоборудованием руководил врач Горбунов, офицер медицин-
ской службы. И как ни был он придирчив и строг, все одобрил: и белизну 
побелки, и чистоту окон, и стерильность операционной. Только недолго 
белизна оставалась нетронутой. Прибыли первые раненые… 
 Но пусть о тех днях лучше расскажут ветераны. 
 Анна Семеновна Грешнова, врач: «Эшелоны с ранеными приходили, 
как правило, ночью. На станцию мы бежали по тревоге все – невзирая на 
возраст, ранги, здоровье. Принимали каждый раз по 500–600 человек, а 
времени на это отводилось часа два… Носилки с ранеными вначале стави-
ли на землю в санпропускник. Здесь девушки снимали с раненых времен-
ные бинты, гипс и, наложив свежие повязки, распределяли по корпусам. 
Тяжелораненых доставляли на операционный стол. В коридоре очереди 
к хирургу дожидались, лежа на полу… Ухаживать за ранеными было не-
легко. Вначале и опыта не было – не понимали ужаса, застывшего в глазах 
молодых парней, пугались слез бородатых бойцов, пугались чувств гнева и 
боли, искажавших лица людей. Потом поняли: они взглянули в глаза смер-
ти, в глаза чудовища-фашизма… надо было их ободрить, успокоить, по-
спешно учились этому». 
 Елизавета Ивановна Желудкова, перевязочная санитарка: «Много 
было работы в те годы. На руках у меня 45 раненых. Днем – перевязки, 
помощь операционным сестрам, ночью – стирка бинтов, топка печей. Сма-
тывать бинты помогали раненые – спасибо им за это! Да еще, зная, что па-
ек мой не велик, предлагали то хлеб, то кусочек сахара. Я отказывалась»
 Анатолий Сергеевич Успенский, бывший ранбольной: «Я был ранен 
под Ленинградом, на Пулковских высотах. Вывезли по дороге жизни в 
тыл, и кочевал до лета 42-го по разным госпиталям, пока не привезли в са-
наторий Руш. Пуля в легком застряла, вот и опасались оперировать. Попал 
здесь к ведущему хирургу Ширской. Но и она не могла меня уговорить на 
операцию. А тут из Свердловска приехал профессор Дейнека. Убедили 
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общими усилиями. Четыре часа длилась операция. Выхаживали меня как 
родного. Помню очнулся от забытья – и глазам не верю: кругом цветы, 
цветы. В банках, бутылях, даже в ведрах. На столе, тумбочках, подоконни-
ке, на полу. «Что такое?» – спрашиваю сестричку. А она в ответ: «Профес-
сор сказал – цветы, лесной воздух вам нужны». Так вот – цветы эти каж-
дый день девчата меняли, пока я на ноги не встал». 
 Николай Андреевич Тимошенко, бывший ранбольной: «В тяжелом со-
стоянии меня привезли из-под Харькова в тыл. Кроме ран, получил воспа-
ление плевры. И вот, наконец, Урал, а также теплое, просто родственное 
отношение врачей ко мне. И не только врачей… помню медсестер Тамару 
и Дусю. Казалось, как можно было содрать с живой раны засохший бинт? 
Их руки могли… А лодочница Шура! Не мы ее – а она, слабая девчонка, 
катала нас по реке, чтобы мы свежим воздухом дышали, могли прогулять-
ся в соседнюю деревеньку… Запала в душу женщина врач – капитан меди-
цинской службы, жаль, не запомнил ее имя. Пытаясь расшевелить бойцов, 
она организовывала… танцы. И весело отплясывала с нами. У товарища 
моего, Коли Попова, цинга была. Стеснялся своих изуродованных ног. 
А танцевать хотелось. И она принесла ему тапочки: «Потанцуем, сынок!» 
А сама старше всего-то на пару лет. Но чувство к нам было материнское.  
 Валентина Корниловна Заморова, дежурная медсестра 1-го корпу-
са: «Частенько вспоминаю военные годы… В каких условиях мы работа-
ли! Отопление – только ночное, водопровода не было. Воду носили из ре-
ки. Летом еще нечего. А зимой… Руки мерзнут, ноги на склоне скользят… 
А сколько надо было воды на день перетаскать! Для стирки, кухни, для 
всего остального. Сами заготавливали и дрова, пилили их, кололи. Словом, 
делали все, чтобы больные ни в чем не нуждались. И питание было по тем 
временам хорошее. Но пайком мы не довольствовались. На стол раненому, 
кроме «положенного», добавляли собранные в окрестностях грибы и яго-
ды, делали отвар шиповника и хвои. Не ведали они холода и голода. Но 
мы, сотрудники, не прикасались к этому богатству. Голодно нам было, но 
терпели, скрывали от бойцов». 

Так шла постоянная борьба за жизнь и здоровье человека. Делалось 
все возможное и невозможное. Наука дала медику знания, и настоящие чу-
деса у операционных столов и в палатах врачи Антонина Николаевна 
Ширская, Нина Никифоровна Кутукова, Павел Семенович Бабицкий, Ва-
лерьян Васильевич Горбунов… Десятки, сотни бойцов они вылечили и 
вернули в строй. Порой случалось такое, что сейчас верится с трудом. 
 …Шла операция. Раненый боец истекал кровью, лицо подернулось 
бледностью. «Крови бы хоть маленько влить, довела бы операцию до кон-
ца», – безнадежно, – произнесла хирург Нина Никифоровна Кутуткова. 
Безнадежно, потому что она одна знала правду: в госпитале нужной груп-
пы крови не было. От стены отделилась маленькая фигурка – за операцией 
с болью в душе наблюдала Лиза Кормина. «А если… в Тагил?», – несмело 
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спросила она. «Так ведь поезд будет не скоро», – возразили ей. «А я пеш-
ком. Я успею. Вы уж постарайтесь, продержитесь, Нина Никифоровна», – 
произнесла девушка и умоляюще посмотрела на врача. Хирург Кутукова 
постаралась. Несколько часов она держала солдата на тоненькой, еле теп-
лящейся живой нити. И дождалась. Лиза успела. Четырнадцать километ-
ров – туда и обратно – бежала она по шпалам среди лесов и пригородных 
строений, чтобы вовремя протянуть врачу маленький алый сосуд. 

Шли, боролись, дрались! 
 Как известно, войны не заканчиваются тем долгожданным моментом, 
когда смолкает оружие. Они продолжаются в душах тех, кто в них участво-
вал. Ни одна война не является исключением. Каждая еще долго напоминает 
о себе – пока живы матери, на старости лет потерявшие свою опору, свою, 
может быть, единственную радость, своего кормильца, пока болят раны вои-
нов. Каждая будет жить в памяти сирот, оставшихся без отцов.  
 Да, не все возвращаются домой к матерям, к женам, к детям живыми. 
Не было еще войны, не унесшей жизни молодых ребят – защитников Оте-
чества, и просто не в чем не повинных людей.  
 В моей душе живет твердая уверенность в том, что наши ребята го-
товы отдать свои жизни за жизни других людей, мирного населения. Я не 
спорю, каждому, безусловно, хочется вернуться к себе домой, на родную 
землю, но вернуться не трусом, предавшего самого себя и свою Родину, а 
настоящим героем, сделавшим все возможное для счастья близких ему 
людей. 

Я еще не вернулся, мама, 
Не вернулся с войны. 
Ад и злоба Афганистана 
Будоражит мне сны. 
Я еще не вернулся, мама. 
Всё в атаку бегу. 
У гранаты, последней самой, 
Я срываю чеку. 
И на скалы лезу упрямо, 
И за правду дерусь… 
Я еще не вернулся, мама. 
Я вовек не вернусь. 

 Эти стихи были написаны после афганской войны поэтом Алексеем 
Мелени. Но, думаю, эти строки можно отнести к любой из войн, отобрав-
ших жизни молодых ребят, потому что они написаны искренне, с душой. 
В них чувствуется неподдельная любовь к маме, родным… 
 Но! Несмотря на ад, царящий на войне, несмотря на постоянную 
угрозу быть убитым вдалеке от дома, солдат не пишет жалобных строк, не 
жалуется, что хочет вернуться. Нет!!! Он упрямо «дерется за правду». Он 
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наперед знает, что не выживет в этом хаосе, в этой разрухе, но не отчаива-
ется, «все в атаку бежит». Я думаю, все это можно сказать практически о 
каждом из ребят, побывавшем на войне. Каждый ведь знал, что шанс вы-
жить очень и очень мал, но они шли, боролись, дрались… и отдавали жиз-
ни. Все они хотели вернуться живыми, но еще больше они хотели счастья, 
мира и спокойствия для своей земли. Вернуться живыми или погибнуть 
под пулями врагов, защищая Родину, – зависит не от солдат. Я уверена, 
ребята знают, что даже если не придется им больше увидеть яркие лучи 
солнца, мягкую зеленую травку, пушистый белый снег, свой родной дом, 
улыбки любящих людей, они всегда останутся в сердцах матерей, своих 
вдов, сирот, поэтому они не боятся смерти и напролом движутся вперед, 
уверенно и достойно смотря ей в глаза. 

Е. А. Краснова 

Я ПОГИБ В СОРОК ТРЕТЬЕМ 

Деревня Малые Ботыли Нолинского района Кировской области: 
здесь жили мои деды, прадеды, здесь родился мой отец. Меня привозили к 
бабушке годовалой, и, конечно, я этого не помню. По рассказам папы – это 
очень красивые места: речка, леса, поля, холмы – все радует глаз. С но-
стальгической теплотой о своем крае, о своей малой Родине отзываются 
все, кто жил и живет в деревне. Каждый год, кто может, приезжают вы-
пускники школы, вспоминают свои лучшие годы, прославляют родные ме-
ста в стихах и песнях. Однажды папа рассказал о своем земляке.  
 Дмитрий Владимирович Зыкин, участник войны, уважаемый одно-
сельчанин, он приходил в сельскую школу на «уроки мужества». Меня за-
интересовал тот факт, что после многочисленных «скитаний» по госпита-
лям Дмитрий Владимирович попал на лечение в Челябинск и по его  
воспоминаниям их из госпиталя возили на телеге в кино. Во время  
войны школу № 12 переоборудовали в тыловое лечебное учреждение – 
ЭГ № 1722 (сейчас в этом здании 2-й корпус ЧГИК), недалеко от него 
находился кинотеатр имени А. С. Пушкина (построен в 1937 г.). Эвакогос-
питаль № 1722 оказывал помощь раненым с огнестрельными ранениями 
конечностей, грудной и брюшной полостей. И хотя в списках мы пока не 
шли Дмитрия Владимировича, но по его ранениям можно предполагать, 
что он находился на лечении именно в нашем госпитале. Благодарю семью 
Дмитрия Владимировича: сына Николая Дмитриевича, Татьяну, правнука 
Алексея за предоставленные материалы.  

Дмитрий Владимирович Зыкин (16.09.1922–08.12.2002) родился в 
д. Малые Ботыли, Нолинского района, Кировской области. Отсюда его, 
всего три дня проучившегося на третьем курсе агрономического отделения 
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Савальского техникума, в октябре 1941 г. призвали на военную службу и 
направили для обучения в г. Сарапул в пулеметно-минометное училище, 
эвакуированное из Смоленска. После ускоренного курса учебы молодой 
офицер сразу попал в огненные жернова Сталинградской битвы, командуя 
взводом противотанковых ружей в одном из полков 18-й стрелковой диви-
зии. Находясь все время на передовой, Д. В. Зыкин испытал все ужасы 
Сталинградской битвы. 

Полк Дмитрия Владимировича держал оборону под хутором Евлам-
пиевский. Много друзей осталось лежать вблизи этого хутора. Обескров-
ленная 18-я дивизия была выведена со Сталинградского фронта и направ-
лена на формирование, а в декабре 1942 г. брошена на помощь блокадному 
Ленинграду. 17 января 1943 г. в бою Дмитрий Владимирович был ранен. 
После госпиталя лейтенант Зыкин участвовал в летних боях на Волхов-
ском фронте, где 18-я дивизия освобождала железнодорожную стан-
цию Мга. 

В середине июля 1943 г. трем дивизиям, в том числе и 18-й, где слу-
жил Д. В. Зыкин, командующий Волховским фронтом генерал К. А. Ме-
рецков поставил задачу – удержать немецкую группировку «Север» от пе-
реброски на Орловско-Курскую дугу. Эти бои запомнились Дмитрию Вла-
димировичу на всю жизнь. 

Из воспоминания Д. В. Зыкина, приведенного в школьном сочинении 
Светланы Ашихминой «История одной боевой награды», которое хранится 
в Ботылинской библиотеке: «Мы должны были занять первые траншеи 
обороны немцев и вести непрерывный обстрел остальных линий обороны. 
Немцы защищались отчаянно. Первая и вторая атаки захлебнулись. 
21 июля в третьей атаке мы приблизились к немецкой траншее на бросок 
гранаты. Я успел бросить туда две, и вдруг почувствовал острую боль в 
левой ноге ниже колена. Осколок пробил обе кости. Сильный пулеметный 
и минометный огонь со стороны немцев продолжался. После оказания мне 
первой помощи я заполз в воронку от минометного снаряда. От сильной 
усталости и потери крови – забылся. Будто на мгновение, а очнулся уже 
утром. Было тихо. Я не знал, взята ли немецкая траншея и куда ползти. 
Решил двигаться в сторону наших окопов. Полз весь день и только к вече-
ру нашел ров глубиной сантиметров 60, где лежало восемь погибших и 
мой друг – лейтенант. Я положил ему под голову полевую сумку и накрыл 
его плащ-палаткой. Затем пополз дальше по траншее. В конце ее на бруст-
вере лежал автомат, а рядом на дне полусидел убитый солдат, у которого 
оторвало ногу. Она лежала поперек траншеи, и у меня не хватило сил 
убрать или переползти через нее. Положив планшет под голову, я лег и 
уснул, а 23 июля часов в 9 утра услышал вой приближавшейся мины. Она 
летела со стороны немцев. Рванула рядом на бруствере. И меня осыпало 
градом осколков. По пояс завалило болотной землей. Рука повисла как 
плеть, так что ползти я уже не мог.  
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Наши ответили огнем, только тогда я понял, что нахожусь на 
нейтральной полосе. Из-за потери крови сознание часто покидало меня. 
Шли уже пятые сутки моего одиночества. В ночь на 24 число в траншею за-
ползли два немца. Они собирали у убитых разные вещи и оружие. У меня в 
кармане оставалась еще одна граната, и я взял ее за кольцо. Сердце громко 
билось, но меня выручило то, что я был завален землей. Один немец побежал 
влево, второй – по траншее и сапожищами наступил мне на раненую руку, 
запнулся о капюшон плащ-палатки и упал. Чтобы не выдать себя криком, я 
прикусил язык, и, наверное, насквозь, т. к. рот заполнило кровью. 

Прошел день. Мне оставалось только надеяться на чудо, потому что 
двигаться я уже не мог. Наступила ночь. К траншее еще кто-то подполз. 
При свете луны я заметил на пилотке звездочку. Крикнуть я не смог – не 
было голоса, тогда я стал изо всех сил шевелить головой. И счастье – меня 
заметили! Попытались вытащить – вновь адская боль. Я схватился за са-
перскую лопатку, висевшую у одного из солдат на поясе, и они поняли, что 
меня надо откопать. Потом, сделав носилки из противотанковых ружей и 
шинели, они три километра, местами по пояс в грязи, несли меня до 
медсанбата. Моими спасителями оказались разведчики из другой части, 
возвращавшиеся с задания. В своем полку меня занесли в списки погиб-
ших».  

После скитаний по госпиталям, одним из которых был челябинский, 
его долечивали и на своей малой родине в городе Нолинске (в то время 
Молотовске). Из воспоминаний о челябинском госпитале у Дмитрия Вла-
димировича остались только то, что их на телеге возили в ближайший ки-
нотеатр. Там он познакомился со своей будущей женой – Анной Петров-
ной Симоновой, уроженкой деревни Большие Ботыли, которая в то время 
работала в этом госпитале санитаркой.  

В 1944 г. привезли его в родную деревню. «Везли семь суток на ло-
шадях от сельсовета до сельсовета, – рассказывал Дмитрий Владимиро-
вич». В Ботылях фронтовика ждали. Устроили настоящий праздник по 
случаю возвращения земляка. Радушию и радости односельчан не было 
предела. 

Это было в феврале 1944 г., а в марте почтальон попросила Дмитрия 
Владимировича заглянуть на почту: «Извещение пришло, похоронка вроде 
на кого-то из ваших. Ты уж, зайди, посмотри». Так он собственноручно 
получил извещение о своей гибели. В принципе, тогда под Ленинградом 
он был даже не на волосок от смерти. Жизнь почти ушла из его израненно-
го тела. 

Работу в селе фронтовику подобрали быстро – в школе военруком, 
в 1950 г. ставки военруков сократили, и Дмитрий Владимирович вернулся 
к учебе в техникуме, а затем на агрономическом факультете Кировского 
сельскохозяйственного института. После его окончания работал в родных 
Ботылях. Позднее пришлось распрощаться с работой агронома, потому что 
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здоровье фронтовика резко ухудшилось, ежедневные поездки на лошадях 
верхом стали невыносимыми. С тех пор Дмитрий Владимирович работал 
главным экономистом колхоза «Ленинский путь», органично сочетая эту 
должность с обязанностями парторга. На пенсию он вышел с должности 
председателя сельского совета родного села. 

Дмитрий Владимирович по натуре был организатором, загораясь но-
выми, полезными идеями для земляков, он поневоле зажигал других. Так, 
к примеру, вышло с памятником землякам, погибшим на Великой Отече-
ственной войне, на эту мысль его подтолкнула собственная похоронка. По-
сле встречи с двумя односельчанами, тоже участниками Великой Отече-
ственной войны, собрав сведения, ужаснулись, о количестве погибших, не 
вернувшихся в родной колхоз – 403 человека, почти каждый второй не 
вернулся в родной дом с поля боя или из госпиталя. Остались сиротами де-
ти, остались вдовами женщины, остались одинокими родители. Идею под-
держали все работающие в Ботылях. Памятник появился в селе в 1963 г., 
возвели его на средства колхоза, а на строительство самого мемориала, 
колхозники перечислили зарплату за три рабочих дня.  

Дмитрию Владимировичу до всего было дело, у него болела душа и 
за колхоз, и за село, и за его будущее, он был частым гостем и считал не-
обходимым и очень важным делом приходить в местную школу и расска-
зывать учащимся об истории села, людях, живущих в нем, о своей фронто-
вой судьбе. Ребятам это интересно, они слушали его выступления с удо-
вольствием, как и остальные односельчане. 

Создание музея в селе – тоже заслуга Дмитрия Владимировича. Ведь 
он хорошо помнил, какими были Ботыли до войны, какие изменения про-
исходили здесь в послевоенные годы, что находилось на месте того или 
иного здания, и что были должны построить если бы… Была запланирова-
на прокладка асфальтированной дороги до районного центра, но из-за 
начавшейся войны в Афганистане успели проложить только грунтовую 
дорогу к селу. «Пусть и трясет, но везет, – шутил ветеран, – а то ведь и во-
все в распутицу не проехать было».  

В 1960-х гг. задумали проложить в селе водопровод, рассчитали, что 
каждому, исключая инвалидов и одиноких женщин, надо выкопать тран-
шею длиной 32 метра, глубиной больше двух метров, за три дня по всему 
селу траншея была готова – без всякой техники! Это неповторимый подвиг 
сельчан!  

В декабре 2002 г. перестало биться сердце замечательного, уважае-
мого всеми сельчанами человека Дмитрия Владимировича Зыкина, 
а к 2014 г. на территории сельского совета уже не осталось в живых ни од-
ного ветерана войны. Память о ветеранах, их боевых и трудовых подвигах 
останется навсегда в благодарных сердцах внуков и правнуков, и уже пра-
правнуков, она запечатлена на скромных обелисках-мемориалах в дерев-
нях Нолинского района Кировской области.  
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У Дмитрия Владимировича и Анны Петровны один сын, две дочери, 
один внук, две внучки и пять правнуков.  

Из сочинения внука Дмитрия Владимировича Алексея Зыкина: 
«Дмитрий Владимирович был из тех патриотов, которые хотели внести 
свой вклад в победу над врагом. Это его желание и людские потери на 
фронтах в начале войны, которые были слишком велики, послужили тому, 
что очередь призыва на фронт быстро дошла и до моего юного прадеда. Он 
не смог до начала войны окончить учебу на агронома в сельскохозяй-
ственном техникуме, но гордился тем, что сможет лично защищать свою 
страну от фашистов. 

В его фронтовой биографии было много разных событий, но он не 
любил вспоминать об этом. Было тяжело думать о друзьях, которые не 
вернулись домой, о горе людей, которые попали под фашистское иго.  

Мой прадед умер в 2002 г., в год моего рождения. Как инвалиду Ве-
ликой Отечественной войны, ему были отданы последние почести, он по-
хоронен на Ботылинском кладбище, возле своей родной деревни, в кото-
рой он прожил всю свою жизнь, исключая время учебы и фронтовые годы. 
Прадед награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны» 
2 ст. и медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Он был настоящим коммунистом и патриотом родного края. Про та-
ких, как мой прадед, известный поэт написал: «Гвозди б делать из этих 
людей: Крепче б не было в мире гвоздей». 

Я знаю, что мой прадед вступил в ряды ВКП/б на фронте и до конца 
своей жизни отстаивал интересы родного колхоза и заботился об улучше-
нии жизни селян. До сих пор земляки помнят, что по его инициативе был 
сооружен мемориальный памятник жителям, павшим в боях Великой Оте-
чественной войны. Дмитрий Владимирович установил, что с фронтов не 
вернулось в родное село почти четыреста человек. Колхоз и сами жители 
вложили деньги в постройку монумента павшим. Прадед был инициатором 
создания музея истории села. Он организовал работу по прокладке водо-
провода в селе, по его инициативе была проложена дорога до районного 
центра.  

Я хочу быть похожим на моего прадеда, жить и работать, как он. 
Мне не довелось увидеть его, но память о таком замечательном человеке 
живет в моем сердце, и я очень хочу, чтобы о нем знали другие люди. Он 
был Настоящим Человеком, с большой буквы. 

Самой святой всегда будет эта дата – 9 Мая! Весна! Победа! Спасибо 
Вам, наши деды! Вечная память погибшим, ушедшим. Помним! Чтим! 
Гордимся!» 
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С. И. Чертогонова, В. И. Бухтоярова 

РУШ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1897, Царицын – 1952, Челябинск) 

Александр рано остался сиротой, родители умерли, и его воспиты-
вал дед. 

Солдат 1-й мировой войны, красноармеец гражданской. После демо-
билизации в 1926 г. окончил медицинский факультет Саратовского уни-
верситета и начал работать хирургом. В Средней Азии защитил кандидат-
скую диссертацию, работал зав. кафедрой хирургии Самаркандского 
мединститута. 

Интеллигентный, образованный человек, свободно владевший кроме 
немецкого (родной язык) и русского, английским и французским языками, 
читал в подлинниках специальную медицинскую литературу. 

В апреле 1942 г. Александр Александрович был помещен в лагерь 
трудармейцев в г. Челябинске, работал рабочим-каменщиком в карьере на 
Бакалстрое (строительстве ЧМЗ). Отморозил стопы, пережил нервно-
эмоциональное напряжение. 

Среди трудармейцев была высокая заболеваемость, администрация 
лагеря была вынуждена организовать в бараке лагеря лазарет с хирургиче-
ским отделением, на должность хирурга назначили А. А. Руша. 

Молва о выдающемся хирурге быстро распространялась в Металлур-
гическом районе, территориально удаленном от города. Руш вел консуль-
тационный прием для вольнонаемных и другого населения, пользовался 
непререкаемым авторитетом, был назначен начальником лагерного лазаре-
та, где поддерживались чистота и порядок. 

Один из случаев его деятельности. Во время ночного дежурства 
А. А. Руша к прооперированной женщине пришел муж в операционное от-
деление в шубе и валенках. Ему сделали замечание, мужчина заявил, что 
он директор строящегося металлургического завода. Александр Алексан-
дрович ответил ему: «Для меня это не имеет значения, порядок должен со-
блюдаться, невзирая на лица» – и выставил его из отделения. 

Он был жестким, требовательным, суровым руководителем. Однако 
по отношению к окружающим был добрым, отзывчивым, незлопамятным, 
скромным в быту, одежде. 

В 1945 г. его расконвоировали, вернули ученую степень, в 1946 г. он 
переходит на работу заведующим хирургическим отделением МСЧ ЧМЗ и 
одновременно становится заместителем главного врача по лечебным во-
просам. 

К Рушу приходили за советом не только по работе, но и по личным, 
семейным проблемам, он внимательно выслушивал собеседника и давал 
мудрый совет. 
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Белоснежным носовым платком он проверял состояние мебели, стен, 
окон в палатах больницы. Не дай бог, если на платке оставался след! 
Не разрешал украшений на руках работников, высоких каблуков у сотруд-
ников. 

Ряд операций он проводил первым в городе: под местным наркозом 
оперировал по удалению легкого, 7 часов оперировал рак пищевода, вла-
дел пластической хирургией. 

Он был хорошо сложенный, физически крепкий человек с красивым 
волевым лицом, но невзгоды жизни, тяжелый физический труд в камено-
ломнях, плохое питание привели к болезни: началась гангрена нижней ко-
нечности. Ему провели высокую ампутацию бедра. Находясь после опера-
ции на больничной кровати, он продолжал работать. Молодые дежурные 
врачи-хирурги в сложных ситуациях привозили к Рушу на каталке боль-
ных для консультации, постановки диагноза, и он давал рекомендации. 

После выписки из больницы он продолжал оперировать стоя на про-
тезе. Выполнял самую сложную часть операции, остальную работу доде-
лывали его ученики. Когда он отходил от операционного стола и снимали 
с его культи протез, видели кровоточащую рану. 

Александр Александрович перенес инфаркт, но лежал не в терапев-
тическом отделении, а в хирургии. По-прежнему, лежа в палате, он кон-
сультировал сложных больных. Когда Рушу стало немного лучше, дежур-
ные хирурги вновь обращались к нему за помощью. Случалось, что он 
диктовал коллегам ход операций. Вскоре вновь встал за операционный 
стол, но сердечное заболевание давало о себе знать. 

Умер А. А. Руш в возрасте 55 лет (левожелудочковая недостаточ-
ность и отек легкого), но после него осталась подготовленная им школа 
хирургов МСЧ ЧМЗ. 

Н. С. Гуськова 

1961-й – ЗВЕЗДНЫЙ ГОД ШАХТЕРСКОГО КОПЕЙСКА 

1961 год – один из наиболее значимых в истории «оттепели», отно-
сительной либерализации во внутренней и внешней политике СССР. Вре-
мя, когда у руководства государства сложилось осознание того, что «чело-
вечество вступает в период научно-технического переворота, связанного с 
овладением ядерной энергией, освоением космоса, с развитием химии, ав-
томатизации производства и другими крупнейшими достижениями науки и 
техники» [11]. Состоявшийся 10–18 января 1961 года Пленум ЦК КПСС 
принял постановление о созыве в октябре того же года очередного съезда 
партии. 19 июня Пленум ЦК КПСС одобрил проект новой Программы. 
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5 августа был опубликован текст документа, в обсуждении приняли уча-
стие около 73 миллионов трудящихся.  
 Ответом историческому вызову стала научно-техническая револю-
ция во всех отраслях народного хозяйства, для которого созрели предпо-
сылки в послевоенные пятилетки 1940–1950-х годов. Труд народа, талант 
организаторов производства, ученых, конструкторов обеспечили исполь-
зование атомной энергии в военных и мирных целях, развитие реактивной 
авиации, создание комплексов автоматически управляемых ракет дальнего 
действия и зенитных ракет ПВО, электронно-вычислительных машин пер-
вого поколения обеспечили реализацию плановых заданий в тех отраслях 
экономики, где, по мнению западных экспертов, требовалось 40–50 лет. 
 Появившееся в период войны ощущение свободы сохранилось и по-
сле ее окончания. «Среди людей жила вера, что точно станет лучше, от-
ступит политическое давление… они же победители, оправдали то дове-
рие, которое им было оказано» [14]. Таким образом, в позднесталинскую 
эпоху сложились настроения, ставшие реальными во время оттепели. 
Главным словом этого времени стало «искренность». Решения ХХ съезда 
КПСС, осудившие сталинизм и государственный террор порождали ожи-
дание правового государства. 1961 год – начало нового вектора в истории 
страны, его контекст отразился и в малых городах, в таких как Копейск, 
прославившийся как «уральская кочегарка». 
 Страницы городской газеты «Копейский рабочий» повествовали о 
передовом опыте, о путях повышения рентабельности предприятий, сни-
жение себестоимости, внедрении и укреплении хозяйственного расчета, 
новой техники и новых методов работы. В течение семи месяцев 1961 года 
шахты города перевели на автоматическое дистанционное управление 
18 вентиляторов главного проветривания, более 300 конвейерных линий, 
70 водоотливочных установок. На шахтах были созданы группы и бюро, 
осуществлявшие проектную деятельность по ведению горных работ, пере-
воду внутришахтового транспорта на работу с аккумулятивной откатной 
связью, что позволило перевести шахты на пылегазовый режим, внедрить 
комбайны «К-56», «К-52» [16]. 
 Копейские конструкторы совместно с научно-исследовательскими 
институтами страны начали работы по созданию и освоению промышлен-
ного производства оборудования для механизированного проведения под-
готовительных выработок на шахтах. Такое содружество нашло новое, 
оригинальное решение в горной технике, на основе которого был создан 
проходческий комбайн ПК-3М. Он отмечался золотыми медалями на 
Брюссельской международной выставке и на ярмарке в Лейпциге, экспо-
нировался в зарубежных странах и успешно работал в шахтах Чехослова-
кии, Польши, Югославии. Комбайн ПК-3М «обошел» почти все страны 
мира. В 1960-е гг. после удачного сотрудничества научно-исследо- 
вательских институтов и завода имени С. М. Кирова был запущен в произ-
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водство мощный агрегат ПК-7, проходческий комбайн ПК-9, гигант ПК-10, 
«Караганда-7/15». 
 За разработку конструкций и освоение промышленного производства 
проходческих комбайнов типа ПК «Караганда» удостоены Государствен-
ной премии СССР главный инженер завода имени С. М. Кирова, главный 
инженер СКБ Р. В. Благовещенский, начальник СКБ П. Ф. Ноздрин [5]. 
 Об эффективности внедрения новой заводской техники: врубовых 
машин «КМП-2», «Урал-33» сообщали рабочие шахты имени М. Калинина 
комбината «Кизелуголь» в открытом письме заводчанам, опубликованном 
13 августа 1961 г. в газете «Копейский рабочий». Новая техника на шахтах 
Копейска позволяла горнякам реализовывать программу «Плюс-500»: 
ежемесячно сверх плана добывать 500 тонн угля [8]. 
 Овладению экономическими знаниями, умению управлять, рацио-
нально использовать оборудование и материалы, добиваться высоких тех-
нико-экономических результатов помогали 400 начальных школ экономи-
ческих знаний, и заочная школа передового опыта на страницах газеты 
«Копейский рабочий». Обучавшиеся изучали реальную экономическую 
ситуацию на шахтах, предприятиях, включая вопросы рентабельности, 
снижения себестоимости продукции [3]. За семь месяцев 1961 г. рост про-
мышленного производства по РСФСР увеличился на 8 %, в Копейске – 
на 6,1 %. Годовой план досрочно завершили горняки шахт № 50, 47, 
«Красная горнячка». Для шахт серийно выпускались врубовые машины 
«Урал-33», проходческие комбайны «ПК-3М», «ПК-5», очистные комбай-
ны «К-56», «Урал-2». Качество копейского угля значительно улучшилось с 
пуском и началом работы горнообогатительной фабрики летом 
1961 г. [14]. 
 Хрущевская оттепель дала возможность людям высказывать вслух 
то, что копилось годами, делиться накопленным опытом на производстве и 
в печати, продолжить учиться. Работавшие в 1961 г. – это ветераны-
фронтовики, ветераны тыла, поколение детей войны – включились в со-
ревнование за звание коллективов коммунистического труда. Это движе-
ние формировало новый тип общественных отношений и потребность в 
образовании, прерванном войной. Копейские шахтеры поддержали это 
начинание, инициатором которого был коллектив станции Москва-
Сортировочная в октябре 1958 г. В Копейске такого звания было удостое-
но 18 тысяч человек и более 300 бригад. Бригада Леонида Кучина с шахты 
№ 4–6 была одним из первых коллективов не только в городе, но и на 
Южном Урале, который добился звания коммунистического труда [7].  
 Молодежь в бригаде – трудолюбивая, каждый из 19 членов коллек-
тива отслужил в армии, но образование в среднем не превышало 6 классов. 
Одним составом работали около пяти лет. В бригаду обращались руково-
дители шахт с просьбой командировать шахтеров в качестве бригадиров на 
другие участки. Бригадирами стали Д. Бенке, А. Дьяконов, Т. Шаров, 
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Ф. Тулькибаев. Машинист комбайна Владимир Куманин перешел на от-
стающий участок № 5, поддержав почин Валентины Кагановой, и добывал 
в месяц по 14 тысяч тонн угля. На этот участок из бригады Л. Кучина пе-
решел Геннадий Андреев. Участок возглавил Дмитрий Евсеенко. Отстаю-
щий участок вышел в передовые: первым на шахте 10 декабря рапортовал 
о выполнении годового плана угледобычи, выдал на-гора дополнительно 
20 тыс. тонн угля, сэкономил 22 тысячи рублей. Владимир Куманин был 
избран делегатом XXII съезда КПСС, Геннадий Андреев – делегатом 
XXIII съезда КПСС и членом Верховного Совета СССР. Молодые шахте-
ры продолжили образование: Ф. Тулькибаев и Г. Андреев окончили вечер-
ний горный институт, Т. Шаров – горный техникум. Бригадир Л. Кучин 
в 1961 г. имел 6 классов образования, в 1966 году закончил школу рабочей 
молодежи и одновременно после окончания курсов получил права механи-
ка горных машин, был награжден знаком «Шахтерская Слава» 3-й (1958) и 
2-й (1961) степеней. 
 В биографии бригады было самое важное событие: 12 апреля 1961 г. 
горняки включили в свой состав и в наряд первого космонавта СССР 
Юрия Алексеевича Гагарина. Ежегодно выполняли его норму угледобычи 
как горного рабочего забоя. Ю. А. Гагарину полагалась экипировка: спе-
цовка, каска, отбойный молоток, лопата и шахтерская лампочка. 
 О своем решении шахтеры сообщили первому в мире космонавту в 
письме. Оно было опубликовано 16 октября 1961 г. в «Экономической га-
зете», в редакции которой Юрию Алексеевичу вручили шахтерскую лам-
почку копейских горняков. В дни работы XXII съезда КПСС его делегат 
Ю. А. Гагарин опубликовал ответное письмо шахтерам [9]. 
 Эти письма – как эпистолярный жанр, уходящий в прошлое, отра-
жают атмосферу эпохи и нового вектора в истории малого города и стра-
ны. Шахтеры «по-товарищески» подчеркивали не только статус своей бри-
гады, но и признавались в сложностях угледобычи, когда заканчивалась 
старая лава и нужно было крепить забой. Основным источником повыше-
ния производительности труда в бригаде было освоение новых техноло-
гий: комбайнов «ЛГД», «Донбасс», «К-56», соблюдение графика циклич-
ности и непрерывное обучение.  
 Ответное письмо Юрия Алексеевича бригаде с обращением «Доро-
гие друзья» – свидетельство того, что слава не изменила его. Космонавт 
по-прежнему продолжал много работать, делился своими взглядами на ве-
личие времени, грандиозность задач на ближайшие 20 лет, выразил благо-
дарность за доверие и гордость за трудовые победы шахтеров. 
 На счету делегата XXII съезда КПСС в 1961 г. было около 2 тысяч 
тонн, в 1962 г. в дни работы XIV съезда ВЛКСМ – 6,2 тысячи тонн. 
На комсомольском форуме космонавт сфотографировался с делегацией 
Челябинской области и передал бригаде Л. А. Кучина открытку со своим 
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автографом [12]. Она бережно хранится в фондах краеведческого музея 
Копейского округа.  
 Бригада вела постоянную переписку с космонавтом. Юрий Алексее-
вич регулярно звонил, проявлял заботу о шахтерах, узнавал новости. 
Ю. А. Гагарин – один из немногих не шахтеров был награжден знаком 
«Шахтерская слава» [17].  
 По сообщению газеты «Копейский рабочий» от 12 апреля 1966 г. 
Герман Степанович Титов – космонавт № 2, совершивший полет 5–6 авгу-
ста 1961 года, был зачислен почетным членом добытчиков Южно-
Камышинской шахты на участке, который возглавлял Александр Алексан-
дрович Гайдамак  [18]. Иных источников по этому сюжету не обнаружено. 
Заработанные средства перечислялись в фонд развития космонавтики. 
Бригада Л. А. Кучина направляла их с 1961 по 1968 г. Копейчане уравни-
вали значимость победы в космосе с победой на фронте. Последний кос-
монавт «гагаринского призыва» дважды Герой Советского Союза 
Б. В. Волынов объяснил это: «Юра – первопроходец. Этим всё сказано. Он 
не знал, что его ждет. Никто не знал» [2]. 
 Первую телеграмму с копейского главпочтамта отправили работчики 
книготорга в 10 часов 38 минут московского времени – за 17 минут до за-
вершения полета. Следующая – через 2 минуты от копейчанки 
В. Князевой: «Как мать сына, поздравляю Вас, отважного летчика, первого 
космонавта, познавшего космос».  
 Коллектив шахты Южно-Камышинска: «Поздравляем Вас с успеш-
ным завершением космического полета. Желаем успехов, здоровья в осво-
ении космического пространства». 
 Отправители телеграмм были так настойчивы, что связисты города 
вынуждены были уступить не только «солидным» горожанам, но и уча-
щимся школы № 23. В своей телеграмме они сообщали, что «разделяют 
всеобщую радость советского народа в связи с успешным полетом корабля 
«Восток» с космонавтом на борту и его благополучным возвращением. 
 Автором телеграммы от связистов была ударник коммунистического 
труда Перминова: «Мы, связисты шахтерского городка Копейска, от души 
поздравляем Вас, наш бесстрашный герой – пилот первого в мире косми-
ческого корабля «Восток». Мы гордимся Вами и Родиной. Желаем Вам 
здоровья и благополучия».  
 Газета «Копейский рабочий» от 14 апреля 1961 г. сохранила первые 
впечатления о полете первого в мире летчика-космонавта Ю. А. Га- 
гарина [9]. 
 Ю. Лобачев: «Утром горняки собрались во дворе шахты № 205, что-
бы обменяться перед спуском в шахту, «перекинуться» новостями. Днем 
12 апреля двор шахты был пуст. Слушали сообщение ТАСС. Изредка 
нарушали восторженные, короткие слова: «Здорово! Вот это да!»» Потом 
состоялся митинг. М. Турик, директор Дома культуры имени 
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В. Маяковского: «Когда по радио из Москвы пришла весть о том, что в 
космос летит корабль-спутник, на борту которого находится человек, в 
нашем Доме культуры шел киносеанс. Записав сообщение ТАСС на маг-
нитофон, мы прервали демонстрацию фильма и включили пленку.  
 Надо было видеть счастливые лица людей, которые слушали дикто-
ра. Когда сообщение было передано, около 300 человек поднялись в еди-
ном порыве и устроили овацию в честь замечательной победы советского 
народа. 
 Огромная радость для нас. Да и как не радоваться! Ведь это наш, со-
ветский человек первым проложил путь к звездам». 
 Г. Гуляк, заслуженный врач РСФСР: «Первого в мире космонавта, 
облетевшего в космическом корабле вокруг Земли, человечество всегда 
будет считать самым достойным сыном». 
 Рощин П.: «Нелегко передать словами те чувства, которые я испы-
тал, услышав о полете советского человека. Просто фантастично, что пер-
вый космонавт облетел землю удачно.  
 Радость и гордость испытывает каждый из нас за нашу могучую Ро-
дину, за весь советский народ, создавший чудо XX в. и воспитавший пер-
вого героя космонавта». 
 Таких телеграмм и сообщений о митингах насчитывались сотни. 
Космическая тема закрепилась в названиях улиц города Копейска: имени 
Ю. Гагарина, В. Быковского, В. Терешковой, Космонавтов, Звездная, Ра-
кетная [10].  
 Полет крестьянского сына Смоленщины через 100 лет после отмены 
крепостного права открывал новые возможности науки и техники в мир-
ных целях. Градостроительство рассматривалось как отрасль человеческой 
деятельности, в которой решались не только инженерно-технические и ар-
хитектурные задачи, но, главным образом, задачи социальные [4]. 
В Копейске они реализовывались в соответствии с научно-обоснованным 
планом генерального развития на 1961–1980 гг., основные вехи которого 
предложил копейчанам главный архитектор города Михаил Григорьевич 
Семенов сразу после окончания XXII съезда КПСС. Работа над планом за-
вершилась только в конце 1964 г. [13].  
 Этот план в 1961 г. стал для копейчан новой вехой в превращении 
Копейска в красивый, благоустроенный, экономичный город. Уверенность 
в выбранном векторе придавали достижения горожан накануне 1962 г.: по-
строены пять 36-квартирных домов, один – в 60 квартир, детсад, школа-
интернат, два общежития, школа в поселке П. Бажова, шахта № 41, горно-
обогатительная фабрика и магазин «Культтовары». Для шахт началось се-
рийное производство врубовых машин «Урал-33» и производство первых 
образцов очистки комбайнов «К-56», «Урал-2», проходческих комбайнов 
«ПК-3М», «НК-5». Вдохновлял копейчан и подвиг Ю. А. Гагарина, став-
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шего почетным горняком в бригаде Л. Кучина, кавалера знака «Шахтер-
ская слава» 3-й и 2-й степеней [6]. 
 Город Копейск, как и СССР в целом, в 1961 г. демонстрировал высо-
кий уровень экономического развития, опираясь на достижения 1950-х гг. 
В атмосфере этой эйфории зарождались планы коммунистического завтра, 
обозначенные в Программе КПСС (1961) [11].  
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Н. В. Бушуева 

«ПРОФЕССИЯ ЮРИСТА ПОЗВОЛИЛА СЕБЯ 
РЕАЛИЗОВАТЬ С НАИБОЛЬШЕЙ ПОЛНОТОЙ…» 

6 января 2018 г. одному из активных участников ветеранского дви-
жения судейского сообщества Челябинской области, заслуженному юри-
сту РСФСР Николаю Николаевичу Тихомирову исполнилось 90 лет. 
В честь этого знаменательного события было подготовлено интервью. 
В нем мы попытались раскрыть секрет бодрости и неизменно хорошего 
настроения нашего юбиляра.    
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– Николай Николаевич, расскажите, откуда Вы родом? 
– Я родился 6 января 1928 г. в деревне Рязаново Первомайского рай-

она Ярославской области. В семье нас было четверо: отец Николай Мак-
симович, мать Мария Сергеевна, я и младший брат Алексей. Отец научил-
ся малярному делу и в поисках работы переехал с семьей в город Сверд-
ловск. Но каждый год до войны мы с братом приезжали отдыхать в род-
ную деревню, где ходили за грибами и ягодами. 

 ─ Как судьба Вас «занесла» сразу в два авиационных училища и по-
чему не удалось доучиться? 

 – С детства была мечта – стать летчиком. Поэтому после 8 класса 
поступил в 11-ю спецшколу ВВС (по типу суворовского училища). Мы там 
ходили строем, носили форму, но ночевали дома. 

По окончании этой спецшколы в 1946 г. по личному выбору был 
направлен в Омское военное авиационное училище пикирующей авиации, 
где готовили пилотов на самолетах «Пе-2». У этой машины был один су-
щественный недостаток – на малых скоростях падала и разбивалась. По 
этой причине я отказался здесь учиться и захотел поехать в Московское 
военное училище авиасвязи, где готовили начальников радиолокационных 
станций со сроком обучения два года. Проучившись год, я получил трав-
му: при сдаче норм по плаванию нырнул с обрыва в воду, где было мелко, 
и повредил шейный отдел позвоночника. Пролежав полгода в военном 
госпитале с инвалидностью третьей группы, был демобилизован из армии 
и вернулся домой. На этом военная карьера и окончилась. 

─ Почему пришла идея стать именно юристом? 
 – Встал вопрос о выборе профессии. С детства я любил рисовать, 

мечтал о художественном училище, потом – о профессии архитектора, но 
для поступления в политехнический институт необходимо было хорошее 
знание математики, которую я изрядно подзабыл. Так что выбор юридиче-
ского института оказался случайным – там не надо было сдавать матема-
тику. Но, с высоты прожитых лет, я нисколько не жалею о сделанном по 
воле случая выборе, так как профессия юриста позволила себя реализовать 
в жизни с наибольшей полнотой. А увлечение рисованием сказалось на по-
стоянном моем участии в выпуске стенгазет: в институте, в народном и об-
ластном судах. 

– Что запомнилось в период учебы в Свердловском юридическом ин-
ституте? 

 – В 1948 г. я поступил в Свердловский юридический институт. 
Жизнь в институте была насыщенной и интересной. В то время основные 
дисциплины преподавали такие учителя, как профессор Сушинский (живо, 
доступно излагал материал, практически не пользуясь записями, обладал 
прекрасным чувством юмора и умел разряжать обстановку во время заня-
тий), доктор юридических наук, человек потрясающей эрудиции, профес-
сор Владимир Карлович Звиробуль.  
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Я активно участвовал в общественной жизни института (вел куль-
турно-массовый сектор). 

─ В студенческие годы Вы женились. Как познакомились с будущей 
супругой? 

– Моя будущая жена Лида родилась в Смоленске. Ей пришлось пе-
режить оккупацию. В доме, где она жила с матерью и двумя сестрами, по-
селились немецкие офицеры. Несколько месяцев семья прожила в состоя-
нии страха и сильнейшего нервного напряжения. Так что Лида еще в дет-
стве получила очень суровую жизненную закалку. Это сделало ее челове-
ком, сильным духом, не позволяющим себе раскисать в любых жизненных 
ситуациях. Она даже больничный никогда не брала, только если болели 
дети.  
 После освобождения от фашистов, Лида уехала к тете в Ленинград. 
Там она окончила Ленинградский техникум легкой промышленности и, 
как отличница, получив право выбирать место распределения, поехала в 
Свердловск. Впоследствии моя будущая жена работала директором в Цен-
тре производственного обучения швейной фабрики в Свердловске. Сши-
тые ею костюм и пальто были такого отменного качества, что я их пол-
жизни носил.  
 А познакомились мы с ней по воле случая. Родная сестра моей мате-
ри тетя Вера была швеей на фабрике. Она знала, что моя личная жизнь не 
устроена, и предложила познакомить меня со своей начальницей. Швейная 
фабрика проводила свои праздники в Театре юного зрителя. Вот туда меня 
и пригласили. Лидия Петровна мне понравилась сразу и на всю жизнь. Мы 
с ней прожили вместе уже 67 лет.  

– В чем секрет Вашего семейного долголетия? 
– Между нами всегда было и остается по сей день взаимопонимание, 

уважение и, конечно же, любовь. На протяжении жизни мы старались вы-
ручать друг друга. Я всегда помогал ей по дому и с детьми, но большую 
часть житейских хлопот все же брала на себя Лида, давая мне возможность 
больше времени отдавать профессии, так как считала судебную работу бо-
лее важной.   

– Как начиналась Ваша профессиональная деятельность? Можете 
вспомнить первые дела?  

– Окончив в 1952 г. институт, около года был на практике в Усть-
Катавском народном суде, а в июне 1953 г. был избран народным судьей  
4-го участка Железнодорожного (ныне Советского) района г. Челябинска. 
Часто приходилось выходить из сложных ситуаций. По одному делу мы 
судили молодого цыгана. Он был уличен в хищении лошадей и не отрицал 
своей вины. Когда мы допрашивали другого цыгана, старшего по возрасту, 
вначале проходившего по делу свидетелем и осужденного за аналогичное 
преступление, то он вдруг заявил: виноват во всем он, а молодой решил 
взять на себя его вину. Тогда я удалил подсудимого из зала судебного за-
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седания и начал в подробностях выяснять обстоятельства дела у пожилого 
цыгана: где находился он, где стоял конь, каким образом он был привязан. 
Если молодой отвечал на все вопросы четко, не задумываясь, пожилой пу-
тался, не мог ничего сказать конкретно, приведенные им подробности рас-
ходились с показаниями других участников процесса. Стало ясно – это все 
ложь и пожилой цыган, будучи уже осужденным, захотел взять всю вину 
на себя. 

– Нагрузка была большая? 
– Да, нагрузка была колоссальная. Помимо уголовных и гражданских 

дел, нам приходилось сотнями рассматривать арбитражные споры. Еще на 
территории нашего участка находилось Управление железной дороги, по-
этому много дел, связанных с железнодорожными перевозками, поступало 
к нам. Рабочий день делился на две части: первая – до официального окон-
чания рабочего дня, потом – перерыв в деповской столовой – и вторая 
часть, ненормированная, которая нередко оканчивалась глубокой ночью. 
Помню, привозили машину с пятью-шестью заключенными. Дела, связан-
ные с ними, быстро рассмотришь, а потом приезжает вторая машина – и 
всё повторяется. Вспоминая то время, удивляюсь: как хватало сил и энер-
гии на такую работу.  

– А какие условия работы были тогда?  
– Участок, где я работал судьей, находился в обычном жилом доме 

по адресу Цвиллинга, 58. С одной стороны, был вход в подъезд, с другой – 
в помещение суда. Никакого подсобного помещения, узенький коридор-
чик, комната размером не более 10 кв. метров, где размещался и архив, и 
секретарь, и заведующая канцелярией. Было очень тесно. Рядом находился 
небольшой кабинет судьи. Несмотря на такие условия, надо сказать, что 
коллектив был очень дружный, сплоченный.  

– Затем последовали годы работы в Советском районном суде, в 
том числе и в должности председателя. Расскажите о них.  

– После организации районных судов в 1960 г. судебные участки 
прекратили свою деятельность. Я стал работать сначала судьей, а потом и 
председателем Советского районного суда. Нагрузка в суде в то время бы-
ла очень большая.  
 Условия работы, конечно же, были намного лучше, чем на участке. 
Суд находился по адресу: ул. Крупской, 2. Это было бывшее здание работ-
ников партшколы, прекрасно оборудованное, со всеми удобствами, огром-
ными площадями служебных помещений.  
 Кабинет я делил с Иваном Митрофановичем Кулешовым: в будущем 
Заслуженным юристом РСФСР, очень эрудированным, принципиальным, 
интеллигентным человеком. К тому же он был отличным профессионалом: 
Иван Митрофанович закончил МГУ, и помимо блестящих познаний в об-
ласти юриспруденции обладал прекрасным деловым языком, составленные 
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им бумаги всегда отличались особой ясностью, четкостью, логичностью 
построения 

– Можете вспомнить еще кого-нибудь из коллег? 
– В продолжении долгой профессиональной карьеры мне довелось 

работать с такими заслуженными людьми, фронтовиками, как Валентина 
Дмитриевна Почтарь, Николай Иванович Белоусов, Николай Михайлович 
Смирнов. Эти люди имели за плечами огромный жизненный опыт, были 
великолепными профессионалами, отлично знали законодательство. Под 
руководством Валентины Дмитриевны и Николая Ивановича мне посчаст-
ливилось работать в Советском районном суде. Эти люди были председа-
телями с большой буквы: отличными хозяйственниками, заботливо отно-
сящимися к своим подчиненным. Отдельно хочется вспомнить председа-
теля Челябинского областного суда Михаила Игнатьевича Колотыгина. 
Внешне он был суровый, но в душе очень добрый, внимательный, отзыв-
чивый человек, а самое главное – Михаил Игнатьевич был справедливым 
начальником.  

– Как Вы перешли на работу в Челябинский областной суд?  
– Николай Иванович Белоусов, будучи уже председателем Челябин-

ского областного суда, пригласил меня на работу в уголовную коллегию. 
Долгое время я был председательствующим состава. Конечно, сложность 
дел по сравнению с районным судом резко увеличилась. Во время работы 
по первой инстанции приходилось рассматривать сложные многотомные 
дела с выездом в колонии. Когда меня перевели в кассацию, я понимал, как 
перегружены районные суды, и старался предельно внимательно подхо-
дить к пересмотру дел, чтобы лишний раз не отправлять их обратно в 
первую инстанцию. Если речь не шла о каких-то принципиальных вещах, а 
в документах, например, были опечатки, не влияющие на сущность приня-
того решения, я предлагал их исправить на месте, не рассматривать это как 
«брак» в работе судьи, снижающий качество рассмотрения им дел.  

─ Вы продолжаете занимать активную жизненную позицию и после 
выхода в отставку: участвуете во встречах судей в музее областного су-
да, являетесь участником Челябинского регионального отделения обще-
российской общественной организации «Российское объединение судей». 
Что Вам дает эта деятельность? 

– Прежде всего, такое общение дает заряд бодрости, позитивного 
настроения. Мы проводим юбилеи, и во время этих застолий мы часто поем 
песни, рассказываем анекдоты, вспоминаем молодость и совместную работу.  
Кроме того, мы решаем текущие организационные вопросы, составляем 
планы различных досуговых мероприятий, знакомимся с новинками в за-
конодательстве.  

– Кто-то из семьи пошел по Вашим стопам?  
– Нет. Юриспруденцию никто не выбрал. У нас с супругой Лидией 

Петровной есть двое детей: сын Сергей и дочь Светлана. Сын занимался 
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фигурным катанием, имел первый юношеский разряд. Позже увлекался 
борьбой. Но с профессиональным спортом не сложилось. Ныне он нахо-
дится на пенсии. Дочь, всю жизнь посвятившая преподавательской работе, 
имеет четырех взрослых сыновей – Ивана, Николая, Дениса, Игоря. Они 
также выбрали математические и технические специальности. 

– А сейчас какими-нибудь видами спорта увлекаетесь?  
– Всю жизнь был не равнодушен к лыжам, волейболу, бадминтону, 

футболу, баскетболу, настольному теннису, плаванию. Сейчас по силам 
только норвежская ходьба. А раньше, когда жил рядом с городским садом 
им. А. С. Пушкина, после утренней пробежки еще играл в бадминтон.  

– Внуков к спорту приобщили? 
– Да, они у меня ребята спортивные: любят плавать, кататься на лы-

жах. С детства приучал их к работе в саду, считаю, что это неплохой вид 
физической нагрузки. А сад я держу с 1958 года. Летом там живу и полу-
чаю огромное удовольствие от свежего воздуха и работы на природе. 
Наверное, во многом благодаря этому и здоровье до сих пор сохранилось.  

– Как Вам кажется, что главное в судебной работе и какими про-
фессиональными качествами должен обладать судья? 

– Главное в судебной работе – не поддаваться панике, не нервничать, 
иметь выдержку. Иногда подсудимые настроены вывести судью из равно-
весия, хотят, чтобы он сорвался и неприглядно повел себя на публике. 
Нужно брать себя в руки и не поддаваться на провокации. Конечно же, по-
могают жизненный опыт, житейская мудрость.  

– Ваши пожелания будущим судьям. 
– Будущим судьям хочется пожелать, чтобы в работе, решая порой 

судьбы людей, не забывали о своей душе, человечности, справедливости. 
Быть искренними перед собой и людьми. 
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ГЕРОИ ГОСПИТАЛЯ 1722 

Н. В. Овчинникова 

НАВЕЧНО В СТРОЮ 

 Уже полтора года день за днем с утра до вечера я ухожу в Интернет 
на поиск тех, кто в военные годы лечился и работал в госпитале 1722, 
находившемся в здании школы № 12, а теперь это 2-й корпус нашего ин-
ститута. Очень, радуюсь, когда удается отыскать родственников наших ге-
роев, получить от них фотографии и сведения о жизни героев после войны. 
 Николай Никифорович Яковлев родился в 1905 г. С 22 июня 1941 г. 
воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Призван Билярским 
райвоенкоматом Татарской АССР. 
 Младший сержант Н. Н. Яковлев был командиром отделения 
326 стрелкового Верхнеудинского полка 21 стрелковой Пермской Красно-
знаменной дивизии. 
 В боях был тяжело ранен 19.08.1941 г., легко ранен 2.02. и 
20.03.1945 г. 

29 октября 1944 г. награжден медалью «За отвагу» за то, что он в 
бою 11 сентября 1944 г. в районе высоты Питковара со своим отделением 
первым проделал проход в проволочном заграждении противника и лично 
уничтожил двух немецких солдат. 
 Из наградного листа от 6.02.1945 г.: «В бою в населенном пункте 
Шарсентагота 1 февраля 1945 г. тов. Яковлев вместе с сержантом Мошин-
ским первыми ворвались в дом, занимаемый немцами, уничтожили огне-
вую точку (станковый пулемет врага) и пленили двух немцев, тем самым 
дали возможность всей 1-й стрелковой роте продвинуться вперед. 
 За отличные боевые действия тов. Яковлев достоин награждения ор-
деном “Славы третьей степени”». 
 Приказом от 24 марта 1945 г. награжден медалью «За отвагу» за то, 
что «в бою за населенный пункт Калов 20 марта 1945 г. он умело командо-
вал своим отделением, личным примером вел отделение вперед, огнем из 
своего автомата уничтожил 3-х немцев. Будучи ранен, не ушел с поля боя 
до выполнения задачи». В госпитале лишился ноги. Уволен из армии по 
ранению. 

После войны проживал в деревне Урал Чистопольского района. Ра-
ботал заведующим фермой. Увлекался резьбой по дереву: вырезал налич-
ники, двери и т. д. У бывшего солдата была большая семья: девять детей, 
четверо из которых родились уже после войны [4]. 
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 Игнат Петрович Янушев (р. 24.04.1922, Смоленская обл., Шумяч-
ский р-н, д. Дубровка). – Русский. Член ВЛКСМ. Член ВКП/б. Беспартий-
ный. Старший сержант. Призван в армию 1.01.1941 г. Джамбульским ГВК, 
Джамбульской обл., Казахской ССР. Воинские части, в которых служил: 
57 гв. кп 15 гв. кд 7 гв. кк (57 гв. кп, 15 гв. кд, 7 гв. кк). Награды: медали «За 
отвагу» (21.04.1944), «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». 

Находился на лечении в ЭГ 1722 в 1945 г. Судьба: Не годен. Дата 
выбытия: 13.12.1945.  
 Описание подвига: «Тов. Янушев, работая командиром отделения 
при наступлении в районе д. Турычаны 11.04.1944 г. занял с отделением 
выгодный рубеж и огнем обеспечил продвижение взвода вперед, лично 
с винтовки уничтожил трех солдат противника» [7]. 
 На сайте «Дорога памяти» указано, что И. П. Янушев в 1941 г., в воз-
расте 19 лет ушел добровольцем на фронт. Во время Великой Отечествен-
ной войны он был кавалеристом и воевал в составе 57 кавалеристского 
полка, который усиливал пехотные и танковые части на самых опасных 
направлениях в качестве специальных войск поддержки при атакующих 
операциях. Воевал, на четырех фронтах и прошел, в период 1941–1945 гг., 
от Смоленска до Берлина. Освобождал Украину, Белоруссию, Варшаву, 
форсировал реку Одер, последнее препятствие к Берлину, и участвовал в 
штурме столицы логова фашистов. 
 На сайте «Бессмертный полк» его внук Виталий Рожков оставил за-
пись: «Это мой ДЕД, я им горжусь, он дал мне многое, в том числе благо-
даря ему я стал офицером. Он мало говорил о Великой Отечественной 
войне, это, наверное, у всех ветеранов, но один эпизод я помню, это рас-
сказ о последних днях войны. 
 Его подразделение штурмовало укрепление в районе Кенигсберга. 
Под его руководством отделение заняло позиции для атаки, но фашисты 
пошли в контратаку, огнем из стрелкового оружия гитлеровцы были уни-
чтожены. После Великой Отечественной войны переехал на постоянное 
место жительства в Казахстан, город Джамбул, проработал более 45 лет на 
одном месте – Железнодорожное депо вокзала Джамбула». 
 Удалось найти интересный материал Ивана Рагозина [3] о нашем 
земляке Александре Григорьевиче Коновалове: «С Александром Григорье-
вичем Коноваловым мы встречались не раз. Сидя на скамеечке около его 
дома, разговаривали больше о прошлой жестокой войне. Он говорил не 
спеша, взвешенно, непринужденно, порой на минуту-две замолкал, как бы 
вспоминая и взвешивая фронтовые события. А вспомнить ему было что. 
Война врезалась в память надолго. Навсегда! 
 1418 огненных ожесточенных дней ушли в прошлое. И каждый из 
них забыть невозможно. И нельзя забывать. Помнится, в мае сорок пятого 
в родные места стали прибывать воины. А многие, очень многие, остались 
навсегда на полях сражений. Пришла долгожданная Победа! Родина при-
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нимала своих сыновей. Столичные и не только столичные улицы были пе-
реполнены народом. Всюду возгласы и рукопожатия. Улыбки и объятия… 
Люди ликовали. 
 23 июня 1945 г. был опубликован приказ Верховного Главнокоман-
дующего Сталина: «В ознаменование Победы над Германией в Великой 
Отечественной войне назначаю 24 июня 1945 г. в городе Москве на Крас-
ной площади парад войск действующей Армии, Военно-морского флота и 
Московского гарнизона – Парад Победы. Парад принять моему заместите-
лю – маршалу Советского Союза Жукову. Командовать парадом маршалу 
Советского Союза Рокоссовскому». 
 Для участия в Параде Победы были делегированы самые достойные. 
Тех, кто горел, но не сгорел, кто замерзал в окопах, тонул, но выстоял и 
победил. Это было торжество нашего народа. 
 Наш земляк, Александр Григорьевич Коновалов – участник этого 
грандиозного незабываемого исторического Парада Победы. 
 Жил парнишка, как и многие другие. Ничем не отличался от других 
сверстников... Отец был мастеровым. Умел многое делать. Возглавлял ар-
тель. 

Шли годы. Саша Коновалов стал учеником слесаря в ремонтном це-
хе. Вскоре начал выполнять работы самостоятельно. Грянула Великая 
Отечественная война. В июне 1942 г. Александр добровольцем ушел за-
щищать свою землю. 

Судьба забросила его на Северо-Западный фронт под Старую Руссу в 
146-ю стрелковую бригаду. И вот Александр Коновалов – командир про-
тивотанковой батареи. Пушка у них была 145-миллиметровая, или «соро-
капятка», как они ее называли. Бригада вела боевые действия на одном из 
участков Северо-Западного фронта. 

– Местность там оказалась лесисто-болотистая. Приходилось ночью 
прорубать просеки, чтобы протянуть на лыжах орудия к самой передовой 
позиции, – рассказывал Коновалов. Враг ожесточенно атаковал. Против-
ник рвался к Москве и Ленинграду. Наступили напряженные дни. Именно 
здесь, на этом сложном участке, противник, рвавшийся к Москве, был 
остановлен. Немцам не удалось обойти Москву с севера. 

– От нас требовались не только смелость и стойкость, – продолжал 
Александр Григорьевич, – пожалуй, прежде всего, быстрота действий, 
слаженность расчетов. И, конечно, вера, что выстоим. Ситуация складыва-
лась по-разному. Иногда, в короткие передышки между обстрелами, уда-
валось пожевать сухарь. А он будто не сукном шинели пахнет, а материн-
ским пирогом, испеченным в русской печи. 
 Наши воины держались, нанося ответный шквальный удар по скоп-
лению противника. Но бригада несла большие потери и была отведена на 
переформирование. 
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 …Осенью сорок третьего Коновалова тяжело ранило. Госпиталь. Ле-
чение. А поправившись, артиллерист захотел вернуться в свою родную 
часть, но его направили в 184-й артиллерийский полк на Западный фронт. 

– Зимняя война была особенно тяжелой работой: снега, беспрерыв-
ные бои… Иной день казался неделей. С переживаниями. С горькой утра-
той боевых товарищей… 
 Весной сорок четвертого Александр Григорьевич опять был ранен. 
А после лечения оказался уже на Белорусском фронте, в 330-й отдельной 
разведроте, помкомвзвода разведки. Самая основная задача была – брать 
«языка». Чтобы пойти в разведку, надо изучить оборону противника, знать 
его огневые точки, местность… 

– Однажды захватили молодого симпатичного офицера, – вспомина-
ет Коновалов, – он хорошо говорил по-русски, так как преподавал его 
в школе. Было это на территории Польши. «Язык» дал показания. Он, ви-
димо, хорошо понимал нелепость развязанной Гитлером войны. 
 Как-то мы обедали и дали котелок с кашей пленному. За едой он до-
стал из кармана фотокарточку. На снимке две маленькие девочки и краси-
вая молодая же 

– Дальше я не буду рассказывать, – сказал Коновалов, – неудобно 
как-то… 
 Это «неудобно» вызвало еще больший интерес, и я попросил: 

– Александр Григорьевич, расскажите, ведь многие десятилетия 
прошли, теперь можно… 

– Ну, ладно, слушайте, так и быть, расскажу. «Языка» надо было со-
держать под охраной. Пришел особист и говорит: «Коновалов, немец дал 
показания, чего вы с ним будете возиться. Лес рядом. В расход его, и точ-
ка». 
 Жаль мне стало этого немца. Дочки растут у него. Да и откровенен 
он был и прост. Я говорю часовому: «Заведи в лес, дай очередь из автомата 
в воздух. И пусть катится на все четыре. Сумеет выбраться – его счастье». 
Вот такой грех я взял на душу. 
 В конце сорок четвертого старшине Коновалову было задание – с 
группой в семнадцать человек переправиться через реку и закрепиться на 
противоположном берегу. Фашисты разведчиков пропустили. Дали воз-
можность высадиться на берег, а затем открыли ураганный огонь и атако-
вали. В неравном бою почти все разведчики погибли. Коновалова ранило в 
голову. 
 Один из оставшихся в живых помог старшине через Неман вернуться 
к своим. И снова – госпиталь. После лечения старшину направили на учебу 
в танковую школу в Челябинск. Судьба забросила его в родные места. На 
стрельбища выезжали под село Миасское. 
 Бывший артиллерист и разведчик стал танкистом. Он получил назна-
чение в 11-й танковый полк. В марте Коновалов с другими танкистами по-
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лучил боевые машины. Во Дворце тракторного завода состоялся митинг 
рабочих с танкистами. Труженики напутствовали тогда: «Громите фаши-
стов! Наши машины надежны. Делали их руки уральских рабочих!». 
 Директор завода, генерал-майор Зальцман, тогда сказал: «Вам вру-
чили мощные машины СУ-152. Такие установки первыми встретили фа-
шистские танки на Курской дуге… Это грозные машины. Снарядами они 
пробивают немецкие «тигры» и «пантеры», срывают с них башни. На них 
вы будете громить фашистов в Берлине». 

– И мы ждали этого часа, – вспоминает Александр Григорьевич. – Но 
Берлин нам брать не пришлось. Поступил приказ: разгрузиться в Любер-
цах (под Москвой) и готовиться к параду. 

Началась напряженная подготовка. Надо было отработать на машине 
интервалы, дистанцию, повороты… Вычистить самоходки до блеска… 

– В судьбах людей бывают события, которые врезаются в память 
навсегда, – рассуждал Александр Григорьевич. – Вот и у нас наступил то-
гда самый волнующий и радостный день. 
 С утра моросил дождь. По улице Горького наши машины подошли к 
Историческому музею. Построились. Волнующие минуты. Фанфары воз-
вестили: «Слушайте все!» Команда: «К торжественному маршу-у-у!». 
И войска пошли по брусчатке Красной площади. Шагали победители, сы-
ны Отечества. За ними начала движение грозная военная техника. 

– Мы были замыкающими, – вспоминает Коновалов, – нам повезло, 
наша машина находилась на фланге. Виден был Мавзолей, руководители 
страны, военачальники. Я, как командир орудия, сидел на своем месте и 
наблюдал в смотровую щель… После Парада Победы мы должны были 
выстроиться в походную колонну, чтобы двигаться в расположение части. 
Но людское море остановило нас. Москвичи засыпали нас цветами. Зале-
зали на машины, обнимали, целовали, угощали конфетами… Восторг и ра-
дость неописуемы… Вечером смотрели праздничный салют. Это был са-
лют восторга и гордости. Я рад, что был среди этих счастливых людей. 
 Есть одна существенная деталь в судьбе Александра Коновалова. Он 
в этот победный год был участником трех парадов. Трижды прошел на 
своей машине по Красной площади. Кроме Парада Победы в июне, он 
принимал участие в первомайском и ноябрьском парадах 1945 г. За уча-
стие в Параде Победы старшина Коновалов получил благодарность Вер-
ховного Главнокомандующего. 
 После войны Александр Григорьевич Коновалов три года работал на 
Челябинском заводе «Калибр». Потом вернулся в Копейск, и вся его тру-
довая деятельность прошла на заводе «Пластмасс». Совсем мало тех, кто 
знал, что он живет с военным осколком снаряда в легком. Солдат держался 
как солдат. 
 Рассматривая иллюстрированную книгу о Параде Победы, Алек-
сандр Григорьевич, слегка улыбнувшись, сказал: «Вот эта машина, на пра-
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вом фланге, наша». Сколько же гордости и радости кроется за этой лако-
ничной фразой [3]. 
 На сайте «Дорога памяти» раскрыта судьба еще одного нашего ге-
роя: Павла Макаровича Березкина.  

«Отец: Крылов Макар Федорович (1880). Мать: Крылова Анна Ни-
кифоровна. 

Сестра: Крылова Мария Макаровна. Братья: Крылов Тимофей Мака-
рович (1913–1941); Крылов Макар Макарович (1916–1976) 
 Крылов Григорий Макарович (1918-1981); жена: Березкина Евгения 
Семеновна (1909–1985); дети: Березкин Михаил Павлович (1930); Березкин 
Анатолий Павлович (1935); Домнина (Березкина) Валентина Павловна 
(1939); 
 После революции 1917 г. Павел Макарович взял себе фамилию Бе-
рёзкин. До Великой Отечественной войны дедушка работал бухгалтером в 
коммуне, потом в колхозе, экспедитором в райпо, продавцом, заведующим 
столовой и райпо. Дедушку, как и многих других мужчин в деревне, при-
звали на советско-финскую войну, которую он прошел до самого конца. 
 Павел Макарович вернулся домой. Счастье мирной жизни длилось 
недолго. В мае 1941 г. Павла Макаровича Березкина призвали  
на 45-дневные военные сборы в Боровичах. Его не отпустили домой даже 
попрощаться, а 23.06.1941 г. отправили на фронт. Он сражался в пехоте, и 
в первом же бою был ранен в руку. Немецкий солдат из автомата попал в 
приклад его винтовки, раздробил его и прострелил ладонь руки, дед упал, 
и фашист уже приготовился его добить, но товарищ деда успел «садануть» 
немца в живот штыком. А далее… госпиталь, где подлечился, руку разра-
ботали, и… снова вернулся на фронт. Находился на лечении в ЭГ 1722 
в 1941 г. Выписан 15.08.1941. Подал заявление в партию и стал кандида-
том в члены ВКП(б). Зимой 1942 г. вместе с другими солдатами попал в 
окружение и оказался в плену. Их под охраной выводили на разные рабо-
ты. И вот, после двухнедельного плена представилась возможность бежать, 
когда военнопленных вывели ремонтировать дорогу. Павел Макарович не-
заметно скатился в яму на обочине, отполз к кустам и спрятался в лесу. 
Холод и голод заставили искать пищу и тепло. Постучался в окно старень-
кой хатки на краю деревни. Ему повезло. Старушка приютила его. Он 
портняжничал два месяца у нее, сходил за ее больного племянника, позна-
комился с деревенскими заказчиками, они помогли ему связаться с не-
большим партизанским отрядом в 11 человек. 
 Дед стал 12-м партизаном в районе Брянской области. Отряд понес 
большие потери, к тому же теперь немцы окружили их, пришлось прятать-
ся в топком болоте. Продовольствия нет, ели ягоды и грибы, лошадь одна 
осталась, и она была нужна живая, партизаны держась за ее хвост змейкой 
передвигались по топкому болоту. Многие не выдерживали, умирали от 
голода и болезней. 13.05.1942 Березкин был ранен. 
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 В конце лета 1943 г. зону Брянских лесов освободили советские войска, 
и оставшиеся партизаны влились в армию. Березкин воевал в пехоте, был 
возничим: подвозил снаряды, продукты, вывозил раненых с поля боя в тыл. 

17.10.1943 он остановился около ручья напоить лошадь. Немцы бом-
били в соседнем квадрате, но одна бомба взорвалась неподалеку, и осколок 
бомбы на излете плашмя ударил по пальцам ноги возничего и расплющил 
их. Его отправили в госпиталь в город Боровичи. Однако нога ходила пло-
хо, пальцы не шевелились. Для их разработки нужно было время, и на до-
лечивание отпустили домой. Его семья в то время проживала уже в де-
ревне Меглецы Мошенского района, в 30 километрах от Боровичей. 
 Всю зиму 1943 г. он прожил с семьей, восстанавливая ногу. 
 8.02.1944 Павел Макарович снова был призван Мошенским РВК, 
Ленинградской обл. 12.02.1944 поступил в 78 запасной стрелковый полк 36 
запасной стрелковой бригады (78 ЗСП 36 ЗСБР), номер команды 4465. 
27.02.1944 прибыл в 389 запасной стрелковый полк (389 ЗСП), 1 взвод 
1 роты приемно-распределительного батальона 36 ЗСБР (ПРБ 36 ЗСБР), 
номер команды 5376. 
 С конца февраля 1944 г. служил телефонистом в взводе связи 
1 стрелкового батальона 1240 стрелкового полка 372-й стрелковой дивизии 
ЛенФ 21-й армии (1240 СП 372 СД ЛенФ). 20.06.1944 г. наши войска взяли 
штурмом Выборг, где Павел Макарович Березкин совершил подвиг и был 
награжден медалью «За отвагу». 
 23.06.1944 он был смертельно ранен в спину, выполняя свой долг 
связиста. 24.06.1944 скончался от ран в полевом подвижном госпитале 
(ППГ 365). 
 Похоронен Павел Макарович Березкин в г. Выборг на Южном клад-
бище, захоронение 36, советских воинов, погибших в годы советско-
финской и Великой Отечественной войн. 
 Следующий наш герой это – Григорий Лукич Брагин (род. 30.01.1910) 
 Григорий Лукич Брагин – участник двух войн, финской и Великой 
Отечественной, награжден орденом Красной Звезды и орденом Отече-
ственной войны 2 ст. Родился он в селе Березовка Артинского района 
Свердловской области, в послевоенное время проживал в городе Нязепет-
ровске Челябинской области. 
 Информация об участии Григория Лукича Брагина в Великой Отече-
ственной войне предоставлена его внуком (Григорием Брагиным), на осно-
вании материалов, собранных Брагиным Сергеем Григорьевичем (сыном 
Григория Лукича). 
 Сергей Григорьевич Брагин, после выхода в отставку с государ-
ственной службы, активно занимался краеведением, изучал историю род-
ных мест, Нязепетровска и села Березовка. Он издал две уникальные кни-
ги: «Нязепетровский завод и его жители в документах XVIII–XX вв.» (год 
издания 2013) и «Березовские истоки» (год издания 2014). 
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Предвоенное время 
 Мой дед, Григорий Лукич, родился 30 января 1910 г. в селе Березов-
ка Артинского района Свердловской области в крестьянской семье и был 
первым ребенком в браке. Его отец – Лука Автономович Брагин, мать – 
Акулина Семеновна. Вскоре после рождения первенца Лука Автономович 
развелся с женой, воспитанием сына занимался он и его мать Екатерина 
Григорьевна Бажина.  
 Из книги «Березовские истоки»: «Какой же семейный уклад тради-
ционной крестьянской жизни? В целом все воспитание было трудовым, 
религиозным, семейным и складывалось оно по принципу «старшие дела-
ют, а младшие по мере сил за ними повторяют, смотрят, учатся. Дети все-
гда были с родителями, трудились, радовались, отдыхали, вместе прожи-
вая с ними самые разные ситуации…С детства отец познал крестьянский 
труд. Когда он воспитывал меня, всегда вспоминал, как дед Автоном Еме-
льянович учил его пахать, и мне всегда говорил, что «в твои годы я уже 
ходил за плугом». Кроме того, дед был хорошим чеботарем, мог сшить хо-
рошие сапоги. Все это повлияло на формирование личностных качеств от-
ца, что помогало ему в дальнейшем преодолевать трудности и лишения 
бурной жизни того времени. Парнем он был крепким, когда повзрослел, 
мог «играть» с двухпудовой гирей, крутить ее и ловить…». 
 В 20 лет Григорий Лукич женился на Анфисе Васильевне Буровой, 
через два года ушел в армию, где служил с октября 1932 по декабрь 
1934 гг. 
 Из книги «Березовские Истоки»: «Он так же, как и многие, свято ве-
рил в построение новой жизни, был комсомольцем, вступил в партию 
большевиков». 
 После службы в армии Григорий Лукич переехал с женой в деревню 
Арасланово Нязепетровского района Челябинской области. В 1935 г. по-
ступил на работу в Араслановский пункт «Заготзерно», в июне 1936 г. за-
кончил курсы системы «Заготзерно» в Камышлове и получил соответ-
ствующее удостоверение с возможностью работать на должности «прием-
щик системы Заготзерно». В системе «Заготзерно» он проработал до мая 
1937 г. В нязепетровской газете «Социалистический труд» в эти годы он 
часто публиковал статьи о качестве зерна, его хранении. 
 Примерно в 1937–1938 гг. Григорий Лукич вместе с семьей переехал 
в Нязепетровск, где 25 марта 1938 г. в семье появилось пополнение, родил-
ся сын Александр. Григорий Лукич, как военнообязанный, в 1940 г. участ-
вовал в финской компании и был ранен. 
 После демобилизации в июле 1940 г. работал в Нязепетровском рай-
потребсоюзе, сначала инструктором, затем директором. 
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Великая Отечественная война (1941–1945 гг.) 
 Из книги «Березовские истоки»: «После начала Великой Отече-
ственной войны в июле 1941 г. был мобилизован, находился на Западном 
фронте в составе 179 гвардейской дивизии, которая отступала. По его рас-
сказам, шли, в основном, пешком, в день по 40 км. Мой отец уважительно 
относился к портяночке (в Советской армии выдавали вместо носков). До 
сих пор я помню, как меня молодого он учил мотать портянки и говорил: 
«При отступлении где-то встретится вода, промочишь ноги, идешь в сырой 
обуви, а это плохо. На привале, перемотаешь портянки другим концом, 
ведь он же сухой! И опять ноге вольготно! 23 ноября 1941 г. уже под 
Москвой на Калининском направлении (в районе станции Брилево) отец 
был ранен в правую ногу. С 12 декабря 1941 г. по 11 февраля 1942 нахо-
дился на излечении в госпитале». 
 Этот начальный период войны также хочется проиллюстрировать 
цитатой из книги «Ванька ротный» гвардии капитана запаса 
А. И. Шумилина, участника Великой Отечественной войны (описание в 
книге данного периода с августа 1941 по апрель 1944 г.): 
 «Было жарко, безоблачно и безветренно. Дорожная пыль першила в 
горле и лезла в глаза. Пахло яловой дубленой кожей, новой кирзой, сбруей, 
дегтем телег и лошадиным пометом. В движении, в жаре и в пыли шагали 
солдаты и с непривычки потели. У одного каска откинута на затылок, 
у другого – она на носу. Из-под касок смотрели раскрасневшиеся потные 
лица. Колонна двигалась, то замедляя, то ускоряя свой шаг. 
 Потом, на фронте, они усвоят свой неторопливый ритм и шаг, пойдут 
без рывков, экономя силы. Они пойдут медленно и как бы нехотя, не со-
блюдая строя и не сбиваясь с ноги. Они со временем забудут, как солдаты 
ходят в ногу. “Ать-два, левой!” – это не для войны. Уметь пройти полсотни 
километров без отдыха и привалов, в полной солдатской выкладке — это, я 
вам скажу, высший класс для солдата… 
 Что для солдата лучше? Час раньше или один день позже? Где-то, 
для каждого из нас приготовлена пуля или осколок снаряда. Наступит по-
следний момент. Оборвется целая жизнь. А что ей обрываться? Ей корот-
кой пули достаточно! И будет твой труп лежать на снегу до весны. И толь-
ко там, в тылу, в городах и деревнях останутся ждать своих сыновей 
сгорбленные горем старушки. 
 А для тех, кто позади ехал на саночках, жизнь солдатская никакого 
значения не имела. Им подавай деревни! А сколько она жизней стоила, это 
никого не волновало». 
 После возвращения из госпиталя в Нязепетровск в марте 1942 г. Гри-
горий Лукич работал заведующим райторготделом при исполкоме райсо-
вета. А 30 января 1943 г. родилась дочь Галина. В марте того же года Гри-
горий Лукич уходит добровольцем Челябинской бригады Уральского доб-
ровольческого танкового корпуса. 
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 Далее я привожу строки из письма, которое Сергей Григорьевич по-
лучил в 1984 г. от однополчанина Григория Лукича по добровольческому 
корпусу Шевченко Михаила Дорофеевича из села Работки Котовского 
района Горьковской области: «Дорогой Сергей Григорьевич! Сегодня по-
лучил Ваше письмо. Очень благодарю за то, что Вы ответили мне на мою 
заметку в Нязепетровской районной газете. 
 В марте 1943 г. наша Челябинская добровольческая танковая бригада 
была расквартирована в Смолино под Челябинском. Я был сначала по-
мощником комвзвода разведки во время формирования. Во взвод разведки 
прибыл и Ваш отец. Как сейчас помню, на нем был серый костюм, сапоги 
хромовые. Его определили в мотострелковое отделение разведки. В Смо-
лино с первых дней формирования мы упорно занимались техникой веде-
ния разведки, захвата «языков», ночного поиска, ведением боя, как вруко-
пашную, так и огневыми средствами. Мы 30 мая 1943 г. выехали за Моск-
ву в Кубинку, где наш Уральский танковый корпус влился в состав  4-
й танковой армии. В Кубинке мы усиленно тренировали бойцов ведению 
боя с противником. Григорий Лукич носил уже военную форму. 
 В июле того же года нас перебросили на фронт в районе Суханови-
чей, а 27 июля мы вступили в бой на Брянском фронте возле с. Борилово. 
Помощником комвзвода тогда поставили А. Соколова из Челябинска, а я 
пришел в первое мотострелковое отделение. Ваш отец был во втором от-
делении, которым командовал Никифоров. 
 На Орловско-Курской битве разведчики выполняли различные зада-
ния, в атаку мы не ходили. Делали разведку переднего края обороны 
немцев, вели ночной поиск и захват «языков». Моему отделению выпало 
обучаться снайперскому делу и вести «охоту за немцами». Так мы на од-
ном направлении за с. Турчиново уничтожили 25 немецких солдат. Там 
нас немцы засекли и открыли сильный минометный огонь, и нам пришлось 
перебраться на другой участок. На этом участке мы подбили немецкую 
машину, которая двигалась по опушке леса и уничтожили офицеров, сле-
довавших в этой машине. 
 После взятия Брянска мы остановились на формирование в лесах 
брянщины. Здесь же нашему корпусу и бригаде присвоили звание «Гвар-
дейские». Нам всем выдали значки «Гвардия». Получали мы паек по гвар-
дейским нормам. 
 В конце января 1944 г. нас перебросили за Киев. Тогда на Днепре 
была окружена большая группировка немцев, так называемый «Корсунь-
Шевченковский котел». 
 В марте 1944 г. мы двигались на Тернополь и остановились в селе 
Романовка, что в 20 км от города. В тот же день меня и Никифорова вы-
звали к командиру взвода, где он поставил задачу: разведать обстановку в 
лесу и идти до соприкосновения с противником. В лесу моя группа встре-
тилась с противником, и мы вступили в бой. Никифоров, Брагин и Рябчен-
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ко пошли по опушке леса слева и тоже встретились с немцами, которые 
открыли огонь из минометов. От взрыва снаряда Никифоров, старший 
сержант из Челябинска, был убит сразу. Брагин ранен в ногу и грудь, при-
чем осколок попал в гвардейский значок и вошел в тело. Николай Рябчен-
ко, сам он из Октябрьского района Челябинской области, остался цел и 
невредим. Рябченко положил Брагина на плащ-палатку и приволок в село 
Романовка и сдал в медсанбат…» 
 Об этом бое возле села Романовка есть упоминание в книге стихов, 
рассказов и фронтовых записок М. Д. Львова «Письмо в молодость» (изда-
тельство 1974 год, Москва, Молодая гвардия, с. 58), по этому поводу читаем: 

Выручил гвардейский значок 
 «Григория Лукича Брагина (из Нязепетровского района, Челябин-
ской области, колхозник), пехотинца, тяжело раненного, спас значок гвар-
дейский. Теперь он носит исковерканный значок. Гвардейский значок! Ты 
не только краса и гордость. Ты не только украшаешь грудь гвардейца, ты и 
спасаешь его!» 
 После тяжелого ранения Григорий Лукич находился на излечении в гос-
питале в Тбилиси. Но осколки той мины он носил в своем теле до конца своих 
дней. Летом 1944 г., после госпиталя, Григорий Лукич вернулся в Нязепет-
ровск, работал в горфинотделе, райфинотделе в должности заведующего. 
 В начале мая 1945 г. он после медкомиссии вновь был направлен в 
добровольческий танковый корпус, прибыл в часть, где служил ранее. 
До окончания войны оставалось несколько дней, поэтому в боевых дей-
ствиях уже не участвовал. 

Боевые награды 
 Григорий Лукич Брагин был награжден орденом Красной Звезды и 
орденом Отечественной войны 2 ст. 
 Из наградного листа (представление к ордену Отечественная война 
2 ст.): «Сержант командир бронетранспортера Брагин Григорий Лукич тя-
жело ранен 23.11.41 под ст. Брилево, пулевое ранение в область правой 
стопы и вторично тяжело ранен под городом Тернополь осколком в пра-
вую половину грудной клетки, правое плечо, предплечье, правое бедро и 
пр. лев. голени, находясь на фронте в составе 63 Челябинской танковой 
бригады 10 гв. Танкового корпуса I Украинского фронта, в должности ко-
мандира бронетранспорта. На фронте находился с 13.07.41 по 23.11.41; с 
13.04.43 по 15.03.44. Участник финской компании в 1940 г. В плену и 
окружении, а также временно оккупированной территории противником не 
находился. В настоящее время работает зав. районного финансового отде-
ла г. Нязепетровск. За тяжелое ранение достоин представления к прави-
тельственной награде ордену «Отечественная война» 2-й ст. 



74 

Послевоенное время 
 После войны Григорий Лукич проживал в г. Нязепетровск, Челябин-
ской области. Вступил в новый брак, женился на Марии Ивановне Бетиной 
(в девичестве – Лупининой). У Марии Ивановны от первого брака была 
дочь Нина, первый муж Марии Ивановны Бетин Григорий Семенович по-
гиб на фронте. 8 сентября 1949 г. у Григория Лукича родился сын Сергей. 
Затем появились внуки. У сына Александра родились Татьяна (в 1960 г.), 
Владимир (в 1967 г.) и Светлана (в 1975 г.), у дочери Галины – Владимир 
(в 1964 г.), Андрей (в 1967 г.), Наталья (в 1972 г.). Внуки Григория Лукича, 
дети Сергея: Григорий (1978 г.), Мария (1980 г.). 
 Из книги «Березовские истоки»: «С июня 1947 г. отец работает 
должности зам. уполномоченного Нязепетровского Уполминзага. Отсюда 
он направляется на Центральные курсы по подготовке руководящих ра-
ботников Министерства Заготовок СССР, которые закончил в мае 1948 г. 
1 июля 1948 г. его назначают директором Нязепетровской райзаготконто-
ры «Заготживсырье». В райзаготконторе «Заготживсырье» отец прорабо-
тал до 31 декабря 1949 г. и был уволен в связи с начавшимся следствием 
по его делу, суд приговорил его к лишению свободы сроком на 15 лет. 
 Наказание отец отбывал в Чебулинском районе Кемеровской области 
на лесозаготовках. С таким сроком и возрастом другие думали, что отец не 
вернется из заключения. Однако в 1953 г. по решению Кемеровского об-
ластного суда от 11.03.1955 г. отца освободили. 
 По прибытии в Нязепетровск нужно было встать на все необходимые 
учеты. Когда он пришел в милицию, то попросил вернуть награды и удо-
стоверения к ним, которые были у него изъяты. Милиционер протянул ему 
коробочку с разными наградами: «Выбирай, какие у тебя были награ-
ды…». Ордена были под индивидуальным номером, а его ордена Красной 
Звезды и удостоверения не было. Переписка о возврате награды с канцеля-
рией Президиума Верховного Совета СССР, Архивом и Главным управле-
нием кадров Министерства обороны СССР продолжалась с 1955 по 
1965 гг. И только в 1965 г. ему пришло подтверждение из Главного управ-
ления кадров Министерства обороны СССР о награждении его ранее орде-
ном Красной Звезды». 
 С 1955 по 1968 г. Григорий Лукич работал на Нязепетровском заводе 
им. Калинина. 
 К сожалению, полученные ранения на войне сказались на его здоро-
вье, Григорий Лукич рано ушел из жизни, в декабре 1968 г. его не стало. 
Сын Григория Лукича, Сергей Григорьевич, в 1971 г. окончил Уральский 
горный институт. Вся его трудовая деятельность была связана с горным 
производством. С 1973 г. работал в Уральском филиале Всесоюзного 
научно-исследовательского института геомеханики и маркшейдерского 
дела, институте Унипромедь. С 1980 г. государственным инспектором, за-
тем начальником Среднеуральской горнотехнической инспекции системы 
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Госгортехнадзора. В 2010 г. ушел в отставку. С этого времени и вплоть до 
своего ухода из жизни в 2014 г. активно занимался краеведением, был чле-
ном Уральского генеалогического общества, автором книг и многочислен-
ных статей по истории Нязепетровска, опубликованных в газете «Нязепет-
ровские вести». Изданная им книга «Нязепетровский завод и его жители в 
документах XVIII–XX вв.» помогла многим жителям Нязепетровска отыс-
кать свои корни вплоть до XVIII века. 
 Таковы они, мои дед и отец, русские мужики Брагины. Приученные к 
труду, рукастые, и дом могли срубить, и страну защитить, и семью. Гор-
жусь тем, что ношу эту фамилию [2]. 
 Еще один земляк, который лечился в нашем госпитале – Михаил Ил-
ларионович Полаев (р. 07.11.1918; Горьковская обл., Лукояновский р-н, 
с. Иесинговка –16.01.1988, г. Златоуст, Челябинской обл.). Русский. Бес-
партийный. Образование:7 классов. Гражданская специальность: дежур-
ный по станции. Старший сержант. Пом. ком. взвода. Призван в армию 
24.12.1943 Златоустовским ГВК, Челябинской обл. 
  Воинские части, в которых служил: 274 омб ОСНАЗ 1 БелФ (274 
омб ОСНАЗ, 1 БелФ); Советский РВК, Челябинская обл.; в/ч п/п 24986; 
Челябинский ВПП; 274 омб ОСНАЗ 5 Уд. А (274 омб ОСНАЗ, 5 Уд. А); 
274 омб ОСНАЗ 8 гв. мк 1 гв. ТА (274 омб ОСНАЗ, 8 гв. мк, 1 гв. ТА). 

Находился на лечении в ЭГ 1722 в 1945 г. Судьба: не годен. 
Дата выбытия: 13.12.1945. Номер свидетельства: 6060. 
Дата свидетельства: 13.12.1945. Раздел: Свидетельства о болезни. 

Название фонда: Картотека ранений. 
Награды: орден Отечественной войны I ст. 6.04.1985 [5], орден Оте-

чественной войны II ст. 30.05.1945. 
Даты подвига: 16.04.1945.  
Описание подвига: 

 16.04.1945 в первом эшелоне форсировал р. Одер и как только 
плацдарм был захвачен быстро поставил миномет на берегу и открыл огнь 
по траншеям противника, откуда вел огонь противник по переправляю-
щимся десантам. Не смотря на сильный огнь противника по его расчету 
ведение огня из миномета не прекращал, тем самым обеспечил успех фор-
сирования р. Одер подразделениями 1 эшелона. 

Орден Красной Звезды. 25.04.1945. 
Даты подвига: 26.03.1945. 
Описание подвига: 

 Расчет миномета ст. сержанта Палаева первым переправился через 
р. Одер 26.03.1945. Противник вел сильный ружейно-пулеметный огонь по 
переправе; не смотря на ранение быстро установил свой миномет на огне-
вые позиции и открыл уничтожающий огонь по противнику, уничтожил 
2 минометные точки противника, мешающие продвижению и переправе 
подразделений батальона. В процессе был показан образец мужества и от-
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ваги. Не смотря на ранение до конца боя командовал своим расчетом, ко-
торый уничтожил немало гитлеровцев. 

Медаль «За отвагу». 23.06.1945. 
Даты подвига: 21.04.1945. 
Описание подвига: 

 21.04.1945 в боях за г. Эркнер лично уничтожил 7 солдат и офицеров 
противника, уничтожил 2 пулеметные точки противника, чем способство-
вал захвату железнодорожного моста, обеспечив продвижение наших ча-
стей. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

Медаль «За взятие Берлина». 
Медаль «За освобождение Варшавы». 

 Материал о Михаиле Илларионовиче Полаеве и фотография разме-
щены на «Стене памяти»: Златоуст, конструкция № 8. 
 «К сожалению, прадедушка умер очень давно, и о нем мне рассказал 
мой дедушка Полаев Валерий Михайлович, его сын. Документов о награ-
дах у нас не сохранилось, и мы обратились за помощью к сайту «Подвиг 
народа», где и нашли недостающие факты военной биографии прадедуш-
ки. Мой прадед – Михаил Илларионович Полаев, родился 7 ноября 1918 г. 
в Горьковской области, Лукояновский район, с. Месенговка. 
 Прадедушка был призван в ряды Красной Армии с 25 декабря 1943 г. 
в г. Златоусте. Прадедушка прошел Великую Отечественную Войну от 
начала до конца. Сначала он служил в армии, откуда его и призвали на 
войну. Был в звании старшего сержанта, в должности помощника коман-
дира взвода 274-го отдельного моторизованного батальона особого назна-
чения. 
 Хочу рассказать об одном из подвигов моего прадеда, настоящего 
героя: 

«16.04.1945 г. Западнее Цэкерик в 1 эшелоне форсировал р. Одер. 
И как только плацдарм был захвачен, быстро поставил миномет на берегу 
и открыл огонь по траншеям противника. Откуда вел огонь противник по 
переправляющимся десантам. Несмотря на сильный огонь противника по 
его расчету ведение огня из миномета не прекращал. Тем самым обеспечил 
успех форсирования реки Одер подразделениям 1-го Эталона. 
 У прадедушки вся грудь была увешана орденами и медалями. 
 После объявления 9 мая 1945 г. «День Победы» еще шли очень силь-
ные и тяжелые бои. И в одном из боев моему прадеду оторвало миной но-
гу. После войны прадедушка женился на прабабушке Александре Никола-
евне, которая также была участником Великой Отечественной войны и 
оказывала медицинскую помощь раненым и больным. У них была большая 
дружная семья – трое сыновей, два внука и три внучки. Прадедушка про-



77 

живал с семьей в городе Златоусте. Всю свою жизнь он проработал дис-
петчером в отделении железной дороги г. Златоуста. 
 Умер прадедушка 16 января 1988 г. 
 Я видел прадеда только на фотографии. Но я всегда буду любить, 
уважать и Помнить Прадеда! Спасибо тебе за Победу!!!». 
 Воспоминаниями о своем отце Афанасии Тимофеевиче Савельеве по-
делились его сын Виктор и дочь Зинаида: «Наш отец Афанасий Тимофее-
вич Савельев родился 14 мая 1909 г. в с. Введенка Мишкинского района 
Курганской области. Русский, беспартийный, образование 3 класса. О дет-
стве не рассказывал. Годы были трудные. Работал папа трактористом в 
животноводческом совхозе. 
 21 мая 1937 г. женился на М. С. Паклиной, сироте, оставшейся в 4 г. 
без родителей. В 1938 г. родилась дочь Зоя. 
 22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война, в мае 1942 г. 
папа ушел на фронт. Присягу принял 17 апреля 1943 г. Воевал рядовым в 
воинских частях: 150 гв. сп 50 гв. сд 5 Уд. А 4 УкрФ (150 гв. сп, 50 гв. сд, 
5 Уд. А, 4 УкрФ); 3 гв. ск 5 Уд. А (3 гв. ск, 5 Уд. А); 237 азсп (237 азсп); 
3 гв. ск (3 гв. ск). О войне почти не рассказывал. Были в окружении, выхо-
дили через болота, несли орудия на плечах. 
 27.02.1944 г. был удостоен медали «За отвагу». В наградном листе 
написано, что наводчик батареи 76 мм пушек гв. красноармеец Савель-
ев А. Т. в бою на правом берегу Днепра при отражении вражеской контр-
атаки 15.02.1944 г., несмотря на сильный обстрел противника, вел губи-
тельный огонь по врагу и уничтожил 2 пулеметных точки и до 30 фаши-
стов. 
 29 августа 1944 г. Афанасий был ранен в левую голень, лечился в 
госпитале 1722 в Челябинске до 22.06.1945 г. Мама ездила его навещать в 
госпиталь. 
 23.04.1946 Афанасий Тимофеевич был награжден медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Отец 
принимал участие и в войне с Японией. 23 августа 1945 г. ему была вруче-
на благодарность Верховного главнокомандующего Сталина за отличные 
боевые действия в боях с японцами. Демобилизовался 13.11.1945 г. и вер-
нулся домой. После войны Афанасий учился на курсах, потом работал на 
установке, дающей по вечерам электричество в населенном пункте. 
 В 1947 г. родился сын Виктор, в 1950 г. – дочь Зинаида. 
 Работал отец слесарем МТС в совхозе «8 Марта», в с. Восход. С воз-
растом стали болеть суставы и желудок. Мы с теплотой вспоминаем об от-
це. Он не пил, не курил, к нам относился по-доброму. В детстве делал нам 
санки, лыжи. Был мастер на все руки. Сделал своими руками для дома ко-
мод, шкаф, буфет. 
 Умер отец 31 июля 1985 г. в с. Восход. 
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 На сайте Дорога памяти мы познакомились с историей жизни Егора 
Афанасьевича Попова (р. 31.01.1926, Тюменская обл., Упоровский р-н, 
Пятковский с/с, с. Пятково – 20.02.1999, с. Пятково). – Русский. Беспар-
тийный. Красноармеец. Наводчик орудия. Призван в армию 16.11.1943 
Упоровским РВК, Тюменской обл. Воинские части, в которых служил: 
229 ап, 288 ап 2 ад , 268 стрелковая дивизия; 223 армейский запасный 
стрелковый полк; 24 запасной стрелковый полк. Награды: орден Красной 
Звезды (22.09.1945), медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Бер-
лина». 

Находился на лечении (ампутирована нога) в ЭГ № 1727, 1722 в 
1945 г. Судьба: не годен. Дата выбытия: 12.11.1945 [6]. 
 Егор Афанасьевич всю жизнь работал в колхозе. Его жена Лидия 
Петровна Попова жива, живет в Пятково. Его нет уже больше 20 лет. 
 Егор Афанасьевич Попов женился на Лидии Петровне Сабаниной в 
1948 г. Всю жизнь прожил в своем родном с. Пятково (Тюменская обл., 
Упоровский р-н) работал в колхозе, выполняя разную работу. Был заведу-
ющим овцеводческой фермы, работал осеменатором, работал на комбайне 
несмотря на свою инвалидность выполнял всю работу наравне с другими. 
Когда подросли дети те, кто остался в деревне, строил им дома. Ездил на 
тракторе и на автомобиле «Ока» и «Запорожец». Это человек умный, спра-
ведливый, спокойный, о нем все очень хорошо отзывались. К нему спеши-
ли аз помощью. 
 На сайте Дорога памяти мы познакомились с биографией Севастья-
на Андреевича Скворцова (р. 31.12.1920, Горьковская обл., Уренский р-н, 
Измайловский починок – 13.07.1985). – Русский. Член ВЛКСМ. Образова-
ние 4 класса. Гражданская специальность: колхозник. Мл. сержант. Сер-
жант. Воинские части, в которых служил: 994 сп. Награды: орден Отече-
ственной войны II ст. (6.04.1985), медали «За отвагу» (20.09.1945), «За по-
беду над Японией». 

Находился на лечении в ЭГ 1722 в 1945 г. Выписан 03.04.1945 [9]. 
 Севастьян Андреевич Скворцов родился 31 декабря 1920 г. в деревне 
Крутовражье, в крестьянской семье. Закончил 4 класса Крутовражской 
школы. Работал в колхозе конюхом. Призывной комиссией при Уренском 
районном военном комиссариате Горьковской области призван на дей-
ствительную военную службу и направлен в часть 25 октября 1940 г. 
А 23 ноября 1940 г. принял военную присягу и был зачислен в 123 стрел-
ковый полк. Служил Севастьян Андреевич на русско-финской границе. 
Имел воинскую должность – стрелок. Военный путь в дни Великой Отече-
ственной войны для Севастьяна Андреевича начался 25 сентября 1943 г. 
под Ленинградом в составе 123 стрелкового полка Ленинградского фронта. 
Здесь шли ожесточенные бои по обороне Ленинграда. В одном из боев 
9 ноября 1943 г. был ранен в ногу. Нога висела на «волоске» и ее хотели 
ампутировать, но он не согласился.  «Куда ж я без ноги, мне ж еще же-



79 

ниться нужно», – так он заявил доктору. Севастьян Андреевич несколько 
месяцев пролежал в госпитале. После выздоровления он отправился в свою 
часть и продолжил свой боевой путь. С марта 1945 г. был сапером 103 от-
дельного саперного батальона. 8 марта 1945 г. Севастьяну Андреевичу бы-
ло присвоено воинское звание младший сержант. Он дошел до Германии. 
Но боевой путь его на этом не закончился. Севастьяна Андреевича отпра-
вили на Дальний Восток на войну с Японией. 
 С 9 августа по 3 сентября 1945 г. Севастьян Андреевич Скворцов 
участвовал в боях против японских милитаристов в составе 277 гвардей-
ского полка. Здесь он был наводчиком. 
 Скворцов С. А., преодолевая горно-пустынную местность хребта 
Большого Хингана, проявил исключительную дисциплинированность, вы-
носливость, инициативность в работе. В самых трудных условиях он орга-
низовал помощь конскому составу, вытаскивая на себе миномет из грязи и 
через горы, благодаря чему расчет продвигался за боевыми порядками рот, 
обеспечивая надежную поддержку пехоте. Матчасть, несмотря на сильные 
дожди, содержалась в хорошем состоянии. 
 В 1946 г. Севастьян Андреевич закончил свой боевой путь и вернул-
ся в родные места. После войны он женился, воспитал семерых детей. 
Умер 13 июля в1985 г. 
 Василий Петрович Трегубов еще один наш герой (р. 21.11.1923, 
БАССР, г. Уфа, Покровский р-н, д. Зоринка – 28.10.1994) – Русский. Бес-
партийный. Образование 3 класса. Красноармеец. Телефонист. Призван в 
армию 10.10.1943. Воинские части, в которых служил:615 гап 47 габрп 
РГК 1 УкрФ|615 гап РГК 47 габрп РГК. Награды: ордена Красной Звезды 
(12.08.1944), Красной Звезды (8.04.1945), Отечественной войны I ст. 
(06.04.1985). Находился на лечении в ЭГ 1722 в 1943 г. Выписан 
23.08.1943 из 15 батальона, выздоравливающих. 
 Описание подвига: 
 Т. Трегубов В. П. на левом берегу р. Висла обеспечивал Бесперебой-
ную связь с огневыми позициями вовремя устраняя порывы на реке. В ночь 
с 7 на 8 августа 1944 г. противник предпринял атаку сильным артилле-
рийским огнем, в пяти местах была порвана связь через реку. Невзирая на 
сильный минометно-артиллерийский огонь противника, стрелявшего пря-
мой наводкой, т. Трегубов на лодке устранял эти порывы. Лобка т. Трегу-
бова осколками снарядов и пулями была пробита в 12 местах. 
 Описание подвига 
 23.03.1945 в бою по овладению г. Нейссе тов. Трегубов В. П. проявил 
мужество и отвагу. Находясь в боевых порядках 2 батальона 14 сп он под 
сильным артиллерийско-минометным огнем противника держал непре-
рывную телефонную связь командира дивизиона с наблюдательным пунк-
том командира полка. Устранив при этом 8 повреждений линии связи, 
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благодаря чему командир дивизиона, находясь на наблюдательном пункте 
непрерывно вел огонь по живой силе и технике противника [8]. 
 Письмо своему деду на сайте Бессмертного полка написала внучка 
Светлана Александровна Салимова: «Я вспоминаю те дни, когда ты был 
рядом. Когда в нашем доме звучал твой нежный и такой родной голос. Го-
лос моего героя, голос моего дедушки. Мы всегда помним тебя, даже после 
твоей смерти. И наши дети будут чтить память о тебе. 
 Я хочу сказать тебе большое спасибо. За то, что ты, не боясь смерти, 
боролся за нашу страну. Боролся за нашу жизнь. 
 Прошло так много времени после того как тебя не стало, 
 Но мы с тем же сильным страхом в душе помним, как ты рассказы-
вал о тех кровавых днях своей жизни. О борьбе за наше светлое будущее. 
Ты не считал себя героем! Теперь мне стало известно еще об очень важных 
днях твоей жизни: 
 На фронт ушел, будучи молодым парнем 19 лет. Был телефонистом 
615 гаубичного Артиллерийского ордена Богдана Хмельницкого полка 
РГК. Во время войны получил два серьезных ранения в сентябре 1942 и в 
августе 1943 гг. на Сталинградском фронте. 
 В ночь с 7 на 8 августа 1944 г. противник предпринял контратаку на 
западном берегу реки Висла. Сильным артиллерийским огнем в пяти ме-
стах была порвана связь через реку. Не взирая на ураганный артиллерий-
ский минометный огонь противника, стрелявшего прямой наводкой, ты 
находясь в лодке бросился устранять эти прорывы, так как необходимо 
было установить связь в ближайшее время. Твоя лодка была пробита 
осколками снарядов и пулями. Каждую секунду гибли люди. 
 За боевой подвиг и отвагу, ты был удостоен правительственной 
награды ордена Красной Звезды в 1944 г. 

В городе Нейсе, в марте, находясь в боевых порядках 2 батальона 
14 стрелкового полка, под сильным Артиллерийско-минометным и ружей-
но-пулеметным огнем противника, держал непрерывную телефонную 
связь командира дивизиона с наблюдательном пунктом командира полка, 
устранив при этом 8 повреждений линии связи, благодаря чему командир 
дивизиона находясь на передовом наблюдательном пункте, непрерывно 
вел огонь по живой силе и технике противника, мешавшей продвижению 
2 батальона 14 сп. 

За проявленный героизм, ты был удостоен награды ордена «Красная 
Звезда» в 1945 г. 
 Шли годы... Если твои телесные раны затянулись, то душевные ра-
ны, полученные от войны, всегда были свежи в твоей памяти. Их не могло 
стереть даже время. Помню, как ты тихо напевал: «Темная ночь, только 
пули свистят по степи», на этом ты останавливался и уходил в себя. Тогда 
еще маленькой девчонкой я не понимала значения этих слов и что с тобой 
происходило». 
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 В октябре 2021 г. удалось познакомиться с родственниками Султан-
галиева. Его племянник, ныне профессор Уфимского авиационного инсти-
тута, А. М. Мухамедьяров подарил нам свою статью о Султангалиеве: 
 «<...>Речь идет о Сулеймане Ибрагимовиче Султангалиеве, урожен-
це с. Сарт-Наврузово (Кармаскалинский район, БАССР), подполковнике, в 
начале войны командире одного из полков знаменитой 25 Чапаевской ди-
визии. Он родился в 1903 г., окончил военное пехотное училище в Казани, 
успешное продвижение по службе, в начале войны командир полка, тяже-
лое ранение, инвалид, после войны долгое время был секретарем партий-
ной организации на Карламанском сахарном заводе Кармаскалинского 
района БАССР. 
 В реальной жизни было далеко не так просто в его судьбе. 
 Рассматриваемый период (1917–1941) был чрезвычайно сложным, 
противоречивым, трудным для страны в целом, в том числе для молодого 
поколения. Сулейман Ибрагимович не был исключением. Он уже в юно-
шеском возрасте знал “цену” войны: старший брат Гарифьян (1898), 
участник Первой мировой войны, в 1917–1918 гг. был в плену у немцев; 
один из братьев – Муса (1901 г. р.) в 1919 г. был призван в Красную Ар-
мию и пропал без вести. В 1919 г. в селе Сарт-Наврузово находились вои-
ны одной войсковой части Красной Армии, штаб которой находился в их 
доме с красным флагом на крыше. Дом сгорел от прямого попадания сна-
ряда, выпущенного белогвардейцами.  

<...> Сулейман Ибрагимович Султангалиев во всех своих документах 
в графе родители написал “сын муллы”. Такое положение считалось нор-
мальным, но все резко изменилось в начале 1930-х гг. Сулейман Ибраги-
мович с 1925 г. член ВКП(б), окончил пехотное военное училище 
и с 1926 г. находился в армии на командных должностях и достаточно 
успешно продвигался по служебной лестнице. 
 В апреле 1930 г., его отец мулла Ибрагим Нургалиевич Султангали-
ев, назначенный 7 ноября 1895 г. муллой Соборной мечети в деревне Сарт-
Наврузово, был осужден (по статье 58 УК РСФСР), погиб в ссылке в Ар-
хангельской области. Реабилитирован лишь в мае 1989 г. 
 Одновременно в 1930 г. были репрессированы родные сестры Биби-
сара и Асма и сосланы в Сибирь, в один из глухих районов Кемеровской 
области без права переписки, где умерли через несколько лет. Нелишне 
добавить: сестра Асма во время переселения на одном из вокзалов потеря-
ла 9-летнего сына. 
 В эти же годы раскручивался маховик известного процесса с гром-
ким названием “султангалиевщина”. Многим известно, что первое полити-
ческое шельмование Мирсаида Султангалиева (родственника Сулеймана 
Султангалиева) состоялось в Москве 9–12 июня 1923 г. на четвертом со-
вещании ЦК РКП с участием ответственных работников национальных 
республик и областей. 
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 В таких условиях можно представить морально-психологическое со-
стояние молодого командира, успешно продвигающегося по службе благо-
даря своим природным способностям и трудолюбию. Но имеется и другая 
сторона этих обстоятельств. 
 Ведь в одночасье Сулейман Ибрагимович Султангалиев стал сыном 
“врага народа”. Сложилась ситуация: он и командир Красной Армии, и 
сын “врага народа”. Решение для выхода из этого положения было найде-
но, но оно у него осталось, очевидно, как незаживающая рана на всю 
жизнь. Содержание этого решения (конечно, в усеченной форме) через не-
сколько десятилетий стало известно супруге Могалиме и моей маме, его 
родной сестре, – Мадине Мухамедьяровой (Султангалиевой). Мне об этом 
стало известно в 60-е ггг. XX столетия. <...> 
 В середине 1930-х гг. в Крым, где в Севастополе служил Сулейман 
Султангалиев, приезжал один из руководителей Красной Армии, инспек-
тируя воинские части, вручал награды командирам дивизий, полков. После 
его расстрела в 1937-м большинство командиров этих частей было репрес-
сировано. В таких сложных условиях (в морально-психологическом и со-
циально-политическом плане) к концу 1930-х гг. Сулейман Султангалиев 
стал опытным командиром войсковой части, в его действиях проявились и 
профессиональная подготовленность, и лучшие человеческие качества. 
О чем свидетельствует предвоенная последняя аттестация 1940 г. (архив 
МО СССР). В аттестации отмечено следующее: качествами командира об-
ладает; энергичен; решителен; инициативен; свои решения в жизнь прове-
сти может. 
 Начало Великой Отечественной войны он встретил в Бессарабии в 
звании подполковника. Будучи командиром 287 стрелкового полка знаме-
нитой 25 Чапаевской дивизии, оказавшись на границе, он участвовал в бо-
ях с первых часов начала войны, едва успев отправить семью в тыл. 
 В книге “Не померкнет никогда” маршала Советского Союза 
Н. Н. Крылова (в начале войны в 1941 г. заместитель начальника опера-
тивного отдела Приморской армии, полковник) об участии 287 полка, ко-
мандиром которого был мой дядя Сулейман Султангалиев, в первых боях 
на Днестре написано: “Наши части не только удержали государственную 
границу, но и сами предпринимали активные действия. Двадцать третье-
го июня моряки Дунайской флотилии совместно с бойцами двести восемь-
десят седьмого полка высадились на мыс Сату-Ноу и с помощью роты по-
граничников разгромили там более батальона противника и захватили 
много пленных и артиллерию, которая обстреливала Измаил”.  
 Он участвовал в 70-дневной обороне Одессы, был тяжело ранен. Об 
этом кратком и драматичном периоде его жизни говорят официальные до-
кументы (например, журнал боевых действий 25-й стрелковой дивизии за 
1939–1942 гг.) и страницы повести “Полководец” известного писателя, ге-
роя Советского Союза, фронтового разведчика В. В. Карпова В этой пове-
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сти рассказывается о 287-м стрелковом полке, когда дивизией командовал 
генерал-майор Петров: “С первых часов руководства обороной Южного 
сектора генерал Петров оказался в одном из самых горячих мест в битве 
за Одессу. Напряженность схватки здесь не спадала, а, наоборот, все 
усиливалась. В дивизии Петрова были потери, но больше всего его заботи-
ло ранение командира 287-го полка подполковника Султангалиева... 
А Султан-галиева все очень любили”. 
 Очень драматичными звучат слова, написанные молодым военным 
корреспондентом газеты “Красной звезды” К. С. Симоновым, посетившим 
Одессу во время его обороны и ставшим после войны известным совет-
ским писателем. 
 В своей книге-записи “Сто суток войны” (июнь – сентябрь 1941 г.) 
он пишет (запись № 81): “решили заехать в госпиталь, где, как нам гово-
рили, лежал татарин-подполковник, командир полка». Из этой же записи: 
«О дальнейшей судьбе подполковника Султан-Галиева, которого мы 
тщетно пытались разыскать в одесском госпитале, я так и не нашел ни-
каких документов. Остается думать, что не выжил после тяжелого ра-
нения”. 
 Он выжил, награжден орденом Красного Знамени за активное уча-
стие в боях в первые дни войны на границе и в обороне Одессы. 
 В 1942 г. после долгого лечения в военных госпиталях он был демо-
билизован, вернулся в свое родное село Сарт-Наврузово инвалидом. Дол-
гое время работал секретарем парткома Карламанского сахарного комби-
ната. Умер в 1972 г. в возрасте 69 лет. 
 Последняя, относительно длительная, встреча была летом 1970 г. на 
берегу р. Белой. Он интересовался моими успехами и был доволен тем, что 
я защитил диссертацию и остался в Москве. Тогда я понял и запомнил чет-
ко: его интересовала судьба родственников, молодого поколения, очевид-
но, он вспоминал и успехи, и драматичность своей судьбы, сложившейся в 
молодые годы. 
 В целом он для меня остался в памяти малообщительным, даже, я бы 
сказал замкнутым, погруженным в свои внутренние мысли. О нем всегда и 
все отзывались только хорошо, имел репутацию честного и добропорядоч-
ного человека. 
 В год 115-летия со дня рождения Сулеймана Ибрагимовича Султан-
галиева в феврале 2018 г. усилиями Кармаскалинского военкомата, При-
бельской средней школы, сельского поселкового Совета и добровольных 
энтузиастов (Н. С. Равилов, Н. Н. Кутлуяров и др.) в Прибельской средней 
школе в торжественной обстановке открыт военно-патриотический клуб 
имени Сулеймана Ибрагимовича Султангалиева. Были приглашены его 
внучка – Галя Шиндина и автор этих строк. 
 В мае 2018 г. в деревне Сарт-Наврузово состоялось открытие мемо-
риального комплекса в честь защитников Отечества, созданного по иници-
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ативе и усилиями уроженцев деревни за счет благотворительных пожерт-
вований. На обелиске Славы высечены имена сартнаврузовцев, участво-
вавших в Великой Отечественной войне, а также в Русско-прусской (1757–
1758 гг.), Отечественной 1812 г., Русско-японской, Первой мировой, граж-
данской войнах и финской кампании 1939–1940 гг. Среди этих имен десять 
Султангалиевых» [1].  

Удалось познакомиться с внучкой С. И. Султангалиева Г. А. Шигди-
ной. Поиск материалов об этом замечательном человеке продолжается. 
1. Мухамедьяров, А. М. Командир полка А. М. Мухамедьяров // Татарский мир. – 2020. – 

№ 12. – С. 6–7. 
2. Мы победили в 1945 г. https://Mы победили.рф/persony/81-bragin-grigorij-lukich, Нязепетров-

ские вести //2018. – 7.05. 
3. Рагозин. И. Копейск – родина участника трех парадов Победы 1945 года Копейский рабо-

чий. krgazeta.ru/obshchestvo/kopeysk_rodina_uchastnika_trekh_paradov_pobedy_1945_goda/. 
4. См.: Солдаты Победы. Кн. 4. Чистополь. – 2018. – С. 331–332. 
5. Филиал ЦАМО (военно-медицинских документов). Раздел: Свидетельства о болезни. Назва-

ние фонда: Картотека ранений. ЦАМО. Фонд 150. Оп. 12872. Д/ 394. 
6. Филиал ЦАМО (военно-медицинских документов). Раздел: Свидетельства о болезни. Назва-

ние фонда: Картотека ранений. ЦАМО. Фонд 150. Оп. 12872. Д. 394. 
7. ЦАМО. Картотека: Юбилейная картотека награждений. Расположение документа: шкаф 48, 

ящик 5. 
8. ЦАМО. Картотека: Юбилейная картотека награждений. Расположение документа: шкаф 58, 

ящик 25. 
9. ЦАМО. Юбилейная картотека награждений, шкаф 56, ящик 5. Номер документа 74. 

О. Р. Попова 

СУДЬБА ТИМИРА ШАРАФУТДИНОВИЧА КАШАПОВА 

 В 1927 г. из Тапуринского района (ныне Кушнаренский район) около 
30 семей безземельных крестьян были переселены в Аргаяшский кантон. 
Среди них и семья Шарафутдина Кашапова. Поселили кушнаревцев на пу-
стующих землях у оз. Саккилды, богатого рыбой. Прилегающие леса были 
богаты дичью, ягодами, грибами, земля была плодородная, с тучным чер-
ноземом. Свое поселение они назвали Кызыл-Буляк, что означает «крас-
ный (прекрасный) подарок». 
 В 1928 г. кызыл-буляковцы объединились, создав колхоз. Вступил в 
него и Шарафутдин с семьей. Его старшему сыну Тимиру в то время шел 
десятый год. 
 Осенью ребятня шла в школу. Дети ближайших деревень учились в 
Булткинской начальной школе. 
 Тимиргалей Шарафутдинович Кашапов (26.04.1918, Челябинская 
обл., Аргаяшский район, д. Кызыл-Буляк) родился в большой семье. С дет-
ства трудился в колхозе, где из мальчишек организовали полеводческую 
бригаду, за которой закрепили плуги, лошадей. С ранней весны до поздней 



85 

осени дети жили в вагончике. С восходом солнца выходили в поле. В Ар-
гаяше Тимир учился лишь в 5 классе. В 1937 г. закончил фабрично-
заводское училище при ЧТЗ, стал сборщиком тракторных агрегатов, тру-
дился в сборочном цехе завода. Каждое свободное воскресенье приезжал 
домой. Уволился и вернулся в деревню, устроился разнорабочим в колхоз, 
женился на Марусе Саламатиной. В 1938–1940 гг. служил в Красной Ар-
мии, получил военную специальность пулеметчика, воевал при оз. Хасан и 
при обороне Благовещенска. 
 Вернувшись из армии работал на Кыштымском медеэлектролитном 
заводе, откуда в июне 1942 г. добровольцем ушел на фронт. К этому вре-
мени погиб на фронте отец Маруси. Новобранцев привезли в Верхний 
Уфалей, где формировалась 37 мотобригада. Первый бой ее части приняли 
на Калининском фронте, затем на Смоленском направлении. В начале 
1943 г. у Белгорода бригада попала в окружение. Часть солдат и офицеров 
мотострелковой бригады с боями прорвалась к своим. В живых осталось 
57 человек, но они спасли знамя бригады. В составе переформированной 
37 бригады кадровый пулеметчик Т. Ш. Кашапов был переброшен на Кур-
скую дугу. Он шел в наступление во втором эшелоне. Первый эшелон по-
чти полностью погиб. Там его, раненого, вынес с поля боя командир. Ти-
мир получил ранение в руку и 15 дней находился на лечении. Недалеко от 
Харькова 23 августа 1943 г. был ранен вторично – в правую голень. Отпра-
вили в медсанбат в хутор Ракитный, далее в Моршанский госпиталь, а по-
том в госпиталь 1722 в Челябинске до 19 февраля 1945 г., затем в госпита-
ле Аргаяша. После выписки из госпиталя комиссован, но службу продол-
жал в батальоне особого назначения в с. Увелка. 
 Вернулся в Кызыл-Буляк в 1946 г. и до конца дней трудился в де-
ревне. В 1955 г. перешел на работу в Худайбердинский совхоз. На собра-
нии колхозников был назначен бригадиром. Карьеру Тимир не сделал, но 
зато вырастил 5 детей. 

Тимир Шарафутдинович обладал завидной энергией и оптимизмом. 
Воспоминания о войне и боевых товарищах не давали покоя.  
 В 1981 г. в свои 63 года отправился в Калининградскую область на 
поиски своих однополчан, где и встретил День Победы. 
 Тимир Шарафутдинович умер 4 февраля 2009 г., похоронен на Кы-
зыл-булятском кладбище 4 февраля 2009 г. 
 ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ. БЛАГОДАРИМ. 
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МУЗЕЕВЕДЕНИЕ 

И. А. Марчевская 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ  
СОВРЕМЕННЫХ МУЗЕЕВ И ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА 

 Актуальность исследования концептуального разнообразия совре-
менных музеев и особенностей их менеджмента обусловлена следующим. 
В современном мире музеи играют серьезную роль в развитии различных 
направлений науки и культуры. Будучи социально-культурным явлением, 
музей претерпевает значительные преобразования, продиктованные дина-
мичностью и изменчивостью современной жизни. В наше время классиче-
ское (традиционное) понимание музея как организации, обеспечивающей 
сохранение культурных ценностей, отходит на задний план. Музеи миро-
вого значения, федеральные и региональные музеи России давно вышли за 
рамки классического музея. В настоящее время крупный музей представ-
ляет собой синкретичное единство элемента рыночной экономики, а имен-
но, субъекта предпринимательства, активно участвующего в конкурентной 
борьбе за потребителя (посетителя), элемента сферы культуры, выполня-
ющего образовательную, воспитательную и развлекательную функции, 
элемента социальной сферы, участвующего в различных социальных про-
ектах, отражающего в своей деятельности интересы и особенности различ-
ных общественных групп, помогающего решить проблемы поляризации и 
неравенства в обществе, обращаясь к таким темам, как благополучие, ген-
дерные вопросы, маргинализация, обеспечение инклюзивного социального 
развития и иные острые социальные вопросы. 
 Синкретизм практической деятельности самих музеев, его изменчи-
вые адаптивные формы от музея до парамузея, показывает «тенденции са-
моразвития музейного движения в сторону социального института, инте-
грированного в систему социальных институтов общества наряду с инсти-
тутами семьи, религии, образования, политических партий» и другими 
[3, с. 133]. 
 Необходимость соответствовать потребностям и интересам совре-
менного общества, в целом, и отдельных его групп, в частности, приводит 
к тому, что музейные организации расширяют границы своей творческой и 
научной деятельности. Современные музеи проводят не только классиче-
ские экспозиции и научные исследования, но и практикуют деятельность, 
ранее им не характерную, заимствуют опыт своих коллег из сферы культу-
ры, таких, как театры, библиотеки, издательства, образовательные центры, 
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демонстрируя на своих площадках некоторые виды сценического искус-
ства, творческие встречи, развлекательные мероприятия, издание и презен-
тации книг, так или иначе связанных с профилем конкретного музея, реа-
лизуют дополнительные образовательные программы. Активное внедрение 
в музейное дело достижений современной техники, телекоммуникацион-
ных технологий позволяет музеям привлекать общественность к своей дея-
тельности, обеспечивать обратную связь с потребителем музейных услуг. 
 По обозначенным причинам особую актуальность приобретает во-
прос управления музеем, так как именно грамотный подход в вопросах ме-
неджмента является тем фундаментом, без которого невозможна реализа-
ция миссии музея как социально-культурного института. 
 Глобализация, повышение интенсивности международных экономи-
ческих и культурных связей привели к формированию многоаспектности 
музея как феномена. В этой связи существенные трансформации произо-
шли и науке музееведения, изменения коснулись теоретических постула-
тов, на которых базируется данная научная отрасль. Так, Международный 
Совет Музеев (ИКОМ) в 2001 г. принял решение о придании статуса музея 
более широкому кругу учреждений [5]. В 2014 г. на международной кон-
ференции ИКОМ «Музеи и власть» эксперты международных комитетов 
на основе анализа социально-культурных обстоятельств констатировали 
смену «музейной парадигмы» и рождение новой «концепции воплощения 
музейности» [1, с. 9]. 
 Изменения теоретических подходов к пониманию музея привели к 
расширению спектра организаций, подпадающих под те или иные призна-
ки «музейности», привели к формулированию новой типологии музеев. 
К новым типам музеев ученые относят, прежде всего, экомузей – средовый 
музей - представляющий собой территорию проживания определенного 
социума, а сосредоточенные на ней как материальные объекты, так и фор-
мы социальной и культурной деятельности являются потенциальными му-
зейными объектами. В качестве примера экомузея можно привести так 
называемые «соседские музеи» США, общинные музеи Южной Америки. 
 В музейной сфере экомузеи получили свое утверждение к середине 
1980-х гг. В Российской Федерации ближе всего к типу экомузея оказались 
этномузеи Сибири, сохраняющие народную культуру коренных малочис-
ленных народов. В конце XX в. в сторону экомузея эволюционировали не-
которые музеи-заповедники (Государственный историко-архитектурный и 
этнографический музей-заповедник «Кижи», Историко-этнографический 
музей-заповедник «Шушенское» и др.) [5]. 
 В российском музейном пространстве сформировался термин «учре-
ждение музейного типа». Такие смешанные организации обладают лишь 
некоторыми признаками музея наряду с признаками других организаций: 
музей-театр, библиотека-музей, школа-музей, музей-мастерская. Образу-
ются они следующим путем: либо музей расширяет спектр деятельности за 
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счет нехарактерных для традиционного понимания музея видов деятельно-
сти, либо иная организация включает в свою работу некоторые свойства 
музея. Например, библиотека-музей в г. Пыть-Ях, библиотека-музей совет-
ской книги в г. Калининграде, музей-театр «Булгаковский дом» в 
г. Москве, детский театр-музей «Сказкин дом» в г. Москве, музей-
мастерская З. К. Церетели в г. Москве, музей-школа «Брянское подворье» 
в с. Белгорощь. 
 К учреждениям музейного типа можно отнести экономузеи, сочета-
ющие в себе черты музея и черты мастерской народного ремесла. Яркий 
пример - Музей ремесел обувной фабрики Эурланна в Норвегии.  
 Пользуются популярностью в обществе так называемые «брендовые 
музеи». Характерный их признак – наличие основной идеи, образа, явля-
ющегося брендом той или иной историко-культурной среды. К брендовым 
музеям можно отнести музеи кулинарных изделий. Например, Музей 
пельменя в г. Миассе, Музей масла в Вологодской области.  
 Постоянно растущие потребности современного общества привели к 
формированию музейных комплексов, которые включают в себя: соб-
ственно, музей, магазины, зоны отдыха, организации общественного пита-
ния, что по своему содержанию больше характерно для современного мно-
гофункционального развлекательного комплекса, нежели для музея в его 
традиционном понимании.  
 Проблема концептуального разнообразия современных музеев ви-
дится автору в том, что через некоторое время велика вероятность полной 
интеграции музея в развлекательную сферу и потери изначального содер-
жания и предназначения музея, как места хранения исторических объек-
тов, произведений искусства, достижений промышленного производства, 
нацеленного, прежде всего, на повышение интеллектуального развития и 
культурного уровня населения. В эпоху рыночной экономики, господства 
общественных отношений, базирующихся на потреблении материальных 
благ, крайне важно найти комфортную «золотую середину», с одной сто-
роны, позволяющую современным музеям быть актуальными, соответ-
ствовать современным тенденциям, адекватно отвечать потребностям и 
интересам общества, успешно конкурировать как в профильной музейной 
сфере, так в развлекательной индустрии в целом, а с другой стороны, со-
хранить классическую сущность музея, некую обособленность музея от 
развлекательной среды, восприятие музея как «храма культуры», облада-
ющего уникальными предметами культуры и научной информацией, пред-
ставляющими в совокупности нематериальные блага. Решение проблемы, 
недопущение полного слияние музея с развлекательной сферой представ-
ляется автору таким образом: правила и требования, касающиеся деятель-
ности музеев, должны быть закреплены на государственном уровне. Это 
относится, прежде всего, к негосударственным музеям, т. к. деятельность 
государственных достаточно четко регламентирована. Необходимо закре-
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пить конкретные критерии различных типов музеев, несоответствие кото-
рым не позволит говорить об организации как о музее или учреждении му-
зейного типа, правила ведения учета музейных предметов и отнесения 
предмета к статусу музейного. В свою очередь, в музее любого типа необ-
ходимы правила поведения посетителей, которые позволят отграничить 
музей от иных объектов развлекательной сферы, а быть востребованным в 
обществе поможет грамотный музейный менеджмент.  
 Менеджмент – это система форм, приемов и способов управления 
организацией. Менеджмент музея обладает своей спецификой и отличает-
ся от менеджмента других типов организаций, он зародился во второй по-
ловине ХХ века. В это время в США и европейских странах появились но-
вые тенденции развития музея. Музеи как организации, обеспечивающие 
сохранение культурных ценностей, стали эволюционировать в субъекты 
экономической деятельности, производящие и реализующие культурный 
продукт [2, с. 140]. Перед музеями встала задача, которая ранее не была 
свойственна для них, а именно, поиск способов максимально эффективно 
привлечь общество к интеллектуальному продукту и при этом реализовать 
его с максимальной выгодой.  
 Постепенно в практику музейного дела интегрировались технологии 
управления крупными бизнес-структура органов управления, где руково-
дитель несет ответственность перед учредителем, использование рекламы 
и коммуникаций для взаимодействия с потребителем нематериальных 
услуг с целью формирования обширной аудитории. Наиболее важным ста-
ло создание и продвижение экономически выгодных музейных проектов. 
Центральное место в деятельности музеев занял музейный маркетинг: ста-
ли активно изучаться потребности общества, запросы различных социаль-
ных групп, музеи стали взаимодействовать с целевой аудиторией. В му-
зейной сфере важное место заняло развитие инфраструктуру, использова-
ние инновационных технологий, возможностей сети «Интернет», мульти-
медийных технологий.  
 Перечисленные трансформации происходили как в зарубежных, так 
и в российских музеях.  
 На современном этапе развития основная проблема многих россий-
ских музеев – недостаточность финансирования. В России финансируются 
государством только государственные и муниципальные музеи. Благотво-
рительные взносы, помощь спонсоров, инвесторов являются скорее ис-
ключением, чем правилом. Но и государственное финансирование не 
обеспечивает всех потребностей музея и не позволяет реализовать весь его 
потенциал, достойно оплачивать работу высококвалифицированных со-
трудников. Особенно это касается небольших музеев узкой направленно-
сти, которые удалены от региональных центров. Таким музеям по-
прежнему остаются финансово недоступны возможности современного 
маркетинга: такие, как проведение качественных рекламных компаний, ко-
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торые являются дорогостоящими, привлечение обширной аудитории, при-
обретение оборудования, позволяющего внедрять инновационные техно-
логии, программные продукты, привлечение к работе квалифицированных 
кадров, обеспечение им достойной оплаты труда, посещение сотрудники 
дополнительных образовательных мероприятий, которые позволяют быть 
в курсе современных тенденций музейного дела, изменений в правилах и 
требованиях к основной музейной деятельности.  
 Что касается негосударственных музеев, то они существуют за счет 
либо прибыли от своей деятельности, либо являются структурными под-
разделениями основного предприятия. Указанные обстоятельства также не 
способствуют продвижению их культурного продукта. 
 Таким образом, основная масса проблем управления современным 
музеем акцентируется в недостаточность финансирования. Для устранения 
этой проблемы государству необходимо увеличить финансирование рос-
сийских музеев, особенно, небольших, удаленных от центра, и в целях ис-
пользования музеями всех инструментов менеджмента и маркетинга на 
государственном уровне проводить соответствующие образовательные ме-
роприятия для руководства и сотрудников музеев. 
 Подводя итог, можно сказать, что, изучив основные направления 
эволюции музейного пространства, можно говорить о музее XXI в. как 
о перманентно развивающемся элементе общественной жизни, многоас-
пектном, многогранном, ориентированным на различные социальные 
группы, находящемся в постоянном поиске способов соответствовать ди-
намике современного мира в эпоху глобализации. 
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Семья Плотниковых 
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ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ, УЧЕНИКИ ОБ А. А. МОРДАСОВЕ 

 Людмила Николаевна Лазарева, профессор кафедры режиссуры те-
атрализованных представлений и праздников ЧГИК, кандидат педагоги-
ческих наук: 
 «Энергия мысли и формы: это о нем! Мы любим Александра Алек-
сеевича Мордасова, нашего Сан Сеича! Безоговорочно! Безоглядно! Ис-
кренне! Мы его знаем, чувствуем, верим. Он – мыслитель, глубокий, раз-
носторонний, внутренне азартный. Читает все: мнемопсихика и филосо-
фия, искусствоведение и семиотика, режиссура и техника безопасности – 
вот такой диапазон!!! 
 Если серьезно, то трудно назвать человека, который читал бы так 
много и объемно. Когда кому-то на кафедре нужна консультация, то обра-
щаются к Александру Алексеевичу, он и подскажет, и предоставит нуж-
ную литературу, поскольку в его библиотеке есть абсолютно всё: от боль-
шой науки до кулинарии. 
 Смыслы для такого человека – главное. Когда Александр Алексеевич 
репетирует, он вглядывается внутрь себя и «громит» пространство. Формы 
рождаются не сразу, но смело, отражая смысл и интонацию события. 
 Авангард и архаика, условность и предметность, вариативность вещ-
ного мира, явь и перевернутость, высокая классика и народный плач, цве-
товой и музыкально – ритмический колорит – всё воссоединяется и ломает 
границы жанровой определенности.  
 Сан Сеич сродни Мейерхольду в характере репетиции, рождает схо-
ду мизансцену, но на следующей репетиции он о ней забывает и творит по 
новой, иногда спрашивая: «Что мы делали в прошлый раз? Так, меняем и 
идем дальше». 
 Он – «бегущий по волнам воображения», устремленный вперед, тро-
гающий мир своим ощущением, опережающий реальные события, всегда 
сомневающийся в своих поисках и одновременно уверенный в том, что так 
и должно быть.  
 Сан Сеич – профессионал своего дела, к которому он пришел не сра-
зу, попробовав в жизни многое другое. Но именно это «другое» отфиль-
тровало главное – выбор дела, профессионального пути, на котором ему 
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нет равных. Но, профессионализм, реальный и активный, требует особых 
человеческих качеств, особого взаимодействия с миром и людьми.  
 Сан Сеич для кафедры – Воздух, Дух, Гармония, Милость, Добро-
душие, Надежда, Опора и Защита. 
 В юбилейный год мы желаем дорогому человеку долгого и плодо-
творного жизненного и профессионального пути!» 
 
 Ученик, коллега Владимир Евгеньевич Солдаткин, декан факультета 
театра, кино и телевидения ЧГИК, кандидат культурологии, доцент: 
 «Александр Алексеевич Мордасов – человек, опережающий время! 
Лично я в этом убежден. Получив профессиональное образование в конце 
80-х годов прошлого столетия сначала в ЧГПИ на факультете филологии, 
потом в Челябинском государственном институте культуры, затем в Выс-
шей школе деятелей сценического искусства при РАТИ (педагог – народ-
ный артист СССР, лауреат Государственных премий Б. Г. Голубовский), он 
может говорить со своими юными студентами на одном языке. Более того, 
его режиссерские замыслы и творческие проекты поражают своей свеже-
стью, оригинальностью и новизной. Казалось бы, мы – его ученики, моло-
дые коллеги должны задавать тон в вопросах актуальной режиссуры. Но – 
нет! Маэстро Мордасов всем нам может дать фору!  
 Человек энциклопедических знаний, имеющий громадный опыт в те-
атральной режиссуре – в 70-80-х гг. ушедшего века актер и режиссер ле-
гендарного театра «Манекен», а затем основатель и художественный руко-
водитель Нового Художественного театра (г. Челябинск), последние годы 
посвятивший себя режиссуре массовых мероприятий, долгие годы воз-
главляющий кафедру режиссуры театрализованных представлений и 
праздников ЧГИК, Александр Алексеевич является непререкаемым авто-
ритетом в профессиональной среде. Его статьи, учебные пособия и моно-
графии, публичные выступления офлайн и онлайн вызывают огромный 
интерес у сотен представителей нашей профессии. А на его репетиции – 
наблюдать за работой Мастера – приходят десятки почитателей его режис-
серского таланта. Что говорить о самих мероприятиях! Перечислять их, 
как и полученные награды, не хватит места.  
 Александр Алексеевич не успокаивается, не собирается почивать на 
заслуженных лаврах. Помимо педагогической и режиссерской деятельно-
сти, он продолжает углубленно изучать современные труды по психоло-
гии, редактирует Профессиональный стандарт, возвращая профессию ре-
жиссера праздников в этот документ, работает над новыми книгами… 
И еще многое подвластно неутомимому Сан Сеичу – как любовно его 
называют многочисленные студенты и выпускники. 
 Мне выпала честь дважды готовить юбилейные торжества Мастеру. 
Нынешнюю круглую дату своего жизненного пути Александр Алексеевич 
режиссирует сам. И есть чему нас научить. И даже не в профессиональном 
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смысле – в Человеческом. А еще тому, как жить в во времени, одновре-
менно опережая его». 
 

С бесконечной любовью и благодарностью «всегдашняя» Ваша уче-
ница Олеся Мошкина, Олеся Витальевна Гришанина-Мошкина, кандидат 
культурологии, доцент кафедры режиссуры театрализованных пред-
ставлений и праздников: 

«Десять чудодейственных техник на пути к одухотворению 
(из жизни любимого мастера) 

 Сегодня очень модно искать свой путь и духовное предназначение, 
учиться безусловной любви и постигать законы гармонии и умиротворе-
ния. Эти темы достаточно хорошо освещены в книгах и интернет-ресурсах. 
 Однако нет ничего лучше и благоприятнее того, когда рядом с тобой 
живет и трудится человек, который без всяких обучающих книг, интернет-
ресурсов и наставников мудр, благороден и по-настоящему добр. С такими 
людьми хочется быть рядом и проводить времени как можно больше, впи-
тывая бесконечно все то, что они делают и говорят, ибо это есть наивыс-
шее благо, приводящее к МИРУ и свету. 
 Я благодарю жизнь и судьбу за то, что мне посчастливилось узнать 
такого человека – мудрого Учителя, любимого Мастера и доброго Настав-
ника не только в профессиональном, но и жизненном плане. Этим челове-
ком является Александр Алексеевич Мордасов. У него можно научиться 
благородному и добропорядочному, тому, что озаряет, воодушевляет и 
направляет даже в самые трудные минуты жизни.  
 «Сеять разумное, доброе, вечное» – это принцип бытия Александра 
Алексеевича. Стиль его жизни выражается в простых и ежедневно совер-
шаемых благих действиях, которые, подобно чудотворным техникам, оза-
ряют духовный путь каждого человека, превращают его в Вершителя,  
Созидателя, Творца. Вот лишь некоторые из них: 

1. Позитивный настрой. За пятнадцать лет моего пребывания на 
кафедре я не помню ни одного случая, когда бы увидела Александра Алек-
сеевича Мордасова в плохом расположении духа или в печальном, равно-
душном настроении. Всегда «на коне»! Мне нравится также и то, что он 
способен абсолютно любую ситуацию рассмотреть с позитивной стороны. 
И всегда, как это не бывает странно, выходит шедеврально. 

2. Отказ от слова «НЕТ». Интересно то, что А. А. Мордасов не 
умеет или не хочет никогда и никому отказывать. На любую просьбу или 
предложение он всякий раз отвечает серьезно: «Надо подумать!». И так 
у него легко получается найти действительно нужное и верное решение на 
каждый запрос. А теперь подумайте, кто осмелится сказать «нет» челове-
ку, который и сам никогда не отказывает? 

3. Вера в каждого человека, принятие его уникальности. Чего 
только стоит в данном отношении послание моего мастера нам, выпускни-
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кам 2012 г.: «Хорошим режиссером можно быть или не быть, но хорошим 
человеком будет каждый из вас, я в этом уверен». С такой установкой ина-
че и быть не может! 

4. Сложности? С радостью! Порой, когда случается что-то 
неожиданное, не совсем понятное и кажущееся трудным, этот человек 
громко и весело кричит: «Ура! Работаем!». Неважно при этом, разбилась 
ли ультрафиолетовая лампа буквально перед творческим показом или ра-
бочие программы необходимо на двадцать пятый раз переделать. А знаете, 
жить и работать после такого позитивного настроя становится легче и ве-
селее. 

5. О здоровье, когда нездоровится. Александр Алексеевич всегда 
бодр, активен и деятелен. А ведь никто и никогда не видел его больным 
или уставшим. Любой студент позавидует такой работоспособности. Лишь 
однажды я обнаружила его в ортопедическом бандаже, повязанном на спи-
ну. Тогда же озабоченно спросила о его здоровье и самочувствии, на что 
он мне улыбаясь ответил: «Да, опять притворяюсь» и перевел разговор на 
другую тему. Как тут не соответствовать! 

6. Работа в полную силу. Станиславский учил отдаваться репети-
ционному процессу целиком, без остатка, но для А. А. Мордасова вся 
жизнь будто репетиция: везде он первый, постоянно в работе, во всем 
пример. Часто ему задают вопрос о том, считает ли он себя творчески ода-
ренным человеком. Его ответ всегда категоричен: «Я трудолюбивый чело-
век прежде всего». 

7. Умиротворенность и спокойствие. Александр Алексеевич все-
гда и со всеми вежлив. Никогда мне не приходилось слышать, чтобы он 
говорил «ты» студенту или кому-либо другому. А самыми строгими его 
выражениями являются такие слова: «Кончайте…», «Турки завоеван-
ные…», и самое мое любимое «Вы, морды…» (от МОРДАсова). Разве на 
это можно обидеться? Он и не обижает, а твердым голосом призывает 
к порядку и действию без лишних «горячих» слов. Мне еще учиться и 
учиться этому! 

8. Улыбка и благодарение. Наверное, каждый, читающий это по-
слание, почувствует отклик, ведь все знают, что А. А. Мордасов любит 
благодарить людей. Любая встреча и беседа с ним заканчивается словом 
«спасибо». Порой понятно, что благодарить вовсе не за что, но как это 
приятно получать благодарность даже просто за то, что ты есть.  

9. Скромность и ненавязчивость. Вспоминаю 65-летний юбилей 
моего Мастера. Коллеги подготовили праздник на сцене учебного театра 
«Дебют» в честь юбиляра, вереница людей бесконечным потоком загляды-
вала на кафедру и в аудитории для поздравления нашего Гуру. С утра 
Александр Алексеевич был сам не свой, растерянный и взволнованный. 
В какой-то момент он исчез без следа и все его потеряли из вида. Никто не 
мог понять, где же наш руководитель. Я увидела его в уединении в укром-
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ном уголке, на диванчике в холле второго этажа и все поняла: не любит 
наш А. А. Мордасов быть в центре всеобщего внимания, выступать гвоз-
дем программы. Оставаться в тени – вот его отрада и счастье! Как это тро-
гательно и знакомо! 

10.  Мудрость без особого мудрствования. Я часто задаю себе во-
прос: «Как Александр Алексеевич Мордасов умудряется быть таким от-
крытым для всего нового, добрым и трудолюбивым человеком с такой лег-
костью и радостью?». Все дело, наверное, в том, что он имеет самый луч-
ший, самый востребованный для жизни и самый редкий дар человечества – 
мудрость!  

Спасибо, глубокоуважаемый и любимый УЧИТЕЛЬ за то, что слу-
жите и помогаете людям, за Вашу неподдельную доброту, добропорядоч-
ность, честность и непоколебимую веру в божественное предназначение 
каждого человека. Благодарю за то, что просто могу находиться с Вами 
рядом и учиться творчеству, трудолюбию и мудрости. 

Пожалуйста, будьте здоровы и деятельны очень-очень долго. Поз-
вольте нам черпать Ваши чудодейственные техники, окрыляющие, одухо-
творяющие и открывающие истины бытия». 
 

Максим Юрьевич Малкин, заместитель директора ГБНОУ «Обра-
зовательный комплекс "Смена"», выпускник кафедры РТПП, 2009 г.: 

Символ праздничной культуры 
 Александр Алексеевич. Сан Сеич. Сенсей. Само созвучие имени и 
отчества этого мудрого человека говорит о многом. Как бы сказала одна из 
наших коллег – «Знаково!». Думаю, это было уготовано самой природой. 
Хотя эпитетов в адрес этого человека можно говорить много. 
 Гуру праздника и преподавания. У него нет шаблонов. Часто его 
можно увидеть с рукой в кармане, и такое ощущение, что вот в этом кар-
мане и кроется кладезь идей, которых не счесть по количеству – как волос 
в бороде. 

Мордасов – это символ праздничной культуры не только Южного 
Урала, но и всей страны. И этот символ – гордость не только института 
культуры, но и каждого, кто хотя бы раз общался с ним.  

Дорогой и мудрый наставник, Александр Алексеевич! Вне зависимо-
сти от того, Ваш студент или выпускник, каждый, причастный к нашей 
родной кафедре, без сомнения скажет, что Вы причастны к его воспитанию 
и не только профессиональному. И я не исключение! Из актуального для 
всего человечества: здоровья и бодрости духа! Из профессионального: 
пусть, как минимум еще столько же студентов выйдет в профессиональ-
ную жизнь, чтобы Вы каждым могли гордиться! Из личного: пусть карман 
с идеями никогда не будет пустой!» 



96 

ИСТОРИЯ РОДНОГО ВУЗА 

С. С. Артамонова 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  

 В жизни человека, в его становлении как личности и профессионала, 
всегда имеются важные события, о которых помнится очень явно… 
 Учеба в Киевском техникуме подготовки культурно-просвети- 
тельных работников на библиотечном отделении завершилась получением 
диплома с отличием в 1956 г. и желанием продолжать обучение дальше. 
Ленинградский государственный библиотечный институт им. Н. К. Круп-
ской, который успешно окончила в 1960 г., стал той основой для формиро-
вания меня как практического и научного специалиста, проявившейся в 
работе в Челябинске, где в 1960–1969 гг. была старшим, затем главным 
библиотекарем Центральной научно-технической библиотеки Челябинско-
го совнархоза. В 1969–1971 гг. преподавала библиотечные дисциплины 
в Челябинском культпросветучилище [35].  
 Но важнейшую роль в этом формировании сыграл Челябинский гос-
ударственный институт культуры и искусств.  
 Решением Совета института от 2 июля 1971 г. я была избрана по 
конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры библиотековеде-
ния. Согласно постановлению Совета Министров СССР от 19 февраля 
1953 г. № 539 «О мерах по улучшению подготовки профессорско-
преподавательских кадров для высших учебных заведений СССР» и по-
становлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 мая 1962 г. 
№ 441 «О мерах по дальнейшему улучшению подбора и подготовки науч-
ных кадров» я освобождалась от занимаемой должности в культпросвету-
чилище и должна была приступить к работе в институте с 1сентября 
1971 г. 
 С кафедрой библиотековедения связано мое многолетнее професси-
ональное и научное взросление (с 1971 по 1994 г.), т. е. 23 года: старший 
преподаватель, кандидат педагогических наук (1971–1991), доцент (1991–
1994). Немаловажный факт: в решении вопроса о моем переходе в инсти-
тут из Челябинского культпросветучилища было одно условие – препода-
вание истории библиотечного дела. Но этот курс читал Борис Тимофеевич 
Уткин, который заведовал кафедрой библиографии, человек высочайшей 
эрудиции, немало сделавший для восстановления истории библиотечного 
дела Урала [28; 30; 41]. По договоренности с Верой Акимовной Ермаковой 
Б. Т. Уткин согласился передать чтение данного курса, проявив при этом 
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огромную человечность и интеллигентность. Естественным стала наша 
совместная работа с Борисом Тимофеевичем Уткиным по составлению 
хрестоматии «Революционные демократы и библиотечное дело». Мне до-
велось вести курсы «История библиотечного дела в СССР», «История биб-
лиотечного дела за рубежом», а также спецкурсы «Методология и методи-
ка библиотечных исследований», «Библиотечное строительство на Урале».  
 Кафедру возглавляла Вера Акимовна Ермакова, которая сыграла не-
малую роль в повышении моего преподавательского и научного уровня, в 
проведении исследовательской работы по проблемам истории библиотеч-
ного дела Урала. Она была высококвалифицированным специалистом, 
практиком и теоретиком в области научно-методической деятельности, хо-
рошо знала библиотечную сеть не только Челябинской области, но и всего 
Урала. В «Музейном вестнике» я посвятила ей статью «Несколько слов о 
Вере Акимовне Ермаковой». Впоследствии ее достойно заменила на долж-
ности Зоя Витальевна Руссак [11; 12].  
 На библиотечном факультете работало три кафедры: библиографии, 
детской литературы и библиотековедения. 

В течение всего периода работы в институте я руководила учебной и 
производственной практикой на факультете, что включало и мероприятия 
по организации непрерывной практики, и составление программ практики 
для различных курсов, и др. 
 Руководством институтом мне были предоставлены возможности 
для повышения профессионального и научного уровня. С 1 апреля по 
30 июня 1981 г. проходила стажировку при кафедре библиотековедения 
МГИК, с 1 сентября 1981 г. по 31 августа 1982 г. обучалась в годичной ас-
пирантуре при кафедре библиотековедения МГИК с целью работы над 
диссертацией. За это время прослушан курс лекций на факультете повы-
шения квалификации, которые были прочитаны преподавателями МГИК 
К. И. Абрамовым, Ю. Н. Столяровым и другими педагогами по проблемам 
библиотековедения. В это же время был сдан кандидатский экзамен по 
специальности, подготовлены тезисы и прочитан доклад на ХIV научной 
конференции аспирантов МГИК по теме «Руководство КПСС библиотеч-
ным строительством в национальных республиках (1917–1925 гг.)». В ре-
зультате завершен параграф диссертации «Особенности библиотечного 
строительства для национальных меньшинств», подготовлены тезисы до-
клада на межвузовскую конференцию в г. Свердловске, изучены тексты 
диссертаций в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина, архивных 
материалов в Центральном партийном архиве Института марксизма-
ленинизма по теме исследования, в Государственных архивах Свердлов-
ской и Челябинской областей, Свердловском и Челябинском партийных 
архивах по проблемам библиотечного строительства на Урале как одном 
из важнейших промышленных центров страны. Итогом научной деятель-
ности стало представление варианта диссертации научному руководителю 
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зав. кафедрой библиотековедения МГИК, профессору К. И. Абрамову и 
преподавателям канд. пед. наук В. В. Скворцову и канд. пед наук 
Т. Ф. Каратыгиной. 
 С января по декабрь 1993 г. с целью написания монографии по исто-
рии библиотечного дела Урала предоставлена возможность прохождения 
индивидуальной стажировки на кафедре библиотековедения МГИК. 
 В Челябинском государственном институте культуры и искусств до-
велось работать с исключительными личностями библиотечного факульте-
та: с Борисом Тимофеевичем Уткиным и Исааком Григорьевичем Мор-
генштерном, приехавшим из Улан-Удэ в 1972 г., авторами «Занимательной 
библиографии»; Еленой Ильиничной Коган (преподаватели кафедры биб-
лиографии), Ниной Федоровной Новичковой, Давидом Александровичем 
Гольдштейном (преподаватели кафедры детской литературы), которые бы-
ли не просто преподавателями, но и внесли большой научный вклад в биб-
лиотечное дело не только Урала, но и всей страны [29; 31].  
 На библиотечном факультете был сформирован квалифицированный 
творческий коллектив из практиков – выпускников столичных специаль-
ных вузов. Среди них Регина Александровна Гордеева, с которой связана 
моя многолетняя работа еще в Челябинской центральной научно-
технической библиотеке, Раиса Павловна Золотарева, Людмила Леонидов-
на Чаринцева (преподаватели кафедры библиографии) [26]; Александра 
Кузьминична Ланкина; Марина Ивановна Бахирева, Майя Александровна 
Игнатьева (Антонова), Галина Исаковна Боруля. Затем из Ленинграда при-
ехала Зоя Витальевна Руссак. Особо хочу сказать о Людмиле Петровне Ба-
рышевой и Марине Андреевне Щербатовой, которые сыграли немалую 
роль в моей творческой и личной жизни, помогая в реализации поставлен-
ной цели.  
 Нужно отметить постоянный профессиональный рост и авторитет 
педагогов факультета, которые профессионально выполняли завет древних 
философов: «Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого учиться». 
И, действительно, на кафедры факультета пришла молодая смена, подго-
товленная опытными педагогами. Среди них на кафедре библиотековеде-
ния Надежда Петровна Соболенко, Галина Федоровна Федосенко, Вален-
тина Ивановна Шумакова, Леся Васильевна Сокольская (Солоненко), Та-
тьяна Давыдовна Рубанова (Дынина), Ирина Ивановна Макарова (Белово-
лова), Виолета Яковлевна Аскарова, Клена Борисовна Лаврова; на кафедре 
библиографии Наталья Олеговна Александрова, Галина Александровна 
Губанова (Лазарева), Лидия Алексеевна Головнева, Ирина Геннадьевна 
Белоглазкина, Ольга Владимировна Шлыкова и многие другие. Все они 
стремились достичь уровня своих учителей, а многие из них превзошли 
своих учителей, став профессорами, докторами и кандидатами наук, дока-
зав, что завет древних успешно выполнен педагогическим коллективом 
библиотечного факультета. А Ирина Ивановна Макарова и Ольга Влади-
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мировна Шлыкова, закончив аспирантуру и защитив диссертации, стали 
достойно представлять наш институт, работая преподавателями в МГИК. 
Их краткие биографические данные благодаря В. Я. Рушанину и 
В. С. Толстикову получили освещение в специальном издании академии, 
посвященном выпускникам [34]. Хочется пожелать и нынешнему составу 
педагогов не только факультета, но и всего института успешной деятель-
ности в воспитании молодого поколения специалистов высокого уровня.  
 Всегда на факультете и кафедрах царила дружественная атмосфера. 
 С 1969 г. ежегодно все три кафедры участвуют в традиционных 
научно-теоретических конференциях по итогам научно-исследовательской 
работы преподавателей института. Обычно это секция информации и биб-
лиографии, секция библиотековедения, секция детской литературы и биб-
лиотечной работы с детьми, на которых каждый преподаватель имел воз-
можность сообщить о результатах своей работы и выслушать предложения 
о совершенствовании ее. В конференциях принимали участие и библио-
течные работники областных публичных библиотек и ГПНТБ СО АН 
СССР. Программы конференций ярко характеризуют широту и масштаб-
ность обозначенной проблематики, высокий уровень предлагаемых для об-
суждения тем и научный профессиональный рост самих преподавателей. 
Главное, на что обращалось внимание, это история и современное состоя-
ние библиотечного дела на Урале, изучение опыта работы библиотек стра-
ны и зарубежья, повышение уровня работы библиотек и подготовки биб-
лиотечных кадров, внедрение новых форм и методов, совершенствование 
методов научных исследований.  
 В 1973 г. на пятой традиционной научно-теоретической конферен-
ции по итогам научно-исследовательской работы за 1972 г. в секции биб-
лиотековедения и библиографии были сделаны доклады старших препода-
вателей Р. А. Гордеевой «Новый учебник и некоторые методические во-
просы преподавания естественно-научной, технической и сельскохозяй-
ственной библиографии», И. З. Любецкой «Пролетарский писатель и изда-
тель Юхан Лилиенбах», С. С. Артамоновой «К истории ЦНТБ Южно-
Уральского центра научно-технической информации и пропаганды», 
Г. Д. Симкиной «Обзор литературы как форма массовой работы в практике 
советских библиотек в 20-е годы» и Р. П. Золотаревой «Место обществен-
но-политической библиографии в работе библиотек»; кандидатов педаго-
гических наук Е. И. Коган «Насущные проблемы библиографии Урала» и 
И. Г. Моргенштерна «Проблемы типологии современной книги»; 
В. А. Ермаковой «Некоторые итоги научной работы методистов областных 
библиотек РСФСР» и Б. Т. Уткина «К вопросу о библиотеках в период ре-
волюционной ситуации (1859–1861 гг.); кандидата искусствоведения 
Л. М. Мельниковой «Из истории первых революционных иллюстрирован-
ных изданий».  
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 В секции детской литературы и библиотечной работы с детьми вы-
ступили с докладами кандидаты педагогических наук Н. Ф. Новичкова 
«Язык маленьких рассказов Л. Н. Толстого» и Д. А. Гольдштейн «Чита-
тельское лицо школьного коллектива»; старшие преподаватели 
З. И. Ершова «НОТ в детской библиотеке», А. К. Ланкина «Книги А. Лин-
грен в чтении школьников» и С. С. Калмыкова «Опыт работы по руковод-
ству внеклассным чтением в школах Челябинска»; ассистент Н. А. Пивнюк 
«Сказочные повести в чтении школьников».  
 В 1974 г. на шестой традиционной научно-теоретической конферен-
ции по итогам научно-исследовательской работы за 1973 г. в секции биб-
лиотековедения и библиографии были заслушаны доклады старших пре-
подавателей Р. А. Гордеевой «Результаты сопоставительного анализа ис-
точников текущей и библиографической информации по тракторному и 
сельскохозяйственному машиностроению», И. З. Любецкой «Новое в вен-
герской библиографии», С. С. Артамоновой «Роль ЦНТБ в формировании 
сети технических библиотек Челябинской области», А. Ф. Орлова «Иссле-
дование сезонности в деятельности библиотек», Р. П. Ратниковой «Роль 
областной библиотеки в справочно-библиографическом обслуживании 
специалистов общественных дисциплин»; кандидатов педагогических наук 
Е. И. Коган «Система воспитания научных навыков у студентов» и 
И. Г. Моргенштерна «Год справочно-библиографической работы»; 
В. А. Ермаковой «Вопросы изучения эффективности библиотечной и ме-
тодической работы» и Б. Т. Уткина «Н. А. Чердынцев – журналист, изда-
тель, правдист»; канд. искусствоведения Л. М. Мельниковой «Из истории 
советской иллюстрированной книги».  
 В секции детской литературы и библиотечной работы с детьми вы-
ступили с докладами канд. пед. наук Н. Ф. Новичкова «Литература о 
Л. Н. Толстом и работа с ней в детской библиотеке»; старшие преподава-
тели З. И. Ершова «Современное состояние изучения научно-
познавательной литературы для детей», А. К. Ланкина «Сказки О. Уайльда 
в чтении советских детей» и С. С. Калмыкова «Из опыта руководства чте-
нием детей в 20-е годы (А. К. Покровская)»; ассистент Н. А. Пивнюк «Ли-
тературная сказка как средство формирования социальных представлений 
младших школьников».  
 В 1974 г. на седьмой научно-теоретической конференции по итогам 
научно-исследовательской работы в секции библиотековедения и библио-
графии были сделаны доклады старших преподавателей Р. А. Гордеевой 
«Справочно-библиографическая работа вузовской библиотеки», С. С. Ар-
тамоновой «К постановке вопроса об истории библиотечного дела на Ура-
ле», М. А. Игнатьевой «Вопросы комплектования массовых библиотек 
технической литературой», Л. И. Петровой «Проблемы организации и 
управления библиотечным делом в свете постановления ЦК КПСС о биб-
лиотечном деле (май 1974 г.)», В. А. Зориной «Нелегальная и запрещенная 
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книга ХIХ в. на Урале», Р. П. Золотаревой «Справочно-библиографиче- 
ский аппарат областной библиотеки и его соответствие запросам читате-
лей-специалистов общественных наук»; кандидатов пед. наук Е. И. Коган 
«Формирование репертуара Средне-Уральского книжного издательства», 
И. Г. Моргенштерна «Наглядное представление результатов справочно-
библиографической работы» и А. И. Исаченковой «Текущая библиографи-
ческая информация на страницах философских журналов»; канд. искус-
ствоведения Л. М. Мельниковой «Новые материалы о художнике книги 
И. В. Симакове».  
 В секции детской литературы и библиотечной работы с детьми вы-
ступили с докладами кандидаты пед. наук Н. Ф. Новичкова «Массовая ра-
бота детской библиотеки (по методическим материалам областных детских 
библиотек)» и Д. А. Гольдштейн «Современная проза для детей: тенденция 
развития»; старшие преподаватели А. К. Ланкина «Детская литература 
развивающихся стран (Азия, Африка)» и С. С. Калмыкова «О чтении вось-
миклассников»; ассистент Н. А. Пивнюк «Советская литературная сказка и 
ее читатели».  
 В 1976 г. на восьмой научно-теоретической конференции по итогам 
научно-исследовательской работы за 1975 г. в секции библиотековедче-
ских и библиографических наук были сделаны доклады старших препода-
вателей Р. А. Гордеевой «Использование текущих библиографических по-
собий в ретроспективном поиске по машиностроению, М. А. Антоновой 
«Методика расчета оптимальных показателей работы массовых библио-
тек», Л. И. Петровой «Трудовая активность библиотекарей», В. А. Зориной 
«Женщины – выдающиеся деятели библиографии и книжного дела», 
Р. П. Золотаревой «Справочно-библиографическое обслуживание специа-
листов общественных наук в Челябинской областной публичной библио-
теке», А. Ф. Орлова «Некоторые вопросы библиотечной экономики», 
А. И. Остапова «Проблемы изучения информационных потребностей»; зав. 
кафедрой библиографии, заслуженного работника культуры РСФСР 
Б. Т. Уткина «Некоторые проблемы теории и организации рекомендатель-
ной библиографии»; кандидатов пед. наук Е. И. Коган «Вопросы создания 
краеведческих библиографических пособий», И. Г. Моргенштерна «Ос-
новные вопросы теории справочно-библиографической работы» и 
А. И. Исаченковой «Библиографическое оснащение учебной литературы 
по философским наукам»; ассистента Н. П. Хомановой «Вторичный отбор 
в библиотеках».  
 В секции литературоведения и искусствоведения выступили с докла-
дами кандидаты пед. наук Н. Ф. Новичкова «Издания для детей произведе-
ний русских писателей XVIII в. и работа в детской библиотеке» и 
Д. А. Гольдштейн «Современная научная фантастика в чтении детей (изу-
чение восприятия»; старший преподаватель А. К. Ланкина «Система рабо-
ты детской библиотеки с литературой стран Скандинавии»; ассистент 
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Н. Г. Шахтина «Биографический жанр в современной научно-
познавательной литературе для детей». 
  В 1979 г. на одиннадцатой научно-теоретической конференции по 
итогам научно-исследовательской работы за 1978 г. в секции библиотеко-
ведения и библиографии. были сделаны доклады старших преподавателей 
Р. А. Гордеевой «СБР в НТБ Челябинска», С. С. Артамоновой «Партийное 
руководство формированием национальных библиотек в стране в годы 
становления социализма», Ф. Н. Никифоровой «Некоторые итоги изучения 
чтения молодых рабочих», В. А. Ермаковой «Особенности методической 
работы областных библиотек в современный период», В. А. Зориной «Биб-
лиографическая работа в ЦБС», Б. Т. Уткина «Новый терминологический 
стандарт (ГОСТ 7.0-77)»; кандидатов пед. наук Е. И. Коган «Южно-
Уральское книжное издательство в период развитого социализма» и 
И. Г. Моргенштерна «Ключ к СБА»; канд. искусствоведения 
Л. М. Мельниковой «Из истории советской иллюстрации книги 20-х годов 
ХХ в.»; ассистентов Г. А. Лазаревой «Современные проблемы библиогра-
фического фольклора», В. Я. Аскаровой «Влияние личностных особенно-
стей на чтение».  
 В секции детской литературы и библиотечной работы с детьми вы-
ступили с докладами кандидаты пед. наук Н. Ф. Новичкова «Работа с рус-
ской классической литературой в детской библиотеке» и Д. А. Гольдштейн 
«Вопросы методики работы детской библиотеки по трудовому воспитанию 
подростков»; старший преподаватель А. К. Ланкина «Наглядность в про-
паганде литературы в детской библиотеке»; ассистенты Н. Г. Шахтина 
«Методика проведения библиотечных уроков по отраслям знаний», 
Н. К. Сафонова «Работа с зарубежной литературой в детской библиотеке», 
Д. Н. Плеханова «Литературная композиция как форма работы с детьми в 
детской библиотеке».  
  В 1984 г. на XIV научно-теоретической конференции по итогам 
научной работы за 1982, 1983 гг. в секции библиотековедения были сдела-
ны доклады старших преподавателей С. С. Артамоновой «Роль уральских 
партийных организаций в распространении книги и развитии библиотек в 
крае накануне Великой Октябрьской социалистической революции и в 
первые годы Советской власти», М. А. Щербатовой «Дифференцированное 
обслуживание читателей в условиях ЦБС», Г. И. Борули «Изучение ис-
пользования рабочего времени как основа совершенствования планирова-
ния в централизованных библиотечных системах»; кандидатов пед. наук 
В. А. Ермаковой «Проблемы и пути повышения эффективности системы 
методических материалов», З. В. Руссак «Комплексный подход в идейно-
воспитательной работе библиотек», Н. П. Хомановой «Проблемы внутри-
системной циркуляции книг в ЦБС»; ассистента Г. Ф. Федосенко «Методы 
управления качеством каталогов в библиотеке».  
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 В секции библиографии были сделаны доклады кандидатов пед. наук 
Е. И. Коган «Пути повышения воспитательных функций краеведческих 
библиографических пособий», И. Г. Моргенштерна «Ключ к справочно-
библиографическому аппарату библиотек», Г. С. Галиуллиной «Теория 
библиографии на современном этапе: обзор итогов последнего десятиле-
тия», Г. А. Лазаревой «Проблемы ретроспективного библиографического 
обеспечения научных исследований по русскому фольклору и фольклори-
стике»; старших преподавателей Р. А. Гордеевой «О некоторых факторах 
использования рекомендательных библиографических пособий для рабо-
чих», Р. П. Золотаревой «Информационно-библиографические потребно-
сти пропагандистов научного атеизма и роль областных библиотек в их 
удовлетворении», Т. Ф. Матвеевой «Изучение информационных потребно-
стей идеологического актива трудового коллектива»; канд. искусствоведе-
ния Л. М.Мельниковой «Вопросы искусства книги на страницах энцикло-
педии «Книговедение»»; ассистента, Л. В. Ласьковой «К вопросу о биб-
лиографической информации в искусствоведческой периодике».  
 В секции детской литературы выступили с докладами кандидаты 
пед. наук Н. Ф. Новичкова «Выставка библиографических пособий и ее 
место в системе воспитания библиографической культуры читателя-
подростка» и Д. А. Гольдштейн «Проблемы современной детской литера-
туры для подростков»; старшие преподаватели А. К. Ланкина «Работа дет-
ской библиотеки с родителями подростков», Н. А. Пивнюк «Украинская 
литература в фонде детской библиотеки».  
 В 1986 г. на ХV научно-теоретической конференции по итогам науч-
ной работы за 1984, 1985 гг. в секции библиотековедения были сделаны 
доклады старших преподавателей С. С. Артамоновой «Опыт и проблемы 
библиотечного дела в Челябинске (к 250-летию города)», Г. И. Борули 
«К вопросу о совершенствовании организации труда в ЦБС»; кандидатов 
пед. наук В. А. Ермаковой «Проблемы организации методической работы 
ЦБ ЦБС», З. В. Руссак «Вопросы совершенствования библиотечного об-
служивания юношества на современном этапе», Н. П. Соболенко «Про-
блемы организации внутрисистемного книгообмена (итоги исследования в 
Красноармейской ЦБС)», В. Я. Аскаровой «Вопросы эстетического воспи-
тания читателей в библиотеках»; ассистентов В. И. Шумаковой «Управле-
ние и структура библиотечной деятельности», С. Е. Демидовой «Проблемы 
эффективности библиотечных каталогов».  
 В секции библиографии были сделаны доклады кандидатов пед. наук 
Е. И. Коган «Библиографические пособия: состояние и возможные пер-
спективы развития», И. Г. Моргенштерна «Проблемы характеристики биб-
лиографических ресурсов библиотек», Г. С. Галиуллиной «Библиография 
библиографии в информационном обеспечении науки: задачи и современ-
ное состояние»; старшего лаборанта И. Г. Белоглазкиной «Некоторые во-
просы изучения информационных потребностей аспирантов и соискателей 
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институтов культуры»; старших преподавателей Р. П. Золотаревой «Пред-
варительные итоги изучения документального потока по проблемам науч-
ного атеизма и религии (1975–1984 гг.)», Т. Ф. Матвеевой «Результаты 
изучения информационных потребностей идеологического актива трудо-
вого коллектива»; канд. искусствоведения Л. М. Мельниковой «У истоков 
советской книжной графики. К вопросу об изучении творчества художника 
Бориса Григорьева»; ассистентов Н. Д. Лапшиной «Текущие библиографи-
ческие пособия: проблемы методики», О. В. Шлыковой «Библиографиче-
ская подготовка студентов вуза».  
 В секции детской литературы выступили с докладами кандидаты 
пед. наук И. Ф. Иванькина «Вопросы современной научно-популярной ли-
тературы для подростков» и Д. А. Гольдштейн «Современная проза для 
подростков: приобретения и потери»; старший преподаватель 
А. К. Ланкина «Роль детской библиотеки в реализации программы педаго-
гического всеобуча для родителей»; ассистент И. В. Андреева «Новое в 
поэзии для младших школьников». 
 В 1990 г. на ХVII научно-теоретической конференции по итогам 
научной работы за 1988, 1989 гг. в секции библиотековедения были сдела-
ны доклады старших преподавателей С. С. Артамоновой «К вопросу биб-
лиотечного строительства для национальных меньшинств на Урале», 
Л. В. Солоненко «Современное состояние и перспективы совершенствова-
ния деятельности партийных библиотек Челябинской области», 
А. Ф. Орлова «Региональная библиотечная статистика. Состояние и пер-
спективы развития»; кандидатов пед. наук В. А. Ермаковой «Методист 
ЦБС (опыт изучения проблемы)», З. В. Руссак «Проблемы массовой пропа-
ганды литературы в библиотеке», Н. П. Соболенко «Проблемы деятельно-
сти библиотечных коллекторов (на примере г. Челябинска)», 
А. П. Собенина и А. Н. Смолина «Использование персональных компью-
теров как средства активизации творческой деятельности студентов». 
  В секции библиографоведения были сделаны доклады кандидатов 
пед. наук Е. И. Коган «Библиотечное краеведение: нерешенные задачи», 
И. Г. Моргенштерна «Удовлетворение продленных запросов в системе 
СБО», Л. В. Ласьковой «Библиографическая информация: метод повыше-
ния содержательности», Т. Ф. Матвеевой «Библиотечные функции, методы 
и формы: вопросы взаимосвязей», Н. Д. Лапшиной «Проблемы методиче-
ского обеспечения краеведческой библиографической деятельности ЦБС»; 
старших преподавателей Р. А. Гордеевой «Пособия Челябинской област-
ной универсальной научной библиотеки по сельскому хозяйству», 
Л. Л. Чаринцевой «О методике составления библиографических пособий 
«Край в художественной литературе».  
 В секции детской литературы выступили с докладами кандидаты 
пед. наук Д. А. Гольдштейн «Публицистика в журнале «Пионер», 
В. Я. Аскарова «Роль молодежных литературно-художественных журналов 
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в руководстве чтением подростков и юношества»; преподаватели 
Г. Н. Брюханова «Об использовании библиографических пособий в дет-
ской библиотеке», Е. В. Малюкова «Поэтика художественного простран-
ства в повести Ю. Коваля «Самая легкая лодка в мире». 
 В 1992 г. на ХVIII научно-теоретической конференции по итогам 
научно-исследовательской работы 1990, 1991 гг. на общеинститутском 
пленарном заседании выступил доктор пед. наук, профессор 
И. Г. Моргенштерн с докладом «Профессиональный кодекс специалиста».  
 В секции библиотековедения были сделаны доклады доцентов 
С. С. Артамоновой «Что говорит нам история», В. А. Ермаковой «Повы-
шение квалификации библиотекарей в ЦБС. Опыт. Проблемы», З. В. Рус-
сак «Особенности общения библиотекаря и читателя в массовой библиоте-
ке (по материалам социологического исследования)», Н. П. Соболенко 
«Художественная литература в едином фонде ЦБС (на примере г. Челя-
бинска)»; старших преподавателей Л. В. Солоненко «О политическом ста-
тусе библиотек в многопартийном демократическом обществе», 
Г. Ф. Федосенко «Качество систематизации: проблемы оценки и управле-
ния», Г. И. Борули «Кто работает с читателем? Групповой портрет библио-
текарей массовой библиотеки Урала».  
 В секции библиографоведения были сделаны доклады кандидатов 
пед. наук Н. Д. Лапшиной «Библиография национальная и краеведческая: 
возможности взаимодействия в современном меняющемся мире», 
Г. А. Губановой «Информационные потребности специалистов по фольк-
лору и возможности их удовлетворения в универсальных научных и вузов-
ских библиотеках», Т. Ф. Матвеевой «Библиотека как одно из звеньев си-
стемы «Книга – читатель» в условиях рынка»; старших преподавателей 
Р. А. Гордеевой «Профессиональное сознание библиотекарей НТБ (по ре-
зультатам исследования)», Л. Л. Чаринцевой «Совместная работа ЦБС и 
районных газет Челябинской области по пропаганде книги», 
И. Г. Белоглазкиной «Социобиблиографический анализ библиотечной 
прессы».  
 В секции детской литературы выступили с докладами канд. пед. наук 
В. Я. Аскарова «Чтение художественной литературы в челябинских лице-
ях»; преподаватели Г. Н. Брюханова «Использование библиографических 
пособий в общении с подростками», И. В. Андреева «Новые имена в дет-
ской литературе последнего пятилетия», А. К. Ланкина «Влияние чита-
тельских интересов школьников на содержание деятельности библиотек». 
 В 1994 г. на ХIХ научно-теоретической конференции по итогам 
научно-исследовательской работы 1992, 1993 гг. в секции библиотековеде-
ния были заслушаны доклады доцентов, канд. пед. наук С. С. Артамоновой 
«Историко-библиотечный опыт Урала и возможностти его использования 
на современном этапе», В. А. Ермаковой «Методические материалы ЦБС: 
состояние, использование, перспективы», З. В. Руссак «Особенности чте-
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ния художественной литературы юношеством», Н. П. Соболенко «Струк-
турирование фонда национальной библиотеки», Т. Д. Рубановой «Отраже-
ние историко-библиотечных проблем в дисциплинах библиотековедческо-
го цикла»; старших преподавателей Л. В. Солоненко «Библиотеки и поли-
тика за рубежом», Г. И. Борули «Маркетинг библиотечно-библио- 
графических услуг», Г. Ф. Федосенко «Система каталогов и картотек 
национальной библиотеки», В. И. Шумаковой «Управление библиотечной 
деятельностью», Н. Н. Симоновой «Имидж библиотекаря и возможности 
воздействия на читателя с его помощью».  
 В секции информации и библиографии были сделаны доклады док-
тора пед. наук, профессора И. Г. Моргенштерна «Информационный порт-
рет личности и коллектива», профессора, канд. пед. наук Е. И. Коган «От-
ношение к чтению взрослого населения Тюмени (предварительные итоги 
исследования)», доцента, канд. пед наук Н. Д. Лапшиной и канд. ист. наук 
Н. О. Александровой «Экономическая и социокультурная ситуация в Тю-
менской области и ее влияние на чтение взрослого населения», доцента, 
канд. пед. наук Т. Ф. Матвеевой «Формирование и использование инфор-
мационных ресурсов в Тюменской ОУНБ: поик и анализ ситуации», до-
цента, канд. пед. наук Г. С. Галиуллиной «Средства массовой информации 
в период трансформации общества (из посттоталитарного в демократиче-
ское); старшего преподавателя И. Г. Белоглазкиной «Методологические 
уроки НИР «Библиотечная профессия: состояние и перспективы».  
 В секции детской литературы и библиотечной работы с детьми вы-
ступили с докладами канд. филолог. наук Т. О. Бобина «Мемуарно-
документальные жанры в периодике последних лет»; старшие преподава-
тели Г. Н. Брюханова «История библиографии литературы для детей и со-
временность», И. В. Андреева «Ребенок и книга в русской мемуаристике»; 
зав. кафедрой А. К. Ланкина «К вопросу методики составления целевых 
программ в условиях детской библиотеки»; преподаватель А. Г. Акуз «Ис-
токи английской литературной сказки». 
 Одним из главных итогов научно-исследовательской деятельности 
преподавателей факультета было приближение ее к запросам практики, 
доведение результатов научных исследований до практических рекомен-
даций, внедрения в учебный процесс. И это отражено в тематике представ-
ленных докладов. Кафедра библиотековедения постоянно работала над те-
мами эффективности использования библиотечных ресурсов и истории 
библиотечного дела Урала.  
 Проводились также научно-теоретические конференции студенче-
ского научного общества с такими же секциями и студенческими доклада-
ми, что способствовало приобщению их к научной работе. 
 Почти на каждой конференции мною были представлены доклады об 
истории уральских библиотек.  
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 На научной конференции преподавателей «Социалистическая идео-
логия – важный фактор победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» (1985) был представлен доклад С. С. Артамоно-
вой «Библиотеки Урала в годы Великой Отечественной войны». 
 В институте проводились также научно-методические конференции, 
посвященные отдельным темам.  
 Так, на Х научно-методической конференции «Теоретические и ме-
тодические проблемы совершенствования учебного процесса на основе 
научных планов», проводимой 31 января – 1 февраля 1991 г., на библио-
течном факультете было проведено пленарное заседание и круглый стол 
«Составление новых учебных планов – одно из важнейших направлений 
по совершенствованию высшего библиотечного образования» под руко-
водством декана Р. П. Золотаревой, председателя методического Совета 
факультета, доцента В. А. Ермаковой и секретаря старшего преподавателя, 
кандидата ист. наук Н. О. Александровой. Выступили с докладами: 
Р. П. Золотарева «Учебный план: итоги освоения, перспективы совершен-
ствования», зав. кафедрой библиотековедения, доцент З. В. Руссак «Мето-
дическое обеспечение учебных дисциплин библиотековедческого цикла: 
состояние и возможные перспективы», зав кафедрой детской литературы, 
кад. пед. наук В. Я. Аскарова «Совершенствование учебного плана по спе-
циализации «Библиотековедение и библиография детской литературы», 
доктор пед. наук, и. о. профессора И. Г. Моргенштерн «Актуализация со-
держания специального знания на завершающем этапе обучения (госэкза-
мен)». 
 В заседании «Организационно-методические вопросы обучения сту-
дентов библиотечного факультета» выступили с сообщениями: преподава-
тели В. И. Шумакова «Управленческая подготовка библиотечных кадров», 
Л. Л. Чаринцева «О связи курса «Библиография художественной литерату-
ры» с образовательными дисциплинами в проведении практических и се-
минарских занятий», старшие преподаватели, кандидаты пед. наук 
С. С. Артамонова «Региональный фактор в преподавании истории библио-
течного дела», Н. Д. Лапшина «Библиографическое самоинформирование 
студентов как формирующий фактор культуры научной работы». Высту-
пили также преподаватели общеобразовательных дисциплин, раскрываю-
щих специфику преподавания их на факультете.  
 Институт и факультет постоянно сотрудничали с различными ураль-
скими организациями. 
 Проводились общественно-политические чтения, посвященные  
250-летию Челябинска 9–12 сентября 1986 г., на которых был представлен 
доклад С. С. Артамоновой «Книги и библиотеки старого Челябинска». 
 Кафедра библиотековедения принимала также участие в областных, 
зональных, всероссийских конференциях и семинарах, курсах повышения 
квалификации библиотечных работников. Доклады на этих мероприятиях 
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отражали важнейшие направления интенсификации библиотечной науки, 
аспекты совершенствования деятельности ЦБС, методической работы (Ер-
макова В. А.), внедрения НОТ в работу библиотек (Г. И. Боруля), совер-
шенствования управления библиотечным делом (В. И. Шумакова), биб-
лиотечным обслуживанием юношества (З. В. Руссак), возрастающей роли 
библиотек в эстетическом воспитании (В. Я. Аскарова). На базе Челябин-
ской и Красноармейской ЦБС кафедра совместно с ЧОУНБ проводила 
эксперимент по внутрисистемному книгообмену, интенсификации исполь-
зования единого фонда ЦБС (Н. П. Соболенко). 
 Преподаватели библиотечного факультета тесно сотрудничали не 
только с библиотеками Челябинска и Урала, но и с профильными институ-
тами страны. В 1972 г. проводилась в ЧГИК межвузовская научно-
методическая конференция институтов культуры РСФСР по теме «Препо-
давание детской литературы в институтах культуры» по инициативе ка-
федры детской литературы. На конференции были представлены доклады 
Д. А. Гольдштейна и Н. Ф. Новичковой, а также педагогов Хабаровского, 
Краснодарского, Ленинградского, Восточно-Сибирского институтов куль-
туры. Для меня эта конференция была интересна тем, что я закончила дет-
ское отделение ЛГБИ им. Н. К. Крупской и моим научным руководителем 
была И. А. Свирская, которая приехала в институт и выступила с докладом 
«Система курсов по выбору и спецсеминаров по детской литературе. Курс 
«Введение в специальность». После окончания института я постоянно 
поддерживала с ней связь по переписке.  
 Первые Уральские Бирюковские чтения проводились 13–14 сентября 
1973 г. в Челябинске (Первые уральские «Бирюковские чтения»). Чтения 
привлекали многих краеведов страны. Участниками были ученые, журна-
листы, историки, писатели, краеведы, литературоведы, преподаватели, ис-
кусствоведы, архивные, музейные и библиотечные работники всего Урала. 
Проводились Уральские Бирюковские чтения в аудиториях института, и 
организаторами были Челябинский областной совет Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории и культуры. Челябинская областная ор-
ганизация союза писателей РСФСР, Челябинский государственный уни-
верситет, Челябинский государственный институт культуры. В состав Со-
вета Бирюковских чтений входили профессор А. И. Лазарев, который был 
председателем Совета Бирюковских чтений, членами Л. П. Гальцева, а 
также Л. Н. Большаков, писатель, литературовед, доктор филологических 
наук, краевед из Оренбурга. Они также были Лауреатами премии имени 
В. П. Бирюкова с вручением диплома-удостоверения и знака «Лауреат 
премии имени В. П. Бирюкова». Авторам наиболее интересных исследова-
ний краеведческого характера присваивается звание Лауреата премии име-
ни В. П. Бирюкова, таковым стал библиограф-краевед, заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР Б. Т. Уткин, автор статей, очерков краеведческо-
го содержания. Премии удостоен за активную краеведческую работу и 
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публикации: О библиографии нашего края // Урал. – 1977. – № 10. – 
С. 147–150. – в соавт с Е. Коган; Путешествие из Оренбурга в Челябинск // 
Рифей – Челябинск, 1980. – С. 205–213; Время и книга: редкие изд. из фон-
да Челяб. обл. публ. б-ки. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1982. – 79 с.: 
ил. – в соавт. с А. Г. Завриной. Выступал на чтениях с докладами «Больше-
вик, журналист Н. А. Чердынцев» на вторых Бирюковских чтениях 
(1974 г.), «Краеведческие статьи А. И. Кривощекова» на шестых Бирюков-
ских чтениях (1983 г.), «Как чуть не появилось на карте Челябинской обла-
сти имя Сталина» на девятых Бирюковских чтениях (1990 г.). Темы докла-
дов подчеркивают широту и глубину его интересов, не только как библио-
графа, но и краеведа. На вторых Бирюковских чтениях с докладом «Вопро-
сы уральской краеведческой библиографии» выступила Е. И. Коган 
(1974 г.). Мои доклады были представлены: на шестых Бирюковских чте-
ниях (1983 г.) по теме «Становление библиотечного дела на Урале в пер-
вые годы советской власти», на седьмых Бирюковских чтениях (1986 г.) по 
теме «Челябинск библиотечный», который был опубликован, на восьмых 
Бирюковских чтениях (1988 г.) на тему «Челябинский красный библиоте-
карь», на девятых Бирюковских чтениях (1990 г.) «Из истории уральских 
библиотек» [20; 27; 33; 36]. Кроме того, я была членом оргкомитета Бирю-
ковских чтений, а также членом жюри конкурса молодых специалистов 
Челябинской ЦБС 
 На областном совещании библиотечных работников Челябинской 
области «Работа библиотек по выполнению постановления ЦК КПСС 
«О повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании трудя-
щихся и научно-техническом прогрессе», проводимом Челябинским обко-
мом КПСС, Челябинским облисполкомом и Челябинским областным сове-
том профсоюзов в сентябре 1974 г., в секции государственных и профсо-
юзных библиотек выступили зав. кафедрой библиотековедения 
В. А. Ермакова с докладом «О вопросах повышения эффективности рабо-
ты библиотек как составной части идеологической работы» и канд. пед. 
наук И. Г. Моргенштерн с докладом «Состояние и задачи научно-
исследовательской работы в области библиотековедения и библиографии 
на современном этапе». 
 В заседании «Краеведческого вторника», проводимом Челябинской 
областной писательской организацией, отделом библиографии и краеведе-
ния Челябинской областной публичной библиотеки, краеведческой секци-
ей библиотечного совета 14 января 1975 г., принял участие Б. Т. Уткин с 
сообщением «О программе краеведческих вторников на 1975 год». 
 В 1974–1975 гг. преподаватели факультета приняли участие в работе 
Университета чтения при библиотеке райпрофсожа Челябинского отделе-
ния ЮУЖД. Целью его было научить слушателей научить выбирать нуж-
ную книгу, работать с ней, правильно читать, понимать и использовать 
прочитанное. В то же время слушатели знакомились с историей книги, с 
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библиотеками страны. Доцент кафедры библиографии, канд. пед. наук 
Е. И. Коган проводила занятие «Чудо, имя которому книга». Зав. кафедрой 
библиографии, заслуженный работник культуры РСФСР Б. Т. Уткин в те-
ме «Компас в книжном море» раскрывал сущность библиографии для 
пользования учащимися средней школы. Зам. декана библиотечного фа-
культета Р. П. Золотарева проводила занятия по теме «Сокровищница ве-
ликих идей». И. Г. Моргенштерн, доцент кафедры библиографии, канд. 
пед. наук проводил занятия по теме «Всемирная в алфавитном порядке», 
знакомящими с правилами пользования энциклопедиями, словарями, спра-
вочниками. Занятия доцента кафедры детской литературы, канд. пед. наук 
Н. Ф. Новичковой были посвящены теме «Искусство быть читателем», 
раскрывающей методы самостоятельной работы с книгой. Тема «Арсенал 
человеческих знаний», раскрываемая С. С. Артамоновой, посвящалась  
системе библиотек страны и правилам пользования массовыми библио- 
теками. 
 На городской межведомственной научно-практической конференции 
«60 лет Октября и основные направления деятельности библиотек на со-
временном этапе» (18 октября 1977 г.), проводимой Областным советом 
профессиональных союзов, Отделом культуры горисполкома, институтом 
и Центральной городской библиотекой им. А. С. Пушкина в помещении 
Облпрофсофа, с докладами выступили М. А. Антонова «Вопросы коорди-
нации комплектования библиотек различных ведомств – важное условие 
улучшения обслуживания читателей», С. С. Артамонова «Из истории биб-
лиотек Челябинской области». Были приняты рекомендации по совершен-
ствованию библиотечно-библиографического обслуживания читателей, по 
привлечению к информационной работе специалистов, по внедрению в 
практику работы библиотек индивидуальной и групповой информации о 
произведениях печати, по пропаганде книг непосредственно на промыш-
ленных предприятиях, учреждениях, общежитиях, по месту жительства, 
организации передвижек, активизации библиотечной работы. 
 На научно-теоретической конференции «Торжество идей Великого 
Октября» (1977 г.), посвященной 60-летию Октябрьской социалистической 
революции, в секции специализаций библиотечного факультета был пред-
ставлен доклад С. С. Артамоновой «Руководящая роль КПСС в становле-
нии и развитии библиотечного дела на Урале». 
 В научно-практической конференции «Развитие библиотечного дела 
в Челябинской области за 60 лет Советской власти» (30 ноября – 1 декабря 
1977 г.), проводимой Областной межведомственной библиотечной комис-
сией при Челябинском областном совете народных депутатов, с докладом 
«Из истории развития библиотек Челябинской области» выступил 
Б. Т. Уткин, темой доклада И. Г. Моргенштерна было «Состояние и задачи 
научно-исследовательской работы в области библиотековедения, библио-
графоведения и книговедения в Челябинской области».  
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 В 1981 г. С. С. Аратамонова выступала с докладом на ХIV научной 
конференции аспирантов МГИК на тему «Руководство КПСС библиотеч-
ным строительством в национальных республиках (1917–1925 гг.)», полу-
чившим положительную оценку. 
 23 декабря 1983 г. я принимала участие в библиотечных чтениях в 
Свердловской государственной публичной библиотеке им. 
В. Г. Белинского, где была прочитана лекция «Программа библиотековед-
ческого исследования» для библиотечных работников Свердловска. 
 В 1986 г. выступала с докладами в Ленинском университете знаний, 
перед работниками культурно-просветительных учреждений Южно-
Уральской железной дороги, на заседании литературного клуба «Эрудит» 
при профсоюзной библиотеке ЧЭМК с сообщением об истории челябин-
ских библиотек и библиотеки профкома ЧЭМК [25], в Челябинской об-
ластной юношеской библиотеке.  
 На конференции «Книга и библиография Урала», проводимой  
ЧОУНБ 2 ноября 1987 г., были представлены доклады: канд. пед. наук 
Е. И. Коган «Библиография литературы об Урале: состояние, перспекти-
вы»; заслуженного работника культуры РСФСР Б. Т. Уткина «Уральская 
библиографическая лениниана: опыт составления, значение»; канд. пед. 
наук С. С. Артамоновой «Из истории библиотечного дела на Урале в пер-
вые годы Советской власти».  
 В работе Всесоюзной научной конференции «Национальные и соци-
ально-культурные процессы в СССР» от 23–24 ноября 1990 г., проводимой 
Государственным комитетом РСФСР по делам науки и высшей школы, 
Омским государственным университетом, Омским областным комитетом 
КПСС, Ленинградским государственным университетом, Московским гос-
ударственным университетом им. М. В. Ломоносова в Омске приняла уча-
стие С. С. Артамонова с докладом «К вопросу о библиотечном строитель-
стве для национальных меньшинств на Урале» [8]. 

18–24 августа 1991 г. С. С. Артамонова. В. Я. Аскарова, С. В. Кисли-
цына, Т. Ф. Матвеева, З. В. Руссак были делегатами официальной делега-
ции на 57 сессии Международной федерации библиотечных ассоциаций и 
учреждений (ИФЛА) в Москве. От библиотек Челябинска в составе деле-
гации была З. С. Савостина, директор ЧОУНБ [42].  
 На кафедрах преподавали высококвалифицированные специалисты, 
научный авторитет которых известен за пределами института. Уровень 
подготовки молодых специалистов настолько высок, что институт занимал 
третье место по уровню подготовки специалистов культуры и библиотеч-
ного дела после столичных вузов Москвы и Ленинграда. Об этом свиде-
тельствует создание для заочников Учебно-консультационных пунктов в 
Перми, Свердловске (Екатеринбурге), Тюмени. А по просьбе Казахстана 
такой пункт был создан и в Целинограде (ныне Астана). Преподаватели 



112 

постоянно выезжали с чтением лекций и проведением практических заня-
тий для обучающихся.  
 Изучение богатой истории библиотечного дела Урала позволило вы-
явить новые и интересные факты из истории библиотек, в частности, Челя-
бинской областной детской библиотеки и Челябинской татаро-башкирской 
библиотеки. Была установлена настоящая дата создания в 1919 г. Челябин-
ской областной детской библиотеки [17; 21]. Восстановлено присвоенное 
татаро-башкирской библиотеке в первые годы Советской власти имени 
башкирского и татарского поэта Шайхзады Мухаметзакировича Бабича 
(1895–1919 гг.), одного из основоположников национальной литературы. 
Институт и факультет в результате исследовательской работы 
С. С. Артамоновой и на основании документов Государственного архива 
Челябинской области (ф. 108, оп. 1, д. 272, л. 259), журнала «Челябинский 
красный библиотекарь» (1926, № 4, с. 80) направили в Челябинский Гори-
сполком ходатайство о восстановлении имени поэта библиотеке. Письмо 
было подписано проректором по научной работе ЧГИК Т. М  Синецкой, 
деканом библиотечного факультета Р. П. Золотаревой, зав. кафедрой биб-
лиотековедения З. В. Руссак, старшим преподавателем С. С. Артамоновой 
и при содействии председателя Татаро-башкирского культурного центра 
У. К. Сафиуллина, Челябинской централизованной библиотечной системы, 
писателей Р. Валеева, А. Сиразетдинова и Г. Суздалева, директора Челя-
бинской Централизованной библиотечной системы Т. Д. Пастуховой и за-
ведующей татаро-башкирской библиотеки Ф. Г. Левикиной. В результате 
было восстановлено и возвращено библиотеке имя национального поэта 
Шайхзады Бабича.  
 Проявлялась помощь в создании музея истории Челябинской област-
ной универсальной научной библиотеки к ее 90-летию.  
 Проводилась работа над созданием музея истории библиотечного 
дела Челябинска на базе Центральной городской библиотеки им. 
А. С. Пушкина к 70-летию Октября и библиотеки. По инициативе кафедры 
библиотековедения под руководством С. С. Артамоновой был создан пер-
вый общественный музей истории библиотечного дела г. Челябинска при 
Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина, который открылся 
10 ноября 1987 г., и был первым не только в Челябинске, но и в стране. 
В библиотеке – ровеснице Октября – сохранились книги из ряда библиотек 
и частных коллекций дореволюционного Челябинска, планы, отчеты, фо-
тодокументы, альбомы, публикации о библиотеках города. Серьезным до-
полнением явились исследования студентов библиотечного факультета, 
которые в курсовых и дипломных работах запечатлели историю многих 
библиотек и осуществили разработку музейной экспозиции, хронику со-
бытий в библиотечной жизни. Среди них выпускники Л. Илюхина, 
С. Дрыгина, Е. Михайлова, О. Соколова, Н. Пашкова, С. Казанцева, 
Г. Кучуба, Т. Жидейкова, И. Глухова, И. Кондрашова, Л. Шишкина, 
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А. Завьялова. Было составлено Положение о музее, создан совет музея, в 
который вошли представители института. Для 1 курса и практикантов биб-
лиотечного факультета организовывались экскурсии. Предполагались экс-
курсии для учащихся Челябинского культпросветучилища и школьников с 
целью пропаганды библиотечной профессии. Открытие музея закладывало 
основы для организации уголков истории в каждой библиотеке города и 
области с целью ознакомления читателей с их работой и их активном уча-
стии в культурном развитии населения [14; 24].  
 К 20-летию института в 1988 г. было решено создать музей в инсти-
туте, главной задачей которого был сбор материалов по истории развития 
института, его факультетов, отражающих значительные вехи их жизни. 
В совет музея института вошли С. С. Артамонова, И. Г. Андреева, 
В. Д. Ботнер.  
 Весь челябинский период связан с исследованием богатой истории 
библиотечного дела Урала, что проявилось не только в личной творческой 
деятельности, но и в постоянном поддержании заинтересованности сту-
дентов, которые не только писали курсовые и дипломные работы как не-
обходимую составную часть учебного процесса, но и поднимали огромный 
нераскрытый пласт истории библиотек, благодаря публицистическим ста-
тьям в местной печати. Диапазон тематики курсовых и дипломных работ, 
выполненных студентами библиотечного факультета Челябинского инсти-
тута по истории уральских библиотек (115 наименований), зафиксирован в 
печатном виде. Среди них: «Библиотечное дело Оренбургской области в 
1974–1984 гг.» (У. Ж. Амамбаева), «История библиотеки профкома ММК 
(1932–1979)» (Н. П. Антропович, Г. И. Саусведер), «Библиотечная дея-
тельность Л. Н. Сейфуллиной» (И. В. Брежнева), «Библиотечная работа в 
Пермской области в 1940–1959 гг. на страницах библиотечной печати» 
(С. Гусакова), «История и современное состояние библиотечного дела в 
Саткинском районе Челябинской области» (В. П. Добина), «Государствен-
ная публичная библиотека имени В. Г. Белинского в Свердловске» 
(С. Л. Животникова), «Свердловская областная специальная библиотека 
для слепых: история и современное состояние» (Е. А. Костенко), «Библио-
течное строительство в Челябинской области в 1917–1928 гг.» 
(В. А. Мехренина), «История технической библиотеки ЧТЗ» (Е. Мурзина), 
«История Троицкой Центральной городской библиотеки» (О. Сагоконь), 
«Библиотечное строительство на Урале и в Челябинской области в годы 
довоенных пятилеток» (С. Н. Дрыгина, В. Н. Цымбал), «История библио-
течного дела в дореволюционном Челябинске и уезде» (Л. А. Илюхина), 
«Летопись Варненской центральной районной библиотеки» (Н. А. Черепу-
хина), «Библиотечное дело Курганской области на современном этапе» 
(Е. А. Шанаурина) и другие работы. Впервые библиотечное дело Урала и 
Челябинской области было представлено в обобщенном виде, что усилива-
ло практическое значение студенческих работ. Студенты прослеживали 
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роль библиотек в культурном строительстве уральского края на различных 
этапах его развития и соответственно вносили свой вклад в уральское кра-
еведение. Большинство этих работ было передано в научно-методический 
отдел Челябинской областной публичной библиотеки и в библиотеки го-
рода с целью дальнейшего использования результатов их исследования.  
 Подготовлено много статей, раскрывающих не только историю биб-
лиотечного дела Урала, но и проводимые мероприятия на факультете. 
 На факультете с 1983 г. традиционно проводилась декада «Библио-
текарь и время», в которой принимали участие преподаватели и студенты 
факультета, а также библиотечные работники Урала и всей страны. Ее 
проведение способствовало укреплению контактов факультета с библиоте-
ками Уральского региона с целью обсуждения научных и практических 
библиотечно-библиографических проблем. Каждый год декада открыва-
лась научно-практической конференцией. С особым удовольствием вспо-
минаю декаду «Библиотекарь и время», которая стала профессиональным 
праздником, организуемым на библиотечном факультете ежегодно. Источ-
ником его организации послужил проводимый институтом совместно с 
Управлением культуры Челябинского облисполкома и Челябинским об-
ластным советом профсоюзов в октябре 1982 г. семинар-совещание «Со-
вершенствование подготовки и закрепления кадров специалистов библио-
течного дела на местах», на котором были заслушаны доклады по пробле-
мам функциональной специализации, стажировки выпускников, производ-
ственной практики студентов и научно-исследовательской работы в обла-
сти библиотечного дела. С докладами выступили декан библиотечного фа-
культета Р. П. Золотарева «Совершенствование подготовки библиотечных 
кадров в ЧГИК», зав. кафедрой библиотековедения, канд. пед. наук 
В. А. Ермакова «Роль и место в учебном процессе функциональной специ-
ализации на библиотечном факультете в свете решений ХХVI съезда 
КПСС», ст. преподаватель С. С. Артамонова «Пути повышения эффектив-
ности учебной и производственной практики студентов библиотечного фа-
культета», а также ректор института А. П. Грай «Актуальные проблемы 
подготовки и повышения квалификации и закрепления кадров в учрежде-
ниях культуры», зав. практикой Л. В. Тверская «Организация стажировки 
выпускников библиотечного факультета в библиотеках зоны», проректор 
по учебной работе, канд. пед. наук В. М. Рябков «Организация набора сту-
дентов и слушателей на рабфак института». 
 Приглашенные практические работники библиотек проявили боль-
шую заинтересованность во встречах с преподавателями и студентами фа-
культета. Именно тогда деканат факультета решил проводить подобные 
мероприятия в рамках декады «Библиотекарь и время». Первая декада 
проводилась в 1983 г., на которой состоялась конференция, посвященная 
юбилею журнала «Советская библиография» с участием главного редакто-
ра А. Г. Глухова. В рамках второй декады состоялся заинтересованный 
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разговор на научно-практической конференции «Проблемы библиотечно-
библиографического обслуживания юношества на современном этапе». 
Она проводилась совместно с Челябинской областной юношеской библио-
текой и приглашением работников юношеских библиотек Свердловска, 
Кургана, Оренбурга, Москвы, Казани, Уфы, Тюмени, Кустаная, Барнаула, 
Ташкента, Таллинна, Тобольска, Челябинска и Челябинской области. Де-
кады позволяли приглашать выдающихся деятелей библиотечного дела со 
всех концов страны, а также создавали условия для творческой деятельно-
сти студентов, которые выступали с докладами. На третьей декаде прово-
дилась научно-практическая конференция на тему «Проблемы библиотеч-
ной профессии на современном этапе» (1985 г.), на которой состоялось об-
суждение монографии киевского ученого, кандидата педагогических наук 
А. С. Чачко «Библиотечный специалист: особенности труда и профессио-
нализации» с участием автора. В обсуждении приняли участие преподава-
тели и ведущие библиотечные сотрудники массовых и научных библиотек 
Челябинска, Оренбурга, Уфы. Выступающие доцент кафедры библиотеко-
ведения В. А. Ермакова, зам. директора ЧОУНБ Л. М. Маслова, 
С. С. Артамонова, ст. преподаватель кафедры библиографии Г. С. Галиул-
лина, главный библиограф библиотеки Магнитогорского металлургическо-
го комбината Н. Г. Сикерина приводили конкретные примеры применения 
аспектов монографии в работе и подготовке кадров, научной работе. Вы-
пускники факультета в своих сообщениях раскрывали проблемы адапта-
ции молодых специалистов и мотивы выбора библиотечной профессии. 
Глубокий анализ профессиональной адаптации был дан в докладе студент-
ки Е. Тимофеевой «Вопросы адаптации молодого специалиста в библиоте-
ке», а профессиональной ориентации в докладе Т. Шабашовой «Мотивы 
выбора библиотечной профессии». Планировалось дальнейшее исследова-
ние социальных изменений в профессиональном статусе библиотекарей, 
происходящих в связи с динамичным развитием общества по пути соци-
ального и научно-технического прогресса. 
 Декады способствовали не только улучшению работы библиотек, но 
и совершенствованию подготовки библиотечных кадров. К участию в де-
кадах приглашались выпускники факультета, с которыми проводились 
специальные Дни встреч, во время которых они делились успехами и 
трудностями в своей практической работе, проблемами и перспективами 
развития библиотек. Важным направлением в проведении декад была ак-
тивизация вхождения в жизнь факультета первокурсников, подготовка их к 
самостоятельной работе, ускорение их адаптации в вузе и в профессии. 
Для них проводились Дни научно-исследовательской работы студентов и 
учебных кабинетов, ознакомление с содержанием работы специальных и 
общеобразовательных кафедр, библиотеки института. Встречи с руководи-
телями кружков специальных кафедр вводили первокурсников в развитие 
студенческой науки на факультете, знакомили с основными направления-
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ми и задачами. Для них экспонировались лучшие студенческие курсовые, 
дипломные и научные работы. 
 Воспитанию профессиональных качеств студентов способствовало 
проведение профессиональной игры «Информина», которая носила биб-
лиотечно-библиографический характер, развивала умение быстро извле-
кать нужный ответ из источников, создавать остроумные сочинения из за-
главий художественных произведений, знакомила со страницами жизни и 
деятельности знаменитых библиографов. 
 Большую программу литературных мероприятий представили сту-
денты библиотечного факультета жителям Кунашакского района Челябин-
ской области в «День открытых дверей библиотечного факультета в Куна-
шакском районе». В. Я. Аскарова (тогда зам. декана факультета) и студен-
ты библиотечного факультета рассказали учащимся средней школы об ин-
ституте, факультете, профессии библиотекаря, провели библиотечно-
библиографические уроки для учеников младших классов, обзоры литера-
туры. 
 Декады направляли свои мероприятия не только на воспитание про-
фессиональных качеств студентов, но и на развитие их эстетических вку-
сов путем организации литературно-музыкальных мероприятий, вечеров 
специализаций, привития любви к родному краю во время экскурсий по 
городу, гордости за свой институт и библиотечную профессию. Декады 
превращались в праздник библиотечной профессии в институте, являлись 
своеобразной формой рекламирования, повышения престижности и значи-
мости библиотечного дела. 
 В период декад в библиотеках города организовывались показатель-
ные мероприятия. Например, интересно проходил Международный день 
музыки в профсоюзной библиотеке им. А. М. Горького Челябинского 
тракторного завода. Литературная часть вечера сопровождалась выступле-
нием камерного струнного оркестра Дворца культуры и техники ЧТЗ. На 
высоком профессиональном уровне проходила литературно-музыкальная 
композиция о жизни и творчестве Гарсиа Лорки в Челябинской областной 
юношеской библиотеке.  
 С целью воспитания патриотических чувств к родному краю органи-
зовывались экскурсии по городу «Челябинск – вчера, сегодня, завтра», 
«Челябинск литературный», «Революционное прошлое Челябинска». 
Декады превращалась в праздник библиотечной профессии в институте, 
были своеобразной формой ее пропаганды, повышения ее престижности и 
значимости. 
 Все мероприятия декад достойно освещалась на страницах нашей га-
зеты «Кадры культуры», а также в факультетской стенной газете «Библио-
текарь» [5; 15]. 
 За годы работы в институте была членом редколлегий и редактором 
10 научных работ, членом Ученого совета института, Совета библиотечно-



117 

го факультета, жюри городского конкурса молодых библиотекарей при 
Централизованной библиотечной системе г. Челябинска, председателем 
совета по рецензированию при редакционно-издательском отделе, предсе-
дателем профсоюзного комитета преподавателей института, куратором 
студенческих групп. Неоднократно награждалась грамотами Министерства 
культуры РФ, Челябинского областного управления культуры, ректората 
ЧГИК. Награждена медалью «Ветеран труда» (1988 г.). 
 Работа в государственных архивах и библиотеках Москвы, Челябин-
ска, Перми, Свердловска и Кургана позволила собрать богатый материал 
по истории библиотечного дела Уральского региона. Результатом стала 
защита диссертации «Библиотечное строительство на Урале (1917–
1925 гг.) 28 сентября 1990 г. [3]. К сожалению, в связи с переездом в Киев 
не успела подготовить к изданию монографию «Библиотечное дело Урала. 
ХVI–ХIХ вв.», рукопись которой была оставлена на кафедре. Я благодарна 
ректору Владимиру Яковлевичу Рушанину и Татьяне Давыдовне Рубано-
вой за публикацию моих статей, издание учебных пособий и библиографи-
ческого указателя по истории библиотечного дела Урала, приглашения ме-
ня на научные конференции. 
 Итоги работы преподавателей факультета ярко выражены в издавае-
мых институтом библиографических указателях трудов преподавателей и 
научных сотрудников, в структуре которых были выделены специальные 
указатели кафедр библиотечного факультета, отражающие монографии, 
сборники, брошюры, авторефераты диссертаций, учебно-методические по-
собия, статьи из журналов, газет и продолжающихся изданий, тезисы до-
кладов и сообщений, библиографические пособия, депонированные руко-
писи. Особенностью этих указателей было то, что в их составлении при-
нимали участие студенты библиотечного факультета под руководством 
преподавателей [1; 4; 6; 7; 37–39].  
 Основы научной работы, заложенные в Челябинске, легли в основу 
моей дальнейшей работы в Киевском государственном институте культу-
ры, Государственной научной архитектурно-строительной библиотеке им. 
В. И. Заболотного, Украинском научно-исследовательском институте ар-
хивного дела и документоведения. 
 Прошло 27 лет с того дня, когда уехала из Челябинска, но для меня 
все, что связано с институтом важно и по сей день. Продолжаю постоянно 
поддерживать связи с Уралом не только на личном уровне, но и на творче-
ском. Урал для меня почти вторая родина, так как почти половина моей 
жизни прошла в Челябинске. 
 Я благодарна своим коллегам за то, что они приобщают меня ко всем 
важным событиям, происходящим в родном институте. С благодарностью 
вспоминаю о творческом и научном сотрудничестве, которое продолжает-
ся и сейчас. Продолжением моей связи с институтом и Уралом было напи-
сание отзывов на авторефераты кандидатской диссертации Т. Н. Савино-
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вой на тему «Библиотеки в контексте социокультурного пространства 
трансграничного региона (на примере Оренбургской губернии 1865–
1919 гг.)» и докторской диссертации Т. Д. Рубановой на тему «Земская 
концепция книжно-библиотечного дела: историко-теоретическая рекон-
струкция (по материалам земских губерний Урала)». 
 Память об институте – это не просто дань воспоминаниям, но и от-
ражение тех проблем, с которыми вошел институт и библиотечное дело 
Урала в ХХI век. Эта выборка подготовленных научных публикаций и 
учебно-методических изданий за весь период моей деятельности, результа-
ты моей работы были отражены в изданном Государственной научной ар-
хитектурно-строительной библиотекой имени В. И. Заболотного биобиб-
лиографическом указателе «Світлана Артамонова: бібліотекознавець», в 
котором достойное место занимают сведения об институте в Челябинский 
период моей работы [35].  
 Придавая большое значение институту, положившему начало моей 
научной деятельности, продолжаю всегда отражать это в своих публикаци-
ях и в Киевский период, которые включают не только статьи, связанные с 
институтом, но и посвященные российским организациям, оренбургскому 
краеведу. С большим интересом готовила статьи о Союзе российских ар-
хивных деятелей и о российском научно-практическом журнале «Отече-
ственные архивы» для архивистов и документоведов в «Украинскую ар-
хивную энциклопедию» [40].  
 В 2013 г. была опубликована статья, посвященная выдающемуся 
теоретику и практику библиотечного дела Григорию Гавриловичу Фирсо-
ву, преподавателю кафедры библиотековедения Санкт-Петербургского 
государственного университета культуры и искусств (в мое время Ленин-
градского государственного библиотечного института [19].  
 В 2014 г. вышла статья об оренбургском краеведе Л. Н. Большакове, 
с которым неоднократно встречались на мероприятиях, проводимых Челя-
бинским институтом культуры [10].  
 Благодаря ректору Владимиру Яковлевичу Рушанину, ходатайству 
Татьяны Давыдовны Рубановой и декана факультета Натальи Петровны 
Расцветаевой состоялась моя командировка в институт. В программу по-
сещения входило проведение презентации учебного пособия и творческой 
лаборатории, чтение лекций по истории библиотечного дела Урала для 
студентов 1–5 курсов специальности «Библиотечно-информационная дея-
тельность» по курсу «История библиотечного дела».  
 21 сентября 2005 г. состоялась презентация учебного пособия 
С. С. Артамоновой «История библиотечного дела на Урале (XVI–XIX ве-
ка)» по дисциплине «История библиотечного дела» – результат многолет-
ней поисковой работы в столичных и уральских библиотеках и архивах. 
Впервые эволюция развития библиотек региона рассматривалась ком-
плексно, с обобщением всех имеющихся документов и материалов. Книга 
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адресована в первую очередь студентам, но представляет интерес всем лю-
бителям истории родного края. Издание осуществлено в типографии  
ЧГАКИ, благодаря ректору В. Я. Рушанину. Также был проведен ориги-
нальный мастер-класс на тему «Роль социальной динамики и библиотеч-
ных традиций в создании и формировании истории библиотеки. Как напи-
сать историю своей библиотеки». В работе творческой лаборатории при-
няли участие около ста библиотечных работников из Челябинска, Магни-
тогорска, Екатеринбурга [22; 32].  
 В 2002 г. в материалах Всероссийской научно-практической конфе-
ренции, проводимой в Челябинске, был опубликован доклад 
С. С. Артамоновой и Г. А. Войцеховской «Новейшие информационные 
технологии и библиотечные кадры – базовая основа деятельности научной 
библиотеки ХХІ века» [13].  
 24–25 апреля 2003 г. на Восьмой международной научной конферен-
ции в Москве был представлен доклад «Роль библиотеки в распростране-
нии профессиональных знаний» [16].  
 25–26 октября 2011г. по приглашению руководства института я при-
нимала участие во II Всероссийской научной конференции с докладом 
«Библиотеки, музеи, архивы в системе исторической памяти Украины», 
который был опубликован институтом в сборнике [2].  
 Продолжением моей связи с институтом явилось издание библиогра-
фического указателя к 75-летию Победы «Библиотеки Урала в годы Великой 
Отечественной войны» [18; 23]. И это произошло благодаря внимательному 
отношению к истории родного края ректора института Владимира Яковле-
вича Рушанина, а также Ирины Юрьевны Матвеевой, кандидата педагогиче-
ских наук, доцента, заведующей кафедрой, которая не оставляет без внима-
ния все мои послания по Уралу, кандидата педагогических наук, доцента 
Клены Борисовны Лавровой и студенческим библиографическим бюро. 
 Работа института на благо развития культурно-просветительной и 
библиотечной сферы Урала – это важный и значительный этап. Сегодня 
каждый исследователь, аспирант, научные интересы которых связаны с 
информационно-библиотечными и документально-коммуникативными 
проблемами, использует труды преподавателей института. 

Публикации, в которых заложены некоторые фактические данные  
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УЧИМ УЧИТЬСЯ 

Т. В. Шарманова 

МИХАЙЛОВСКИЕ ПУШКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ:  
ПОСТФАКТУМ 

 Творчеством А. С. Пушкина я увлеклась серьезно уже во взрослом 
возрасте, после того, как побывала на лекции челябинской пушкинистки 
Елены Васильевны Семеновой, которая настолько воодушевленно расска-
зывала о поэте, что я решила перечитать все, что было уже почти забыто со 
школьных времен. Произведений по школьной программе оказалось недо-
статочно: дальше были изучены не только поэзия, проза, но и историче-
ские сочинения, публикации, статьи, воспоминания современников, труды 
современных пушкинистов… Пушкин вошел в мою жизнь неожиданно и 
надолго. 
 Однажды на уроке истории при изучении темы «Древнерусские кня-
зья», пытаясь привлечь внимание старшеклассников, которые никак не 
могли отрываться от своих телефонов и посторонних разговоров, я поста-
вила в записи «Песнь о Вещем Олеге» в исполнении профессионального 
актера. В классе воцарилась тишина… Так родилась идея уроков истории, 
где на каждом из них в созвучии с темой появляются пушкинские строки, 
факты из биографии, А. С. Пушкин в современной культуре и т. п. [2; 3].  
 В августе 2021 г. я получила приглашение выступить с темой «Уроки 
истории с А. С. Пушкиным» на традиционных Михайловских Пушкинских 
чтениях, приуроченных к 197-й годовщине приезда поэта в родовое име-
ние, в так называемую северную ссылку и, кроме этого, посвященные  
800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра 
Невского. Конференция была названа пушкинской строкой «Небом из-
бранный певец». В ее программе были представлены 17 докладов и сооб-
щений, подготовленных историками, исследователями культуры и литера-
туры, преподавателями, работниками музеев, другими специалистами из 
Москвы и Санкт-Петербурга, из небольшого, красочного и живописного 
поселка Псковской области – Пушкинские Горы, а также города Опочка 
Псковской области.  
 Приветственным словом конференцию открыл Георгий Николаевич 
Василевич, директор пушкинского заповедника, заслуженный работник 
культуры РФ, лауреат Государственной премии РФ. 
 Великому князю Александру Невскому были посвящены доклады 
ведущего конференции – Юрия Алексеевича Соколова (к. и. н., 
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ст. преподаватель Богословско-педагогических курсов св. Иоанна Богосло-
ва Санкт-Петербургской Духовной академии и семинарии) «Александр 
Невский: природа и актуализация исторической мифологии»; почетного 
члена Российской академии художеств, директора государственного музея-
заповедника «Исаакиевский собор» Юрия Витальевича Мудрова «Алек-
сандр Невский. Образы Исаакиевского собора, Спаса на Крови, Сампсони-
евского собора»; Ирины Ивановны Фадеевой (к. п. н, доцент, нач. научно-
информационного центра Высшей школы технологий и энергетики Санкт-
Петербургского государственного университета промышленных техноло-
гий и дизайна) «Агиография Александра Невского в советском кинемато-
графе» и другие.  
 Выступления участников, посвященные Александру Сергеевичу 
Пушкину, затрагивали малоизученные аспекты, касающиеся родословной 
поэта, культурного наследия, орфографии при издании сочинений Пушки-
на, «пушкинианы» в творчестве художников и режиссеров.  
 Павел Владимирович Седов, российский историк, доктор историче-
ских наук, автор более 60 научных работ по русской истории и культуре 
XVII в., выступил с докладом «В родню свою неукротим: Гаврила Григо-
рьевич Пушкин и его потомки в ХVII в. перед лицом царской власти». 
 Галина Михайловна Седова, заведующая мемориальным музеем-
квартирой А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге, российский филолог-
пушкинист, заслуженный работник культуры РФ, доктор филологических 
наук, член Союза российских писателей, представила доклад «Алексан-
дрийский столп» в представлении современников Пушкина и в стихотво-
рении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Галина Михайловна по-
казала авторскую сравнительную характеристику. Выступление было яр-
ким, эмоциональным и очень интересным.  
 Общение с Галиной Михайловной вне конференции, на территории 
музейных комплексов, было невероятно увлекательным. Поскольку нака-
нуне мне удалось побывать в Санкт-Петербурге в музее-квартире Пушкина 
на Набережной Мойки, 12, который оставил незабываемое впечатление, 
возникло много вопросов, связанных с организацией экспозиций, текста 
аудиогида. Выяснилось, что Седова Галина Михайловна является автором 
кардинальных экспозиционных изменений в Мемориальном музее-
квартире, инициатором определения подлинности дивана из кабинета 
А. С. Пушкина, автором текста аудиогида и т. д. В личной беседе она по-
ведала о том, что однажды ей приснился сам Пушкин и погладил ее по го-
лове в знак того, что принятое решение по оформлению экспозиции было 
верным. 
 Не менее интересным, а главное – актуальным, было выступление 
Эльмиры Маратовны Афанасьевой, доктора филологических наук, главно-
го научного сотрудника лаборатории филологических исследований 
ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка имени 
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А. С. Пушкина» с докладом «Пушкинский код в период вынужденной са-
моизоляции 2020 г.». Эльмира Маратовна рассказала о том, что Россия за-
нимает первое место в мире по прослушиванию поэзии А. С. Пушкина, 
о проекции жизни и творчества Пушкина на современную ситуацию, пик 
которой пришелся на прошлый карантинный 2020 год, а также о литера-
турных гостиных с прямым подключением к космосу – Международной 
космической станции.  
 Особую творческую атмосферу на конференции создал известный 
бард, автор-исполнитель тематических песен белой эмиграции, историк-
архивист, собиратель русских эмигрантских архивов, ведущий научный 
сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына 
Виктор Владимирович Леонидов. Он выступил с докладом «Сохранение 
памяти о А. С. Пушкине в русском зарубежье: на примере жизни и творче-
ства Николая Туроверова». Виктор Владимирович вдохновенно рассказал 
о русском поэте-эмигранте, донском казаке, офицере русской и белой ар-
мий, участнике Первой мировой, Гражданской и Второй мировой войн 
Николае Туроверове, пел песни собственного сочинения, в том числе, по-
священные Александру Сергеевичу Пушкину:  

Еще чуть-чуть, не место торгу... 
Один лишь месяц или другой,  
И мы пьянели от восторга  
Над новою его строкой. 
И пред воздушною громадой  
Бездонно нежно легких строф 
Была б еще одна награда: 
Блаженство пушкинских стихов. 
И пусть ушел так рано гений 
И в бронзе выкован весь путь 
Мечтало столько поколений  
Под пулю ту подставить грудь. 
И над кровавою рогожей 
Успеть судьбу благословить: 
«Спасибо, дал Ты, милый Боже,  
Взамен него меня убить». 
Его давно покоит вечность 
И у Святых уснул он гор, 
Но снег в крови на Черной речке 
Бросает в холод до сих пор. 
А сердце - как бы ты мечтало 
Поверить в чудеса порой, 
Ну хоть чуть-чуть, хотя бы малость, 
Чтоб он побыл еще живой. 
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 В программе конференции было предусмотрено открытие выставки 
«Б. С. Скобельцын в Пушкинском заповеднике. К 100-летию со дня рож-
дения». Борис Степанович Скобельцын (1921–1995) – почетный гражданин 
г. Пскова, реставратор, фотохудожник. На выставке были представлены 
уникальные фотографии 60–80-х годов прошлого века, посвященные буд-
ням и праздникам Пушкинского Заповедника. 
 Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» 
создан в 1922 г. В 1995 г. включен в Свод особо ценных памятников куль-
турного наследия народов Российской Федерации. Сегодня в состав запо-
ведника входят: музей-усадьба «Михайловское», музей-усадьба «Тригор-
ское», музей-усадьба «Петровское», музей «Мельница в деревне Бугрово», 
могила А. С. Пушкина в Святогорском монастыре. На территории музея 
расположено более семидесяти памятников истории и культуры. 
 Именно в Пушкиногорье, в этом вдохновленном месте, мне посчаст-
ливилось познакомиться не только с участниками чтений и историей музе-
ев-усадеб «Петровское», «Михайловское», «Тригорское», но и с их храни-
телями.  
 Петровское – родовое имение предков А. С. Пушкина, Ганнибалов. 
В 1782 году земли Михайловской губы (так тогда назывались эти места) 
были пожалованы прадеду Пушкина, Абраму Петровичу Ганнибалу 
(крестнику и сподвижнику Петра Великого), императрицей Елизаветой 
Петровной. В 1872 году Петровское унаследовал Пётр Абрамович Ганни-
бал, двоюродный дед поэта, который прожил в нем безвыездно с 1782 по 
1819 гг. В этот период строится большой господский дом, и усадьба при-
обретает тот вид, который застал Пушкин. Поэт встречался с 
П. А. Ганнибалом, интересуясь историей своего рода, тесно связанной 
с историей России. 
 Экскурсия в Петровском оставила особый отклик в душе благодаря 
личному знакомству с хранителями усадьбы Козминым Борисом Михай-
ловичем и его супругой Любовью Владимировной, кандидатом филологи-
ческих наук.  
 Борис Михайлович Козмин – старейший сотрудник музея-
заповедника. Он – художник-живописец, художник-литератор, мастер 
резьбы по дереву, заслуженный работник культуры, член Международной 
ассоциации Союза художников России, член Международной ассоциации 
Союза писателей России, Лауреат Государственной премии в области ли-
тературы и искусства.  
 Борис Михайлович и Любовь Владимировна любезно пригласили в 
гости давних коллег и друзей – Виктора Леонидова и Эльмиру Афанасье-
ву, а поскольку мы уже успели подружиться, то в число приглашенных по-
счастливилось попасть и мне. В доме Козминых вся мебель с любовью 
сделана руками талантливого мастера-хозяина в африканской стилистике. 
Двери дома всегда были открыты для самых разных гостей: начинающих и 
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известных пушкинистов, знаменитостей ХХ в.: и Дмитрия Сергеевича Ли-
хачева, и Елены Образцовой, и Ирины Архиповой, и Расула Гамзатова, и 
Михаила Ульянова, и Георгия Свиридова… Разговоры – воспоминания о 
знакомстве с Владимиром Высоцким, о судьбоносных встречах, о творче-
стве, о работе и, конечно, о Семене Степановиче Гейченко, имя которого 
не сходило с уст всех хранителей музейного комплекса. Его в усадьбах по-
читают как святыню. Ведь именно он организовал воссоздание мемори-
ального музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Псковской 
области. Семен Степанович Гейченко (1903–1993) – советский писатель-
пушкинист, музейный работник, заслуженный работник культуры РСФСР, 
герой Социалистического Труда, Лауреат Государственной премии РСФСР 
имени Н. К. Крупской и Государственной премии Российской Федерации.  
 На прощание Козмины подарили нам ценные подарки – книгу «Ми-
ражи памяти», написанную в пандемийный 2020 год, в которой собраны 
воспоминания, фотографии, размышления, записки, раздумья [1].  
 Музей-усадьба «Михайловское» первый по статусу и посещениям. 
Это родовое имение Ганнибалов принадлежало матери Александра Серге-
евича. Здесь поэт находился в ссылке 1824–1826 гг. и написал более ста 
произведений, среди которых поэма «Цыганы», трагедия «Борис Годунов», 
сатирическая поэма «Граф Нулин», центральные главы романа «Евгений 
Онегин», десятки стихотворений: «Я помню чудное мгновенье», «Вновь я 
посетил…», «Андрей Шенье», «Сожженное письмо», «19 октября», «Де-
ревня», «Пророк», «Признание», «Талисман», «Зимний вечер». Мы побы-
вали в доме-музее А. С. Пушкина, прошли по передней, заглянули в деви-
чью, где дворовых девушек обучала домашним премудростям няня Арина 
Родионовна, осмотрели родительские апартаменты, столовую и побывали 
в кабинете самого Александра Сергеевича. Многое здесь воссоздано по 
воспоминаниям современников, переписке поэта, его произведениям, но 
есть в экспозиции и мемориальные вещи. 
 В Тригорском находился дом друзей Пушкина Осиповых-Вульф. 
Внимание посетителей усадьбы сразу привлекает тригорский парк – памят-
ник садово-паркового искусства второй половины 18 века. Извилистая до-
рожка ведет по аллеям, мимо баньки, беседки, каскада из трех прудов, заво-
дит в «зеленый зал» (место для танцев тригорской молодежи), огибает ель-
шатер, под которой можно укрыться от самого сильного дождя, и выводит 
вас к самому интересному месту парка – цветочным солнечным часам.  
 Каждый метр в этом имении рассказывает о присутствии Александра 
Сергеевича: «скамья Онегина», «аллея Татьяны», «дуб уединенный», а вид 
на реку Сороть так напоминает изгиб морского берега, что это место из-
древле называли лукоморьем. Кстати, дуб, что в солнечных часах указыва-
ет на полдень и называется «уединенным», по преданию, и есть тот самый, 
лукоморский: мощное многовековое дерево с достоинством пережило всех 
хозяев поместья и продолжает удивлять своей жизнестойкостью туристов. 
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И цепь на дубе том есть. Правда, не из золота. Сегодня дуб огорожен, как 
музейный экспонат. Подходить близко к нему нельзя.  
 Главная святыня Пушкиногорья – могила А. С. Пушкина, располо-
женная у стен собора Успения Божьей Матери в Святогорском монастыре, 
в пяти километрах от села Михайловское. Мне удалось побывать и на 
предполагаемом месте дуэли поэта – бывшей окраине Санкт-Петербурга, у 
Черной речки. Но это место не произвело на меня особого впечатления. 
Сейчас там находится обелиск, установленный в 1937 г., вокруг которого 
множество дорог, среди которых памятник теряется из виду.  
 Пушкинские чтения проходили в конце августа – время, когда можно 
полюбоваться великолепно ухоженными усадьбами в цвету. Красота при-
роды усилила море исключительных впечатлений, которые оставила по-
ездка в Михайловское.  
1. Козмин, Б. Миражи памяти / Б. Козмин. – Великие луки: ООО Великолукская типография, 

2020. 
2. Шарманова, Т. В. А. С. Пушкин на уроках истории / Т. В. Шарманова // Преподавание исто-

рии в школе. – 2017. – № 4. – С. 3–19.  
3. Шарманова, Т. В. Уроки истории с А. С. Пушкиным / Т. В. Шарманова // Духовная связь 

времен (Уральская Пушкиниана): альманах Пушкинского общества (г. Челябинск) / ЧООО 
«Русский культурный центр. – Вып. 6. – Челябинск: Край Ра, 2019. – С. 33–38. 
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ИСТОРИЯ СЕМЬИ 

С. И. Чертогонова 

НАШИ РОДОСЛОВНЫЕ КОРНИ 

Наше поколение мало интересовалось своей родословной, не испы-
тывало интереса к жизни, быту наших предков, родственным связям. Рос-
ли «Иванами, не помнящими родства». 

В советский период старшее поколение не рассказывало истории 
своих семей, опасалось принести неприятности, беду, опасалось преследо-
ваний за свое непролетарское происхождение, даже если это были семьи 
рядовых казаков, трудолюбивых зажиточных крестьян. Нельзя было пове-
дать о раскулачивании, выселении, гибели близких. 

С возрастом осознаешь важность знания истории своего рода, но 
многое было уже упущено навсегда, эти знания становятся невосполни-
мыми, так как их носители уже ушли из жизни и не смогут нам ничего по-
ведать. Даже у наших родителей мы не удосужились узнать истории их 
семей. Нынешняя молодежь интересуется этими вопросами, старается как 
можно больше узнать о жизни своих предков, работает в архивах с Метри-
ческими книгами церквей, записывает воспоминания старшего поколения. 
Повезло тем, чьи дедушки и бабушки еще живы и могут рассказать о про-
житом, предках, познакомить с их изображениями, но таких счастливчиков 
немного. 

В нашем роду только у моего сына Владислава Олеговича Чертого-
нова возникло желание узнать о своих корнях, записать хотя бы имена 
предков. Он успел опросить дедушку и бабушек, записать, что они помни-
ли, узнать имена ближайших родственников по восходящей и нисходящей 
линиям. Это были имена родителей, опрашиваемых дедушки и бабушек, а 
вот имен своих дедушек и бабушек они не назвали, а, может быть, уже и не 
знали. Конечно, документы и фотографии тоже не сохранились. 

Я и моя сестра, Людмила Исааковна Додина, продолжили и расши-
рили работу, начатую В. О. Чертогоновым. 

Родословную начали изучать с маминой стороны, ветви уральских 
казаков Плотниковых, так как эти материалы можно найти в ОГАЧО (Объ-
единенном государственном архиве Челябинской области). Поиски родо-
словной нашей бабушки, Феклы Павловны Плотниковой (урожденной 
Козловой) ведут в Симбирскую губернию, Алатырский уезд, Дубинско-
Поводимовскую волость, село Ардатово. Туда мы пока не добрались. 
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Казаки Плотниковы 
Из воспоминаний мамы, Анастасии Васильевны Кричак (урожден-

ной Плотниковой) знали, что казаки Плотниковы жили в казачьем поселке 
Дударевском Челябинской станицы (Дударево в церковных метрических 
книгах называется то деревней, то поселком, то селом). Начали свои поис-
ки с местонахождения поселка. Но в современной энциклопедии Челябин-
ской области этот населенный пункт не значится. В издании уездного зем-
ства Челябинской типографии «Печатное дело» за 1916 г. на стр. 194 чис-
лится: «Челябинский станичный юрт, пос. Дударевский расположен при 
озерах безымянных. Население приписное – 40 дворов, жителей – 
115 мужчин, 130 женщин, обоего пола – 245 человек. Население посторон-
нее – 2 двора, жителей – 14 мужчин, 13 женщин, обоего пола 27 человек. 
Народность – великороссы, вероисповедание – православные. Расстояние 
от волости или станицы – 25 верст (1 верста = 1,0668 км) от г. Челябин-
ска – 17 верст, от ближайшей ж. д. станции Челябинск Омской ж. д. – 
17 верст». В поселке не было ни больницы, ни школы, ни почты, находил-
ся он на проселочной дороге. А при учете крестьянских хозяйств Челябин-
ским губернским статистическим бюро за 1923 г. говорится, что в селе 
Дударево проживало 230 человек. Село было достаточно зажиточное: всех 
лошадей было 87, крупного рогатого скота – 201, овец – 407, коз – 5, сви-
ней – 2. Земли использовали 463 десятины. 

Еще в 1930-х гг. поселок существовал, а потом исчез с карты области. 
Историю рода начали восстанавливать с нашего дедушки, данные о 

 котором нашли в Метрической книге Петропавловского молитвенного 
дома Петровского пос. Челябинского уезда. 

Наш дедушка, Василий Никитич Плотников, родился в 1872 г. в се-
мье дударевского казака Никиты Гавриловича Плотникова (1847–1892 гг.), 
умершего от тифа. К сожалению, имя нашей прабабушки, жены 
Н. Г. Плотникова, мы не знаем, не знала его и наша мама. Прабабушка 
умерла рано, детей (Василия, нашего деда, и Григория, его младшего бра-
та) воспитывала мачеха, вторая жена прадеда, бездетная Варвара Алексе-
евна (свои дни она доживала в семье нашего деда, своего пасынка). О пра-
деде Никите Гавриловиче никаких воспоминаний не осталось, только по 
метрическим книгам мы знаем, что он, его дети и внуки жили в пос. Дуда-
рево. А кто же были его предки, чьим сыном и внуком являлся сам Никита 
Гаврилович Плотников? Об этом сведений в метрических книгах Петро-
павловского молитвенного дома Петровского пос., в чей приход входил 
пос. Дударево, за ранние годы мы не нашли. Фамилия Плотниковых вооб-
ще исчезла из метрических книг этого прихода и поселка. Значит, их надо 
было искать в близлежащих поселках и деревнях. По метрическим книгам 
мы начали углубляться в более отдаленные годы. И вот в метрических 
книгах Челябинского Христорождественского собора появляются казаки 
Плотниковы деревни Сухомесовской. Тут мы припомнили, что мама вспо-
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минала о родственниках из пос. Сухомесово и решили, что вполне воз-
можно, что до Дударево семья жила в Сухомесово. По Метрическим кни-
гам видно, что семьи Плотниковых из этих поселков неоднократно пересе-
кались: те и другие являлись поручителями при венчаниях и восприемни-
ками при рождениях детей друг друга. И тогда от Метрических книг церк-
вей Оренбургской Духовной Консистории мы обратились к «Ведомостям 
генеральной ревизии жителей г. Челябинска при Исетских войсковых ка-
зачьих делах за 1782 г.» и вот что выявили. 

Гаврила Фомич Плотников (1792–1852), казак дер. Сухомесовой 
имел 2 жены, от которых родилось 12 детей (их мы разыскали в метриче-
ских книгах Христорождественского собора по дер. Сухомесовой. Думаем, 
что всех внуков собрать не смогли, поэтому их не указываем). 

Отец Гаврилы Фомича, Фома Федорович Плотников (1750–1830), ка-
зак деревни Сухомесовой, капрал (1790), урядник (1792), умер в возрасте 
80 лет от старости. С женой, урожденной крестьянкой Чумоякской слобо-
ды Варварой Осиповной он имел 5 детей.  

Старейший из рода Плотниковых – казак Федор Плотников. Его от-
чество, к сожалению, не указано. Родился в 1711г., его жена – Олена Арте-
мьева (1722 г. р.), имели 3-х детей.  

Возвращаемся к семье Василия Никитича Плотникова, нашей мамы. 
В первом браке у дедушки, родилось 6 детей, выжило только 3. Его 

жена Иустина Васильевна (1871–1904) умерла в возрасте 33 лет при родах. 
Через месяц после похорон жены дедушка, Василий Никитич, женился на 
Фекле Павловне Козловой (1884–1942), нашей бабушке. В это время ее се-
мья уже переехала из Симбирской губернии на постоянное место житель-
ства в г. Челябинск. Знаем, что в семье бабушки было 2 сына: Федор и 
Иван и 3 дочери: Акилина, Фекла и Татьяна. Об их родителях, наших пра-
дедушке и прабабушке ничего не знаем, кроме имени прадеда (по отче-
ствам его детей). Дедушка, Василий Никитич, очень быстро после смерти 
первой жены женился вновь. Думаем, что сделать это его заставили боль-
шое хозяйство, дети, за которыми требовался уход, без матери остались  
12-летний Михей, 5-летняя Александра и 3-летний Сергей. Во втором бра-
ке у дедушки родилось еще 7 детей, но выжило только 4. Такая высокая 
детская смертность свидетельствует о низком уровне оказания медицин-
ской помощи, тяжелых бытовых условиях.  

Жизнь казачьих жен была тяжелой, мало они видели радости: посто-
янные хозяйственные заботы – домашняя работа (стирка, приготовление 
пищи, уборка и т. д.), уход за скотом, полевые работы, рождение детей и 
уход за ними, а когда казак уходил на военные сборы, на войну, то все ло-
жилось на женские плечи. Все это подрывало женское здоровье, потому 
казаки за свою жизнь имели двух, а то и трех жен. Редко кому из них уда-
валось прожить только с одной женой. Не были исключением и наши 
предки. 



132 

Многое стерлось из детской памяти мамы, но она рассказывала, что у 
них было большое хозяйство, в котором трудилась вся семья. Семья имела 
7 лошадей, 10 коров и телят, вола, одного на весь поселок, 20 овец, 
50 десятин засеянной и свободной пашни. Всего у жителей села в соб-
ственности было 368,5 десятин пашни, не многие обременяли себя боль-
шим хозяйством (Сведения взяты из «Сводки учета крестьянских и казачь-
их хозяйств по селам Челябинской губернии», издание Челябинского ста-
тистического бюро. 1923 г.). Для помощи в ведении хозяйства нанимали 
работников. Мамина сестра вспоминала, что работники были на положе-
нии членов семьи: все вместе работали в поле и по хозяйству, садились за 
общий стол, отдыхали). Когда их работник решил жениться, дедушка дал 
ему коня, корову, хозяйственную утварь. 

Василий Никитич Плотников был рачительным хозяином, выписы-
вал и покупал литературу по земледелию и животноводству, закупал сель-
хозтехнику (в хозяйстве были жатка, лобогрейка, бороны и другая техника), 
на это уходили почти все средства, получаемые от хозяйства (животновод-
ства и земледелия). Он даже и не замечал, что у ребятишек на зиму нет теп-
лой одежды, платков, обуви. Все внимание его было сосредоточено на хозяй-
стве, от занятия которым он получал большое удовольствие. Дедушка был 
крепким хозяином, но не скрягой. Он постоянно помогал родственникам, 
нуждающимся в продуктах питания, особенно поддерживал золовку, сест-
ру своей жены. Много помощи оказывал и своему брату Григорию.  

Дети любили дом, село. Мама с большой теплотой вспоминала кра-
соту села, особенно ей запомнился спуск от их огорода, весной покрыва-
ющийся голубым ковром от цветущих незабудок. Больше такой красоты ей 
не пришлось видеть нигде.   

Когда маме было 9 лет, ее отец, Василий Никитич, умер от онколо-
гии. Бабушка, Фекла Павловна, осталась с тремя малыми детьми и боль-
шим хозяйством. Обратилась за помощью к Григорию, брату мужа, кото-
рому в свое время помогала их семья, но получила отказ, он сказал, что 
ничем помочь не может. Землю надо было обрабатывать, ухаживать за 
скотом. У женщины и детей на это не было сил, хотя в хозяйстве имелась 
техника. Сельсовет решил семью бабушки раскулачить: отнять дом, все 
имущество, технику, выслать из поселка. Людей, трудящихся на земле, бо-
леющих душой за свое дело, прогнали из деревень, сел, некоторых рас-
стреляли, сослали, а сами активисты (мама вспоминала, что председателем 
стал самый первый лодырь на селе, который никогда не работал) порой не 
хотели и не умели трудиться. Все, что отняли, проели, и деревня погибла. 

Фекла Павловна с детьми перебралась на Копи в пос. Тугайкуль, где 
жила ее замужняя старшая дочь Ольга Васильевна. Через дорогу от дома 
дочери она сколотила засыпной домик из подручных материалов (разбира-
ла ящики из-под поступающих в магазин продуктов, кусков фанеры). Од-
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нажды, когда дети были в школе, а бабушка – на работе, стена дома рухну-
ла прямо на кровать. Повезло, что в это время дома никого не оказалось. 

В семье существует предание, что бабушка, Фекла Павловна, напи-
сала письмо Всесоюзному старосте Михаилу Ивановичу Калинину, в нем 
пожаловалось на тяжелое положение семьи, на выселение из поселка, про-
сила у него помощи. Прошел слух, что пришел ответ, но его перехватила 
сестра мужа Ольги Васильевны, она все время старалась разрушить брак 
Александра Алексеевича Головешкина с Ольгой Васильевной. Так это бы-
ло или нет – не знаем, но слух об этом в поселке прошел. 

Бабушка хорошо знала крестьянский труд, но другой специальности 
не имела, ей пришлось работать сторожем. Семье материально жилось тя-
жело, вот и решили дочь Анастасию отправить в г. Челябинск к сестре 
нашей бабушки Татьяне Павловне, работавшей на железной дороге. Убор-
ка квартиры, очереди в магазинах, отоваривание продуктовых карточек 
стали обязанностью девочки. Ася еще училась в начальной школе, ей не 
хватало внимания, любви, заботы, она в тетиной семье считала себя лиш-
ней. Старшая сестра мамы просила, чтоб девочку забрали домой. Девочку 
вернули домой. Хоть материальное положение ухудшилось, но дети Ася и 
младший брат Женя были очень рады.  

Мама окончила бухгалтерские курсы и работала по специальности, 
одновременно окончила 9-й класс вечерней школы. Вспоминала, как 
страшно было возвращаться из школы (из центра города) в поселок через 
поля, мимо шахтных копров, но молодость брала свое: успевали работать, 
учиться, читать, ходить в кино, на танцы в городской сад.  

Младший брат Евгений тоже работал бухгалтером. Мама рассказы-
вала, что у него был красивый тенор, напоминавший голос Козловского. 
Вечерами, возвращаясь с работы, он часто пел. Девушки заслушивались 
его пением (об этом после войны рассказала одна из них старшей сестре 
Евгения). Когда началась война, его призвали в армию и направили на 
обучение в г. Челябинск в район пос. Шершни в лыжный батальон. Юно-
шей обучали военному делу, ходьбе на лыжах. Снега не было, его заменяла 
засыпанная траншеей солома. Затем – отправка на фронт. 8 июля 1942 г. во 
время заброса лыжного десанта с самолета на Волховском фронте, все мо-
лодые, еще не обстрелянные воины, а это, в основном, были 19-летние 
юноши 1923 г. рождения, погибли расстрелянными еще в воздухе. В семью 
пришла похоронка. Фекла Павловна очень тяжело приняла гибель своего 
младшего сына: постоянно плакала, не смогла пережить гибель сына, и в 
этом же году умерла (интересный экскурс в наше время. Когда в 10-м вы-
пускном классе предложили моему сыну, Владиславу Чертогонову, напи-
сать на конкурс реферат по истории, он выбрал тему: «Лыжные батальоны 
Челябинской области во время Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», хотя не знал, что его двоюродный дедушка был призван именно 
в лыжный батальон, где и погиб совсем молодым). Работа заняла 2-е место 
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по области, а на конференции исторического факультета ЧГПИ в том же 
году – 1-е место. 

Мария Васильевна, средняя сестра мамы, училась в Свердловском 
медицинском институте, по окончании которого вышла замуж за сверд-
ловского инженера К. Г. Матвеева и осталась жить в этом городе, работала 
в НИИ. У нее родился сын Владимир, два внука, три правнука и правнуч-
ка. Сына уже нет, а внуки и правнуки живут в г. Екатеринбурге. 

Старшая мамина сестра, Ольга Васильевна, была замужем за Алек-
сандром Алексеевичем Головешкиным, работавшем шахтером 
в г. Копейске, он – участник Великой Отечественной войны, Сталинград-
ской битвы, получил тяжелое ранение, имел боевые награды. В семье ро-
дилось 6 детей, 10 внуков, правнуки. 

В войну в г. Копейск с Украины был эвакуирован в трест «Челябуг-
леразведка» Исаак Семенович Кричак. Анастасия Васильевна и Исаак Се-
менович познакомились, полюбили друг друга и поженились. Жили в ма-
мином домике, а потом, когда Украина была освобождена, папу потянуло 
на родину в г. Артемовск. Там он узнал о смерти 8 членов своей семьи в 
штольнях за городом во время оккупации, фашистских зверств. На Укра-
ине родители прожили недолго, маму потянуло на родину в г. Копейск. 
В поселке Силовая (Тугайкуль) семья поселилась в бараке квартирного ти-
па (каждая квартира имела отдельный вход с улицы), позже – в одной из 
трех квартир, размещенных в доме бывшего управляющего Ашанинскими 
шахтами. Родились две дочери и сын (мальчик умер в возрасте 6 месяцев). 
В нашей квартире была огромная комната, где собирались в праздники 
друзья родителей, в Новый год приходили дети на елку, им вручались 
сладкие подарки. Папа работал председателем профкома геологоразведоч-
ного треста, находящегося в г. Копейске, а потом – в Челябинске, сюда мы 
переехали в январе 1954 г. И. С. Кричак избирался депутатом Копейского 
городского Совета депутатов трудящихся, часто к нему обращались жите-
ли поселка с разными проблемами, приходили и по вечерам после работы. 
Папа был кандидатом в члены ЦК профсоюза геологоразведочных работ-
ников. Много делал для улучшения условий труда и быта геологов. В 
нашем дворе в клубе велась постоянная работа с детьми сотрудников. У 
Анастасии Васильевны (1919–2008) и Исаака Семеновича (1911–2007) 4 
внука, 10 правнуков и 1 праправнук. Дочери стали учителями, работали в 
г. Челябинске.  
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА 

О. И. Фролова 

ДОРОГА ПАМЯТИ:  
ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА КОНАРЕВА 

 Любовь Михайловна Конарева – моя вторая мама. Родилась в 1950 г. 
в селе Вилкино Курганской области. Не скажу, что детство было легкое, но 
оно сформировало характер Любы. Жизнь у нее была яркой и насыщенной. 
Она многого добилась сама. У нее было огромное желание постоянно обе-
регать этот мир. И эту заботу ощущали все вокруг, она всех брала под свое 
крыло. 
 Любовь Михайловна могла найти для другого такие слова, после ко-
торых к человеку возвращаются надежда и вера в себя — и солнце вновь 
выходит над горизонтом его жизни. 
 Любовь Михайловна окончила библиотечный факультет ЧГИК, была 
активным членом ассоциации работников общественных музеев 
г. Челябинска. Отдельным периодом в жизни Любы был Афганистан. Ра-
бота в библиотеке два года во время военных действий навсегда оставила 
след в ее сердце. Много строк было посвящено этому периоду ее жизни. 
 Люба была очень творческим человеком, всегда выступала на ауди-
тории, когда была возможность и все ее с большим удовольствием слуша-
ли, потому что знали вышла «звезда», от которой получишь такой мощный 
заряд положительной энергии. 
 Люба много написала стихов. Писала их везде, в блокноте, на бегу, в 
автобусе, на листах разных тетрадей. А если вдруг день рождения у близ-
кого человека, то получалась всегда великолепная ода. У многих знакомых 
остались Любины строчки… 
 В память о ней публикуем ее последние стихи. А это стихи. Уже по-
следние, когда тяжело болела... 
 

Ухожу в Тишину, 
Служа Ему Одному… 
В миру, как в келье, 
Живу теперь я… 
Батюшка Михаил (добрый) мне наказал – 
На внуков тратить свой запал… 
Детей праведно любить – 
Верой Господу служить… 
Бог со мною говорит: 
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Чудо каждый день Творит… 
Библия страницей каждой 
Насыщает духовную жажду… 
Молитву, Добрые Дела творю 
И свой Храм боготворю, 
Учусь ближнего любить – 
Мужу смиренно служить… 
 

Чем к Богу ближе – 
Тем грехи видней: 
Грязь свою вижу 
С каждым днём сильней… 
Боже, дай любви для ближнего 
И ещё … немножко для себя… 
Слова не сказать бы лишнего, 
Чтобы Любовь звучала о Тебе и для Тебя… 
Мои… страсти – 
В моей власти… 
Учусь управлять упряжкой – 
Труд, скажу вам, тяжкий… 
Каждый миг живу во Спасение… 
Верю, Господи, в Твое Воскресение... 
Боже мой, благослови… 
На благодать Твою в моей крови… 
Господь – Творец всё сотворил 
И, как художник, всё раскрасил… 
Увидеть всё, благослови, 
И жизнь свою раскрасить! 
Удивляюсь Твоей милости: 
Что к Себе меня призвал, 
Боже, сил хватило бы, 
Чтобы я твоё Призвание оправдал… 
Учись любить, любовь дарить: 
Бог силы даст, за всё воздаст… 
Любовью ежечасно прирастай 
И тут же всю до донышка – раздай… 
 

Нам не дано эмоциями выгорать, 
Но дано всегда и всех обогревать! 
Нам надо учиться друг друга любить, 
О пребывании в Любви – Бога молить… 
Хочу любви и ласки… 
Сама их не дарю… 
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Жить хочу, как в сказке, 
но… что же я творю…?  

 
Господи, дай мне силы любить 
Ту, что может (хочет) Дитя убить… 
Всеблагой, помоги те Слова найти, 
Чтобы вместе к Спасению прийти… 
Боже, дай силы Детству служить: 
В горе и радости с детками быть… 
Матерь Божия, мамочкам научи помогать, 
Чтобы в Радости мир преображать. 
За мамочку со чадом – молитву читать, 
За их будущее – молебен заказать… 
Дать им с Богом самим свою судьбу решать, 
А нам (мне) – молиться и помогать…  
 
Помолись! Улыбнись! 
Вдохнови и вдохновись!! 
Радостно снарядись – 
Близким Солнышком явись!!! 
Чистую водичку пей, 
Еду – Лекарство разумей! 
Дыши и Плавай, ходи пешком!! 
В чистоте держи Свой Дом!!! 
Всех заранее прощай, 
Никого не поучай! 
У каждого в пути учись!! 
Для всех Духом ты светись!!! 
 
В 6 часов – Просыпайся – 
Молитвой сразу Заряжайся! 
Полчаса – Телу удели, 
В 7 – себя и близких накорми!! 
С 7 до 8 – пиши, дыши! 
С 8 до 9 – мысли на день причеши!! 
С 9 до 13 – на работе потрудись!!! 
4 часа – над Книгой корпи…!!!! 
Бог любит Троицу: 
По 3 часа построиться! 
3 часа – Отдыхать! 
3 часа – «Пером Дерзать»!! 
3 часа – Дому Служить!!! 
3 часа – Любовь Дарить!!!! 
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Трижды Три – СНУ посвятить! 
3 часа – Труду Вручить!! 
В 22 – играть «Отбой»!!! 
В 6 – Радостно в Духовный Бой!!!! 
Завалы срочно разбирать! 
Влажной уборкой Дом баловать!! 
Облик Свой и Дел Формировать!!! 
Всё Лишнее из Жизни – УБИРАТЬ!!!! 
Каждый День Родным Дарить Подарки! 
Каждый Час в Объятья заключать их Жарко!! 
Каждой Минутой Жизни Дорожить!!! 
Каждую Секунду Твой, Боже, Замысел Творить!!!! 
ЧЕ, Дома, Одна…  
 
ДАНЕ – ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
в День Его Рождения!!! 
Ещё на год ты повзрослел- 
А сколько добрых сделал дел!!! 
Гордимся, Даня, мы тобою, 
Твоею Светлою Душою!!! 
В Твою Звезду мы верим – 
В Мечты твои открыты двери! 
Вперёд и Вверх иди уверенно – 
Победы ждут тебя Немеряны…!!! 
И помни, Даня, про Свой РОД – 
Ты Его обязан славить!!! 
Знай, что в час твоих невзгод, 
Готовы мы плечо подставить! 
Наш Дом – Твой Запасной Аэродром- 
В любую погоду примет тебя! 
Люба с Вовиком Сегодня и Потом 
Тоскуют и Ждут Тебя Любя… 
Наш Дом – Твой Дом, 
Где всегда мы тебя ждём… 
И в Час Успеха и в Час лихой – 
Люба с Вовой всегда Щит Твой!!! 
Любим, Верим, Ждём, 
В Путешествия зовем!! 
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