22

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный институт культуры»

280-летию г. Челябинска
посвящается

МУЗЕЙНЫЙ ВЕСТНИК

Выпуск 22

Челябинск
ЧГИК
2016

1

УДК 069
ББК 79.1
М89

Редакционная коллегия:
Г. Я. Гревцева, А. В. Лушникова, Н. В. Овчинникова,
Л. С. Перчик, А. Н. Терехов
Музейный вестник / ФГБОУ ВО «Челябинский государственный
институт культуры»; сост. Н. В. Овчинникова. – Челябинск: ЧГИК, 2016. –
Вып. 22. – 166 с.
ISBN 978-5-94839-566-1
Материалы настоящего выпуска «Музейного вестника» посвящены
280-летию со дня рождения г. Челябинска; продолжена публикация воспоминаний выпускников вуза, статей по музееведению, краеведению, воспитанию студентов.
Издание адресовано тем, кого интересуют вопросы истории родного
края, вуза, музееведения; судьбы преподавателей, сотрудников, выпускников и студентов академии.

Печатается по решению редакционно-издательского совета ЧГИК

© Челябинский государственный
институт культуры, 2016

ISBN 978-5-94839-566-1
2

СОДЕРЖАНИЕ
СТРАНИЧКА РЕДАКЦИИ .......................................................................................... 6
К 280-ЛЕТИЮ ЧЕЛЯБИНСКА

Тищенко В. Г.
Уездная полиция Челябинска в начале ХХ в. ..................................................... 8
Алексеев Н. А.
Николай Львович Лебединский .......................................................................... 12
Котова О. А.
Снежный поход в Якутии .................................................................................... 15
Дементьева Е. И.
Высоты токаря Шипиловой ................................................................................ 17
Палагина Т. В.
Картинки с выставки............................................................................................ 19
Задворнова Е. Е.
Евгений Эпов – герой России (из материалов музея Челябинского
института путей сообщения)............................................................................... 23
Вялов Л. Г.
Отворите скорей – почтальон у дверей.............................................................. 24
Дида Н. А., Лютов В. В., Пушкарева Т. П.
По главной улице Танкограда ............................................................................. 26
ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ

Воронцова Ю. В.
Усадьбы Челябинской области: владельцы и их потомки .............................. 43
Хайрятдинов Р. К.
Степное: крепость, станица, село ....................................................................... 47
Демаков В. Г.
Как начиналось и к чему привело мое увлечение краеведением ................... 50
Бочкарева И. А.
Первопроходцы атомной отрасли: легендарный директор «Маяка»
Б. В. Брохович ...................................................................................................... 57
МУЗЕЕВЕДЕНИЕ

Андреева И. В.
Пространство и время русской свадьбы: структура обряда как
концептуальная основа музейной выставки ..................................................... 60
Валиахметова Е. Н.
История одного портрета .................................................................................... 71

3

АССОЦИАЦИЯ РАБОТНИКОВ
ОБЩЕСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ г. ЧЕЛЯБИНСКА
Воронкова М. Е.
Электрификация первого участка Южно-Уральской железной дороги
Челябинск – Златоуст (из истории одного приказа) ......................................... 77
Каукина Т. И.
День железнодорожника: история праздника ................................................... 83
Шарманова Т. В.
Красный угол в русской избе (из опыты работы музея
МАОУ СОШ № 43) .............................................................................................. 85
САПРОНОВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ

Скворцова К. Е.
Фольклорное движение в п. Рощино.................................................................. 91
Кобцева Н. Е.
Булгарка, рожденная в Башкортостане .............................................................. 92
ТРИБУНА ВЫПУСКНИКА

Ренев В. В.
ЧГИК 1970-х ........................................................................................................ 94
Ярцев И. В.
Мастерство «высокой скоморошины» ............................................................. 101
Карауланова И. М.
С юбилеем, Тамара Николаевна! ...................................................................... 108
УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ

Перчик В. Д.
Страны Советов старший пионер! ................................................................... 111
Кондакова П. П.
Мой путь в народном образовании (по страницам воспоминаний) ............. 118
Вольф Е.
На балу у Пушкина ............................................................................................ 124
Шафигуллина А., Артеменко К.
Пионеры?! А кто это? ........................................................................................ 125
Смирнова А.
Встреча с героями .............................................................................................. 126
Пигас А.
Путешествие в прошлое .................................................................................... 127
Маркова В.
Библиотечное пространство Новосибирска .................................................... 128

4

Бобоалиев М.
Я учусь в России! ............................................................................................... 132
ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ

Гашева Н. Н.
Достойные памяти .............................................................................................. 134
Швед А. И.
Воспоминание, или Именины первоклассника ............................................... 141
ВОКРУГ СВЕТА

Гордеева Р. А.
Восемнадцать дней в родном Петербурге ....................................................... 142
Федоренко Т. С.
Крымский репортаж ........................................................................................... 145
Овчинникова Н. В.
Путешествие в Республику Беларусь ............................................................... 150
СЛОВО О ЮБИЛЯРЕ

Бегун Ю. А.
Маэстро собирает друзей .................................................................................. 161
ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

Швед В. А.
Поклон Вольфовичу........................................................................................... 164
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ..................................................................................... 165

5

СТРАНИЧКА РЕДАКЦИИ

Этот номер «Музейного вестника» посвящен 280-летию нашего родного города Челябинска. Юбилейный раздел представлен статьями ученых, краеведов и музейных работников: В. Г. Тищенко – по истории уездной полиции г. Челябинска в начале ХХ в.; Н. А. Алексеева – о судьбе челябинского врача Н. Л. Лебединского (1868–1920); О. А. Котовой – о легендарном походе тракторов с маркой «ЧТЗ» в Якутию (1936); Е. И. Дементьевой – о Почетном гражданине г. Челябинска Р. И. Шипиловой, долгие годы трудившейся на заводе дорожных машин им. Колющенко;
Т. В. Палагиной – о выставке «Храм любви Наума Орлова и челябинские
театральные художники», проведенной Челябинским театром драмы в Москве; Е. Е. Задворновой – о Евгении Эпове, удостоенном посмертно звания
Героя России за участие в контртеррористической операции в Дагестане;
Л. Г. Вялова – о А. А. Корнюхиной, почтальоне, Герое Социалистического
Труда; интересной и познавательной является статья-экскурсия
Н. А. Диды, В. В. Лютова и Т. П. Пушкаревой по улицам Танкограда.
В разделе «История родного края» преподаватель ЧГИК Ю. В. Воронцова знакомит читателей с историей усадеб XVIII – XIX вв., располагавшихся на территории современной Челябинской области, и их владельцев; краевед Р. К. Хайрятдинов исследует историю с. Степное и его жителей начиная с ХVIII в. и до наших дней; наш выпускник В. Г. Демаков
размышляет о том, к чему привело его увлечение краеведением; аспирант
И. А. Бочкарева знакомит читателей с Б. Б. Броховичем, легендарным директором «Маяка».
В разделе «Музееведение» доцент ЧГИК И. В. Андреева раскрывает
тему «Пространство и время русской свадьбы: структура обряда как концептуальная основа музейной выставки»; экскурсовод Пластовского музея
Е. Н. Валиахметова делится опытом по идентификации портрета инженеркапитана О. Х. де Марина.
Раздел «Ассоциация работников общественных музеев г. Челябинска» представлен статьями музейных работников ЮУЖД М. Е. Воронковой и Т. И. Каукиной по истории электрификации участка ЮУЖД Челябинск – Златоуст и истории праздника Дня железнодорожников; учителя
Т. В. Шармановой об опыте работы музея в СОШ № 43 г. Челябинска.
Раздел «Сапроновские лауреаты» представляет лауреатов Сапроновской премии ЧГИК 2016 г. педагогов Л. П. Шмакову и Н. Е. Кобцеву.
В разделе «Трибуна выпускника» выступают именитые выпускники
ЧГИК В. В. Ренев и И. В. Ярцев (не пропустите этот материал!). Выпускница вуза И. М. Карауланова поздравляет с юбилеем свою однокурсницу
Т. Н. Мощенко.
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В разделе «Учителя и ученики» краевед В. Д. Перчик рассказывает
об одном из организаторов пионерского движения в СССР И. Н. Жукове.
Интерес представляют воспоминания учителя П. П. Кондаковой о пути в
педагогическую профессию и многолетнем творческом труде в школе № 1
им. Ф. Энгельса (Челябинск). Ребята из 121-й школы г. Челябинска часто
становятся участниками всевозможных мероприятий в школе и за ее пределами. Все свои впечатления они описывают в заметках и статьях, которые можно прочитать в школьной газете «Окошко». Ученики Е. Вольф,
А. Шафигуллина, К. Артеменко, А. Смирнова, А. Пигас в своих заметках
рассмотрели вопросы истории пионерского движения, проведения «Пушкинского пикника», поделились впечатлениями от экскурсии в музей им.
Н. Ковшовой в школе № 53. Студентка ЧГИК В. Маркова в своем материале проанализировала итоги производственной практики в библиотеках
г. Новосибирска, а студент ЧГИК М. Бобоалиев, прибывший на учебу из
Таджикистана, рассказывает о первых впечатлениях от вуза.
В разделе «История моей семьи» опубликованы размышления доцента ЧГИК Н. Н. Гашевой по материалам семейного архива и стихи
А. И. Шведа.
Материалы раздела «Вокруг света» отправляют нас в летние путешествия в Санкт-Петербург (Р. А. Гордеева), в Крым (Т. С. Федоренко) и в
Республику Беларусь (Н. В. Овчинникова).
В разделе «Слово о юбиляре» опубликован материал о профессоре
В. И. Лавришине.
В разделе «Памяти коллеги» опубликовано стихотворение В. А. Шведа,
посвященное профессору В. А. Вольфовичу.
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К 280-ЛЕТИЮ ЧЕЛЯБИНСКА

В. Г. Тищенко
УЕЗДНАЯ ПОЛИЦИЯ ЧЕЛЯБИНСКА В НАЧАЛЕ ХХ В.
Отмена крепостного права и проведение буржуазных реформ
60–70 гг. ХIX в. начинают изменять привычный образ патриархальной
России. В стране завершается промышленный переворот и начинается
стремительный рост губернских и уездных городов при повсеместном ослаблении крестьянской общины – традиционном регуляторе общественной
и экономической жизни большинства населения. В российском обществе
при повышении культурного, образовательного уровня и самосознания
городских жителей начинает формироваться новая социокультурная среда.
К сожалению, одна из естественных, закономерных черт данного процесса – стремительный рост криминализации общества. В таких условиях
правоохранительная система вынуждена также меняться, приспосабливаться к быстро меняющимся условиям. Не стала исключением и челябинская полиция.
В декабре 1862 г. в Челябинске ликвидировали городническое
управление с должностью городничего, а правоохранительную функцию
возложили на созданное уездное полицейское управление во главе
с уездным исправником, который теперь и должен был руководить уездной и городской полицией. На примере формирования уездной и городской полиции Челябинска можно четко выделить две главные тенденции
развития. Первая – простая и традиционная линия, направленная на количественное и, по возможности, качественное увеличение сотрудников
полиции. Вторая – более сложная, направленная на внедрение в работу
полиции новых форм и методов, соответствующих происходящим
изменениям.
Для полиции Челябинска необходимость увеличения количества сотрудников являлась актуальной по двум причинам. К 1910 г. уровень преступности в России по сравнению с 1861 г. увеличился в 4 раза [2, с. 40].
А строительство Транссиба к 1900 г. увеличило количество жителей Челябинска за десять лет с 8 до 70 тысяч. Городская полицейская команда численностью в 19 человек, разделенная на 4 полицейские части, с трудом
могла сдерживать нарастающий вал криминала. В 1905 г. принимаются
новые пропорции в расчете численности полицейских команд из расчета
1 к 400 жителей. Однако в 1908 г., даже с учетом прошедших в стране революционных волнений, правопорядок на улицах Челябинска охраняло
50 полицейских, хотя по штату их должно было быть 170 [6, с. 36].
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Но если количественный состав челябинской полиции пусть очень
медленно, но все же увеличивался, то с качественными показателями дело
обстояло гораздо хуже.
На основании приказов о приеме и увольнении в 1909–1910 гг. есть
возможность познакомиться с социальным происхождением 72 нижних
полицейских чинов: 2 дворянина, 5 казаков, 13 мещан и 52 крестьянина [3],
то есть городовой в Челябинске начала века – это по преимуществу крестьянин, решивший перебраться в город на новое место жительства. Крестьянское происхождение нижних чинов полиции напрямую влияло на их
образовательный и культурный уровень. Естественной и вынужденной мерой в таких условиях становится предпочтение при приеме в полицию
бывших военнослужащих, имеющих представление о служебной дисциплине. Уже в Положении 1903 г. о зачислении на уездную полицейскую
службу грамотность и прохождение воинской службы становятся двумя
главными и непременными условиями [1, с. 129].
Крестьянское происхождение большинства нижних полицейских чинов Челябинска определяло и особенность их поведения на службе. Грубость и рукоприкладство становятся не исключением, а скорее правилом
поведения. По оценкам современников, полицейская служба в Челябинске
больше походила на проходной двор: сменяемость личного состава полиции в Челябинске достигала 200 % [5, с. 196].
Главная причина такого положения дел вполне традиционна. В 1903 г.
младший городовой получал в месяц 13 руб., а старший –15 руб. В 1907 г.
после революционных потрясений жалованье увеличили до 18 и 23 руб. в
месяц соответственно. При этом в Челябинске при приеме на работу на кожевенный завод жалованье начиналось от 27 руб. в месяц, а при приеме в Челябинское железнодорожное депо – от 40 руб. в месяц. Поэтому в 1911 г.
полицмейстер с горечью отмечал, что «городовые уходят со службы при
малейшей возможности увеличить свой заработок» [3].
Не меньшую роль играли физические и психологические нагрузки,
которые испытывали вчерашние крестьяне на полицейской службе. В декабре 1905 г. челябинский полицмейстер в рапорте сообщал, что из-за усиленных нарядов полицейские на постах находятся по 18 часов в сутки,
«благодаря чему ушло со службы несколько хороших городовых» [Там
же]. Кроме того, в годы Первой русской революции профессия городового
становится просто опасной. В период с ноября 1905 г. по апрель 1906 г.
было убито 288 полицейских, ранено 383, из них 150 остались инвалидами [1, с. 168].
В таких непростых условиях новые формы и методы работы уездной
полиции Челябинска разрабатывались и принимались крайне медленно.
И особую роль тут сыграли выходцы их оренбургской полиции. Особая
роль в развитии полиции Оренбурга связана с именем В. А. Доброхотова,
который возглавил ее в 1892 г., буквально взорвав сонное и патриархаль9

ное благодушие местной полиции. В сентябре 1901 г. уездным исправником Челябинска назначен бывший пристав Оренбурга К. Б. Бендер. Именно он попытался повторить в Челябинске все нововведения Доброхотова,
начав с обязательных суточных дежурств в полицейском управлении. Однако деятельность К. Б. Бендера была встречена таким активным саботажем местных полицейских, что его самого обвинили в служебных злоупотреблениях, и он вынужден был подать в отставку.
Однако это не остановило нового начальника челябинской полиции
С. Д. Семенова, служившего раньше в Оренбурге уездным исправником,
который начал масштабную реформу челябинской полиции. Имея значительный некомплект личного состава, С. Д. Семенов запретил находиться в
полицейском управлении Челябинска больше, чем трем городовым одновременно. Двое последовательно несли суточное дежурство, а третий был
исполнителем, по сути – вестовым. Освободившиеся городовые теперь несли службу на пяти новых круглосуточных постах в наиболее многолюдных местах города. Первый новый пост был создан в здании челябинского
вокзала, причем, учитывая его важность, службу несли урядник и городовой одновременно. Второй пост был организован около управления переселенческого пункта рядом с вокзалом. Третий и четвертый посты сделали
в начале и в конце Уфимской улицы, соответственно напротив магазина
Стахеева (ныне пересечение улиц Кирова и Труда) и напротив Народного
дома (сейчас пересечение улиц Кирова и Ленина). Пятый пост был в Заречной части, на Хлебной площади, напротив Свято-Троицкой церкви (сегодня пересечение улицы Кирова и братьев Кашириных) [4, л. 34].
Кроме пяти постоянных пунктов, С. Д. Семенов попытался заставить
всех полицейских надзирателей как можно чаще обходить свои части с последующим обязательным ежедневным устным и письменным отчетом в
полицейском управлении города. Понимая, что в ночное время суток уровень преступности в городе возрастает, с 1 декабря 1905 г. в Челябинске
установили постоянное ночное дежурство. Полицейские надзиратели по
очереди объезжали город на лошади [Там же, л. 36].
Наверно, понятно, что уже 2 декабря С. Д. Семенов не нашел городовых ни на одном из постов. В дальнейшем уездный исправник неоднократно сталкивался с отсутствием постовых, сном на посту, опозданием
или явкой на службу в нетрезвом виде. Однако, благодаря непрекращающимся усилиям, полицейская служба в Челябинске начинает меняться.
При заступлении в наряд, уже никого не удивлял осмотр городовых, которые должны были выходить на дежурство в форменной одежде, с личным
знаком городового и обязательно с личным оружием. За грязное и несоответствующее обмундирование младших городовых штрафуют на 1 руб., а
старших на 2 руб. Наконец в 1905 г. была решена и проблема с личным
оружием челябинских полицейских. Поскольку оружие в царской России
полицейские чины покупали сами, делали они это крайне неохотно. Вер10

нее, покупали его в складчину. Так, в 1903 г. восемь челябинских городовых на паях купили два револьвера и пользовались оружием сообща, по
мере надобности. И, хотя самая дешевая версия револьвера Наган стоила
21 руб. и практически равнялась месячному окладу, к 1906 г. все полицейские чины Челябинска были вооружены личным огнестрельным оружием
[3]. Большим успехом стало и появление в полицейских участках города в
1906 г. первых телефонных аппаратов, подключенных к городской станции, что позволило в разы усилить обратную связь между различными
подразделениями.
Резкое обострение криминогенной ситуации в 1905–1907 гг. заставило обратиться и к опыту работы специализированных сыскных отделений,
которые уже работали в обеих столицах. В 1908 г. принимается закон о
создании сыскных частей в 89 городах России, в том числе и в Оренбурге.
Однако созданию сыскной полиции в уездных городах помешала начавшаяся Первая мировая война.
Таким образом, подводя итоги деятельности челябинской полиции
на рубеже веков, нетрудно увидеть вполне очевидные выводы. В условиях
ограниченной штатной численности, низкой профессиональной квалификации и общей культуры, слабой материальной заинтересованности и
большой психологической нагрузкой эффективно выполнять возложенные
на нее обязательства уездная полиция не могла. А инициатива и служебное
рвение отдельных чинов полиции не могли изменить создавшееся положение. Российской полиции требовалась очень серьезная реформа, но 1914-й,
а затем и 1917 год сделали полицейскую реформу неактуальной, некоторые исследователи утверждают, что полицейская реформа в России все же
началась, но уже в 2011–2016 гг.
1. История полиции России. Краткий исторический очерк и основные документы:
учеб. пособие – М., 1998.
2. Миронов, Б. Н. Преступность в России в ХIХ – начале ХХ века / Б. Н. Миронов //
Отечественная история. – 1998. – № 1.
3. ОГАЧО. Ф. 3. И-3. Оп. 1. Д. 969.
4. ОГАЧО. Ф. 596. Оп. 1. Д. 61.
5. Сичинский, Е. П. Полиция Южного Урала в период кризиса самодержавия /
Е. П. Сичинский. – М.: Майор, 2005.
6. Сичинский, Е. П. Страницы истории полиции дореволюционного Челябинска /
Е. П. Сичинский. – Челябинск, 1999.
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Н. А. Алексеев
НИКОЛАЙ ЛЬВОВИЧ ЛЕБЕДИНСКИЙ
Николай Львович Лебединский (Натан Либерович) родился в г. Лебедин Чигиринского уезда Киевской губернии в 1868 г, умер в Челябинске
в январе 1920 г. Врач, участник русско-японской войны, организатор здравоохранения в Челябинской губернии. Отец писателя Ю. Н. Либединского;
музыковеда, фольклориста Л. Н. Лебединского.
Семья Лебединского проживала в Херсоне. Николай Львович окончил медицинский факультет Йенского университета (Германия) и Дерптский
университет (г. Юрьев, Лифляндской губернии, ныне Тарту, Эстония) в
1894 г. В совершенстве владел немецким языком. Работал практикующим
врачом в Одессе, специализировался как детский и санитарный врач. Читал
лекции на медицинские темы, публиковал статьи в журналах. С 1900 (по др.
данным с 1902 г.) в Миасском заводе – врач горнозаводского госпиталя.
Жена Николая Львовича, Татьяна Владимировна (Товба Вульфовна,
урожденная Нахимсон; 1870–1941), работала зубным врачом.
Во время русско-японской войны Лебединский был врачом прифронтового лазарета (1904), врачом эвакогоспиталя в Миасском заводе.
С 1910 г. частнопрактикующий врач в Челябинске. Как сообщалось в объявлении в газете «Голос Приуралья», «зубной врач Т. В. Лебединская и
доктор Н. Л. Лебединский принимают по Азиатской улице, угол Михайловской, в доме А. С. Бухарина» (ныне угол ул. Елькина и К. Маркса).
В годы Первой мировой войны Лебединский совместно с фельдшером П. С. Силиной организовывал медицинское обслуживание беженцев,
размещенных в здании кинотеатра «Вулкан». В 1916 г. мобилизован на
службу, переведен в Уфу начальником военного госпиталя, персонал которого состоял из австрийских и немецких военнопленных врачей.
После Февральской революции 1917 г. разработал проект реформы
медицинской службы (медицинский труд объявлялся общественной обязанностью врача, заработную плату медицинским работникам должны были выдавать органы местного самоуправления за счет взимаемого с населения социального налога). Доклад Лебединского о проекте реформы на
собрании Уфимского союза врачей вызвал конфликт, в результате которого он и его единомышленники были исключены из союза. Отдельные положения проекта Лебединского были реализованы на практике постановлением Уфимской городской думы при активной поддержке ее председателя А. Д. Цюрупы.
В годы гражданской войны Лебединский работал в госпиталях. После образования в 1919 г. Челябинской губернии в качестве врачаэпидемиолога возглавлял санитарный подотдел в губздравотделе. Входил в
руководящую «тройку» Чекатифа (Чрезвычайная комиссия по борьбе с
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тифом) во время эпидемии тифа на Урале и в Сибири осенью 1919 – зимой
1920 г. В январе 1920 г. заразился тифом и умер. Был похоронен в Челябинске на Успенском кладбище. На похоронах присутствовали многие жители города [1; 2].
В конце января 1920 г. по всем учреждениям г. Челябинска была разослана телефонограмма, в которой извещалось, что всем свободным от
работы служащим необходимо прибыть 1 февраля к комитету партии (угол
Скобелевской и Оренбургской) со своим инструментом на субботник. Одновременно сообщалось о смерти доктора Лебединского и похоронах его в
2 часа дня [3, л. 19].
К вышеизложенной биографии Николая Львовича Лебединского,
подготовленной А. П. Моисеевым, трудно что-либо добавить. Вместе с
тем, в архивных документах обнаружены любопытные сведения, касающиеся Николая Львовича.
Оказывается, Николай Львович, наряду с некоторыми другими врачами (Мазиным, Шефтель, Нестеровичем, Кривой) находился под негласным надзором полиции.
В архивном деле «Агентурные сведения, докладные записки о деятельности неблагонадежных и уголовных лиц по Челябинскому уезду за
март – сентябрь 1912 г.» находится докладная записка от 17 мая 1912 г. начальнику Оренбургского губернского жандармского управления (копия с
копии):
«В Департаменте полиции получены из частного источника сведения, что в г. Челябинске существуют нижеследующие организации, оказывающие давление на различные слои местного общества и могущие произвести нежелательное влияние на предстоящих выборах в 4-ю Государственную Думу:
1) Газета «Голос Приуралья», издаваемая евреем Бреслиным с сотрудниками из административно ссыльных и вообще неблагонадежных в
политическом отношении.
2) Кооперативное общество потребителей и служащих.
3) Общество дошкольного образования и детской площадки, вдохновителем которого является врач еврей Лебединский, известный своим левым поведением…». Кроме того, перечислен и ряд других организаций
(всего 8), в том числе, санитарное попечительство, во главе которого стоял
присяжный поверенный Кульчитский [4, л. 67].
«При просмотре списка лиц, состоящих в перечисленных в запросе
Департамента полиции за № 52476 устроителей дня «колоса ржи» и отчасти Трудовой помощи (Пояркова) и занимающих руководящее положение в
организации, видно, что там встречаются одни и те же лица, как, например: Лебединский с женой, Кульчитский, Михайловский, Горохов, Кастальский, Колено, Макаровский, Мазин, Шефтель, Нестерович с женой,
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Бреслин, Мальгин, Снежковы, Иевреинов, Буромский и многие другие, заведомо политически неблагонадежные лица…» [4, л. 72–73об.].
Через год после смерти Николая Львовича в челябинской газете
«Советская правда» Федор Тимофеевич Розенгауз опубликовал статью
«Памяти врача-общественника», в которой он писал:
«Целый год прошел со дня кончины Н. Л. Лебединского. И сейчас так
же, как и в тот печальный день, когда мы опускали в могилу прах этого
незабвенного общественного врача и деятеля, с такой же остротой и болью чувствуется вся тяжесть этой потери.
В ответственный исторический момент, когда рабочекрестьянская власть приступила к организации новых форм жизни, а демократическая интеллигенция заняла выжидательную позицию, т. Лебединский был одним из тех немногих, которые без колебаний, без страха и
сомнений вышли на работу к рабоче-крестьянским массам и беззаветно
им отдались. Да иначе и быть не могло.
С юных лет преданный трудовому народу, с юных лет интересовавшись социальными болезнями, как неизбежными спутниками буржуазно-капиталистического общества, врач для бедных и исследователь санитарного состояния ночлежных домов в Одессе, врач рабочих
и крестьян в Миассе, врач пролетарской организации «больничной кассы» в Челябинске (во время господства белых), он в решительный момент пролетарской борьбы, естественно, не мог не пойти к пролетариату.
И он понес ему не только недюжинные знания и способности, не
только свою выдающуюся энергию и богатый опыт, но и самую жизнь.
В Челябинском губздравотделе, в организации которого покойный
товарищ принял самое деятельное участие, он вел огромную и ответственную работу как организатор, как врач и как лектор, повсюду и
везде проявлял темперамент, волю и талант истинного общественного
врача; не обращая внимания на болезнь сердца, на пожилой возраст, дававший ему право на некоторый отдых, он без устали с утра до поздней
ночи работает в губздравотделе то над санитарными планами, то в
рабочих и санитарных комиссиях, то над организацией курсов, то сам
читает лекции.
Но наивысшей напряженности достигает его работа в Чекатифе,
когда Челябинский район, словно пожаром, охвачен был тифозной эпидемией. На фронте эпидемическом этом, быть может, опаснейшем из
фронтов, товарищ Лебединский не остался в тылу, а вышел для борьбы
на передовые позиции, где и пал на славном посту.
Губздравотдел свято чтит память незабвенного Николая Львовича,
постановил увековечить его имя путем издания посмертного труда его
(«16 гигиенических бесед со школьниками»), а также постановил назвать
его именем одну из детских колоний (Каштак).
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Но еще лучший памятник мы создадим этому врачу-гуманисту, врачу общественнику, если будем неуклонно следовать его примеру и продолжать его работу на пользу трудящихся масс» [7].
1. Моисеев, А. П. Лебединский Николай Львович / А. П. Моисеев // Челябинская область: энцикл. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. – Челябинск: Каменный пояс, 2004. – Т. 3 –
С. 665.
2. Российский медицинский список на 1910 год. – СПб, 1910. – 893 с.
3. ОГАЧО Ф. Р-255. Оп. 1. Д. 19.
4. ОГАЧО Ф. И-57. Оп. 1. Д. 10.
5. Советская правда.– 1921. – № 538 (5 февр.).

О. А. Котова
СНЕЖНЫЙ ПОХОД В ЯКУТИИ
В феврале 2016 г. мы отметили 80-летие начала Снежного похода
челябинских тракторов в Якутию. Под таким названием вошел в историю
беспримерный поход, предпринятый в феврале 1936 г. с целью доставки
жизненно-важных грузов с кораблей, замерзших во льдах р. Лены, в город
Якутск. Семь тракторов марки «С-60» производства ЧТЗ, доставленные на
станцию Большой Невер Уссурийской железной дороги, отправились в низовья реки. За 16 ходовых дней было пройдено около 2 тыс. км.
Гусеничный трактор «С-60» выпускали на Челябинском тракторном
заводе с 1 июня 1933 г. «Сталинцы» мощностью 60 л. с. использовались по
всей стране как пахотные тракторы и тягачи, бульдозеры и трубоукладчики. Но события, произошедшие в 1936 г., заставили говорить о «Сталинцах» весь мир.
29 декабря 1935 г. «Правда» сообщила, что во льдах реки Лены замерз караван судов, прошедший по Северному морскому пути 10 тыс. км.
Пароходы «Пятилетка», «Партизан», «Чилинки» вели за собой восемь
барж с грузом для трудящихся далёкой Якутии. Но у устья р. Лены, в районе местечка Тури, караван заковало льдом. Спасти груз «Севморпуть»
решил с помощью гусеничных тракторов производства ЧТЗ.
В первых числах января на завод пришла телеграмма: «Сверхсрочно.
Правительственная. Директору Челябинского тракторного завода. Во
льдах реки Лены замёрз караван судов с жизненным грузом Якутии. Севморпуть организует экспедицию спасения и вывоза грузов тракторами
“Сталинец”. Нуждаемся в технической помощи завода. Путь в очень тяжелых условиях. 2000 км. Молнируйте решение».
Задача действительно предстояла сложная. Впервые прокладывался
тракторный путь в Якутии. Экспедиция должна была стартовать от станции Большой Невер Уссурийской железной дороги и оттуда, с юга, пойти
на север, по горам, через становой хребет, к реке Лене. За становым хреб15

том Алданское плоскогорье. По пути необходимо было доставить на золотые прииски Алдана обсадные трубы, слитки легированного металла и два
трансформатора весом по 11 т каждый. Необходимо было также взять металл для ремонта судов, которые нужно было отремонтировать до начала
навигации.
От прииска «Незаметного» начинался самый трудный участок пути:
на протяжении 600 км, по нехоженой тайге, где обитали только дикие звери. И всё это в страшные 50° морозы. Поистине это было серьёзным испытанием и для людей, и для машин.
Когда на заводе стало известно, что набирают добровольцев для похода в Якутию, в партком поступило более 200 заявлений. Отобрали молодых,
сильных, здоровых ребят, двух лучших механиков – Ивана Складчикова и
Ивана Дудко. Третьим стал инженер, начальник группы качества тракторов
Василий Козлов. Несмотря на возраст (23, 25 лет) это были компетентные
специалисты. На них лежала большая ответственность: необходимо было не
только помочь перебросить грузы в Якутию, но также проверить качество
«Сталинцев» и их «поведение» в условиях Крайнего Севера.
Участникам экспедиции предстояло преодолеть длительный переход
в условиях суровой зимы. Снаряжали их в путь основательно. Чего стоила
хотя бы «полярная спецодежда»: поверх шелкового белья надевалось шерстяное, затем – стёганые ватные брюки и куртки. Поверх этого – оленья
доха, подбитая внизу стриженым барашком. В этой дохе можно было спать
на снегу – такая она была тёплая. На ноги надевали сначала обычные, потом шерстяные носки, сверх этого натягивали меховые чулки ворсом
внутрь и, наконец, валенки. На руки – шерстяные перчатки и меховые рукавицы. Всё это обмундирование у наших уральцев не вызывало удивления, ведь они знали, что средняя температура января в Верхоянске минус
50°, а бывает и минус 70°.
Другое дело – тракторы. Создалось много технических трудностей:
что делать в такие морозы с радиаторами? Со смазкой для машин? Как
преодолеть с тяжелым грузом (от 19 до 22т) горные перевалы и гололёд?
Но инженер Василий Козлов решил эти проблемы. Для «Сталинцев» была
подобрана смазка, которая не замерзала при 50–60° холода. В радиаторы
было решено залить керосин вместо воды, что предотвратило бы их размораживание. При соблюдении техники безопасности это была единственная
возможность осуществить переход. А от гололёда – для лучшего сцепления с почвой – на гусеницы были надеты специальные шипы.
Подготовка к походу заняла месяц, и, наконец, 4 февраля экспедиция
двинулась в путь. Невероятно трудной была дорога. «12 февраля 1936 г., –
писал, например, начальник экспедиции Е. И. Абрамов в телеграмме заводу, – двигались при буране. Дороги не видно. Впереди идут разведчики и
указывают колею. Слой выпавшего снега пока 15 см. По дороге подбираем
и буксируем машины с размороженными радиаторами. Наши трактора, за16

правленные керосином, не боятся никакого холода. В ближайшем поселке
остановимся на сутки, дадим отдых людям и осмотрим, отремонтируем
машины. Некоторые трактористы и механики не хотят уходить с тракторов. Самарина, Вобликова, Дудко, Складчикова насильно укладывают
спать. Складчиков и Дудко без напряжения проводят трактор на третьей
скорости там, где другие с трудом идут на второй. Быстро исправляет дефекты В. С. Козлов. Чуть остановка – он уже у трактора. Помощь завода
невозможно оценить. Завод и рабочий коллектив могут гордиться товарищами Дудко, Складчиковым и Козловым. Это настоящие беспартийные
большевики».
3 марта вошли в Якутск. Путь в 1700 км прошли за 16 ходовых дней.
Все тракторы в исправности, люди здоровы, грузы в целости. Тракторы в
Якутии появились впервые, длинными вереницами за тракторами шли и
ехали на оленях якуты. После короткого отдыха в Якутске колонна тракторов вышла на Турий Взвоз к каравану замёрзших судов.
16 марта 1936 г., в 12 часов ночи колонна тракторов вернулась в
Якутск, имея на буксире 116 т драгоценного груза (мука, сахар, промтовары, горючее, оборудование для электростанции). На этом закончилась работа экспедиции. Тракторы «С-60» были переданы Севморпути. В акте
значилось, что тракторы, пройдя 2 тыс. км, в хорошем состоянии, годны к
дальнейшей работе без ремонта. Этот акт утверждал высокое качество машин ЧТЗ и замечательный успех экспедиции.
Так завершился беспримерный «Снежный поход», показавший, что
тракторы с маркой «ЧТЗ» могут работать в самых трудных и суровых условиях.
Е. И. Дементьева
ВЫСОТЫ ТОКАРЯ ШИПИЛОВОЙ
Раиса Ивановна Шипилова награждена орденами Ленина, Трудового
Красного Знамени, «Знаком Почёта». Она Почётный гражданин Челябинска. Всё это заработано сорокалетним трудом на токарном станке на заводе
дорожных машин имени Д. В. Колющенко. Её биография похожа на судьбу героини из кинофильма «Светлый путь».
В 1970–1980-е гг. ее имя было известным в городе. Это было время
соцсоревнования и ударной работы, громких инициатив и починов, время
партийных конференций и съездов. Со страниц заводской газеты «Колющенец» и городских газет не сходили имена колющенцев – передовиков
производства из цеха № 2: И. А. Коробцова, А. Ф. Белоусова, Н. М. Ершовой, С. А. Поляковой, Р. А. Карташовой, Р. И. Шипиловой и многих других
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Родилась Раиса Ивановна в деревне Слище Брянской области. Отец
её погиб во время Великой Отечественной войны в партизанском отряде,
мать умерла вскоре после её окончания. Рая вместе с братом приехала в
Челябинск к тёте, у которой было своих семь ребятишек.
В Челябинске Рая окончила 7-й класс. Тётя советовала учиться
дальше, но девушка не хотела обременять семью, приютившую ее и брата.
Да и пример старших показывал ей путь в рабочую жизнь. Рая поступила в
ремесленное училище № 9, которое готовило кадры для завода имени Колющенко.
Стала та дорога, на которую она вступила в 15 лет, единственной на
всю жизнь. На заводе она начала работать, ещё находясь на практике, а в
1958 г. в отделе кадров заполнили её трудовую книжку.
Мастерство к Раисе пришло не сразу, оно набиралось с каждой обработанной деталью. Опытные рабочие – В. А.Ткачёв и Ф. С. Грамолин – делились с Раей знаниями, навыками. Она и сейчас произносит имена своих
наставников с уважением.
Скоро Раиса Ивановна достигла высокого мастерства. Работала быстро, сноровисто, любую деталь обрабатывала безукоризненно. Передовик
производства, мастер своего дела, ударник коммунистического труда, неоднократный победитель соцсоревнования – всё это о ней, о Раисе Ивановне Шипиловой. Не жалела она времени для молодых, передавала им
свой опыт. За 40 лет работы на заводе она обучила столько новичков, что и
не счесть. Побаивались её прогульщики, лодыри, бракоделы, выпивохи:
будучи в составе заводской комиссии, она так их пробирала, что «до печёнок» доставала.
Необходимость учиться Раиса Ивановна осознала давно. Но вышла
замуж за сверловщика из соседнего цеха Владимира Шипилова, родились
дети – сын Саша и дочь Людмила. Заботы о семье, детях поглощали всё
свободное время. А когда дети подросли, Раиса Ивановна села за парту.
Кстати, аттестат об окончании средней школы она и её дочь получили одновременно.
Другой бы на этом успокоился: возраст солидный. А Раиса Ивановна
снова за учебники. На этот раз после рабочей смены она торопится в механический техникум. И в который раз поражает окружающих упорством,
настойчивостью. Ведь в ту пору Раиса Ивановна совмещала учёбу не только с работой, но и с большой общественной деятельностью – была депутатом горсовета, членом парткома завода. Время она считала минутами и
всё-таки ни в чём – ни в работе, ни в общественных своих поручениях не
давала себе поблажки. По-прежнему много работала и не жалела времени
для передачи своего опыта и мастерства молодым рабочим. Личное пятилетнее задание выполнила за три года и пять месяцев. Недаром её труд был
отмечен высокими наградами – орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени и «Знаком Почёта».
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Человек она принципиальный, не очень удобный. Начальство в цехе
одно время было недовольно: то у неё депутатские дела, то учебные дни в
вечерней школе, а потом в техникуме. Вот только претензий к Раисе Ивановне никто не мог предъявить: несмотря ни на что, производственные задания она всегда выполняла и перевыполняла. То придёт в цех пораньше,
то уйдёт попозднее, то выходной прихватит – успевала везде!
Многое удалось ей сделать и будучи народным депутатом городского совета, членом исполкома. Работала Раиса Ивановна в комиссии по благоустройству. При её участии, к примеру, были приведены в порядок улицы Доватора, Блюхера. Шаумяна, отремонтирован тротуар вдоль посадок к
Шершнёвскому водохранилищу, из двора школы № 110 убраны личные
гаражи. Колющенцы шли к своему депутату не только в официальные часы приёма, но и в пересмену, в обеденный перерыв, а то и прямо у станка
просили выслушать, помочь.
Учитывая все её заслуги и решительный характер, коллектив завода
выдвинул Р. И. Шипилову делегатом на ХХVII съезд партии. Кстати, все
заводские делегаты партийных съездов были работниками 2-го цеха:
А. Е. Андриянова, А. М. Желудкова, Н. М. Ершова, В. А. Кошкин. Вот такой удивительный цех, начальником которого был Ю. В. Федосеев.
На встречу в министерстве, куда пригласили делегатов съезда, Раиса
Ивановна принесла чуть ли не доклад о необходимости скорейшей реконструкции завода, увеличения дотаций на жилищное строительство, сооружение
школьных зданий. Министр строительного, дорожного и коммунального машиностроения Е. Л. Варначёв пообещал обязательно побывать в Челябинске,
чтобы самому на всё взглянуть, во всём разобраться. И слово своё сдержал!
Выйдя на заслуженный отдых, Раиса Ивановна была частым гостем в
заводском совете ветеранов, участвовала в подготовке всех его мероприятий. Выступала перед школьниками, рассказывала им о заводе, о рабочих
профессиях и о своей жизни. Близко к сердцу принимает Раиса Ивановна и
всё то, что происходит на заводе, в её родном цехе, которому она отдала
40 лет своей жизни.
В канун 250-летия Челябинска Раисе Ивановне Шипиловой было
присвоено звание «Почётный гражданин г. Челябинска».
Т. В. Палагина
КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
Каждый год 20 февраля в Челябинском академическом театре драмы
вспоминают человека, имя которого носит театр. Это день рождения Наума Юрьевича Орлова, художественного руководителя, в течение 30 лет
возглавлявшего театр, получивший в театральных кругах наименование Те19

атр Орлова. В 2016 г. этот день был ознаменован открытием большой выставки в Центральном театральном музее им. А. Бахрушина в Москве. Инициаторами проведения выставки выступили известный московский театральный художник Татьяна Ильинична Сельвинская и заместитель генерального
директора Бахрушинского музея Александр Михайлович Рубцов. Выставка
прошла в рамках большого проекта музея, посвященного творчеству театров
Российской провинции. Первая из них была представлена осенью 2015 г. к
100-летию работы театральных художников Саратова. Для Челябинского театра драмы рассказать о себе посетителям одного из ведущих музеев Российской Федерации стало большой честью. Однако и не в каждом театре
работали люди такого масштаба и таланта, как Н. Ю. Орлов.
Выставка получила название «Храм любви Наума Орлова и челябинские театральные художники». Наум Юрьевич как никто другой умел объединять вокруг себя талантливых людей. Долгие годы его связывал плодотворный творческий союз с Т. И. Сельвинской, с ней он поставил в Челябинске 13 спектаклей, среди них «Иосиф Швейк против Франца Иосифа»
А. Константинова и Б. Рацера – спектакль, 17 лет не сходивший со сцены;
«Отелло» и «Король Лир» В. Шекспира, «Лес» А. Островского, «Маленькие трагедии» А. Пушкина – спектакль, вошедший в число театральных
легенд; «Безотцовщина», «Дядя Ваня» и «Вишневый сад» А. Чехова – три
спектакля из оставшегося до конца нереализованным проекта Орлова «Театр Чехова». Одни из самых значительных спектаклей в истории театра
(«Любовь Яровая» К. Тренева, 1982; «Самоубийца» Н. Эрдмана, 1989;
«Антихрист» Д. Мережковского, 1991) были созданы Н. Орловым совместно с Т. Дидишвили. Партнерами Н. Орлова в разные годы были и другие
замечательные художники: В. Александров, С. Александров, Л. Рошко,
А. Сластников, Т. Швец и другие. Лучшие работы этих сценографов, а
также известных челябинских художников Я. Корсунского, Е. Луценко,
Е. Сластниковой были отобраны для выставки.
Надо сказать, что выставка была подготовлена в кратчайшие сроки.
Началу работы послужил приезд в Челябинск в начале февраля
А. М. Рубцова и заведующей отделом Т. В. Батовой. Основу экспозиции
составили предметы из музея истории Челябинского театра драмы.
Большое количество графических работ предоставил Челябинский государственный музей изобразительных искусств, ряд произведений поступило из авторских коллекций, использованы фонды Бахрушинского музея. Все это явилось основой создания полноценной экспозиции. На выставке были представлены десятки фотографий из спектаклей, творческой жизни Н. Ю. Орлова: моменты репетиций, премьер спектаклей, гастролей, встреч и др. сюжеты; около 200 эскизов костюмов и декораций,
32 подлинных театральных костюма; театральные программки и афиши;
предметы бутафории и реквизита; особое место заняли 9 художественных макетов спектаклей.
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Для выставки было отведено помещение бывшего каретного сарая
площадью более 200 кв. м, отреставрированное в стиле лофт: торцовая стена
из красного кирпича, металлические балки под потолком, техническая труба
вдоль верхнего края стены; высокий потолок дополняет ощущение воздуха и
пространства. Художником выставки выступил сын Т. И. Сельвинской Кирилл Сельвинский, воплотивший экспозицию в трех цветах: белом, черном и
золотом. Экспозиция построена вокруг нескольких доминантных узлов. Первая зона (вводная) размещена слева от входа на той самой кирпичной стене:
портреты Наума Юрьевича с афишами над ними разместились между двумя
красочными работами Татьяны Ильиничны со стоящими рядом яркими костюмами одного из последних совместных спектаклей этих мастеров «…Чума
на оба ваши дома!» Г. Горина. Эта зона стала олицетворением их многолетнего творческого союза. Далее вдоль всей фронтальной стены разместились
эскизы, макеты, костюмы из спектаклей Челябинского театра драмы периода
Н. Орлова – основная содержательная часть экспозиции.
Следующая акцентная зона – центр зала с огромным столом (элемент
экспозиционного оборудования), где под стеклом разместились фотографии спектаклей, программки, над ними яркие предметы бутафории и декорации из спектакля «Самоубийца» и в центре три костюма из этого же
спектакля, в том числе костюм главного героя Подсекальникова, роль которого блестяще исполнял А. Мезенцев. Продолжение этой зоны –
П-образная выгородка из белой прозрачной ткани. Перед ней этажерка с
ячейками, в которых поместились предметы бутафории, реквизита из театральных цехов Челябинского театра драмы. С внутренней стороны в образованном выгородкой пространстве макет Т. И. Сельвинской спектакля
«Маленькие трагедии» – спектакля, где господствовала магия белого цвета. Противоположная торцовая стена – яркое пятно, созданное фрагментом
живописного задника спектакля «Чума на оба ваши дома!»
Завершающая экспозицию продольная стена в основном представляет разных художников, в той или иной мере сотрудничавших с
Н. Ю. Орловым или внесших существенный вклад в развитие театрального искусства Челябинска. Доминантной зоной этого раздела стала
еще одна этажерка с удивительно самобытными театральными куклами
Е. Луценко. За ней находится подиум с перилами и лестницей, над ним
большой экран, на котором демонстрируются слайды с видами Челябинска и его окрестностей. На выставке широко используются технические средства: в зале звучит голос Н. Ю. Орлова, музыкальные композиции из его спектаклей. На вводной стене три плазменных панели
(снабжены наушниками для индивидуального прослушивания звука), на
которых можно увидеть фильм об Орлове и записи спектаклей.
Таким образом, выставка получилась не только яркой и содержательной, но и многослойной. Предполагается, что она будет не только
знакомить посетителей с театральным Челябинском, но и станет местом
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знакомства юных зрителей с тем, что такое театр. Действительно, представленные экспонаты раскрывают не только привычный мир сцены, но
и тот закулисный театр, который зритель не видит. Неслучайно генеральный директор Бахрушинского музея сказал, что такой выставки у
них в музее не было. И это прежде всего оценка тех выдающихся проектов, которые реализовывал театр под руководством Н. Ю. Орлова.
Вообще выставка получила высокую оценку всей той многочисленной публики, которая собралась на ее открытии 19 февраля. На вернисаж приехали и актеры Челябинской драмы – настоящие и бывшие, и
художники, и театральная общественность Москвы, и выдающиеся деятели театра. Среди них такие знаменитые люди, как народный артист
СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин;
народный артист России, создатель и руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский; председатель комиссии по сценографии
СТД России, народный художник РФ, действительный член Академии
художеств Станислав Бенедиктов. И, конечно же, муза Н. Ю. Орлова,
его творческий партнер Татьяна Ильинична Сельвинская.
Что особенно важно и для музея, и для театра – на вернисаже
присутствовал губернатор Челябинской области Борис Александрович
Дубровский и вице-губернатор Вадим Михайлович Евдокимов. Приятно было слышать от губернатора слова благодарности в адрес устроителей выставки и радостно – обещание открыть в Челябинске театральный музей. Присутствие губернатора подняло значимость как самого
события, так и престиж театрального искусства Челябинской области в
глазах театральной общественности.
В заключение следует отметить, что состоявшаяся выставка не
ставит точку в самом событии. Предполагается, что после завершения
работы в Москве экспонаты вернутся в Челябинск и здесь выставка
будет возобновлена в канун 95-летия Челябинского театра драмы, которое состоится в конце 2016 г. Существует договоренность о том, что
она развернется в Челябинском музее искусств. Впрочем, и на этом
точка не ставится. Есть основания полагать, что творческое сотрудничество между Государственным центральным театральным музеем имени А. Бахрушина и Челябинским государственным академическим театром драмы им. Н. Орлова будет иметь продолжение. Есть планы о совместном проекте театра и Музея искусств относительно серии театральных выставок. Но это уже другая история и, следовательно, другая
публикация.
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Е. Е. Задворнова
ЕВГЕНИЙ ЭПОВ – ГЕРОЙ РОССИИ
(из материалов музея Челябинского института путей сообщения)
Музейная работа в учебном процессе выполняет важную воспитательную функцию, вносит вклад в патриотическое воспитание. Исторические экскурсы – важный эмоциональный ресурс для формирования морально-нравственного состояния молодежи. С 2012 г. на факультете высшего образования Челябинского института путей сообщения проводится
тематический семинар, посвященный Евгению Эпову, студенту 2 курса заочной формы обучения (специальность «Вагоны»). Основная цель семинара – сформировать и развить интерес студентов к военному делу, любви к
Родине. Программа семинара состоит из вступительного слова студентов о
необходимости проведения такого семинара, основной части – просмотра
видеоролика, посвященного отряду челябинского спецназа, возложения
цветов к мемориальной доске памяти и минуты молчания.
Материал об Е. Эпове был собран в 2013 г. Е. Е. Задворновой,
В. Р. Абзаловым, З. Хасановой. Сотрудники музея 23-го отряда спецназа
предоставили исчерпывающую информацию о Евгении Эпове. Так же стало известно о важном событии из жизни самого отряда: 27 марта 2012 г. на
общем собрании военнослужащими отряда было принято решение присвоить отряду название «Оберег». До этого подразделение со знаком в виде
уральской ящерки – хозяйки Медной горы – оставалось официально безымянным. Сослуживцы установили мемориальную доску в память о Е. Эпове на здании 2 корпуса Челябинского института путей сообщения.
Евгений Юрьевич Эпов родился в 1988 г. в селе Мельгидун Читинской области. Окончил Чернышевское профессиональное училище № 20.
В 2006 г. был призван на военную службу во внутренние войска МВД России. С 2007 г. проходил службу по контракту в отряде специального назначения Уральского регионального командования внутренних войск МВД
России (г. Челябинск). По итогам квалификационных испытаний получил
право ношения крапового берета. Неоднократно выполнял служебнобоевые задачи в ходе контртеррористических операций в СевероКавказском регионе РФ.
Ежегодно на факультете вспоминают события 27 января 2012 г.
В этот день сержант Евгений Эпов участвовал в специальных мероприятиях по поиску и ликвидации бандгрупп в лесном массиве Кизлярского района Республики Дагестан. В ходе разведывательно-поисковой операции
подразделения внутренних войск обнаружили тщательно замаскированную
базу боевиков и вступили с ними в бой. Командуя боковым дозором, сержант Евгений Эпов оценил ситуацию и рассредоточил личный состав по
огневым позициям. Бандиты неоднократно пытались прорваться через
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боевые порядки спецназовцев. Сержант Е. Эпов уверенно руководил подчиненными, сам вел прицельный огонь по противнику. Боевики, забрасывая позиции спецназовцев ручными осколочными гранатами, предприняли
очередную попытку прорыва. В критический момент боя, когда огонь боевиков стал особенно плотным, осколочные ранения получили несколько
спецназовцев.
Не давая боевикам возможности приблизиться к раненым, Евгений
Эпов бросился на помощь товарищам, прикрывая огнем их эвакуацию. В
это время он заметил, как ручная граната упала рядом с ранеными военнослужащими, которые не могли укрыться от взрыва. Не раздумывая, сержант Евгений Эпов крикнул: «Граната!» и накрыл ее своим телом. В следующее мгновение раздался взрыв…
Подоспевшие на помощь спецназовцы эвакуировали раненых с линии огня и полностью уничтожили бандгруппу. Только после боя стало
понятно, что сержант Евгений Эпов ценой своей жизни обеспечил выполнение боевой задачи. Указом Президента РФ от 28 апреля 2012 г. Евгению
Юрьевичу Эпову присвоено звание Героя России (посмертно).
У большинства студентов музей ассоциируется с прошлым, однако,
используя различные формы сотворчества студентов и педагогов, распределяя правильно время и учитывая возрастные особенности учащихся,
приходишь к выводу, что музей – это современная научно-творческая мастерская, в которой у студентов идет процесс самовоспитания и самоопределения. Как показывает практика, семинар никого не оставляет равнодушным,
так как его содержание – это рассказ о подвиге современника, пример того,
как необходимо относиться к своей профессии, учебе, близким.
Л. Г. Вялов
ОТВОРИТЕ СКОРЕЙ – ПОЧТАЛЬОН У ДВЕРЕЙ
Трудовой героизм – явление социальное. Поколение Александры
Александровны Корнюхиной воспитывалось в условиях, когда труд считался душевной потребностью. Лиши ее или ее сверстников всякой деятельности – не вынесут такого, потому что труд – это их жизнь. Они считают, что если есть какая-то должность на Земле, значит она необходима, и
общество не может без нее обойтись.
В далеком 1950 г. Александра Александровна к таким необходимым
отнесла профессию почтальона. До сих пор коллеги зовут ее просто Саша,
уж очень к лицу ей это милое и доброе имя. Совсем рядом с нами, в селе
Егорино Курганской области, в детстве она помогала грести сено, бегала за
ягодами и грибами, и никто из сельчан не мог предположить, что это будущий Герой Социалистического Труда. А она жила-жила да вдруг укати24

ла в чужой город на заработки – возникла такая необходимость в семье.
В Челябинске добрые люди помогли ей устроиться на работу почтальоном
в седьмое отделение связи.
В пятидесятые годы это было одно из крупнейших отделений. Двадцать доставочных участков, тысячи адресов – сложная и хлопотливая работа. Полгода не прошло – назначили шестнадцатилетнюю Сашу бригадиром почтальонов. Исполнительная, отзывчивая на чужую беду и боль, добрая и заботливая – эти качества помогали ей тогда справиться с новыми
обязанностями.
У почтальонов в те годы сумки, которые они носили на плечах,
по Сашиному (позвольте и нам иногда так ее называть) мнению, были пудовыми. А за день надо было пройти с ними немало километров, да не только
по ровной дороге. Была у Саши на участке пятиэтажка, которую никогда не
забудет. Между собой почтальоны называли такие строения «дома-убийцы»:
в каждом из них двенадцать подъездов, двести сорок квартир. А почтовые
ящики только на двери квартиры адресата, то есть все этажи пройти надо.
При этом каждая семья выписывала множество – порой по 5–10 – газет и
журналов.
Вот тогда и вспомнила Корнюхина, что уже предлагалось все квартирные почтовые ящики спустить на первый этаж. Настала пора снова
поднять этот вопрос. Ее идею поддержали, и не только в Челябинске.
Начальство тоже было не против: раньше говорили об этом, но тут вопрос был поставлен ребром. Представляете, насколько легче стало работать на доставке почты! И для Корнюхиной это не прошло «просто так».
Спустя какое-то время ее наградили за добросовестный труд и проявленную инициативу орденом Трудового Красного Знамени. А коллектив
почтальонов седьмого отделения получил звание «Лучшая доставочная
служба города».
Дальше события разворачивались так: в Челябинске организовывалась доставка газет до 8 часов утра. На территории, обслуживаемой седьмым отделением, нужно было разнести в столь ранний час больше десяти
тысяч экземпляров! Оставаться в стороне от вводимого новшества членам
бригады Корнюхиной даже на ум не приходило, и снова решили: будем в
числе первых. Но чуть было не сорвалась задумка: на самом старте нового
дела их предупредили, что дней десять не будет машин для доставки почты на участки. Другие на том и остановились бы, а Корнюхина решила: отступать не будем, нет машин – есть санки. Собрала бригаду, объяснила подоброму, про рабочую честь напомнила. Справились девчонки, первыми в
городе стали разносить газеты к утреннему чаю. Доброе слово всегда более доходчиво.
Так год за годом шла жизнь. Событий было много, обо всех не расскажешь. Но это обойти нельзя. В 1974 г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР Александре Александровне Корнюхиной было присвоено
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звание Героя Социалистического Труда – единственной среди тысяч почтальонов страны.
Что же поставило ее в ряд Героев? Конечно, на счету Александры
Александровны нет миллионов тонн выплавленного металла, надоенных
литров молока, изданных литературных произведений, сыгранных в театре
или кино ролей… Понятно, что талантливый роман заставляет многих подумать, поучиться жить, актер поможет зрителю разобраться, что есть зло,
а что добро. И все это самозабвенный труд. Корнюхина всегда считала
свою профессию увлекательной, очень нужной людям и трудилась именно
самозабвенно, не считаясь со своим временем и личными заботами.
Было время, когда училась она в школе рабочей молодежи. Прямо из
отделения торопилась на занятия, но никогда не забывала (пусть рабочий
день уже и закончился) прихватить поступившие в отделение письма, чтобы разнести их по пути в школу по почтовым ящикам. Её беспокоило, что
какая-то весточка нужна адресату именно сегодня, и если он ее получит
сейчас, то завтра придет на завод с хорошим настроением и установит новый трудовой рекорд. Пусть это будет ее фантазией. И все-таки… похвалим ее за это.
За полвека работы на нее нет ни одной жалобы. А служить людям
совсем не просто, так же, как быть, например, выдающимся артистом.
После опубликования Указа в адрес Александры Александровны в
числе многих пришла из Ленинграда и такая телеграмма: «Шура! Поздравляю с присуждением звания Героя! Ты верная слуга народа! Ты заслужила это! Очень рад за тебя! Твой бывший клиент Олин Алексей
Михайлович».
Согласитесь: приятное послание. И говорит о многом. Адресовано
ударнику коммунистического труда, депутату горсовета, члену обкома
профсоюза, члену месткома Челябинского почтамта, нашему коллеге, который свои помыслы навсегда связал со словом «труд», делал все для того,
чтобы у каждого, кто открывал свою дверь почтальону, на лице появлялась
только радостная и счастливая улыбка. Вот о чем могут рассказать архивы
нашего музея!
Н. А. Дида, В. В. Лютов, Т. П. Пушкарева
ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ ТАНКОГРАДА
Великая Отечественная война, ставшая суровым испытанием нашего
народа, одновременно показала и самые лучшие его черты: бесконечную
преданность родине, мужество и героизм, самоотверженность и самопожертвование, великую силу духа и великую силу мысли. Легендарный
Танкоград-Челябинск очень ярко это выразит в свой военной истории.
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И сегодня его главная улица – улица Спартака в годы войны – хранит память о великом подвиге.
По ней и пройдем.
Под мостами
История связала Танкоград и Челябинск воедино. Между тем у Танкограда была своя географическая граница, и проходила она под железнодорожным мостом через улицу Спартака. Эта железнодорожная ветка, связавшая Челябинск и Екатеринбург, была построена еще до революции и
служила своего рода границей города. Более того, именно вдоль нее проходила геологическая граница между Уралом и Сибирью, о чем сегодня
сообщает памятный знак.
В начале 1930-х гг. на волне индустриализации за этой железнодорожной веткой началось грандиозное строительство Челябинского тракторного завода и соцгорода при нем. Железнодорожные пути теперь символически разделяли новый индустриальный город, нацеленный в большое
будущее, и старую Челябу, большей частью деревянную, враставшую в
землю.
С началом войны ЧТЗ станет ядром будущего Танкограда, а по старой ветке пойдут эшелоны с танками. Она быстро станет стратегической и
окажется под пристальным присмотром НКВД. Особенно после 10 мая
1943 г., когда, по рассказам старожилов, здесь, чуть ближе к трамвайному
депо, сойдет с рельсов эшелон, груженный танками, часть из которых загорелась. Место аварии сразу было оцеплено. Понятно, искали диверсантов, но причиной всему была неисправность пути на высокой насыпи.
Музей ЧТЗ (пр. Ленина, 19)
В годы войны этого дома не было – весь квартал, получивший название «Южный Спартак», будет застраиваться в 1950-е гг. Но несмотря на
это, дом будет восприниматься и воспринимается сейчас как «ворота в
Танкоград». Для этого есть свои причины.
Здание изначально строилось по особому проекту и должно было
символизировать мощь и красоту ЧТЗ. Это было первое здание в Тракторозаводском районе в 7 этажей. Верхние этажи были жилыми, а на первом
разместился большой детский центр, включавший детскую музыкальную
школу и дом юных техников (физиков и лириков). В 1958 г. здесь открылся и детский кинотеатр «Спартак»; по нему названа и троллейбусная остановка. В 1967 г. для центра юных техников было построено отдельное здание, а в доме открылась музейная экспозиция.
Сегодня музей ЧТЗ – самый крупный и посещаемый заводской музей
Челябинской области. Его архив хранит более 20 тысяч документов, фотографий, личных вещей работников ЧТЗ. Залы музея редко пустуют.
За почти 50 лет здесь побывало около миллиона человек. История ЧТЗ –
это история страны с первых пятилеток до сегодняшнего дня, прямое отражение всех этапов развития нашего общества. В музее проводятся экс27

курсии как обзорные, так и тематические: «Так начинался Тракторострой»,
«Танкоград и танкоградцы», «От Урала до Берлина танки русские идут».
В них не только раскрывается история завода, но дается возможность прочувствовать сердцем и понять умом героический дух ушедших времен.
Помимо экскурсий, сотрудники музея проводят массовые мероприятия:
встречи молодежи с ветеранами войны, ветеранами Танкограда, ведущими
специалистами завода, знатными тракторостроителями.
Коллектив музея 27 раз был отмечен дипломами, грамотами, значками ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Министерства культуры РСФСР, Министерства
просвещения РСФСР, Всесоюзного Совета научно-технических обществ,
ветеранских организаций России. Музей ЧТЗ является лауреатом областной комсомольской премии «Орленок», премии им. В. П. Поляничко, обладателем Почетного диплома Международного проекта «Живые голоса
истории», врученного к 60-летию Великой Победы. В 2011 г. музей получил почетный знак Правительства РФ «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан». В 2015 г. Благодарственным письмом губернатора музей был отмечен за содействие в подготовке уникального издания «Южный Урал. Хроника Великой Отечественной. 1941–1945 гг.»
Поэтому совершенно справедливо, обоснованно, что любое «путешествие в Танкоград» начинается с этого музея.
Директорский дом: Г. В. Зайченко (пр. Ленина, 17)
История этого дома также начинается в 1950-х гг. Когда его сдавали
27 ноября 1955 г., несколько запоздав к ноябрьским праздникам, гордости все
равно не было предела – это был самый большой жилой дом ЧТЗ в те времена. Его общая площадь составляла более трех тысяч квадратных метров, а
новоселье справили 120 семей работников ЧТЗ. Много позднее, в 1984 г.,
здесь поселится Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Челябинска Г. В. Зайченко, о чем свидетельствует памятная доска на доме.
Георгий Васильевич Зайченко настоящая легенда, с которой связана
целая эпоха в истории ЧТЗ. Почти два десятилетия – с 1961 по 1979 г. – он
возглавлял завод. При нем началась масштабная реконструкция предприятия, ставшая всесоюзной молодежной стройкой. При нем разрабатывался
и был пущен в серию знаменитый ДЭТ-250 и налажен выпуск семейства
тяжелых тракторов: от Т-100 до Т-500. Кстати, ветераны рассказывали, что
с последним было много хлопот на испытаниях – трактор обкатывали в
Магадане, в жестких условиях, и, чтобы его туда доставить, потребовался
самый мощный грузовой самолет тех лет «Руслан», но и его днище не выдержало нагрузки, буквально лопнув по швам, – пришлось усиливать конструкцию самолета.
Г. В. Зайченко не просто директор. Он – танкоградец. Молодым инженером он начинал работать в Харькове и был причастен к созданию и
испытанию легендарного танкового двигателя В-2. За ним была закреплена
заводская измерительная лаборатория, которую Георгий Васильевич гру28

зил в эшелон уже под бомбежками гитлеровской авиации. По прибытии на
ЧТЗ все испытательные стенды были установлены в помещении бывшего
склада. Потребовалось чуть больше месяца, чтобы с колес начать выпуск
топливной аппаратуры и танковых двигателей.
В Челябинск Г.В. Зайченко эвакуировался вместе с семьей и остался
в нашем городе до конца своих дней (умер в 2004 г.).
«Испанский» дом: Альберт Хесслер (пр. Ленина, 15)
Этот дом, построенный в 1939 г., наискосок от основного соцгорода,
жил накануне войны словно на особицу. В истории он останется как «испанский дом». Суть в том, что в 1939 г. в этом доме поселили так называемых «испанцев» – членов интернациональных бригад, участников боев в
Испании во время фашистского путча. Среди них был и активист антифашистского движения Альберт Хесслер, получивший ранение в боях за
Мадрид, вывезенный в Советский Союз и выбравший вместе со своими
боевыми товарищами местом работы ЧТЗ. А в будущем – разведчикрадист легендарной «Красной Капеллы».
Немец по рождению, он двадцатилетним юношей вступает в немецкий Союз рабочей молодежи и в числе активистов первым попадает в застенки после прихода Гитлера к власти. Затем эмиграция в Чехию, война в
Испании и… далекий Челябинск. Два года, проведенные здесь, будут самыми счастливыми. К участникам интербригад, плохо говорившим порусски, прикрепили помощника, молодую женщину, врача, выпускницу
Пермского университета, которая совсем недавно устроилась в здравпункт
ЧТЗ, – Клавдию Семеновну Рубцову. Они влюбились сразу, поженились, а
весной 1941 г. их развела приближающаяся война; развела, как в известной
песне: Дан приказ: ему на запад,
Ей – в другую сторону…
Хесслера вызвали в Москву, где он был зачислен в разведшколу,
а Клавдию, как военнообязанную, отправили на Дальний Восток. Больше
встретиться им будет не суждено. После окончания школы в августе 1942 г.
с задачей установить связь с антифашистской организацией «Красная капелла», действовавшей в Берлине, Хесслер был переброшен за линию
фронта. В середине сентября задание было выполнено и связь с Москвой
установлена. Но действовала недолго – гестаповцам удалось выйти на след
группы. Хесслер был схвачен. Рассчитывая предупредить Центр о провале,
он дал свое согласие включиться в радиоигру с Москвой и даже направил
сигнал тревоги, заранее согласованный с Центром, но советские радисты
приняли его за сбой. Убедившись, что его сигнал не принят, Хесслер отказался сотрудничать с гестапо и был казнен в январе 1943 г.
В память о нем на «испанском доме» установлена мемориальная доска.
Великое соседство: Ж. Я. Котин и Н. Л. Духов (пр. Ленина, 15)
В «испанском доме» в годы войны будут жить еще два легендарных
человека, два главных конструктора Танкограда: Жозеф Яковлевич Котин
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(главный конструктор с октября 1941 г.) и Николай Леонидович Духов (главный конструктор с июня 1943 г.). Их многое сближало: оба родились на Украине: Котин в 1908 г., Духов в 1904 г. Обоим путевку в жизнь и образование
дали рабочие факультеты Харьковских институтов. Правда, Духов «задержался на взлете» – получил инженерное образование лишь в 28 лет; позднее
будет шутить по-лермонтовски: «Я поздно начал, кончу ране…»
Их конструкторский талант в полной мере расцветет в КБ Кировского завода в Ленинграде. Ж. Я. Котин был не новичком в военном деле: еще
в 1930 г. пришел в РККА по спецнабору, затем окончил военнотехническую академию. Танки той поры знал досконально.
Первым его собственным конструкторским заданием была модернизация среднего танка Т-28. Изучая опыт войны в Испании, он пришел к
выводу, что главной ударной силой должны быть не средние, а тяжелые
танки. В 1938 г. появилась первая модель танка КВ, получившая боевое
крещение в финской кампании на линии Маннергейма.
Кстати, рождение тяжелых танков для Ж. Я. Котина оказалось делом
семейным – его жена Наталья была единственной женщиной во всей Красной Армии, имевшей высшую квалификацию: инженер по бронетехнике.
В годы репрессий была арестована, но освобождена через полгода. Не последнюю роль в этом сыграл лично Климент Ворошилов, всегда ценивший
факт появления танка, носящего его имя – КВ. К работе над тяжелым танком Ж. Я. Котин и привлек в 1938 г. Н. Л. Духова, а затем назначил своим
заместителем.
«Он быстро завоевал репутацию талантливого конструктора и расчетчика, показав себя вдумчивым аналитиком и кропотливым доводчиком, –
отмечал особую черту конструкторского мышления Н. Л. Духов «танковый король России» И. М. Зальцман. – Его вклад в создание танка КВ настолько значителен, что я считаю Духова основным автором этой могучей машины».
В первые дни войны и Котин, и Духов приезжают в Челябинск – ЧТЗ
специализировался именно на выпуске тяжелых танков (конвейер для выпуска Т-34 будет пущен летом 1942 г. после остановки Сталинградского
тракторного завода).
«Сейчас, пожалуй, не скажешь, кто впервые назвал челябинский исполин предельно точно – Танкоград, – вспоминал Ж. Я. Котин.– Под одной
крышей в первые месяцы войны соединились Ленинградский Кировский завод, Харьковский дизельный, Челябинский тракторный. Задания мы выполняли самые разнообразные: модернизировали старые танки, создавали
новые, строили самоходные установки. Как на фронте продолжались бои
с фашистами, так и у нас не затихала ежедневная, ежечасная борьба с
гитлеровскими конструкторами».
В Танкограде-Челябинске они многим запомнились. Например, Жозеф Яковлевич был очень требователен, иногда в резкой форме. При разра30

ботке сложных узлов любил давать одну и ту же задачу двум-трем конструкторам – дух соперничества рождал дух творчества, и это было главным
в «войне умов». Высокий, стройный, подтянутый, он был очень хорош собой, а военная форма шла ему, как никому другому.
Николай Леонидович не считал для себя зазорным появиться на полигоне в комбинезоне танкиста. Танк он знал на ощупь, говорил, что
«только зная свою машину как воин, конструктор может ее усовершенствовать как инженер». Он знал несколько языков – еще с гимназических лет
выделялся не только эрудицией, но и умел легко находить с людьми общий язык, фокусировать задачи.
Впрочем, много позднее Н. Л. Духов появится в генеральском кителе
с тремя звездами Героя Социалистического Труда. Последние две – за участие в атомном проекте, в легендарном КБ-11 в Арзамасе, где он работает
главным конструктором первой советской атомной бомбы…
В память о великих конструкторах на доме размещена мемориальная
доска.
Школа возле «танка» (пр. Ленина, 13)
Школа № 48, которую в обиходе называют «школой возле танка»,
можно назвать ровесницей Тракторостроя – она была основана в далеком
1930 г., когда строительство тракторного гиганта только разворачивалось.
Сначала школа располагалась в бараке. Затем в 1935 г. по проекту архитектора М. Леженя было построено большое просторное здание. Кстати, в
энциклопедиях указано, что проект школы подписывал лично Серго Орджоникидзе, курировавший строительство предприятий и не раз бывавший
в Челябинске.
С августа 1941 г. здесь начала работать школа № 48. Но уже осенью
была отдана эвакуированным ленинградцам. В память об этом в здании
школы размещена мемориальная доска. Затем школа была переоборудована под госпиталь.
С историей Танкограда ее прочно связало лето 1942 г. Здесь разместились бойцы формировавшейся 52-й гвардейской (97-й) танковой бригады.
Свое боевое крещение бригада получила под старинным городом Козельском, названным когда-то Батыем «злым городом», – отсюда начиналось
контрнаступление в битве за Москву. Затем за боевые заслуги в Курской
битве бригада будет удостоена звания гвардейской, а за освобождение Украины – «Фастовской». Завершила свой боевой путь в Праге. В память о танковой бригаде на фасаде школы установлена мемориальная доска.
В год десятилетия Великой Победы и к четвертьвековому юбилею
школы, в сентябре 1955 г. ей было присвоено имя писателя Николая Островского, автора героической книги «Как закалялась сталь». 29 сентября
1961 г. во дворе школы был установлен памятник Островскому. Автором
памятника был скульптор Сергей Савочкин. Кстати, средства на памятник
ученики школы заработали сами…
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ИС-3 на постаменте (Комсомольская площадь)
В 1960-е гг., когда День Победы только становился официальным
праздником, по всей стране началась большая работа по увековечиванию
подвига нашего народа в Великой Отечественной войне. ТанкоградЧелябинск не мог быть исключением. Главный герой Танкограда – грозная
боевая машина – становилась монументом.
Символом Танкограда стала Комсомольская площадь. До 1960 г.
здесь был пустырь, где ученики соседней школы гоняли в футбол. Затем
площадь заасфальтировали и даже устроили первые народные гуляния. Но
подлинным днем рождения площади стал 1965 г. – год 20-летия Победы.
Именно тогда знаменитым архитектором Е. В. Александровым был предложен проект монумента с настоящим танком. Выбор пал на тяжелый танк
ИС-3 – «Иосиф Сталин».
Его история показательна. К началу 1943 г. конструкторам было понятно, что танк КВ и его модификации исчерпали свои возможности для
совершенства, и нужно было начинать новую линейку. Поторапливал и
противник. Однажды Ж. Я. Котина срочно вызвали в Ленинград – «допросить пленного», с которым «надо разговаривать на особом языке». «Пленным» был новейший немецкий тяжелый танк «Тигр», чья пушка пробивала
броню любого советского танка.
Нужен был адекватный ответ. Сначала появилось оружие, способное
бить «тигров» – артиллерийская установка СУ-152. И появилось стремительно – в феврале 1943 г. «За двадцать пять дней мы успели выполнить
все. От первой черточки на чертеже до первого выстрела. Если бы сам не
участвовал в работе, никогда не поверил бы», – вспоминал Котин.
Затем переключились на танки. Первый ИС прошел испытания весной 1943 года. Боевое крещение на Курской дуге показало как сильные,
так и уязвимые стороны. Все замечания были учтены в модели ИС-3, которая разрабатывалась в 1944 г. Кстати, «отцом» ИС-3 называют талантливого конструктора Михаила Федоровича Балжи. Он вспоминал, что ключевые конструкторские решения, идеи пришли ему в голову во время
10-дневного отпуска в доме отдыха на берегу реки Миасс, близ урочища
Монахи в августе 1944 г.: умываясь, Михаил Федорович обратил внимание
на форму мыльницы и «спроецировал» ее на танк. 25 ноября 1944 г. был
изготовлен опытный образец, начались полигонные испытания, завершившиеся к новому 1945 г. Новый танк был принят на вооружением в марте
1945 г.
ИС-3 – один из самых мощных и наименее уязвимых тяжелых танков
своего времени. И вместе с тем очень технологичным. Ко времени его создания впервые в мировой практике на Челябинском Кировском заводе при отливке крупных стальных деталей песочные формы были заменены металлическими (отливка деталей в кокиль), впервые применили термическую обработку
деталей токами высокой частоты, а ручная сварка брони корпусов танков была
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заменена автоматической. К третьему кварталу 1944 г. на заводе было закончено переустройство линий поточного производства, и тяжелые танки стали собираться на конвейере, что до этого в мире не удавалось никому.
«Война умов» была выиграна. За совокупность огневых, технических
и тактических качеств ИС-3 называли «машиной прорыва» или еще лаконичнее – «Победа». Поэтому совершенно справедливо, что именно этот
танк в 1965 г. своим ходом по специально построенной эстакаде взошел на
постамент, на котором были высечены слова:
Уральцы, вам,
чьи руки золотые
ковали здесь
Победу над врагом...
Трамвай с улицы Горького
Еще одним героем Танкограда смело можно назвать челябинский
трамвай, связавший центр Челябинска с проходной ЧТЗ еще на майские
праздники 1933 г. и бегущий вдоль всего соцгорода. Хотя как бегущий…
В годы войны старые двухосные вагоны серии «Х» – желтый верх, коричневый низ, с одним фонарем и открытыми подножками приняли на себя
всю пассажирскую нагрузку. Со стороны казалось, что по улице движется
муравейник – люди жались друг к другу внутри, висели на подножках, самые
отчаянные забирались на крышу. По Челябинску передвигались двух- и трехвагонные составы. Стоило моторному вагону выйти из строя, как он сразу
становился прицепным. Кроме того, в годы войны трамваи использовали для
грузовых перевозок промышленного оборудования. Вагоны иногда сходили с
рельсов, деревянные корпуса-каркасы часто ломались, двухосная тележка
тоже доставляла много хлопот, а поэтому нормой военного времени для кондукторов и водителей стал ремонт вагонов после рабочей смены.
Кстати, в самый разгар войны Челябинск отважился на новый транспортный эксперимент – в город прибыло двадцать остроносых троллейбусов
ярославской модели, когда-то трудившихся в Москве. Силами промышленных
предприятий и их трудовых коллективов по главной улице Спартака были установлены опоры контактной сети, а в ноябре 1942 г. первая машина отправилась в путь к сердцу Танкограда – к проходной Кировского завода…
«Зальцмановский сад» (Детский парк им. Терешковой)
Детский парк имени Терешковой называют ровесником Победы – он
был заложен в мае 1945 г. Некоторые источники указывают более позднюю дату, но газета ЧТЗ «За трудовую доблесть» от 19 мая 1945 г. расставляет все точки. «Между 1-м домом ИНОРСа и 52-й школой развернуты работы по строительству нового парка. Буквально на глазах преображается бывший пустырь. В новом парке будут высажены 20 000 деревьев,
разбиты газоны для цветов площадью 6000 квадратных метров, строится
фонтан. Кроме того, в парке будут построены эстрадная сцена и танцевальная площадка. Парк обнесут чугунной оградой…»
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Долгое время новый парк будут называть «Зальцмановским садом» –
легендарный директор Челябинского Кировского завода И. М. Зальцман
поддержал и словом и делом молодежную инициативу. «От работы, понятно, не освобождал, но воскресники и субботники, когда можно было,
переводил сюда. Выделял по надобности транспорт. Кстати, он где-то достал и саженцы, до 30 видов разных пород и строго-настрого приказал коммунальщикам поливать, чтобы прижились».
Удивительно, но грозного директора умудрились ослушаться. Спустя два месяца та же газета писала, что «все работы в парке пущены на самотек – дело дошло до того, что парк безнадзорен, в нем устраиваются козьи пастбища, деревья ломают, газоны вытаптывают, цветы вырывают…»
Реакция И. М. Зальцмана последовала моментально: он приказал огородить территорию той самой чугунной изгородью, на которой и по сей день закреплены литые ромбы с изображением танка, а следом выставить охрану.
Основная история парка начнется уже в 1950-е гг. Именно тогда будет выстроен новый фонтан, появятся детские аттракционы и множество
скульптур (на сегодня из того многолепия сохранились лишь девочка с ведром и девочка с козой). В 1963 г. на волне всеобщей гордости за покорителей космоса детский парк был назван в честь первой женщиныкосмонавта Валентины Терешковой…
Иван-Дизель (Памятник И. Я. Трашутину)
В годы войны было небольшое учебное пособие, которое издавалось самыми массовыми тиражами и сразу уходило в танковые бригады и училища:
«Рекомендация по эксплуатации двигателя В-2» И. Я. Трашутина. Именно
этот двигатель по праву назовут шедевром инженерной мысли, который изменил представление о танковом двигателе в целом и оказался революционным
шагом в истории отечественной и мировой бронетанковой техники.
Простой изящный быстроходный дизель V-образной формы, он пришел на смену взрывоопасным бензиновым карбюраторным двигателям –
первым в мире. Его разработка велась семь лет и буквально приковала к
Харьковскому паровозостроительному заводу лучшие инженерные кадры.
Среди них был и Иван Яковлевич Трашутин. Его жизнь – настоящая
история отечественных дизелей. 12-летним подростком, когда отец ушел в
РККА, он начинал подручным слесаря по сборке двигателей. Затем в его
жизни будет Харьковский технологический институт и длительная командировка в США в университет Массачусетс. Будет и арест в 1938 г., и лично Л. П. Берия вернет его на завод в качестве начальника конструкторского
бюро по дизельному производству – вернет к работе над В-2.
В начале Великой Отечественной войны И. Я. Трашутин покинет
Харьков с последним эшелоном, едва не погибнув: в дом, где он находился, попала бомба, и Трашутина чудом откопали из-под развалин. С Танкоградом-Челябинском, с моторным производством ЧКЗ-ЧТЗ его свяжут четыре десятилетия.
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В технической среде за ним прочно закрепится прозвище: Ивандизель. Кстати, его в оборот запустили немцы в разгар войны. И было за
что: дизель В-2 положил начало целой линейке двигателей, «подлаживаясь» под особенности и средних, и тяжелых танков.
Только за годы войны специальным конструкторским бюро № 75 под
руководством И. Я. Трашутина в двигатель было внесено 750 изменений и
модернизаций. Уже после войны трашутинские двигатели новых серий и
поколений будут базовыми для бронетанковых войск. Послужат и мирным
целям – например, на легендарном челябинском тракторе ДЭТ-250 будет
установлен неординарный трашутинский В-748.
В 1983 г. в детском парке им. Терешковой будет установлен бронзовый памятник-бюст И. Я. Трашутину работы скульптора Льва Головницкого: легендарный инженер распахивает пальто, показывая правительственные награды: Золотые Звезды. На деле же он был непубличным
и очень скромным по натуре человеком; не раз, будучи в цехе, снимал
пиджак и сам, засучив рукава, лез в двигатель, пытаясь найти неполадку
и радуясь, когда дизель оживал…
Поворот на КБС
Поворот в Ленинский район можно назвать одним из символов Челябинска. Каким бы крупным ни был Кировский завод, в одиночку он не сложил бы славу Танкограда. Из Ленинского района, с эвакуированного завода
«Электромашина» приходили стартеры, без которых любой двигатель – это
просто металл. А рядом с ЧКЗ, через железнодорожные пути, располагался
первенец отечественного станкостроения – завод им. Серго Орджоникидзе,
на площадке которого разместилось 23 эвакуированных предприятия.
Еще накануне войны «Станкомаш», тогда еще завод № 78, был плотно
включен в кооперацию по производству танков КВ, финальную сборку которых осуществлял ЧТЗ. В начале 1940 г. вышло специальное постановление
правительства, а перед будущим «Станкомашем» была поставлена весьма
сложная задача – производство башен танков КВ со всей необходимой начинкой. Судя по тому, что первую башню завод выдал уже в августе 1941 г., эта работа, начатая заблаговременно, была проведена вполне успешно.
Серьезным испытанием оказалось военное строительство: для налаживания танкового производства нужно было смонтировать пресс мощностью три тысячи тонн. В мирных условиях на это ушло бы несколько месяцев, а здесь срок – 17 дней. «Это выходило за пределы всех инженерных
расчетов и опыта, – вспоминали на заводе. – Напряжение было колоссальным. Именно поэтому пресс монтировали… молча. Из всех звуков – только лязг металла. Люди словно интуитивно, изнутри чувствовали, что им
следовало делать – слова были не нужны…»
Непосредственно танковым производством на площадке «Станкомаша» занимался завод № 200, проработавший всю войну без одной остановки. За годы войны было освоено 11 моделей корпусов и башен, а завод
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отличился изготовлением корпусов для тяжелых танков и артиллерийских
самоходных орудий из комбинированной брони.
Кстати, первый трамвай на «Станкострой» повернул с улицы Спартака в ноябрьские праздники 1933 г.
Уплотненный мир (пр. Ленина, 11)
Этот дом – одно из зданий «социалистического городка ЧТЗ», построенное еще в 1932 г. Среди его жильцов не было «больших имен», но
этот дом в Танкограде очень хорошо знали – в годы Великой Отечественной войны в нем находился первый интернат, общежитие, где разместились работники эвакуированных предприятий.
Вообще огромное количество эвакуированных сразу стало важнейшей проблемой Челябинска. Наскоро разворачивались эвакопункты. Так,
главный металлург ЧТЗ Яков Гольдштейн вспоминал: «Эвакопункт тракторного завода расположился в кинотеатре на 300–350 человек. Мебели
нет, даже стульев. Такие же, как мы, скитальцы расположились прямо на
полу, на своих вещах, в ожидании решения судьбы. Разносят чайники с заваренным чаем, булочки, бутерброды. Несмотря на скопление многих и
многих, относительно тихо. Это не Сталинградская пристань…»
Расселялись кто где мог – в бытовках при предприятиях, в общежитиях (которых в ту пору было совсем немного), в основном на квартирах и
в частном секторе. Во всех городах области были введены нормы проживания (расселения) – не больше трех квадратных метров на человека. Многие эвакуированные искали жилье сами – выданные «ордера на подселение» срабатывали далеко не всегда. Вспоминали позднее: «Хозяева, само
собой, не слишком обрадовались нашему появлению. Людей понять можно – у них детей полон дом, а тут еще шестеро чужих молодцов, место им
давай. Нары соорудили, как в общежитии».
В таком «формате» дом на улице Спартака жил и в первые послевоенные годы. Затем здесь располагался областной профсоюз работников
тракторной и автомобильной промышленности, а с 1960 г. – филиал ЧПИ
для работников ЧТЗ.
Соцгород ЧТЗ (пр. Ленина, четная сторона)
Превращение Тракторостроя в Танкоград произошло стремительно –
за первые три месяца войны. При всех тяготах военного времени танкоградцы не раз повторяли: очень многое успели сделать за предвоенное десятилетие. Это касалось в том числе и жилья. К примеру, эвакуированные
работники Мариупольского трубного завода вообще жили в палатках на
берегу озера Смолино, в наспех сколоченных бараках и землянках. У ЧТЗ
и «Станкомаша» были хотя бы уже свои соцгорода.
Соцгород ЧТЗ проектировался в самом начале 1930-х гг., и главную
скрипку здесь сыграл выдающийся архитектор Андрей Константинович
Буров, влюбленный в конструктивизм и считавший, что именно конструктивистские формы в полной мере соответствуют представлению о
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простоте, функциональности и «коллективизме» истинно пролетарской
архитектуры.
Челябинские просторы его пленяли. Он и квартиры для рабочих ЧТЗ
запланировал просторные: в четырех кварталах из 8 четырехэтажных домов в каждом средняя площадь двухкомнатных квартир составляла 46 кв.
м, трехкомнатных – 72 кв. м. Были и четырехкомнатные квартиры по 82 кв.
м. В документах предвоенных лет отмечалось, что «при дальнейшем
улучшении культурно-бытовых условий каждая квартира будет предназначена для заселения одной семьей 4-7 человек».
Именно эти «спасительные» квадратные метры в Танкограде были
уплотнены под эвакуированных в первую очередь.
Кухня, столовая, ресторан (пр. Ленина, 9)
Соцгород проектировался как комплекс, где органично сочетались
предприятие, жилой массив и система коллективизированного культурнобытового обслуживания – кстати, именно так нужно переводить аббревиатуру КБС. В соцгороде ЧТЗ объекты соцкультбыта располагались компактно, в непосредственной близости от жилого комплекса – у перекрестка нынешних пр. Ленина и ул. 40-летия Октября.
Здание с рестораном «Восток» – чисто «буровский» почерк. Оно изначально проектировалось под большую «фабрику-кухню». Выстроенная в
1932 г., она считалась самой мощной в стране и могла производить 100 тысяч блюд в сутки. При фабрике была большая столовая и магазин полуфабрикатов. Стоит ли говорить, что в годы войны повара здесь несли круглосуточное боевое дежурство, кормили и рабочих, и военных, в том числе
тех, кто прибыл для получения в Танкограде новых танков, и учащихся
ремесленного училища ЧТЗ.
Чуть поодаль располагался еще один принципиально важный объект –
банно-прачечный комбинат. Это тоже спасало, и не только от грязи – в таких комбинатах устанавливались жаровни, на которых белье прокаливали
от вшей. Сейчас это здание частично утрачено – осталась лишь баня
(ул. 40 лет Октября, 31).
Центр притяжения: театр ЧТЗ (пр. Ленина, 10)
«Из всех искусств для нас важнейшим является кино», – эту классическую ленинскую фразу можно воспринимать буквально. При строительстве любого крупного предприятия и соцгорода при нем киноклуб был
обязателен.
Строительство театра ЧТЗ началось в 1930 г. В своем первоначальном виде это одноэтажное здание в конструктивистском стиле без излишеств и украшений. Киноклуб был открыт в декабре 1931 г., и 1932 г. молодежь тракторного завода встречала в новом здании. Кстати, киноклуб
ЧТЗ стал первым звуковым кинотеатром в Челябинске.
2 июня 1933 г. здесь проходило собрание трудящихся в связи с пуском завода, где выступил с речью М. И. Калинин. Он уже мог оценить
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функциональное пространство театра, где крутили не только кино: зрительный зал, фланкированный обширными фойе, и театральная сцена позволяли проводить самые разные общественные мероприятия. На лицевой
стороне фасада установлена мемориальная доска, посвященная «всесоюзному старосте» М. И. Калинину.
В первые годы войны в здании киноклуба были размещены эвакуированные. Многие из них, пережив бомбежки, гибель родных, рвались
добровольцами на фронт. Когда в военкомате на них заполнялись документы, то в графе «домашний адрес» можно было встретить: Тракторозаводский район, кино-клуб ЧТЗ, оркестровая яма…
Одно время в театре ЧТЗ размещался учебный танковый батальон.
«Жили целыми танковыми экипажами – командир танка, механикводитель, наводчик… Однажды директор И. М. Зальцман пришел в здание
театра и всех жильцов выгнал в одночасье: «Рабочие тоже отдыхать должны!» Потребовал восстановить театр. А вскоре на его сцене стали выступать приглашенные знаменитые артисты: Марк Бернес, Клавдия Шульженко, Лидия Русланова.
Уже после войны, в 1946 г., была проведена большая реконструкция
театра по проекту архитектора М. А. Леженя. Чувствовалось, что люди устали от колоссального напряжения в годы войны и теперь им хотелось
красоты. Театр ЧТЗ был надстроен, появилась большая лоджия главного
фасада с четырьмя колоннами коринфского ордера, изящные пилястры в
межоконных простенках и горельефы, обрамленные гирляндами работы
скульптора И. Н. Клигера…
Центр притяжения: Дворец культуры ЧТЗ (пр. Ленина, 8)
Это здание в Танкограде также никогда не пустовало. «Корпус с
кружковыми помещениями» – рабочий клуб ЧТЗ – функционировал, как
единый организм, с февраля 1934 г. В годы войны было высказано сожаление, что конструктивистский проект архитекторов А. Бурова и Г. Кириллова не был доведен до конца. В первоначальном проекте клуб должен был
разместиться в нескольких композиционно связанных зданиях с различным функциональным назначением. Выстроено только одно из них.
Как любой дворец культуры, призванный разнообразить жизнь заводчан, Дворец ЧТЗ был разбит на несколько зон. В правом крыле первого
этажа был выделен библиотечный сектор с книгохранилищем и читальным
залом. В левом крыле – «научный блок» с производственными лабораториями, аудиториями для занятий и залом-лекторием. На втором этаже
справа разместился «общественно-политический блок» с секторами молодежного и женского движения, а в левом крыле – клубы по интересам.
В истории Великой Отечественной войны Дворец ЧТЗ останется местом, где был сформирован первый отряд танкистов-добровольцев.
В сентябре 1941 г. от стен ДК на защиту Москвы отправились 7 тяжелых танков КВ. 22 октября отряд принял первый бой на Можайском шоссе. Три танка
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противника уничтожил комиссар роты, доброволец с ЧТЗ А. В. Бойков (погиб
осенью 1941 г.). В боях под Москвой вышли из строя 6 танков, в 1942 г. под
Ржевом был сожжен последний – 7-й танк «Илья Муромец», уничтоживший
за время боев 29 танков и 36 орудий противника. Из 41 добровольца первого
отряда остались в живых три человека.
Сегодня на фасаде дворца культуры в память о легендарной бригаде,
защищавшей Москву, установлена мемориальная доска…
От парка до сада (перекресток пр. Ленина с ул. Героев Танкограда)
На этом большом Т-образном перекрестке стоит задержаться. В годы
войны на карте Танкограда его не было – между театром ЧТЗ и Дворцом
культуры располагался единый для них парк. За парком смотрели, содержали в чистоте, но до особой красоты руки не доходили – не то время. После войны парк будет благоустроен, появятся цветущие газоны, дорожки с
фонарями. Ветераны вспоминали, что вдоль аллей были установлены
портреты знатных людей и различные скульптуры.
Увы, в 1960 г. этим парком придется пожертвовать. Тракторозаводский
район стремительно строился, и к новостройкам требовались дорога и транспорт. 4 ноября 1960 г. первый троллейбус повернул на улицу Героев Танкограда
(тогда она называлась улицей Туристов, поскольку по ней ехали до аэропорта).
Но большому трудовому району не гоже быть без сада. Именно тогда
обратили пристальное внимание на «парк ЧТЗ» (так он значился в «Справочнике милиционера за 1957 год), который появился еще в 1930-х гг. среди березовой рощи. Парк был в плачевном состоянии: покосившийся забор, полуосвещенная аллея, пасущиеся козы… В одном из докладов на заседании Тракторозаводского райисполкома в апреле 1956 г. отмечалось,
что «сад ЧТЗ остается пока пустынным и необитаемым уголком. К нему
еще не прикасалась ни одна рука работников УВС и Дворца культуры.
Кроме двух сторожей, в саду никого и ничего нет».
В мае 1965 г., к 20-летию Великой Победы, восстановленный и облагороженный парк, где появились лыжная база, летняя эстрада, читальный павильон, прокат детских игрушек и спортивного инвентаря, будет открыт. А еще
через 10 лет парк получит новое имя: «Сад Победы», и в нем установят памятник солдату и рабочему: на 36 м ввысь взметнется стела, опираясь на куб –
символ вечности.
Кстати, с этим памятником приключится своя история. Ветеран ЧТЗ
В. А. Карпов вспоминал, что обелиск изготовили в одном из цехов, но не
учли, что его габариты превышают размеры въездных ворот в цех. Что делать? На носу 30-летие Победы, медлить нельзя. Директор Г. В. Зайченко
дал разрешение разобрать стену. В Сад Победы стелу везли всю ночь, приподнимая шестами троллейбусные провода…
Еще одна реконструкция Сада начнется в 2006 г. – появятся Аллея
ветеранов, Аллея мира, Аллея молодежи, крытый летний театр, детская
площадка. В 2007 г. в саду Победы состоялось открытие военно39

патриотического музея под открытым небом – дань инженерному гению
танкостроителей ЧТЗ в годы Великой Отечественной войны…
Зенитки у «фазанки» (пр. Ленина, 5)
Впрочем, вернемся на наш перекресток. Здесь, рядом со школой
№ 107, построенной уже после войны, есть еще одно удивительное здание
от архитектора А. Бурова, которое в Танкограде хорошо знали.
Задуманное в строгой геометрии, со сплошным остеклением фасада
и контрастными вертикалями лестничных клеток, оно строилось в 1931–
1933 гг. и строилось как комплекс зданий для фабрично-заводского училища – молодому ЧТЗ не хватало рабочих и специалистов. В народе такие
училища – ФЗУ – прозвали «фазанками». К сентябрю 1932 г. учебный
комплекс был сдан, а к пуску завода полностью введен в эксплуатацию.
Сложное по конфигурации сооружение совмещало трехэтажный
учебный корпус с общежитием и расположенные за ним двухэтажные здания мастерских, соединенные переходом. В годы войны в одном крыле
этого здания находились жилые помещения, где жили эвакуированные.
А второе крыло было занято производством, где изготавливались детали
для танков. Зал, где в 1946 г. открылся кинотеатр «Кировец», был столовой. Здесь кормили ленинградцев. Рассказывали, что к качестве витаминов
каждому давали по полстакана хвойного настоя.
Но главное – именно за этим зданием начиналась территория завода,
огороженная высоким забором. Значение ЧТЗ, ставшего Танкоградом, для
страны было настолько велико, что по периметру завода были установлены зенитные орудия, как в Москве вокруг Кремля. На «фазанке» ЧТЗ заканчивался город и начиналось легендарное производство…
Танковый король: И. М. Зальцман (пр. Ленина, 3)
11 октября 1941 г. в здание заводоуправления ЧТЗ, пленявшее своей
конструктивистской выверенностью геометрических линий еще со времен
архитектора А. Бурова, быстрой походкой вошел человек невысокого роста – новый директор завода Исаак Моисеевич Зальцман и «по совместительству» заместитель наркома танковой промышленности. В первом же
приказе значилось новое название завода: Челябинский Кировский завод –
за несколько дней до этого Зальцман встречался со Сталиным, и тот одобрил предложение о переименовании.
Судьба этого человека удивительна. В советской системе координат он
был «директором от Бога». Зальцмана сразу же окрестили «королем танков» –
и враги, и союзники, хотя он сам танки не создавал. Он был талантливым организатором, работоспособность которого была просто невероятной.
Выходец с Украины, из семьи портного-еврея, выпускник Одесского
индустриального института, в 1933 г. И. М. Зальцман буквально ворвался в
жизнь Ленинградского Кировского завода – бывшего знаменитого «Красного путиловца». Всего за пять лет он от сменного мастера дошел до директора. Казалось, для него не было невыполнимых задач, а завод в то
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время усиленно занимался проектированием и строительством тяжелых
танков, и успех в этой работе позволил выиграть войну.
«У него все держалось на нервах, – скажет о Зальцмане Мариэтта
Шагинян. – Это бархатный орешек с металлом внутри». Руководители такого ранга всегда воспринимаются неоднозначно. Одни вспоминали, как
Исаак Моисеевич помогал приобрести обувь взамен развалившейся; другие – как он на совещаниях мог положить пистолет на стол, грозя провинившимся расстрелом. Напряжение было колоссальным. Рабочая смена
длилась по одиннадцать часов, люди трудились без выходных и отпусков.
Сам Зальцман даже ночью находился на заводе. Не справившихся с заданием начальников цехов увольняли и ставили работать у станка. Дисциплина была строжайшей – в условиях военного времени иначе и быть не
могло. К тому же характер у директора был вспыльчивым, а решения он
принимал стремительно…
После войны Исаак Моисеевич осуществлял переход ЧТЗ на «мирные рельсы» – на выпуск тракторов. Это оказалось значительно труднее,
чем перейти с тракторов на танки в военное время, когда мобилизованы
все силы. Тем не менее, в январе 1946 года будет собрана совершенно новая модель трактора С-80.
А 27 декабря 1947 г. И. М. Зальцман, большой любитель спорта, подпишет примечательное распоряжение, в котором «переквалифицировал» футбольную команду тракторостроителей в хоккейную. Эта дата станет Днем рождения знаменитого клуба «Трактор» и челябинской хоккейной школы.
В 1949 г. И. М. Зальцман оставит Челябинск, став фигурантом «ленинградского дела», которое могло бы обернуться для него арестом и
расстрелом. Рассказывают, что когда докладывали Сталину всю эпопею
Зальцмана, он спросил: «А кем он начинал?» Сталину ответили: «Он начинал мастером на Кировском заводе». Вождь решил: «Вот пусть и вернется к этому занятию…»
Между тем ни звания генерал-майора, ни наград его не лишили, хотя
и отправили на небольшой завод в Муром. Лев Лурье рассказывал: «Исаак
Зальцман был мастером и выполнял свою работу, не лез в дела начальника
цеха, тем более – директора завода. Но когда наступали праздники, он надевал генеральский мундир и все свои ордена и медали. А он был Герой
Социалистического труда, трижды кавалер Ордена Ленина, кавалер орденов Суворова и Кутузова. Начальство просто столбенело и на дух не выносило свалившегося к ним орденоносца…»
Исаак Моисеевич умер в 1988 г. в Ленинграде. В Челябинск так и не
смог приехать…
Пропуск в Танкоград (пр. Ленина, 3)
На здании заводоуправления ЧТЗ и главной проходной, вровень
с верхней кромкой стены – шесть высочайших наград легендарного
предприятия. На стенах – несколько мемориальных досок, в том числе
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именных: И. М. Зальцману, И. Я. Трашутину, И. С. Белостоцкому; есть
доски, которые сообщают, что предприятие посетили М. И. Калинин и
Г. К. Орджоникидзе.
Одна доска очень примечательна: «В 1941–42 гг. на ЧТЗ были эвакуированы: из блокадного Ленинграда – 7500 чел., из Харькова – 3000 чел.,
из Сталинграда – 2050 чел., из Москвы – 1000 чел. Слившись воедино с
челябинцами, они образовали ТАНКОГРАД».
Это не просто цифры – это судьбы и характеры. Каждый эвакуированный завод, как человек, имел свой «почерк», свой взгляд на производство. Исследователи отмечали, что, к примеру, «харьковские моторостроители, формально перестав быть самостоятельным заводом, полностью сохранили структуру и технологическую взаимосвязь цехов, свои руководящие, производственные и инженерно-технические кадры, свою технологию изготовления моторов, техническую документацию, нумерацию деталей, шифр цехов и даже свои нормы и расценки».
Сложнее «притирались» ленинградцы и челябинцы. На Кировском заводе в силу сложных и многочисленных правительственных заданий была
широкая номенклатура изделий, но малые серии выпуска: под их выпуск
серьезная технологическая подготовка производства была невыгодной. У челябинцев наоборот – «здесь много лет подряд выпускали одни и те же изделия. Выпуск их измерялся тысячами штук в год. На тракторном за специальными станками стояли операторы – рабочие, умеющие вести обработку деталей только на одной закрепленной за ними операции. Здесь привыкли к серьезной подготовке производства, к проектированию и изготовлению специальных приспособлений, инструмента, моделей и штампов». Спор двух заводов
решила сама жизнь – в пользу челябинцев. Выпуск танков ставился на поток
и исчислялся тысячами.
Кроме того, в Танкоград влилось несколько конструкторских бюро.
На любом предприятии конструкторы – это, по сути, «штучный товар», а
между КБ всегда шла конкурентная борьба. Тем не менее, удалось создать
работоспособный конструкторский коллектив. Тот же И. М. Зальцман отмечал, что «решающую роль в успехах Танкограда сыграла высочайшая
концентрация научно-технических кадров, а так же наличие в структуре
завода многочисленных научных конструкторских подразделений. Это и
позволило Танкограду выиграть не столько «войну брони», как называли
танковое противостояние немцы, а «войну умов».
Мы возвращаемся к тому, с чего начали: великая сила духа и великая
сила мысли приблизили Великую Победу.
Что же касается цифр, то за годы Великой Отечественной войны
Танкоград выпустил: 18 000 боевых машин, 48 500 танковых двигателей,
85 000 комплектов топливной аппаратуры, 17 миллионов заготовок боеприпасов, 13 типов танков и САУ, 6 типов дизельмоторов.
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ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ

Ю. В. Воронцова
УСАДЬБЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:
ВЛАДЕЛЬЦЫ И ИХ ПОТОМКИ
Дворяне – все родня друг другу…
А. Блок

С приходом к власти Петра I в России началось бурное развитие
экономики. Шло освоение новых земель и строительство заводов. В провинции появилось такое понятие, как «усадьба». Усадьба в средней полосе
России представляла собой имение, основанное на доходах от сельского
хозяйства. Усадьба на Урале возводилась как часть завода и в одно время с
заводом. Если в Москве и Санкт-Петербурге крупный вельможа мог построить дворец или усадьбу по индивидуальному проекту известного архитектора, то за пределами столиц помещичьи усадьбы зачастую возводились силами крепостных архитекторов, краснодеревщиков и других мастеров, привносивших свое видение и местный колорит в проект типовых фасадов, присылаемых из столицы. Так строились многие имения. Для архитектуры Южного Урала само понятие «усадьба» является чуждым [5].
Ведь усадьба как центр культурной жизни всегда ассоциировалась со столицей. Имена усадеб средней полосы России и Крыма не слишком известны. А об усадьбах Южного Урала и на самом-то Урале знают немногие.
Приведем два примера таких усадеб, принадлежащих крупным горнозаводчикам в XVIII – XIX вв. – Демидовым и Белосельским-Белозерским.
Строительство усадеб и заводов этих фамилий началось примерно в
одно и то же время. Сын основателя династии горнозаводчиков Никиты
Демидовича Антуфьева, которому еще в 1702 г. по Указу Петра I был передан в «вечное потомственное пользование» Невьянский железоделательный завод, Никита Никитович Демидов продолжил дело отца и строил
всё новые заводы. В сороковые годы XVIII в. на Урале идет активное
строительство заводов. Так, в 1747 г. Демидов купил у Якова КоробковаКаслинский железоделательный завод. В 30 верстах он приобрел у башкир
место, и к 1757 г. были построены Кыштымские заводы и посёлок. Одновременно со строительством заводов началось и возведение усадебного
дома. И уже в 1758 г. на высоком холме заводского пруда стоял деревянный дом. А в 1760 г. это уже был двухэтажный каменный дом со сводчатым потолком, предположительно архитектора М. Ф. Казакова, с центрально-осевой композицией, службами, оградой на высоком цоколе и белыми воротами. Одновременно с домом был заложен парк с садом и
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оранжереей, был устроен спуск к пруду с причалом и лодками, в том числе
заводскими.
В 1809 г. усадьба была продана купцу первой гильдии Л. И. Расторгуеву, которому уже принадлежал особняк в Екатеринбурге. После его
кончины, в 1823–1824 гг. его дочери перестроили дом в классическом стиле по проекту архитектора Екатеринбургского горного округа М. П. Малахова. Он выполнен в лучших традициях высокого классицизма. Дом с мезонином стал трехэтажным. Первый этаж низкий, рустованный, с замковым камнем на окнах; в центре здания третий этаж и мезонин объединены
четырьмя колоннами коринфского ордера, по краям четыре колонны тосканского ордера объединяют второй и третий этажи. Помещения первого и
третьего этажа имеют анфиладную систему расположения. Дом оштукатурен и покрашен в белый цвет, отчего получил свое название «Белый дом»,
и, конечно, декорирован чугунным литьем [2].
Другая история усадьбы князей Белосельских-Белозерских. Князю
Александру Михайловичу Белосельскому-Белозерскому брак с Анной
Григорьевной Козицкой, хотя и неравный, принёс Усть-Катавский и Юрюзань-Ивановский металлургические заводы, которые были построены в
1740-ых гг. её дедом, симбирским купцом Иваном Мясниковым с сотоварищем Иваном Твердышевым (сестра Твердышева, Анна Борисовна, была
бабушкой Анны Григорьевны Козицкой).
В 1820-х гг. в Катав-Ивановске появилось одно из первых каменных
зданий – дом-усадьба Белосельских-Белозерских (архитектор неизвестен).
По канонам классической архитектуры в усадьбе была центрально-осевая
композиция, регулярный парк, спускающийся к реке и переходящий в пейзажный, цветники, две въездные аллеи. Композиция комплекса подкрепляется рядом стоящей каменной церковью, построенной чуть ранее. Помимо
классических канонов архитектуры в усадьбе наблюдается и влияние местных традиций, использование каслинского и кусинского литья [3]. Принадлежала усадьба Белосельским-Белозерским вплоть до 1917 г.
Судьбу семьи, как и судьбу страны, складывают люди. И от того, какой вклад внесёт каждый человек в судьбу своей семьи, и будет зависеть
судьба страны.
Женщины в России всегда играли не последнюю роль в истории
Отечества. Вот и в жизни семьи последнего владельца Катав-Ивановской
усадьбы князя Белосельского-Белозерского Константина Эсперовича женщины внесли больший вклад в историю страны, чем сам князь. Константин
Эсперович не был удачливым предпринимателем и всю жизнь провёл за
границей, мало интересуясь делами завода, и не занимался его реконструкцией, что в конечном итоге привело к разорению некогда богатых
предприятий [1]. И в истории Отечества он не оставил сколько-нибудь заметного следа. Ольга Константиновна Орлова, дочь последнего владельца
и супруга генерал-лейтенанта князя Владимира Николаевича Орлова оста44

вила след в истории благодаря известному портрету работы Валентина Серова 1911 г. Княгиня Орлова слыла самой модной и элегантной женщиной
в Санкт-Петербурге, тратя огромные средства на роскошные туалеты [5].
Желая увековечить себя, Орлова заказала свой портрет Серову, «модному»
тогда портретисту. Работа длилась долго, но портрет не понравился заказчице и разочаровал её поклонников. Княгиня преподнесла его в дар музею
Александра III с условием, чтобы он не экспонировался в одном зале с нашумевшим тогда портретом Иды Рубинштейн. Благодаря этому поступку,
имя Орловой не затерялось в лабиринтах истории.
Другая женщина из семьи последнего владельца Катав-Ивановской
усадьбы – Зинаида Волконская (урождённая Белосельская-Белозерская),
его тётка, сводная сестра его отца Эспера Александровича от первого брака его деда Белосельского-Белозерского Александра Михайловича с Татищевой Варварой Яковлевной. Зинаида Волконская была хозяйкой популярного московского музыкально-литературного салона первой половины
XIX в., оставившего особый след в истории русской культуры. Салон Волконской посещали творческие люди и выпускники Московского университета: П. А. Вяземский, В. Ф. Одоевский, Денис Давыдов, А. И. Тургенев,
Ф. И. Тютчев, Д. В. Веневитинов, Е. А. Баратынский, А. А. Дельвиг и другие. Бывал в доме Зинаиды Волконской и А. С. Пушкин. В салоне устраивались концерты, представления итальянских опер. Пела и сама хозяйка
салона. В московский салон Зинаиды Волконской стекались все сведения о
декабрьском восстании 1825 г. Брат мужа Зинаиды Волконской был декабристом, и его жена, отправляясь за мужем в ссылку, останавливалась в доме Зинаиды Волконской. В числе декабристов был и Сергей Трубецкой.
Его жена, Екатерина Ивановна Трубецкая, – ещё одна женщина из семьи
Белосельского-Белозерского. Она стала первой женщиной, последовавшей
за мужем в Сибирь. Екатерина Ивановна Трубецкая (урождённая Лаваль)
приходилась двоюродной тёткой по материнской линии князю Константину Эсперовичу Белосельскому-Белозерскому, последнему владельцу Катав-Ивановского имения.
Московский салон Зинаиды Волконской располагался в её доме на
Тверской улице, в котором с 1898 г. размещается знаменитый Елисеевский
магазин. Одна из торцевых стен особняка выходит на Козицкий переулок,
названный так в честь Екатерины Ивановны Козицкой (урождённой Мясниковой), для которой и был перестроен дом архитектором М. Ф. Казаковым в 1790-е гг. Екатерина Ивановна Козицкая – ещё одна женщина в истории семьи Константина Эсперовича Белосельского-Белозерского, которая таким образом оставила о себе память в истории. Она была прабабушкой последнего владельца Катав-Ивановской усадьбы.
История русских дворянских родов центральной части России, известных своей разветвлённостью и хитросплетениями, порой преподносит
интересные сюрпризы.
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Южный Урал сыграл немаловажную роль в становлении промышленности в России. Но его история, в отличие от Москвы и СанктПетербурга, бедна памятниками усадебного искусства. Тем удивительнее,
что племянники владельцев заводов и обеих усадеб Челябинской области
были связаны узами брака.
Итак, последним владельцем Усть-Катавской усадьбы был князь
Константин Эсперович Белосельский-Белозерский. Его родная племянница, Елена Петровна Трубецкая, была дочерью его сестры княжны Елизаветы и князя Петра Никитича Трубецкого (племянника декабриста и двоюродной сестры князя Белосельского-Белозерского Эспера Александровича,
т. е. они были троюродные брат и сестра), действительного статского советника, санкт-петербургского уездного предводителя дворянства. Для
справки: уездный предводитель дворянства был вторым человеком после
губернатора. Выбирался уездным дворянским собранием и утверждался
губернатором, но не состоял под его подчинением. Был призван к заведыванию внутренними делами дворянского общества и по делам своего уезда
действовал самостоятельно. В случае болезни или отсутствия губернского
предводителя его замещал уездный предводитель и относился непосредственно к губернатору и министерству внутренних дел. Таким образом, Елена Петровна Трубецкая была дочерью не последнего человека в городе и
завидной невестой.
Её мужем стал Павел Павлович Демидов, единственный наследник
демидовских миллионов и титула князя Сан-Донато, перешедшего к нему
от его дяди Анатолия Демидова. Павел Павлович был внучатым племянником Павла Григорьевича Демидова, последнего владельца кыштымского
имения «Белый дом» из рода Демидовых, проданного им в 1809 г.
Брак был выгодным для обеих сторон. Но вряд ли он был счастливым. Елена Петровна Трубецкая была предана своей семье, любила мужа и
детей. А вот Павел Павлович Демидов женился на ней, поддавшись уговорам. Он тяжело переживал смерть своей первой горячо любимой супруги
Марии Элимовны Мещерской. В парковом павильоне своего родового
имения Сан-Донато в Италии Павел Павлович долго сохранял комнату с её
вещами и часто бывал там, предаваясь печальным воспоминаниям. Елену
Трубецкую эта ситуация не устраивала, и она вынудила Демидова продать
эту усадьбу.
1. Афера князя Белосельского [Электронный ресурс] // Квартальный надзиратель. –
2005. – № 30. – Режим доступа : http://kn.sobaka.ru/n30/index.html.
2. Белый дом // Челябинская область: энцикл.: в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарёв. – Челябинск: Каменный пояс, 2008. – Т. 1. – С. 362.
3. Галанова, А. В. Родовая усадьба князей Белосельских-Белозерских в г. КатавИвановске. 1820–1870. Опыт реконструкции дома и парка / А. В. Галанова // Россия: классический ракурс. Три века русской художественной культуры: сб. докл.
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Р. К. Хайрятдинов
СТЕПНОЕ: КРЕПОСТЬ, СТАНИЦА, СЕЛО
За последние пятнадцать лет краеведческий музей Пластовского
района собрал и обобщил достаточно обширный материал не только по истории золотодобычи на данной территории, но и практически по каждому
поселению. В результате проведенной работы были изданы книги по каждому из четырех самых крупных сел района и, конечно, самому районному
центру, который возник и развивался благодаря богатству своих
недр [См.: 1–5].
Предоставленная возможность выступить на данных чтениях ограничена, а потому и ограничимся кратким историческим обзором только по
одному из старейших наших сел – Степному.
Это поселение возникло в 1743 г. К этому событию причастен первый Оренбургский губернатор Иван Иванович Неплюев, который в начале
июня на Троицу заложил Троицкую крепость (ныне г. Троицк), а чуть более месяца спустя – крепость Степную. Задачей крепостей была защита
строящихся металлургических предприятий в горнозаводской зоне Южного Урала от нападений степных кочевников. Таковые факты имели место
быть даже до середины XIX века, а в XVIII в. это было обычным явлением.
Одно из них описал академик Петр Симон Паллас, который летом 1770 г.
прошел с экспедицией по Южному Уралу. В его дневнике есть такие
строчки: «…Степная, 4х-угольная деревянная крепосца, и кроме квартир
начальствующего штаба, деревянная церковь. Расположено здесь более
200 жильёв на правильном строительстве. Недавно было нападение киргизцев, шайки более 1000 человек. Увели пасущихся лошадей и с ними
караульных. Некоторых караульных убили» [5, с. 19].
Через несколько лет Степная подверглась другой напасти: её захватили повстанцы под предводительством Емельяна Пугачева. Пострадали
офицеры, их семьи, была сожжена деревянная церковь.
После победы над Наполеоном в Степной был воздвигнут каменный
храм в честь Михаила Архангела. Первая школа в современных границах
Пластовского района так же, как и православный храм, была открыта в
этом поселении в 1845 г.
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Есть подробное описание есаула С. Н. Севостьянова [5, с. 19] о том,
как казаки поселка Степное встречали цесаревича Николая Александровича, будущего последнего императора Николая II летом 1891 года [6]. «Искушать чаю» его пригласили в дом простого казака, во время обеда за окнами по очереди пели три казачьих хора, один из которых исполнял песни
на родном татарском языке. Жителями Аминево, одного из поселков Степной станицы, были татары, и казачью присягу на верность они принимали
на Коране. Забегая вперед, отмечу, что сегодняшний казачий хор села
Степное периодически исполняет песни, которые слышал цесаревич, а на
доме, где он изволил «искушать чаю», в ближайшее время будет установлена мемориальная доска об этом событии.
Как и другие поселения, Степное гордится отдельными своими персоналиями, например, многочисленным казачьим родом Водопьяновых.
Один из них, полковник Петр Петрович Водопьянов, одно время был атаманом Троицкого отдела Оренбургского казачьего войска, в 1891 г. участвовал во встрече в пос. Степном цесаревича Николая Александровича. За
заслуги перед Отечеством был удостоен дворянского звания. Его племянник Вениамин Водопьянов напишет книгу «История 6го Оренбургского казачьего полка». В этом полку служили несколько поколений казаков станицы Степной. И, вновь забегая вперед, отметим, что в настоящее время в
Санкт-Петербурге атаманом Санкт-Петербургской станицы является Владимир Александрович Водопьянов, и он же является предводителем дворянского собрания. Потомок казачьего рода и дворянина подарил нашему
музею кассету одного из заседаний дворянского собрания. Во главе собрания наш земляк, рядом с ним князья Голицыны, Юсуповы и т. д. начинают
собрание с пения «Боже, царя храни», прижав правые руки к груди.
На слуху у всех военных России и имя генерал-лейтенанта от артиллерии Михаила Васильевича Ханжина [Там же] (по материнской линии
тоже Водопьянов). Нет возможности рассказать его биографию полностью,
только отмечу, что в первые десятилетия Советской власти все артиллерийские училища использовали учебники, которые были написаны им ещё
в царской России. Отметим так же, что после русско-японской войны он
прибыл в родной поселок для лечения боевых ран. Здесь он узнал о погибших казаках-земляках. Инициировал сбор средств для установления
памятника в честь погибших. В настоящее время в Челябинской области
сохранились только два памятника такого рода.
Удивительна история казачьей семьи Гордеевых. Это четыре поколения учителей. Школьный учитель в поселковой казачьей школе Виктор
Андреевич Гордеев за свои заслуги и мудрость на склоне лет избирается
атаманом. Он отдает рапорт будущему последнему императору Николаю II
в 1891 г., вручает ему традиционные хлеб-соль. Спустя годы его сын Сергей увлекается авиацией, его проектами заинтересовался «отец» русской
авиации профессор Жуковский. Знание техники, иностранных языков
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обещали ему прекрасное будущее. Но его знания привлекли внимание революционеров, и по их просьбе он начал изготавливать бомбы для террористов. Он был казнен в 1910 г. Его родная сестра в советский период почти 50 лет проработала учителем в родном селе, а племянник, Ростислав
Германович Логинов, заслужил звание «Отличник просвещения» и стал
автором нескольких поэтических сборников.
Большая часть населения с. Степное не приняла Советскую власть и
довольно сильно поплатилась за это. Часть из них разбросало по всему миру после гражданской войны, часть прошла через расказачивание и раскулачивание во время коллективизации.
Так, например, семья Коркуновых. Отец и сын были расстреляны,
самый младший сын Владимир пройдет через ссылку в Сибири, вернется в
Пласт и в 1951 г. станет чемпионом России по прыжкам с трамплина
в г. Москве. Сегодня в эфире очень часто рекламируют шоколад от Коркуновых, это те же корни раскулаченных из с. Степное.
В советский период Степное, как многие российские поселения, пережило различные стадии, были и падения, были и подъемы. В лучшие
времена совхоз Степной был миллионером, многие механизаторыхлеборобы заслужили высокие государственные награды. В современный
период жители села поверили в продолжение истории своего поселения,
что во многом связано с вхождением села в состав Пластовского муниципального района по результатам референдума 2005 г.
Отметим так же, что в последние пятнадцать лет возле Степного в
летний период проводятся археологические раскопки. В ходе каждой экспедиции вскрываются все новые артефакты бронзового века, поселения
самого северного из двух десятков протогородов синташтинской культуры
на юге Челябинской области. На Кубани обычно говорят: «Воткни здесь в
землю палку – вырастет дерево». Об окрестностях села Степное можно
сказать немного по-иному: «Воткни здесь в землю лопату – и наверняка
поднимешь исторический пласт с тысячелетней историей».
И молодое поколение села Степное имеет свои достоинства. Вот уже в
течение семи лет воспитанники педагогов С. В. и Т. В. Мухиных ежегодно побеждают на областных и российских олимпиадах по лего-конструированию, на
международных становятся призерами, а в ноябре 2008 г. в Японии заняли почетное второе место! Есть хорошие достижения учащихся и по другим предметам. Ребята постоянно участвуют в районных школьных историкокраеведческих конференциях «Моя малая родина». Лучшие работы затем
представляются на районные научно-исследовательские конференции.
Вот из таких историй малых поселений, как село Степное, и слагается большая история нашего седого Южного Урала и великой России!
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В. Г. Демаков
КАК НАЧИНАЛОСЬ И К ЧЕМУ ПРИВЕЛО
МОЕ УВЛЕЧЕНИЕ КРАЕВЕДЕНИЕМ
Все началось почти десять лет назад, осенью 2007 г., когда мне в руки попала найденная в родительском книжном шкафу изрядно потрепанная туристская карта-схема Челябинска 1989 г. Среди перечисления адресов различных учреждений – учебных заведений, кинотеатров, музеев,
библиотек, театров, магазинов и пр. – особый раздел был выделен под памятники истории и архитектуры, а также места, связанные с именами известных людей. Особый интерес у меня вызвал перечень архитектурных
памятников города, в котором было дано краткое описание, год постройки
и указано местоположение того или иного строения. К сожалению, на схеме не было самого главного – изображений всех этих зданий, да и описания тоже были довольно скудны: «Бывший дом Рябинина», «Бывшая синагога», «Бывший особняк Архипова» и далее в таком же духе.
Именно тогда мне в голову пришла идея обойти и увидеть воочию
все перечисленные на карте «бывшие дома и особняки», а по возможности
даже сделать их фотографии. Никакой другой особой цели я тогда не преследовал, просто почему-то захотелось для себя сделать фото старинных
построек. Ответы родителей на предмет того, что они знают об указанных
в перечне зданиях, особых результатов не принесли. Мне был дан очень
краткий ответ: «Нам центр Челябинска запомнился каким-то жутко грязным и пыльным, состоящим из вросших в землю покосившихся деревянных домишек. Вообще он больше был похож на какую-то деревню, что казалось в советские времена очень странным». Ну вот, и родители мне ничем помочь не могут…
Тогда я постепенно стал собирать различную информацию о зданиях-памятниках из списка на карте, постепенно сводить ее в единый документ, как бы подготавливая основу и продумывая маршруты для будущих
прогулок по городу и фотографирования старых зданий. Очень к месту
пришлась случайным образом попавшая мне приуроченная к 270-летию
города подборка статей из «Вечернего Челябинска», где публиковались
воспоминания о городе, статьи о знаменитых людях, старинных зданиях и
улицах.
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В ноябре начались осенние каникулы, а вместе с ними наконец-то
появилась возможность, что называется, «применить в действии» накопленную за предшествующее время информацию. На первый же день я запланировал «вылазку» в город, выбрав из имеющегося перечня несколько
объектов, расположенных неподалеку друг от друга, чтобы как-то выстроить свой маршрут. Ими оказались здания по улицам Васенко и Елькина.
Приехав на место, я первым делом увидел стоящий на пересечении улиц
Васенко и Коммуны шикарный двухэтажный дом с обилием лепнины на
фасадах – «Бывший особняк Архипова», как было сказано на карте. Сфотографировав его, направился дальше, благо следующий адрес был совсем
рядом. Под № 37 по этой же улице скрывалось огромное трехэтажное здание из красного кирпича: как я к тому времени уже знал, это была чаеразвесочная фабрика купца Кузнецова. Тоже ее сфотографировал. Следующим был дом под номером 25, при подходе к которому буквально теряется
дар речи – это двухэтажное здание из красного кирпича просто апофеоз
строительного искусства прошлого! Весь фасад дома напоминает какой-то
сказочный терем, ничего подобного по красоте раньше видеть не доводилось, поэтому я сфотографировал здание с разных ракурсов. На соседней
улице Елькина тоже много интересного: небольшие деревянные домики с
резными наличниками, здесь же возвышается старинная мечеть позапрошлого века. Сфотографировал все, хотя, кроме собственно мечети, в моем
списке из окрестных зданий не было больше ни одного. На дворе стоял ноябрь, а потому было довольно прохладно, и для первого раза я решил ограничиться увиденным.
Через пару дней – очередная поездка в город. На этот раз маршрут пролегал по улице Красноармейской и прилегающим к ней Труда
и Свободы. Наибольшее впечатление произвел деревянный терем с
тремя башенками, стоящий под № 100 по Красноармейской улице, рядом было еще несколько куда более скромных старинных домиков. Тоже решил сфотографировать их, хотя, кроме дома № 100, в моем списке
больше ничего не было. На улице Труда интересных объектов из перечня оказалось еще больше. Очень запоминающимся показалось здание по Труда, 56 – большой двухэтажный дом, с каменным нижним и
деревянным верхним этажами, а один из углов здания завершает башенка-купол. В этот же раз наметил маршрут и для следующего похода – было видно, что старинных зданий гораздо больше, чем указано в
схеме для туристов.
Через неделю, когда каникулы уже закончились, меня ожидала очередная «порция» старины. На этот раз задействованы улицы Кирова и Каслинская, здесь уже здания более ухоженные и опрятные – все-таки это самый
центр города. На ул. Кирова преимущественно двухэтажные особняки: и
кирпичные с обилием фигурной кладки, и полукаменные с деревянным резным верхним этажом. На Каслинской, 137 всего один дом из перечня, но зато
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какой – резной теремок с башенками, чем-то внешне перекликающийся с
уже виденным мной ранее зданием по ул. Красноармейской.
В следующий раз осматривал улицы Пушкина, Свободы и Российскую: из достаточно большого числа старинных зданий на них у меня было
только два – синагога и дом с угловой башенкой по ул. Пушкина, 1. Улиц
Свободы и Российской, например, в списке не было вовсе, хотя старинные
постройки на них имелись. Короче говоря, постепенно на таких «вылазках» удалось охватить все объекты из списка и увидеть еще много такого,
чего в нем не было обозначено.
Эх, если бы я знал тогда, что уже в скором времени некоторые из виденных мной зданий навсегда исчезнут с карты города! Делал бы по нескольку фотографий, снимал детали и какие-то элементы, а не только общие виды. Некоторые дома мне казались какими-то неинтересными, поэтому я их пропускал. Сегодня можно только сожалеть, что не были отсняты абсолютно все здания, ведь от некоторых из них не осталось ни одной
даже более-менее качественной фотографии.
Шло время. Материал по старинной архитектуре Челябинска в моем
архиве все прибывал, я более пристально начал следить за судьбой тех или
иных домов. В мае 2009 г. – первое потрясение: разрушен дом купца Исая
Антонова (ул. Труда, 73), внесенный в перечень выявленных объектов культурного наследия. В сентябре того же года приступают к разборке здания чаеразвесочной фабрики Кузнецова по Васенко, не обращая никакого внимания
на тот факт, что оно давно внесено в реестр объектов культурного наследия. В
июне 2010 г. сносят интереснейший памятник деревянного зодчества эпохи
модерна по ул. Карла Маркса, 54. В ноябре 2010 г. под флагом «дорожной революции» борьба с культурным наследием продолжилась: был организован
снос дома инженера-технолога Аркадия Карпинского (ул. Цвиллинга, 1), в котором еще в XIX в. помещалась одна из первых типографий Челябинска.
В июле 2011 г. разрушена старинная торговая лавка по ул. Труда, 78. В июле и
августе 2012 г. сносят дома по ул. Елькина, 9 и Красноармейской, 68 – тоже
оба выявленные объекты культурного наследия. В ноябре 2012 г. разрушают
дом по ул. Свободы, 65. Декабрь 2013 г. ознаменовался потерей здания по ул.
Карла Маркса, 41. В апреле 2014 г. с городской карты исчез старинный дом по
ул. Свободы, 28. А буквально за несколько дней до этого по инициативе собственника принялись крушить торговую лавку купцов Кузнецовых по
ул. Труда, 97. И это несмотря на то, что в 1994 г. здание из-за уникальных архитектурных особенностей было включено в перечень выявленных памятников архитектуры! Остановил разрушение министр культуры Алексей Валерьевич Бетехтин, случайно заметивший работающий экскаватор. Вот так, только за последние несколько лет Челябинск лишился около десятка старинных
зданий. Один из моих знакомых очень правильно на этот счет говорит: «Очередной снесенный старый дом – как дыра на месте вырванного зуба».
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Часто можно слышать реплики некоторых наших граждан о том, что
добрая половина исторических памятников в центре Челябинска – это какие-то «избы и халупы», которые легко можно найти в любой из окрестлежащих деревень, поэтому на улицах мегаполиса им точно не место. К сожалению, никто из них не учитывает тот факт, что Челябинск – это не Москва и не Санкт-Петербург, он прошел совершенно иной исторический путь
развития. То, что на первый взгляд кажется малоценным строением, в действительности может оказаться очень значимой для истории города постройкой, помогающей лучше понять тот исторический отрезок, который Челябинск прошел на пути к городу-миллионеру. Большинство утрат памятников
архитектуры произошли именно от такого непонимания значения архитектурного наследия города для его настоящего и будущего развития.
Не стоит думать, что уничтожение старинных зданий в Челябинске –
это проблема последних лет. Началось оно не год и даже не десять лет назад, а еще в 20–30-е гг. прошлого века, когда были разрушены прекрасные
здания храмов. Главное в охране памятников – это сохранение исторической среды, а не только единичных, ценных с исторической или архитектурной точки зрения, построек. В Челябинске историческая среда понесла
огромные утраты в 1960–1980-е гг., когда улицы города буквально «вычищались» целыми кварталами. Множество старинных зданий было утрачено
и в 80–90-е гг. прошлого века. Из примеров сохраненной исторической
среды можно привести застройку улицы Кирова или, например, начало
четной стороны ул. Свободы, где сохранилось порядка десяти старых зданий (№ 6–24). Очень многое из деревянной архитектуры в советские годы
город потерял, хотя, судя по старым фотографиям, было достаточно интересных зданий, которые вполне могли бы стать украшением Челябинска.
Приведем такой факт: в 1970 г. Челябинск получил официальный статус
исторического города, внесенного в Список исторических городов и населенных мест РСФСР, а уже в 2010 г. потерял этот статус, причем, видимо,
уже навсегда.
Судя по многочисленным сохранившимся фотографиям с видами
Челябинска советского времени, с домами-памятниками в тот период особенно никто не церемонился: например, часть зданий по ул. Труда, некоторые из которых еще можно увидеть и сейчас, вообще лежала в руинах
(дома № 62, 67, 89). Многие здания не то что не реставрировались, но даже
никогда и не ремонтировались. Яркий тому пример – так называемый «дом
Жуковского» по ул. Труда, 88, нещадная эксплуатация которого в конечном итоге привела к тому, что здание пришлось полностью разобрать и
возвести на его месте реплику, весьма отдаленно напоминающую оригинальную постройку XIX в. Аналогичную ситуацию по отношению к памятникам архитектуры практически повсеместно можно наблюдать и сегодня. Глубоко наплевать на прошлое города нынешним бизнесменам, прибравшим к рукам в известное время большинство объектов исторической
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недвижимости. По их мнению, главное, чтобы была прибыль, а все остальное уже не важно.
Многие из приезжающих в Челябинск задают вопрос: почему от исторического центра города осталось так мало, а то, что сохранилось, находится в таком плачевном состоянии, ведь в городе вроде бы не было боевых действий? Действительно, пройдешь по улицам старого центра и диву
даешься: дома с заколоченными окнами, полуразвалившиеся остовы сгоревших зданий по ул. Свободы, Советской, Труда, огороженные пустыри… Далеко ходить за примерами не надо – даже «Кировка» сегодня выглядит безобразно, многие здания уже давно требуют ремонта, хотя мы
гордимся ею и продолжаем говорить: «Это наш исторический центр, визитная карточка Челябинска». Да, было время, когда «Кировка» вызывала
чувство гордости, по ней приятно было прогуливаться. Увы, сейчас это далеко не так: огромное количество торговых павильонов, рекламных конструкций, щитов, баннеров, летних террас-времянок, уродующих облик улицы. А фасады? Штукатурка отваливается, водосливы не работают, на одном из домов уже едва ли не рушится балкон, а на другом выпадает кусок
стены…
Имеющие место в ряде единичных случаев благие намерения собственников по отношению к сохранению внешнего облика зданий зачастую
заканчиваются безграмотно проведенными ремонтно-восстановительными
работами, в результате которых оригинальные элементы декора заменяются новодельными деталями без попытки сохранить хоть какие-то фрагменты оригинального памятника. Так произошло, к примеру, с домом купцов
братьев Степановых (ул. Труда, 82), когда в начале 2000-х гг. весь резной
декор здания был полностью заменен заново изготовленным, да еще и
прикреплен к фасаду шурупами (!), что только усиливает ощущение «современности» и значительно снижает ценность памятника. Еще один подобный пример – это полукаменный двухэтажный особняк купца
М. И. Шихова по ул. Цвиллинга, 20. В 2011 г. на здании проводилась весьма основательная реконструкция, в ходе которой весь оригинальный резной декор второго этажа, находившийся при этом в весьма неплохой сохранности, был заменен на полимерное литье, имеющее отдаленное сходство с оригиналом. Аналогичные современные вариации на тему резьбы по
дереву можно наблюдать и на других зданиях, некоторые из них являются
объектами культурного наследия: ул. Российская, 154, Елькина, 5, Свободы, 10 и 12, Труда, 67 и пр. Поэтому, чтобы полюбоваться подлинными
творениями резчиков по дереву, придется искать здания, которые находятся зачастую в убогом состоянии, но к ним еще не прикасалась рука горе-реставраторов или стоят они с заколоченными окнами. Таковы, например, дома по ул. Труда, 56, Свободы, 18 и Цвиллинга, 8.
Вскоре после случая с варварским разрушением старинного здания
по ул. Труда, 97, неравнодушными горожанами была создана инициатив54

ная группа «АрхиСтраж», главной целью которой стала охрана и популяризация памятников истории и культуры Челябинска. Группа занимается
проведением мероприятий по сохранению объектов культурного, исторического, археологического и архитектурного наследия, проводит регулярные мониторинги памятников и всячески способствует продвижению знаний о прошлом города. Традиционными стали еженедельные встречи актива группы в библиотеке имени Пушкина. Через какое-то время я тоже
начал посещать их, благо информации, которой можно поделиться с
людьми, у меня было достаточно.
В ноябре 2014 г. координатором группы, известным краеведом Юрием Владимировичем Латышевым, при содействии Челябинского краеведческого музея была подготовлена планшетная выставка «Культурное наследие Челябинска» с краткой информацией и фотографиями (историческими и современными) около полусотни зданий – памятников истории и
культуры. Во время презентации этой выставки возникла идея провести
для горожан ряд бесплатных экскурсий, чтобы поближе познакомить их с
объектами культурного наследия. За 2015 г. для всех желающих были проведены экскурсии-мониторинги по историческому центру города, «Переселенке» и привокзальному району, восточной и западной частям старого
Челябинска, Заречью, комплексу «Красные казармы», поселку ЧГРЭС.
С мая 2015 г. встречи участников «АрхиСтража» стали на постоянной основе проводиться в Челябинском краеведческом музее.
Члены группы «АрхиСтраж» регулярно принимают участие в различных краеведческих конференциях, дискуссиях и форумах, где делятся с
окружающими новыми находками и открытиями в области культурного
наследия города. В течение года группой проводятся мониторинги памятников Челябинска, причем выезды осуществляются во все районы. Во время одного из таких мероприятий был обнаружен еще один объект – потенциальный памятник старины, о котором не подозревали даже маститые
краеведы. Произошло это 15 июля 2015 г., когда автором публикации при
случайных обстоятельствах было установлено, что здание, занимаемое
ныне Комитетом по делам образования г. Челябинска (ул. Володарского,
14), было построено в 1913–1914 гг. для 3-го низшего начального женского
училища. По итогам регулярного осмотра объектов культурного наследия
«АрхиСтражем» направлены десятки писем в Министерство культуры Челябинской области и органы прокуратуры о необходимости соблюдения
федерального закона об охране культурного наследия. При непосредственном участии группы подготовлены заключения историко-культурных экспертиз с рекомендациями о включении некоторых зданий в государственный реестр объектов культурного наследия. На сегодняшний день в Челябинске под охраной государства находятся 97 объектов историкокультурного наследия, в том числе статус памятника федерального значения имеют четыре из них. Подавляющая же часть памятников (более 200),
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требующая дополнительной экспертизы и оценки, находится в перечне выявленных объектов. В конце декабря 2015 г. для 38 зданий, уже являющихся объектами культурного наследия, по инициативе группы «АрхиСтраж»
были изготовлены и установлены на фасадах специальные информационные таблички.
Группой активно ведется поисковая работа, в ходе которой удалось
собрать немало различных свидетельств о Челябинске: это и воспоминания
жителей, и старые фотографии с видами города, и даже различные интересные предметы. Один такой случай произошел в июле 2015 г., когда к
координатору группы обратился человек (имени его мы называть не будем) с вопросом о возможности сохранения имеющихся у него резных
оконных наличников со старого дома. Сам дом, находившийся по ул. Свободы, 51, был разрушен при строительстве транспортной развязки на пересечении ул. Бр. Кашириных (с мостом через р. Миасс) и ул. Свободы еще в
2010 г., однако человек смог эти наличники демонтировать, а потом несколько лет сохранять их у себя в гараже. Как пояснили впоследствии эксперты, наличники оказались самыми что ни на есть «челябинскими» и характерными для начала прошлого века.
Помимо прочего ведется страница группы «АрхиСтраж» в социальной сети «ВКонтакте», а также осуществляется историко-архитектурный
проект «Историческая среда», предполагающий постепенное описание
всех наиболее интересных, сохранившихся до наших дней зданий Челябинска, построенных до революции. Немало любопытных материалов по
истории и архитектуре города можно найти в сообществе «Челябинский
Челябинск», авторами которого являются и некоторые члены «АрхиСтража». Кроме того, все желающие могут присоединиться к группе «Челябинская старина» в «Одноклассниках». Там можно совершить путешествие в
прошлое и увидеть, как выглядел раньше город – для удобства создано несколько десятков альбомов, посвященных конкретным улицам, причем фотоснимки размещены в порядке возрастания номеров домов.
В завершение нашего небольшого повествования отметим, что детское увлечение стало для автора публикации во многом судьбоносным, сейчас я
являюсь научным сотрудником Челябинского краеведческого музея, принимаю активное участие в деятельности группы «АрхиСтраж». Напоследок напомню читателям, что каждый вторник в 18:00 на базе Музейновыставочного центра Челябинского краеведческого музея (вход со стороны
набережной реки Миасс) проводятся еженедельные заседания группы
«АрхиСтраж», вход на которые свободный для всех неравнодушных к истории и архитектуре родного города.
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И. А. Бочкарева
ПЕРВОПРОХОДЦЫ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ:
ЛЕГЕНДАРНЫЙ ДИРЕКТОР «МАЯКА» Б. В. БРОХОВИЧ
Создание атомного оружия – уникальная страница отечественной истории. В осуществлении советского Уранового проекта принимали участие
лучшие представители своих профессий, интеллектуальная элита страны.
В очень непростых условиях им удалось создать ядерный щит России,
ставший основой национальной безопасности нашего государства.
История формирования ядерно-промышленного комплекса неразрывно
связана с ключевыми предприятиями Урала, прежде всего с химкомбинатом
«Маяк» – пионером атомной индустрии, построенным в конце 1940-х гг. для
получения оружейного плутония. В кратчайшие сроки под руководством ведущих ученых, инженеров, организаторов производства работники комбината
сумели освоить новое сложнейшее производство основных компонентов
ядерного оружия, а впоследствии создать на «Маяке» целый комплекс из реакторного, металлургического и радиохимического производств. И вот уже
почти 70 лет производственное объединение «Маяк» является одним из крупнейших предприятий атомной отрасли России, решающих важнейшие государственные задачи в сфере обеспечения обороноспособности и ядерной
безопасности нашего государства.
Во главе химкомбината всегда стояли самые компетентные организаторы производства. Достойное место в этом ряду занимает Борис Васильевич Брохович – легендарный директор «Маяка», как его называли
коллеги и жители города Озерска [4, с. 3].
2016-й – год столетия со дня рождения Бориса Васильевича, поэтому
сегодня особенно важно вспомнить этого талантливого руководителя и
специалиста, сыгравшего огромную роль в создании и развитии отечественной атомной промышленности [3, с. 77]. Целая эпоха в истории химкомбината «Маяк» и Озерска связана с именем Б. В. Броховича.
Борис Васильевич – из числа первопроходцев ядерной отрасли: в
1946 г. одним из первых специалистов по направлению Челябинского обкома
ВКП (б) прибыл на строящийся особо секретный объект – комбинат № 817
(первое название химкомбината «Маяк»), где проработал в общей сложности
более 50 лет. В октябре 1946 г. он назначен начальником отдела оборудования заводоуправления, через год –главным энергетиком первого в нашей
стране радиохимического завода 25. Затем Б. В. Броховича перевели на 156-й
завод, где он прошел путь от начальника смены ядерного реактора до директора первого в Советском Союзе реакторного завода [6, с. 472].
В мае 1971 г. по приказу Министра Среднего машиностроения СССР
Борис Васильевич возглавил химкомбинат «Маяк» (с 1988 г. ПО «Маяк»),
руководил предприятием более 18 лет.
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Б. В. Брохович стоял у самых истоков становления первого в Советском Союзе промышленного комплекса по производству плутония, а потому реакторное производство знал досконально [1]. Под его руководством на предприятии была проделана очень важная работа по улучшению эксплуатации реакторов, повышению надежности и сроков их использования не только на комбинате, но и на родственных промышленных объектах Четвертого главного управления Минсредмаша СССР [3, с. 77]. При
непосредственном участии Бориса Васильевича были спроектированы и
построены реакторы следующего поколения – «Руслан» и «Людмила».
Надо сказать, что Б. В. Брохович принял химкомбинат в непростое
время, когда происходила масштабная реконструкция всего радиохимического производства. В 1971 г. произошло объединение важнейших для атомной
отрасли предприятий – первого радиохимического завода 25 («объект Б»),
основной задачей которого был выпуск плутония для ядерного оружия, и его
дублера – нового радиохимического завода 35 («Дублер объекта Б (ДБ)»), построенного в 1959 г. На вновь созданном заводе (завод № 235) предстояло
наладить производство оружейного плутония. Кроме того, необходимо было
безотлагательно решать накопившиеся проблемы утилизации радиоактивных
отходов предприятия. Под руководством Бориса Васильевича была разработана уникальная методика переработки ядерного топлива, освоен и пущен в
эксплуатацию комплекс по остекловыванию жидких радиоактивных отходов.
Следует отметить, что это имело огромное значение в решении вопросов
обеспечения радиационной безопасности.
В силу специфики атомного производства, связанного с потенциально
опасными радиоактивными веществами, инцидентов и аварий на «Маяке»,
особенно при пуске новых реакторных установок, было немало. Б. В. Брохович лично участвовал в работах по ликвидации возникающих чрезвычайных
ситуаций. Учитывая, что Борис Васильевич знал реактор в совершенстве, на
химкомбинате никто не удивлялся, что он мог оказаться в самых опасных местах, к примеру, в сбросных каналах с реакторов, чтобы пройти по ним с бригадой специалистов-ремонтников несколько километров под землей…[5].
Большое внимание он уделял развитию радиохимического, химикометаллургического, радиоизотопного производств, разработке и внедрению
новых видов продукции как оборонного, так и гражданского назначения. При
этом Борис Васильевич стал автором 34 рационализаторских предложений,
трех авторских свидетельств на изобретения. В 1964 г. Б. В. Броховичу была
присуждена ученая степень кандидата технических наук.
За весомый вклад в создание ядерного щита, укрепление обороноспособности страны возглавляемый им коллектив комбината неоднократно
был отмечен самыми высокими государственными наградами. Лично Борис Васильевич за свой труд был удостоен званий Героя Социалистического Труда (1966 г.), лауреата Ленинской (1960 г.) и Сталинской (1953 г.)
премий СССР, награжден многими орденами и медалями [4, с. 3].
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Б. В. Брохович был настоящим патриотом комбината и города Озерска, который считал для себя родным. Ему были близки трудности и проблемы, потребности и интересы горожан. По воспоминаниям жителей Озерска,
он никогда не отделял город от комбината: строительство жилья, ремонт,
подшефные совхозы – все это находилось под его личным контролем.
Борис Васильевич активно занимался общественной деятельностью,
избирался депутатом городского Совета пяти созывов, членом исполкома,
обкома и горкома партии, бюро ГК КПСС. Много внимания уделял реализации социальных программ, вопросам здравоохранения, образования,
культуры, улучшению торгового и бытового обслуживания горожан [2].
В жизни человек удивительной скромности, с большим уважением
относившийся к своим коллегам, труженикам атомной отрасли, Б. В. Брохович, уже будучи на пенсии, говорил, что ничего выдающегося он не совершил, просто работал, а вот люди, с которыми шел рядом, – это и есть
самое ценное. Вместе с тем, к принципиальным ошибкам в работе был всегда непреклонен. Так, о причинах Чернобыльской катастрофы он высказался предельно жестко, отметив, что «это можно объяснить лишь безответственностью и непониманием опасности всем персоналом, начиная от
министра и до инженера управления» [5].
Много времени Борис Васильевич посвятил изучению истории становления и развития химкомбината, писал о своих коллегах, внесших весомый
вклад в достижения «Маяка» и отечественного ядерно-промышленного комплекса. По его инициативе создан музей Трудовой Славы ПО «Маяк» [4, с. 3].
Имя Б. В. Броховича внесено в Книгу почета г. Озерска, в 1985 г.
ему присвоено звание Почётного гражданина города. В 2006 г., в честь 90летия со дня рождения Бориса Васильевича на доме, где он жил (ул. Ермолаева, дом 32) установлена мемориальная доска, а в 2009 г. в Озерске появилась площадь, названная в его честь.
В памяти всех, кто знал Б. В. Броховича, он навсегда останется легендарным директором «Маяка», чей высочайший профессионализм, преданность своему делу, активная жизненная позиция вписаны в историю
химкомбината и всей атомной отрасли России.
1. Брохович Борис Васильевич (1916–2004) [Электронный ресурс] // Семейные истории. – Режим доступа : http: www.famhist.ru.
2. Брохович Борис Васильевич [Электронный ресурс] // Электронная энциклопедия
Томского политехнического университета. – Режим доступа : http://wiki.tpu.ru.
3. Герои атомного проекта. – Саров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2005. – 566 с.
4. Легендарный Директор // Про Маяк. – 2006. – 21 апреля. – С. 3 (по материалам Отдела кадров ПО «Маяк»).
5. Лютов, В. Трудно быть Брохом. Очерк о Б. В. Броховиче. 24. 05. 2014 / В. Лютов,
О. Вепрев [Электронный ресурс] // Южноуральский биограф. – Режим доступа:
http://biograf74. ucoz.ru/news.
6. Новоселов, В. Н. Атомное сердце России / В. Н. Новоселов, Ю. Ф. Носач, Б. Н. Ентяков. – Челябинск: Автограф, 2014. – 528 с.
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МУЗЕЕВЕДЕНИЕ

И. В. Андреева
ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ РУССКОЙ СВАДЬБЫ:
СТРУКТУРА ОБРЯДА КАК КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА
МУЗЕЙНОЙ ВЫСТАВКИ
Поздняя осень 2015 г. в Челябинском областном Центре народного
творчества прошла под знаком яркой зрелищности свадебных традиций.
3 ноября в выставочном зале «Апрель» ОЦНТ в рамках очередного, теперь
уже XIV Международного научно-творческого форума «Молодежь в науке и
культуре XXI века», ежегодно проводимого Челябинским государственным
институтом культуры, состоялась презентация музейно-этнографической выставки «Формула счастья: свадьба в традициях наших предков».
Выставка являлась результатом сотрудничества трех факультетов:
документальных коммуникаций и туризма, музыкально-педагогического,
декоративно-прикладного творчества. Она была подготовлена студентами
выпускного курса специальности «Музеология и охрана природного и
культурного наследия» (А. Самариной, Д. Власовой, Д. Липатниковой,
Г. Латыповой, В. Брюхановой, А. Насыповой, П. Притуловским) при поддержке профкома студентов и аспирантов ЧГИК. Партнерами проекта выступили Музей археологии и этнографии ЧелГУ, Челябинский областной
краеведческий музей, храм святителя Василия Великого, частные коллекционеры.
В преддверии и во время работы выставки краткий пресс-релиз сообщал: «Свадебные традиции складывались веками, их отголоски до сих пор
сохраняются в сценариях современной свадьбы. Девичник, торг и выкуп
невесты, испытание жениха, фотосессия, надкусывание каравая, замена
фаты на платок, букет невесты и одаривание подруг и родителей восходят к давним обрядам, имевшим глубочайший смысл.
Более 500 предметов из музейных и частных коллекций представляли
на выставке ритуалы сватовства, девичника, выкупа невесты, свадебного
поезда и застолья, венчания, обряды второго дня свадьбы. Материалы
выставки знакомили с традициями подготовки детей к будущим семейным ролям, с правилами подготовки приданого и обмена подарками, с кулинарными традициями свадебных обрядов, магическими практиками наших предков. Представленная на выставке коллекция собиралась этнографами-энтузиастами г. Челябинска на протяжении многих лет. На выставке демонстрировались уникальные костюмные комплексы и атрибуты традиционной одежды из собраний коллекций ЧГИК и А. А. Акулова;
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свадебные иконы, церковные венцы, предметы из приданого прабабушек
современных жителей Челябинска; куклы свадебной обрядовости из коллекции И. В. Андреевой.
В рамках презентации выставки состоялось выступление фольклорного ансамбля ЧГАКИ «Заряница». Студенты кафедры этнокультурного
образования представили реконструкцию обряда расплетания косы и свадебную величальную песню».
За лаконичной информацией пресс-релиза, за безмолвной экспозицией и
ярким выступлением фольклористов, как всегда, оставалось бесконечное
пространство темы. Студенты осваивали его задолго до открытия выставки: в
течение многих месяцев изучали научные монографии и статьи, консультировались со специалистами-этнографами, анализировали фонды и коллекции,
отбирали предметы, разрабатывали научную концепцию и проектную документацию, делали своими руками муляжи и реконструкции. В том, что группа совсем молодых людей изучала семантику свадьбы и продумывала ее визуальное воплощение в вещественных документах-подлинниках, была своя
логика: находясь в возрасте «девичества» и «молодечества», каждый из студентов примерял тему на себя. Замысел выставки, корпус основных идей, их
пульсация и музейная специфика воплощения были, как того и требует технология работы над выставкой, запечатлены в сценарии. Мы сочли возможным представить его вниманию профессионалов и тех, кто готовится стать
ими. Изложение сути проекта в литературной форме включает концептуальное обоснование замысла, характеризует структуру, предметный ряд выставки, а главное, раскрывает ее символическое наполнение, содержание предметных композиций, образов и контекстов.
Формула счастья: свадьба в традициях наших предков
Сценарий музейной выставки
Свадьба – одно из главных событий в жизни человека и общества,
знаменующее создание брачного союза, новой семьи. Так было во все времена и на всех континентах. Неслучайно свадебный обряд – один из древнейших в культуре человечества. Он возник задолго до формирования мировых религий. На протяжении тысячелетий складывалась особая последовательность ритуальных действий, символизировавших переход юноши
и девушки в новое социальное качество. Их мы назвали «формулой»
свадьбы, открывающей путь к счастью в буквальном понимании этого слова: «с частью», значит, – с близким человеком, ставшим родным; с родом,
который новая супружеская пара должна продолжить.
«Формула свадьбы» в русской традиции – это система обрядов, каждый из которых нес определенную смысловую нагрузку. Несмотря на
множество локальных вариантов, в русской традиции эта формула включала следующие элементы: сватовство, на котором велись переговоры о
возможности заключения брака; прощание невесты с девичеством, которое
символизировало переход девушки в группу замужних женщин; венчание
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являлось религиозным и юридическим оформлением брака; брачная ночь –
его физическим и правовым скреплением, свадебный пир означал коллективное одобрение брака, а рождение ребенка в положенный срок – окончательное признание статуса жены за матерью.
За последнее столетие свадебный обряд претерпел существенные изменения. Непременным атрибутом стала фотосессия. Свадебный поезд
превратился в кортеж дорогих машин. Распорядителями свадебного пира
стали профессиональные аниматоры. Зерно в ритуале осыпания молодых
заменили лепестки роз. Завершающим аккордом обряда стало свадебное
путешествие. Новая формула свадьбы включает в себя пришедшие из Европы традиции, связанные с букетом невесты, подвязками, богато украшенным свадебным тортом, модой на цветовую визуализацию.
Однако, несмотря на нововведения, свадебные сценарии попрежнему предусматривают шуточный торг и выкуп невесты, испытания
жениха, надкусывание каравая, замену фаты на платок, проверку невесты
на хозяйственность и пр. Сохраняется и подчеркивается значимость ролей
участников – жениха и невесты, их родителей, близких родственников,
друзей и подруг. Их функции в свадебных действах вполне соответствуют
традиционным свадебным чинам бояр, сватов, дружек и пр., хотя открыто
они не артикулируются.
Устойчивость основных элементов традиционной свадьбы говорит о
том, что они позволяют транслировать не подвластные времени смыслы и
ценности свадебного обряда. Они связаны, прежде всего, с инициацией –
посвящением молодых людей в новый социальный статус. История славянских этносов не имела традиций инициационных обрядов, характеризующих биологическую постепенность – переход из одной возрастной категории в другую. Эту функцию перехода в статус взрослого человека в
русской традиции стал выполнять свадебный обряд, а в отношении юношей еще и рекрутский. Ритуал фиксировал момент перехода, создавал «новых людей» – мужа и жену и новый социальный феномен – семью. Поэтому русский свадебный ритуал так продолжителен, драматичен, торжествен, детализирован. Неслучайно на Руси говорили «играть свадьбу», превращали свадьбу в яркое зрелище с большим количеством ролей и их исполнителей. Подобно древним инициациям обряд символизировал, например, не просто прощание с девичеством, а умирание прежнего качества для
возрождения в новом. Не просто испытание жениха, а проверку его на готовность стать главой семьи, т. е. стать «новым», другим человеком.
Ключевой в системе свадебной обрядовости является идея соединения двух родов и их дальнейшего продолжения. Она связана прежде всего
с переходом девушки-невесты в семью жениха, утратой ею прежних связей
и покровительства родительской семьи. Этим объясняется направленность
свадебных ритуалов, прежде всего, на девушку-невесту: ей был предписан
особый регламент поведения в период от сговора до свадьбы, символизи62

рующий «умирание», специальные ритуалы девичника, многократные
внешние трансформации – смена костюма, манипуляции с прической и головными уборами. Эта же идея и в основе кулинарного кода свадьбы, который предполагает и особые виды, и последовательность блюд, и порядок
угощения ими.
Еще одна важная идея: социальное признание статуса новой семьи
обществом – не только родственниками, но и соседями, знакомыми, представителями власти. Этим объясняется стандарт «пира на весь мир», участниками которого должны были быть все «взрослые» представители общества – люди, имеющие семьи или особое положение, которые «разрешали» молодым вступить в брак.
Безусловной ценностью, которая манифестирована свадебными ритуалами, являются идея нерушимости, вечности брака, его сверхзначения
(«браки заключаются на небесах»).
Эту «формулу счастья», не утратившую своей актуальности и современности, мы и стремимся «вывести» с помощью создания особого текста –
визуальной пространственной среды выставки, созданной из предметов народного быта первой половины XX в., на основе хронотопатрадиционной
русской свадьбы. Временное измерение свадьбы определяется тем, что это
событие, протяженное во времени. Пространственное – тем, что «пограничность» положения жениха и невесты подчеркивается постоянными перемещениями из одного пространства в другое. Преодолевая противопоставление «своего – чужого», невеста перемещается из «своего» в «чужое» пространство, а жених совершает «круговое» движение: «свое» – «чужое» –
«свое». Эти перемещения знаменуют переломные точки ритуала. Таким образом, свадьба рассматривается нами как комплекс обрядовых действий, направленных на заключение брака и создание семьи, включающий предсвадебный, собственно свадьбу и свадебный этапы. «Топография» свадьбы
включает и родительский дом, и пограничное пространство девичьих посиделок и молодежного досуга, и дом жениха, и пространство социума, в
который девушке предстоит войти в новом качестве. Эта пространственная
структура свадьбы предопределяет структуру выставочного пространства,
которое тоже четко маркируется как «свое – чужое».
Основной акцент в выставке сделан не на локальных традициях, а на
общих особенностях, смысловых основаниях, присущих южнорусской и
северорусской традициям, которые имели распространение в начале XX в.
и хорошо документированы этнографическими и культурологическими
(прежде всего А. К. Байбуриным) исследованиями. Эта устойчивая основа
была присуща не только крестьянской, но и городской среде, в усеченном
варианте она сохранялась в течение последующих десятилетий, дошла до
наших дней и сегодня тиражируется сценариями свадебных шоу без опоры
на понимание смыслов. Правомерность обращения к широкому диапазону
традиций объясняется и тем, что население Южного Урала формировалось
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выходцами как из северных, так и из южных губерний. Те и другие входили в состав, например, казачьего сословия и играли свадьбу в соответствии
с традициями предков.
Что же будет представлять собой эта топография свадьбы, из которой нам предстоит вывести формулу счастья?
Общая атмосфера зала – радостно-приподнятая, праздничная, создается большим количеством традиционного текстиля. Это народные костюмы, свадебные полотенца, платки, куклы. Они фигурировали в самых разных качествах – символизировали статус, выступали в роли приданого, подарков и оберегов, реквизита и маркеров свадебных чинов. Нередко они
были украшены символическим орнаментом или сюжетными росписями и
вышивками на свадебную тему, что, конечно, является важным предметом
разговора с посетителем. Но прежде, чем ему станут известны такие подробности, выставка предложит окунуться в проблематику не столь долгого
преддверия свадьбы, которое связано с традициями народной педагогики,
готовившей подростков к будущим семейным ролям. Небольшое пространство между двумя витринами с нишей в стене – уголок деревенской
избы. Здесь «живут» воображаемые дети. Ниша, декорированная под деревенское окно, игровое пространство взрослеющей девочки. На подоконниках часто устраивались кукольные «дома». На них играли в семью, одним из излюбленных сюжетов игр с куклами была свадьба. Каждая девочка отшивала «свадебный набор» со всеми полагающимися «чинами» –
действующими лицами свадьбы, которые часто даже имели портретное
сходство с односельчанами. С помощью ремесленных игрушек – повозки,
игрушечных лошадок, тряпичных кукол – в уголке устроен свадебный поезд. Одновременно это – интерактивное пространство выставки. Этими
куклами можно играть, экскурсовод расскажет, какие функции на свадьбе
выполняли свадебные чины.
У мальчиков тоже были свои игры и занятия: лук и стрелы, рыбалка,
пастушество, выстругивание фигурок, лапта, 12 палочек. Они тренировали
ловкость, смекалку, сообразительность, мужские умения. Сеть, кнут, пестерь, реквизит мальчиковых игр дополняют картину. Особенно ценилось в
мальчишеской среде умение управлять конем, ухаживать за лошадьми. Неслучайно среди игрушек был так распространен этот образ.
Но… Потехе час, а делу время. Здесь же простейшие инструменты, с
помощью которых осваивалось с ранних лет ремесло и рукоделие: скально,
детская прялка, пяльцы, мотки тряпичных тесемок для тканья половиков…
В маленьком расписном сундучке еще не очень умело вышитые полотенца,
вязанные крючком подзоры. Так девочка начинает готовить приданое.
В этом рукодельном труде, в играх с куклами она примеряет на себя будущие роли невесты, жены, матери… Благо, традиция рукотворной игрушки
предлагает множество вариантов кукольных парочек, композиций на тему
«Мать и дитя». Коллекция таких кукол представлена в витрине. Среди них
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вятские куклы «на выхвалку» – шитьевые, сложные. На их изготовление
нужно было потратить не один день. Зато они прекрасно демонстрировали
мастерство и умение автора. К девичьим куклам присматривались свахи,
матери взрослеющих сыновей. А уж когда девочка вступала в пору девичества, местное сообщество смотрело на нее, как на потенциальную невесту, и кукла была визитной карточкой ее мастерства.
Словом «пора» обозначалось время вступления в период половой
зрелости. В южных регионах он был отмечен домашним ритуалом «окручивания поневой». Девушки до замужества носили сарафан. А понева –
широкая клетчатая юбка – была основой женского костюма. Ее размер
легко регулировался благодаря глубокому запаху или широкой прошве.
Приход первой менструации отмечали ритуальным надеванием поневы.
Обычно отец девушки говорил: «Прыгай в поньку!».
Перед посетителем композиция, включающая манекен в южнорусском поневном комплексе и лавку с наброшенной на нее поневой. Девушка, перешедшая в новую возрастную категорию, приобретала более значительный статус. Она могла отвечать на внимание парней, а на посиделке
занимала место уже не у входа, а среди основного состава.
Так начинался новый этап взросления. Девушке на выданье в семье стремились создать особые условия. Не зря говорили: «Курицу не
накормить, девицу не нарядить». Вся семья заботилась о девичьем гардеробе, о том, чтобы девушка производила наилучшее впечатление. Сама девушка много времени посвящала подготовке приданого, заботе о
своей внешности. Если в семье было несколько девушек брачного возраста, для них устраивалась специальная комната – светелка. Здесь занимались ткачеством, прядением, шитьем и вышиванием, примеряли
наряды, принимали в гости подруг, а иногда и «почетников», гадали на
«суженого». Образ идеальной невесты складывался не только из приятной наружности, но и из качеств «славутности» – доброго нрава, трудолюбия, умения общаться. Доминанта этого образа на выставке – девичий костюм Архангельской губернии, который демонстрируется в ансамблевой среде. Ее формируют: ткацкий стан, зеркало, столик с девичьими украшениями – лентами, бусами, природной косметикой (уголек, мука, свекла), атрибутами для гадания. Здесь же прялки, пяльцы с
вышивками, козлик с подушкой для кружевоплетения, сундук и короб с
приданым. В дальнем углу – детские куклы (часто девушки, рано выходившие замуж, брали их с собой). На видном месте – кукла-помощница
«Многоручка». В сундуках – «Елочка», «Желанница». Рассказ о качествах, которые особенно ценились в девушке, о приданом, фотографии
девушек за рукоделием создают представление о традиционном образе
идеальной невесты. Но, сидя в светелке, жениха не сыщешь. Где же
знакомились и встречались молодые люди? И каким, в представлениях
наших предков, был идеальный жених?
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Молодое время, согласно традиции, было дано человеку для того,
чтобы найти брачного партнера и осуществить свое главное предназначение – создать семью. Несмотря на то, что парни и девушки уже были полноценными работниками в семье, их право на досуг признавалось безоговорочно. Досуг включал гулянья, посиделки, игрища, участие в ритуалах календарных праздников, поездки в гости (свозы). Различные формы общения
молодежи могут быть показаны через репродукции произведений русских
художников. Для объемной визуализации предлагаются посиделки – девичьи
собрания, характерные для самого продолжительного осенне-зимнего периода. Гостями посиделок были парни, нередко обходившие за вечер несколько посиделочных изб. Для посиделки снималась изба одинокой женщины или бобыля. Дорожку к избе «метили», зазывая таким образом парней, – протягивали бечевку с флажками, расставляли соломенных кукол.
Девушки приходили с прялками и первое время в ожидании парней проводили за работой, пением, беседами, гаданием: придут парни или нет. Готовили нехитрое угощение. Когда приходили парни, они поначалу скромно
устраивались при входе, угощали девушек орехами, конфетами, пряниками, семечками. Различными формами заигрывания было отбирание веретен, поджигание кудели, кража прялок, платков с требованием выкупапоцелуя. Когда девушки откладывали работу, начинались игры, сопровождавшиеся величаниями, припеваниями. Посиделочный реквизит составляет
предметный ряд данного раздела. Пространство имеет выраженную «женскую» (прялки, пяльцы, зеркальце, лампа, чайные принадлежности) и
«мужскую» зоны (гармонь, балалайка, угощение). Игровые принадлежности (платок, фанты) используются для интерактивной программы.
Подобно тому, как формировался образ идеальной невесты, складывался образ жениха. Мужские умения, трудолюбие воплощаются на выставке с помощью вещевого комплекса из инструментов и изделий мужских ремесел – деревянные заготовки, стамески и изделия из дерева (ковши, ложки и пр.); лыко, лапти и кочедык; плетеные корзины. Молодеческая удаль и специфическая форма ее демонстрации – кулачные бои – раскрываются через специальный реквизит: шапку, рукавицы, подбитые куделью, мужские пояса.
После Рождества и Святок в домах девушек на выданье начинали
поджидать сватов. Сватовство – точка отсчета свадебного ритуала. Сваты
и сваха – его главные персонажи. Переговоры, которые велись на иносказательном языке торга, должны были закончиться судьбоносным решением родителей невесты. Согласие на дальнейшие переговоры о свадьбе демонстрировалось подачей на стол каравая хлеба и солонки, отсрочка решения подкреплялась залогом – платком, полотенцем. Надо ли говорить,
что в ход пускались все магические действия, которые могли помочь делу:
сваха являлась с кочергой или сетью (чтобы «выгрести девку»), отыскивала в доме невесты ступу и трижды кружилась с нею. При благополучном
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исходе дела назначался день сговора – окончательной договоренности о
браке. На сговоре после рукобития сговоренка становилась невестой, а парень – женихом. Сговор подкреплялся молитвой, обменом кольцами, «занавешиванием» платком лица невесты. За ними следовало «опевание» –
исполнение величальных песен подругами невесты за символический денежный выкуп (деньгами возмещалась потеря участников молодежной
группы). После каждой песни полагалось выпить немного пива, за что сговор нередко называли «запоем» или «пропоем». Сюжет сватовства и сговора воссоздается через символические образы Красного угла, натюрморты из реквизита свахи, каравая с солонкой, подарков невесты и ее матери
родне жениха, кувшина для пива, мелких монет. «Завешивание» невесты
демонстрируется с помощью манекена в девичьем костюмном комплексе и
платке. Здесь же в рамках экскурсии оговаривается этап подготовки к
свадьбе, необходимый для завершения работы над приданым.
Первый день свадьбы, девичник, «прощание с красотой» – символическое умирание девушки – происходило в доме невесты. Значение
события подчеркнуто специальной маркировкой пространства: от дома
невесты к следующему протянута веревочка с цветными лоскутами и кудельной косой посередине («телеграф»). Печальная одежда – плакальная
рубаха («убивальница») – символизирует кульминацию драмы прощания
с девичеством. «Красота» имела множество воплощений, символизирующих символы девичества: ленты, головной убор, зеркало, кудель, небольшое деревце, украшенное лентами или бусами, кукла, букет искусственных цветов. Манипуляции с красотой могли включать обход с ней
деревни, продажу дружке, уничтожение. Главное действо девичника –
закосник (расплетание косы, запутывание волос, заплетание и надевание
праздничного девичьего головного убора, «продажу» косы дружке, новое
расплетание и распускание волос по плечам) запечатлено на картине
«Крестьянская свадьба», репродукция которой использована в качестве
иллюстрации. Во время девичника невеста лишается всех внешних признаков принадлежности к девичьей группе. На выставке эта мысль передается также с помощью подарков невесты подругам – лент, гайтанов.
«Баня невесты» как очистительный обряд, связанный с древними представлениями о переходе человека из одной возрастной группы в другую,
завершал «программу» первого дня. На Урале подруги невесты предпринимали «поход за мылом» – подарком жениха. Возвращались с узелком,
в котором были мыло, гребешок, одеколон, полотенце. Натюрморт с
узелком и его содержимым, медным тазом, ковшом, кувшином для кваса
или пива и березовыми вениками создаст образ банного обряда. Веники
использовались подругами и в гадательных практиках. В них могут быть
спрятаны мыльце, мундштук, зеркальце. По тому, кому какой веник достался, гадали, у кого какой будет жених. Вечером приезжал жених
«с дружиною», задабривал девушек деньгами и конфетами. На девични67

ке в присутствии жениха с невестой, ее подруг и родственников могла
проходить формовка каравая.
Утро невесты в день венчания включает благословение, свадебный
поезд, выкуп. Умывание невесты в сопровождении причитаний, надевание
свадебного наряда сопровождались символическими действиями. Парные
предметы костюмного комплекса (пояса, чулки, рубахи – один из двух
предметов вывернут наизнанку, к изнанкам приколоты булавки), льняное
семя, луковица, янтарные бусы демонстрируют магические практики.
Итог сборов – невеста в свадебном облачении – «скруте» (манекен в свадебном казачьем костюме), укрытая покрывалом, икона для благословения. Свадебный поезд представлен символически – дуга с колокольцами,
украшенная лентами, полотенца-«обмахальца», ковер, которым были застелены сани для поезжан. Главные участники свадебного поезда отмечены специальными знаками: повязанными через плечо полотенцами, ширинками на шляпах – орнаментированными платочками. Выкуп – обрядовая игра между партиями жениха и невесты – строилась на испытаниях
жениха, требованиях денег, выкупа за переход девушки в замужество и
утрату девушки девичьей группой. После того, как жених выкупал место
рядом с невестой, они садились на расстеленную мехом вверх шубу, чтобы
жить богато и иметь в браке столько детей, «сколько в шубе волосков».
Трапеза – выводной стол накрывался для гостей. Столовый прибор невесты затем забирали с собой, на свадебном пире жених и невеста пользовались им (одной тарелкой и ложкой на двоих). В южнорусских губерниях во
время выводного стола устраивали испытание на девственность. Его предметным символом была квашня, накрытая овчиной. Отъезд к венцу сопровождался осыпанием зерном, множеством мер защиты от нечистой силы
(колокольчики и бубенцы, стрельба из ружья, обход поезда с восковой свечой или иконой). Невеста, выехав за околицу, выбрасывала в поле свой носовой платок «со всеми горестями».
Обряд венчания в досоветское время совмещал таинство, смысл которого в соединении мужчины и женщины в нерасторжимый божественный союз, и юридическую регистрацию брака в метрических книгах. Основной предметный символ композиции – брачные венцы, возложение которых на головы новобрачных осмыслялось как наложение Славы Божьей.
Композиция формируется из венчальных свеч, обручальных колец, церковных тканей, «обвенчанного» куска хлеба. Атрибуты венчания в дальнейшем использовались как предметы большой магической силы. Венчание – переломная точка обряда. В этой точке после символического умирания происходит «воцарение» – возвращение в мир людей, наделение молодых признаками нового статуса.
Свадебный пир. А в доме жениха (в южнорусской традиции – невесты) тем временем готовились к торжественной встрече молодых. Изба превращалась в настоящую выставку приданого, на столе нарядная белая ска68

терть, столовая утварь, хлеб и пироги (первая серия блюд). Ложки жениха
и невесты связаны красными ленточками, обращены черешками к центру,
чарки перевернуты вверх дном, один стакан и одна миска на двоих. Встречали песнями, родители благословляли молодых иконой и хлебом. На земле расстилали шубы, половики, холсты, сено, чтобы «жизнь была мягка».
Размещение гостей за столом подчинялось четкому правилу – от близких
родственников до «глядельщиков». В Красном углу – жених и невеста
(«князь» и «княгиня» – манекены в свадебных костюмах, лицо невесты закрыто платком). Важный обрядовый момент свадьбы – переход к женской
прическе, надевание головного убора, означающий переход жены во
власть мужа. Принадлежности для этой процедуры – дымка, гребень, зеркало, головной убор – на отдельном подносе. Горний стол включал в себя
одаривание невестой родителей жениха. Подарки подносились на блюде
(пояса, полотенца, рубахи, платки), на которое клали отдарок: пряники,
конфеты, деньги. Обряд символизировал объединение родов. В этой части
трапезы жених и невеста могли есть определенный набор блюд – кашу, яйца, мед, масло, хлеб, пироги, молоко. В разгар пира вновь могла вноситься
девья красота.
На подклет! Брачная ночь – обряд, в котором из «девицы рождалась
молодица, из молодца – молодой». Фрагмент выставки воссоздает антураж
хозяйственного помещения – подклета, чулана или амбара (выбор именно
такой «территории» был связан с идеей плодородия). За занавеской устроено высокое брачное ложе из приданого невесты. Под ним кочерга, сковородник, несколько поленьев. Рядом ветка рябины – оберег от злых сил,
блюдо с хлебом. Экскурсия и тексты описывают торжественность проводов, действия детородной магии.
Молодые! (последующие дни свадьбы). Обряды послесвадебного
периода были направлены на включение молодухи в ее новую семью,
освоение ею нового жизненного пространства. Утро после брачной ночи
начиналось с посещения бани (ее символизирует банный веник, перевязанный женским поясом). Свадебный венец невесты становится символом проверки на девственность. Жених кладет его в красный угол и благодарит тещу за целомудренность дочери или относит его к помойному
ведру. Испытания молодой на хозяйственность включали демонстрацию
мастерства – рукоделия, которое невеста дарила родне мужа и гостям.
Предметы домашней утвари формируют повествование о необходимом
умении печь блины, наводить порядок и при этом «не выносить сор из
избы». Особое значение придавалось «открыванию источника»: невеста
приносила воду из колодца или родника, поила гостей чаем. Свадебные
гуляния превращались в мистерию с участием ряженых. Выставка рукоделия, реквизит для испытаний (веник-голик, «сор», венчик, коромысла,
ведра, самовар) – предметная основа данного раздела. Последний свадебный обряд хлибины – прием гостей в доме родителей молодой с ее
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символическим угощением – рыбным пирогом, пивом, хворостом, пряниками, караваем, обязательно блинами. Молодая в родительский дом
приходит уже в качестве гостьи. В некоторых регионах, в том числе на
Урале, свадьба заканчивалась «отводинами» – проводами молодых и
«притаптыванием половиков» (расстилали на полу половики из приданого, клали под них деньги и танцевали). Свадьба заканчивалась, но в течение еще целого года новую семью называли «молодыми», им разрешалось посещать молодежные развлечения, что подчеркивало их попрежнему переходное состояние. Окончательное введение новой супружеской пары в социум, признание молодых «взрослыми» происходило
только с рождением первого ребенка.
В финале выставки – вновь уголок избы, но теперь в центре внимания не куклы девочки-подростка, а детская колыбель. Рядом обрядовый и
гадальный инвентарь (прялка, топор, женская и мужская рубахи, веретено,
пяльцы, челнок, книга, батог, молоток, ножницы, хлеб), одежда новорожденного, куклы родинно-крестильной обрядовости, первые обереги и игрушки ребенка («берестушка», «кормилка», «куватки», «пеленашки» и т.п.;
погремушки из бересты, соснового корня, токарные, глиняные, из гусиного
горла). Рождение желанного первенца окончательно знаменует признание
«взрослого» статуса за его родителями. Их заботы теперь осмысляются ритуалами родильно-крестильной обрядовости. С их помощью социум кодирует новый человеческий «материал»: мальчика – на будущие мужские
умения и роли, девочку – на женские.
Растянутый во времени больше, чем на год, свадебный обряд завершился. Но у посетителя есть возможность постичь его смыслы не только
через визуальные образы, созданные из предметов-подлинников, не только
через воспринятую информацию от экскурсовода или из сопроводительных материалов, но и через собственное творчество. В пространстве выставки создается интерактивная зона – зона мастер-классов, оснащенная
инструментами, материалами и технологическими картами. В пространстве этой зоны представлен еще один, заключительный – познавательный
сюжет для «гурманов» темы. Это этнографическое изучение свадебных
традиций. Здесь атрибуты полевых исследований: фотоаппарат, полевой
дневник, диктофон, письменные принадлежности и их результаты – архивные рукописи, фотопленки, фотографии, публикации, книги. Мемориальные предметы А. И. Лазарева создают экспозиционный портрет ученогоэтнографа.
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Е. Н. Валиахметова
ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОРТРЕТА
Удивительно, как много могут сделать для изучения истории малой
родины ее неравнодушные жители. Для нашего Пластовского района это в
полной мере относится к изучению истории села Демарино – одного из
крупнейших сел района. В своё время краеведами старшего поколения была собрана история села советского периода [2]. Сегодня активными краеведческими поисками по ранней истории этого села занимается краеведэнтузиаст, бывший житель села Демарино А. И. Романов, который сейчас
проживает в Подмосковье, но не теряет связи со своей малой родиной.
Наиболее полное изучение истории села связано с именем научного сотрудника Пластовского музея Р. К. Хайрятдинова. Читая его книгу «История
села Демарино», мы узнаем, что село не всегда так называлось. Впервые оно
стало известно под именем «Кабанское, Агафьинотож», данное его основателем, воеводой Исетской провинции премьер-майором Степаном Ивановичем
Мещерским [3]. Владельцы села довольно часто менялись, и уже в 1776 г. его
приобрел полковник Отто Христофор де Марин. Владел он им недолго, но
именно его имя, пусть и с русифицированным окончанием, превратилось в
название села [Там же]. Шло время, и из людской памяти стерлись не только
черты бывшего владельца, но и многие подробности его биографии. Так возникла одна из интересных загадок истории села: так кто же такой был этот де
Марин? С одной стороны, о нем было известно не так уж и мало. Во-первых,
это французский дворянин по происхождению; военный инженер – по образованию. Много лет находился на Российской службе, отличился в Крымском
походе 1771 г., участвовал в подавлении крестьянской войны под предводительством Е. Пугачева. За полувековую безупречную службу получил право
на приобретение земель в окрестностях села «Кабанское, Агафьинотож», хотя
владел он ими недолго. Переименование села Агафьино в Демарино связано с
именем А. Ф. Поклевского-Козелл, винно-водочного магната Урала, в середине XIX в. владевшего в селе Агафьино землями и рядом производств.
А. Ф. Поклевский-Козелл обнаружил тот факт, что в 1762 г. О. Х. де Марин
подготовил для одного из представителей его рода проект католического храма в г. Пермь. В память об этом событии Альфонс Фомич и переименовал село в Демарино [Там же].
Теперь собственно о поисках А. И. Романова. Заинтересовавшись
биографией де Марина, Романов завязал общение со многими музеями и архивами страны. Одним из результатов поисковой работы стала передача им
(Романовым) в 2012 г. в Пластовский музей копии архивного документа –
офицерской сказки – послужного списка того или иного офицера, в нашем
случае – Отто Христофора де Марина. Жаль, что мы не имели возможности увидеть оригинал, но и его копия обещала интересные находки.
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Согласно полученной информации, на обложке архивной папки стоит надпись: «1751 год. Сказки генеральского корпуса и обер-офицерского
корпуса о службе и их происхождении».
Известно, что ревизская сказка – это документ именной переписи
податного населения Российской империи. Их возникновение как особого
вида исторических источников связано с реформой налогообложения, начатой царем Петром I в 1718 г., когда подворное налогообложение было
заменено подушным. Сказками именовались и другие документы
XVIII столетия, например, существовали офицерские сказки, представлявшие собой послужной список того или иного офицера. Сам же термин
«сказка» происходит от слова «сказать», то есть представляет собой запись
сведений, полученных со слов.
Итак, что же сказал де Марин?
«В 1746 августа 13 дня инженер майор Отто Христофор де Марин
сказал от роду мне сорок первой год француской нации родился в Гессенкассельском владении в крепости Рентифельц обучил латынской, француской и немецкой языки, философию, математику яко арифметику, геометрию, фортификацию, артиллерию, линейную гидравлику, физику, архитектуру, механику, осциллографию во отечестве своем служил адъютантом в
российскую службу определен из оных по имянному блаженныя и вечнодостойныя памяти государыни императрицы Анны Иоанновны указу в
1735 г. января дня во инженерный корпус в прапорщики бес апробации
токмо вечныя службой не обязался при котором определении документ
данной из Гессен Касселяорегинально подан при прошении бывшему
фельдмаршалу Миниху а из оных инженер прапорщиков в 1736 г. сентября
14 дня им Минихом определен в ново учрежденной Ладожской канальной
баталион в порутчики и в котором будучи обучал военной стратегии обер
унтер офицеров и редовых потом в 1737 г. июня 14 дня оным же Минихом
во инженерный корпус в порутчики же ко обучению инженерной школы
учеников в 1741 г. марта 14 дня бывшим генералиссимусом в капитаны в
1744 г. декабря 14 дня покойныя генералом фельт маршалом принцем Гессенгомбрским в майоры жалованье во всех оных чинах получал и ныне получаю по штату в бытности инженер прапорщиком в 1735 г. командирован
был для снятия о работах планов Выборгской и Кексгольмской крепостям
в 1736 г. господином генералом лейтенантом и кавалером де Геннином на
Ладожской канал для осмотру испорченного казенного спуска а потом до
определения в Ладожской канальной баталион находился при Шлиссельбургской крепости а со определения во инженерной корпус с 1737 г. находился до ныне при Санкт Петербурской и Шлиссельбурской крепостях при
инженерной чертежной и школе в то же время находился при особыя комиссиях а именно в 737, 738 и 739 годах по свидетельству кадецкого корпуса в 1744 г. о Ладожском канале; деревень как за отцом и матерью моею
так и за мною нет а из дворян француских, отец мой был во инженерном
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корпусе полковником под судом штрафом и наказанием я не бывал и в сей
сказке объявил сущую правду.
Ingenieus MajordeMarin»
(орфография и пунктуация документа
сохранены)
Таким образом, прочтение и анализ сказки де Марина позволили почерпнуть необходимую информацию биографического свойства: стали известны дата (это 1705 г.) и место его рождения, подтверждена сословная
принадлежность, род занятий его отца, наконец, известен полный послужной список де Марина за первые 10 лет службы в России. Была и точная
дата перехода на русскую службу – 1735 г., а также его материальное положение, которое, возможно, и стало причиной его перехода на российскую службу [1].
Таким образом, на 2013 г. сказка де Марина стала одним из самых
значимых и информативных источников об этом человеке.
Интересно отметить, что поиски информации о де Марине А. И. Романов продолжил, мечтая когда-нибудь обнаружить его портрет. Вообще
же поисками портрета де Марина Романов занялся сразу же, как заинтересовался его судьбой. Он обращался во многие архивы и музеи, включая те,
что находились в местах службы де Марина, прежде всего архивы Оренбургского военного губернатора, Оренбургского дворянского депутатского
собрания, музей инженерных войск и другие. Информация накапливалась,
но портрета все не было. Кроме того, поиски привели к тому, что появились сведения о существовании трех представителей рода де Марин, служивших в России. Последний из них – Христиан Оттович – работал в России в конце XVIII в., но уже определением Департамента герольдии Правительствующего Сената от 12 апреля 1849 г. дворянский род де Марин
считался угасшим. Тем не менее, даже через 200 с лишним лет оказалось
возможным пусть частичное, но все же восстановление биографии интересующего нас Отто Христофора де Марина.
Интересен и сам путь поисков Романова. Так, на каком-то этапе к
поискам портрета де Марина присоединились сотрудники музея портрета
«Национальная портретная галерея», которые обнаружили уникальные документы, среди них дело о дворянстве рода де Марин (хранившееся в фонде Департамента герольдии Правительствующего Сената), патент на чин
полковника на имя де Марина О. Х., подписанный собственноручно Екатериной II, приказы, донесения, письма. Но портрета не находилось.
Вопрос разрешился неожиданно. О месте возможного нахождения изображения де Марина подсказал специалист РГВИА Вадим Игоревич Егоров,
который был среди тех, кто видел образцовые рисунки мундира офицера инженерных войск и рапорт из инженерной чертежной за подписью инженеркапитана О. де Марина, датированный 8 марта 1743 г. В этой папке и лежал
рисунок, на котором был изображен офицер в мундире инженер-капитана.
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Получается, что рисунок пролежал в архиве 270 лет, никого не заинтересовав,
поскольку фамилия де Марин тем, кто видел рисунок, ничего не говорила.
Исследователи интересовались только описанием мундира.
Мундиры, как и все новаторские изменения в Российской армии, были связаны с деятельностью Петра I. Реформируя армию по европейскому
образцу, Петр сформировал офицерский корпус, установил четкую субординацию, сам писал устав, табель о рангах, сам устанавливал образцы
«мундирного платья». Каждому роду войск соответствовал свой мундир.
Так, основным мундиром Российской армии (пехоты) стал зеленый мундир, конные роты одели в синие кафтаны, бомбардирские роты (будущая
артиллерия) – в красные.
Что касается военных инженеров, то по замыслу Петра I они были
включены в артиллерийские части; более того, долгое время они подчинялись одному ведомству – Канцелярии главной артиллерии и фортификации, а потому и мундиры их были одинаковыми.
Де Марин был блестяще образованным человеком (см. сказку), поэтому с 1737 г. начал преподавательскую работу в инженерной школе.
В начале 1741 года при фортификационной конторе создано новое ведомство – инженерная чертежная, начальником которой по совместительству и
был назначен преподаватель фортификации инженерной школы инженерпоручик Отто Христофор де Марин. Одновременно с этим назначением в
марте 1741 г. он был произведен в инженер-капитаны.
В 1743 г. для инженеров было решено ввести новый мундир для отличия их от артиллеристов, о чем 4 марта 1743 г. поступил приказ. Вскоре
и был создан этот рисунок с изображением инженер-капитана в новом, еще
не утвержденном мундире.
В пользу того, что на рисунке изображен сам де Марин, по мнению
А. И. Романова и всех, кто работал над этим вопросом, говорят многие факты. Среди прочих доводов главными считаются два. Во-первых, в 1741 г. в
инженерной чертежной де Марин был единственным офицером в чине инженер-капитана. Во-вторых, изображенный на рисунке инженер-капитан
идеально вписывается в словесный портрет О. Х. де Марина, который оставил нам в своих мемуарах один из его сослуживцев – поручик Андрей
Егорович Поспелов.
Итак, портрет создан специалистами портретного цеха музея «Национальная портретная галерея», которые заинтересовались рисунком от 8 марта
1743 г. В архив был направлен запрос о происхождении рисунка, приняты к
сведению заключения. В августе 2014 г. после проведения всех необходимых
экспертных процедур экспертный совет единогласно посчитал предоставленные для создания портрета материалы достаточными. Доказательства того,
что на рисунке изображен инженер-капитан О. Х. де Марин, убедительными,
авторство рисунка считать неустановленным. Решение о написании портрета
было принято. Собственно написанию портрета предшествовали реконструк74

ция рисунка (не реставрация), а также карандашные эскизы. Лучшим был
признан эскиз Ирины Артюховой, которая и стала ведущим художником.
Кроме того, при создании портрета были использованы три портрета
разных художников одного из наиболее известных предков де Марина –
маркиза Ангерана де Марина, служившего при дворе французского короля
Филиппа Красивого, а также словесные описания де Марина, оставленные
его современниками.
Портрет написан маслом на льняном холсте по установившемуся с
древности стандарту: 80 см по большой стороне и с многослойным покрытием. После просыхания первого слоя портрет покрывается специальной
бесцветной краской, сушится, наносится новый слой, снова сушится и так
несколько раз. Благодаря этой технологии век полотен неизмеримо удлиняется. Писали портрет 4 месяца.
Презентация портрета инженер-капитана Отто Христофора де Марина состоялась 12 января 2015 г. в музее портрета «Национальная портретная галерея» в экспозиции, посвященной военным деятелям России
XVIII в. Был написан и второй экземпляр портрета, на который претендовали Военно-инженерная академия им. Жуковского, музей инженерных
войск, музеи Петербурга, Оренбурга, Челябинска. Но А. И. Романов сумел
убедить всех в том, что второй портрет просто обязан находиться на той
земле, где жил де Марин.
Посмотрим на портрет. Это именно тот случай, когда изображение
дает представление о том, как изменилась Российская армия благодаря реформам Петра I. Прежде всего, перед нами европеец, у которых не принято
было носить ни бороду, ни усы. Кафтан красный, как было принято у артиллеристов и военных инженеров. Камзол желтый (лосиный), пуговицы
оловянные, белые. Шляпа с загнутыми шнурком полями, воротник кафтана, четырехпалые (шириной в 4 пальца) отворотные кафтанные лацканы и
разрезные нарукавные манжеты – белые. С левой стороны шляпы полевой
знак русской армии – белый бант из канифасной ткани и оловянная пуговица. Отличительным знаком военного инженера и капитанского чина является серебряный унтер-офицерский позумент, представлявший собой
полосу специальной материи с городками. В зависимости от чина, позумента было больше или меньше. У капитана позумент пришивался по фалдам (краям полей) шляпы, по полам камзола под пуговицами, по краям
кафтанного воротника, по краям лацканов и далее вниз по полам кафтана,
на нарукавных обшлагах и вдоль их разреза и (на портрете не видно) на
карманных клапанах. Артиллеристы отличались только золотым цветом
позумента.
А теперь слова Андрея Егоровича Поспелова, на которые так же
опирались специалисты портретного цеха: «…росту среднего, лицом бел,
от природы румян… взгляд спокойный и уверенный… усов и длинных париков не терпел, носил короткую светлую прическу».
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Итак, почему именно такая форма?
Офицеры инженерной чертежной, которыми командует инженеркапитан де Марин, получили приказ создать эскиз нового мундира. Любое
изменение во внешнем виде было болезненным для офицерства, так как
напрямую зависело от финансовой возможности. Несмотря на выдачу дополнительных денег сверх жалованья на приобретение мундира, немногие
могли это сделать: кроме финансов, были необходимы и другие ресурсы –
время и мастер. Инженерная чертежная во главе с де Марином поступили
просто. Чтобы выполнить приказ, но и особо не утруждаться необходимостью менять мундир, было принято решение изменить какую-то деталь, но
так, чтобы в глаза бросалась. Тут и придумали изменить цвет позумента с
золотого на серебряный, и тем отличиться от офицеров-артиллеристов.
И всего через 4 дня после получения приказа, а именно 8 марта 1743 г., из
инженерной чертежной были отправлены образцовые рисунки и рапорт.
«В Канцелярию главной артиллерии и фортификации.
Репорт
По силе присланного сего марта 4 дня из оной Канцелярии главной артиллерии и фортификации приказу с присланного ж при том приказе рисунка
о имеющемся у артиллерийских офицеров мундире такой же рисунок, на котором вместо золотнаго позументу означен серебренной, учинен, который
рисунок при сем в Канцелярию главной артиллерии и фортификации представляю. Ingen(eur) CapitanO. deMarin. Марта, 8 дня, 1743 года». А уже
15 марта 1743 г. новая форма военных инженеров Российской армии была
утверждена Канцелярией главной артиллерии и фортификации.
Итак, в январе 2015 г. портрет молодого инженер-капитана О. Х. де
Марина, так долго будоражившего умы современных демаринцев, был
доставлен в Пластовский краеведческий музей и с сопровождающей его
исторической справкой занял свое достойное место в одной из стационарных экспозиций. Теперь у посетителей есть возможность «познакомиться»
с одним из интереснейших представителей раннего периода истории Пластовского района.
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АССОЦИАЦИЯ РАБОТНИКОВ
ОБЩЕСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ Г. ЧЕЛЯБИНСКА

М. Е. Воронкова
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ПЕРВОГО УЧАСТКА
ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
ЧЕЛЯБИНСК – ЗЛАТОУСТ
(из истории одного приказа)
2 ноября 2015 г. исполнилось 70 лет с момента сдачи в эксплуатацию
первого электрифицированного звена Транссибирской магистрали. Постановлением Государственного Комитета Обороны от 26 мая 1944 г. № 5960-с
и приказом НКПС (Народного Комиссариата Путей Сообщения) № С-487/Ц
от 28 мая 1944 г. было принято решение о переводе на электрическую тягу
линии Челябинск-Златоуст-Кропачево протяженностью 319,68 км. В первую
очередь планировалась электрификация горного участка Челябинск – Златоуст со сложным профилем пути длиной 166 км. Среди архивных документов
Управления ЮУЖД сохранился приказ начальника дороги (ротапринтная
копия - подлинник хранится в госархиве Челябинской области) № 670/Н от
31 октября 1945 г. «О вводе в эксплуатацию электрифицированного участка Челябинск-Златоуст». Ввод электротяги на одном из труднейших участков дороги решит задачу «увеличения провозной способности и поднимет
культуру работы» – такими словами начинается документ. Знаменательно,
что это событие произошло в канун 28-й годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции. В минимально короткие сроки было построено 8 тяговых подстанций на станциях Челябинск-Главный, Полетаево, Бишкиль, Чебаркуль, Миасс, Сыростан, Уржумка, Златоуст; смонтировано 550 км контактной сети, установлено 7155 деревянных и 98 металлических опор, создано златоустовское электровозное депо.
Обратимся к самому процессу электрификации уральского участка.
На фронте ещё шли упорные бои, движение поездов на дороге было очень
интенсивным, ощущалась нехватка рабочей силы и материалов. Выполнение заданий находилось под постоянным строжайшим контролем Наркомата путей сообщения. В составе Управления ЮУЖД был организован самостоятельный Отдел по электрификации. По личному распоряжению
наркома путей сообщения Л. М. Кагановича на Урал командируют Александра Семёновича Сосновского, освободив его от должности начальника
Кандалакшского участка энергоснабжения Кировской ж. д. Приказом начальника дороги Н. А. Гундобина от 16.08.1944 А. С. Сосновский, по профессии инженер-электрик, был назначен начальником самостоятельного
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Отдела электрификации ЮУЖД со штатом в 15 человек. При Челябинском
областном комитете создаётся штаб стройки под руководством первого
секретаря обкома ВКП(б) Н. С. Патоличева.
Стройка стала ударной. Сооружение всех устройств велось по нормам
военного времени. И так происходило вплоть до открытия участка. Начальники строительных управлений должны были нести персональную ответственность за выполнение в установленный срок работ по электрификации. Постоянно ощущалась нехватка кадров, особенно профессиональных. В распоряжение начальника электровозного депо ЭД-1 на постоянную работу из паровозного депо, вагонного участка и стройучастка станции Златоуст приказано было передать слесарей-механиков 5–6 разряда
10 человек, слесарей-автоматчиков 5 человек, а также квалифицированных
плотников, столяров, маляров по 2 человека. Для постоянной работы в
участках энергоснабжения были закреплены лица, ранее командированные
на монтажные работы. Заместителю начальника дороги т. Лебедеву было
приказано в трёхдневный срок передать в службу электрификации
20 опытных электриков и 100 бойцов 5-го железнодорожного полка для
укомплектования подстанций и дистанций контактной сети. До 30 октября
1945 г. начальникам Челябинского энергоучастка ЭЧ-1 т. Люсинову и Златоустовского ЭЧ-2 т. Рябченко приказывалось укомплектовать дистанции
контактной сети и тяговые подстанции дежурным персоналом. Учитывалась каждая деталь, которая бы способствовала продуктивной работе. Так
в пятидневный срок приказывалось обеспечить сотрудников защитными
средствами: резиновыми ботами – 85 пар, резиновыми галошами – 80 пар,
операционными перчатками – 10 пар, резиновыми перчатками – 100 пар.
С 1 ноября предусматривалась остановка пригородных поездов № 121, 123,
126 на 1125 км для посадки и высадки работников тяговых подстанций. В
электродепо была организована комплексная бригада по ремонту электровозов и организована строительная группа в 20 человек. Списочный состав
электровозных бригад определялся исходя из приписки 3-х бригад к 1 локомотиву эксплуатируемого парка электровозов и паровозов. На базе депо
велась большая работа по подготовке локомотивных бригад, обучению
электромонтёров, мастеров, бригадиров. машинистов-паровозников. К октябрю 1945 г. курсы машинистов электровозов при Московском институте
инженеров железнодорожного транспорта окончили В. Н. Иванов,
И. М. Скрипкин, Е. Гладышев, И. Ф. Смирнов, П. И. Панфилов. К этому
времени была выпущена и первая группа помощников машинистов электровоза из железнодорожного училища № 4 станции Златоуст. Дорога постоянно заботилась о своих кадрах. В декадный срок приказывалось обеспечить квартирами т. Чернышёва, Костромину, Веленского, Ермакова.
Начальнику хозяйственного сектора т. Каргаполову в шестидневный срок
«при любых обстоятельствах» следовало дополнительно выделить
«1 комнату в 16 м2 на 4-м этаже». Работникам электровозного депо Злато78

уст и энергоучастков Челябинск и Златоуст постоянно должны были выделяться дополнительные продуктовые карточки. Отдельным пунктом в
приказе стоял вопрос о выдаче «300 комплектов нательного белья, 120 пар
обуви, из них 50 пар женской». В дальнейшем снабжение работников электрификации приказывалось установить наравне с работниками ведущих
паровозных депо.
Перестраивать всю работу электрификаторы и локомотивщики должны были на ходу. Сразу организуется 3 поезда по монтажу высоковольтных линий и 7 прорабских участков по строительству и монтажу тяговых
подстанций. Обследование и выбор площадок для строительства подстанций производился назначенной распоряжением начальника дороги специальной комиссией в составе представителей служб, отделов управления
ЮУЖД и Транстехпроекта. В начавшемся строительстве приняли участие
крупнейшие предприятия города и области: Челябинские тракторный и
кузнечно-прессовый заводы, Магнитогорский металлургический комбинат,
Златоустовские заводы имени В. И. Ленина и металлоконструкций.
На предприятиях выполнялись срочные заказы по изготовлению деталей
контактной сети и подстанций, осваивались новые производства – ковкий
чугун и бронзовое литьё. Из 20 тыс. деталей, необходимых для монтажа,
11 тыс. было сделано в местных мастерских, когда при изготовлении
большинства деталей и узлов пришлось проявить немало смекалки и находчивости. Согласно решению ГОКО (Государственного Комитета Обороны), тяговые подстанции участка Челябинск – Златоуст должны были
быть оснащены импортной аппаратурой. Но из-за задержки получения
импортного оборудования и из-за отсутствия технических данных на основании приказа наркома путей сообщения И. В. Ковалёва № 14896 от
9.10.1945 первое время эксплуатация участка осуществлялась на союзном оборудовании, которое было демонтировано с участков, оказавшихся
на оккупированной территории. Так с Кировской ж. д., находившейся в
полосе боевых действий, прибыло оборудование для 10 тяговых подстанций, а также инженерно-технический персонал: специалисты И. Н. Люсинов, А. В. Чернышев, Г. Л. Фейгин, Д. М. Плохотнюк и др. На тяговых
подстанциях, кроме подстанции Бердяуш, были установлены выпрямительные агрегаты и оборудование распределительных устройств 35 киловольт переменного тока и 3,3 киловольт постоянного тока американской
фирмы «Вестингауз». Все описания чертежей, надписи, схемы были
сделаны на английском языке. Предполагалась наладка представителями фирмы. Однако наши энергетики А. В. Чернышев, Б. И. Рысев,
И. А. Манько сами справились с задачей, организовав эксплуатацию американского оборудования. На тяговой подстанции Полетаево-1 до сих пор
функционируют американские выпрямители 1945 г. выпуска. Анатолию
Александровичу Галузо, который руководил Златоустовской дистанцией
электроснабжения с 1960 по 1963 гг., довелось поработать на тяговых под79

станциях с ртутными выпрямителями. На подстанциях в Златоусте, Уржумке, Сыростане ртутными выпрямителями было оборудовано по 4 места. Это производство считалось очень вредным, так как для поддержания
вакуума в баках выпрямителя постоянно действовали специальные насосы,
выбросы их пагубно влияли на здоровье. Металлические опоры для гибких
поперечин на тяговых подстанциях были установлены только на станциях
Челябинск и Златоуст. Опорные конструкции всех остальных подстанций
и контактной сети сооружались из свежесрубленного непропитанного леса.
Всего было запроектировано 8 типов опор, имеющих разное назначение.
Для защиты оборудования подстанций от прямых ударов молнии на открытой части устанавливались стержневые молниеотводы высотой 28 м.
А на перегонах после дождей и в грозу электромонтёры наблюдали настоящий фейерверк – это горели изоляторы. Уже к лету 1945 г. контактниками была проделана огромная работа. На 70% произведена раскатка проводов контактной сети, на 60% выполнен монтаж тяговых подстанций.
При выполнении этих заданий каждый рабочий в среднем выполнял по
2,5 нормы.
С начала электрификации электрификаторы и локомотивщики работают сообща. В приказе особо отмечается, что с первых дней работы электрифицированного участка движенцы и электрификаторы должны положить в основу «максимально культурное использование электровоза, организацию бесперебойной безаварийной работы всех звеньев хозяйства электрификации». Новое электровозное депо, первым начальником которого
стал П. И. Киселёв, было создано на базе нескольких цехов паровозного
депо Златоуст, которому в сентябре 2015 г. исполнилось 125 лет. При переоборудовании депо был выполнен монтаж подъёмно-кранового оборудования, сделана перепланировка мастерских, выделены 6 стойл для стоянки электровозов. В соответствии с приказом были развёрнуты работы по
установке станочного оборудования и силовой осветительной сети,
до 1 ноября закончены все монтажные работы. Для смены колёсных пар и
тяговых двигателей депо на период монтажных работ был выделен передвижной кран грузоподъёмностью 6,5 т. В соответствии с технологией ремонта и осмотра электровозов в депо оборудовали подъёмочный цех, цех периодического осмотра, стойла технического осмотра и подготовки к следованию с поездом. Было организовано 20 дополнительных подсобных
мастерских: колёсо-токарная, электромашинная, слесарно-комплектовочная, пантографная и др. Начальник ЭД Киселёв должен был подготовить в соответствии с потребностью электровозный парк и произвести
закрепление бригад. Сначала депо работало на первых 22 маломощных
отечественных электровозах ВЛ19, которые пришли из депо Кандалакша
и Хашури. Для обеспечения быстрого и бесперебойного снабжения локомотивов песком и смазкой в Златоусте и Полетаево были организованы
пункты экипировки электровозов.
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24–25 октября по электрифицированному участку Челябинск – Златоуст было совершено несколько пробных рейсов. В приказе читаем: «В целях организации нормальной работы электрифицированного участка приказываю: 1. Перевести на электротягу движение поездов на участке Челябинск-Златоуст. С 1 ноября 1945 г. 5 пар поездов; с 6 ноября 10 пар поездов, с 15 – 15 пар, с 30 – 25 пар». В качестве оборотного использовалось
депо Челябинск. 2 ноября 1945 г. железнодорожники и строители монтажного участка Челябинск-Златоуст собрались на торжественный митинг у
празднично украшенного электровоза. Начальник Южно-Уральской ж. д.
Л. П. Малькевич перерезал ленту, и первый электровоз с поездом, груженным углем, отправился в Златоуст. Поезд повел машинист Николай Иванович Смирнов. 6 ноября 1945 г. со станции Златоуст в сторону Челябинска
был отправлен первый грузовой поезд весом 1200 т, в голове которого
стоял ВЛ19-138. Честь управлять им выпала лучшему машинисту депо
Златоуст Валентину Николаевичу Иванову. Сопровождал его машинистинструктор Александр Евдокимович Герасеев. В целях рационального использования электровозов был временно установлен пункт оборота их по
станции Полетаево. В 1979 г. по инициативе работников локомотивного
депо станции Златоуст было решено установить один из электровозов серии ВЛ19 на вечную стоянку в память о начале электрификации ЮУЖД.
При содействии МПС СССР в одном из московских депо был найден локомотив ВЛ19-61, доставлен в Златоуст и установлен на постамент у въезда в район железнодорожного вокзала. Открытие памятника состоялось
23 февраля 1981 г. В 1948 г. была начата замена ВЛ19 на более совершенные ВЛ22. В настоящее время среди экспонатов Музея железнодорожной
техники Южно-Уральской ж. д. на станции Челябинск-Главный есть односекционный грузовой электровоз ВЛ22м-1790 мощностью 3200 л. с.
(2400 киловатт).
Но вернёмся к приказу 1945 г. Для успешной работы нужно было объединить усилия всех служб дороги. Начальникам станций немедленно даются указания о внесении в технический распорядительный акт станций
схемы электрифицированных путей во избежание принятия электропоездов на неэлектрифицированные пути. Все дежурные по станциям обязаны
были немедленно докладывать электродиспетчеру о проследовании поездов по станциям, одновременно наблюдать за исправностью крыш вагонов
во избежание прикосновения их к контактному проводу. Тупики тяговых
подстанций, дежурных пунктов контактной сети в суточный срок приказано освободить от подвижного состава. Связистам следовало до 8 ноября
привести в порядок селекторную связь электродиспетчера, установив за
ней строжайшее наблюдение на линии. До 10 ноября приказывалось смонтировать селекторы на станциях и дежурных пунктах контактной сети:
ст. Тургояк, Чебаркуль, Шершни, 1120 км, Биргильда, дежурные пункты
Златоуст, Уржумка, Миасс, Сыростан, Чебаркуль, Полетаево, Челябинск81

Главный, установив на них новую аппаратуру. Каждый пункт приказа –
это чёткое и конкретное распоряжение, учитывающее специфику работ.
Так начальникам энергоучастков ЭЧ-1 и ЭЧ-2 до 5 ноября нужно было
произвести ремонт помещения электродиспетчера, а хозяйственному отделу выдать для этого 100 м обивочного материала и 70 кг разных красок.
Особое внимание уделялось технике безопасности. Работники электрификации должны были быть обеспечены инструкциями по технике безопасности при работах под высоким напряжением, а в энергоучастках и электродепо в пятидневный срок приказано было провести инструктаж.
До 10 ноября работники участка энергоснабжения, электродепо должны
были пройти аттестацию. Среди работников других служб приказывалось
осуществить разъяснительную работу, а для пассажиров организовать оповещения по радио.
Показательно, что приказ начальника ЮУЖД генерал-директора тяги
III ранга Малькевича заканчивается призывом, не характерным для делового стиля, но, видимо, свойственным тому непростому времени: «Руководство дороги выражает уверенность в том, что электрификаторы ЮжноУральской ж. д. покажут образцы бесперебойной работы обустройств хозяйства электрификации в предстоящую зиму 1945–1946 гг.» Конечно же,
начало, положенное в 1945 г., требовало дальнейшего развития. К октябрю
1947 г. завершена электрификация участка Златоуст – Бердяуш (50 км), к
сентябрю 1949 г. электрифицирован участок Бердяуш – Кропачево
(117 км). В конце 1949 г. все транзитные поезда на участке Кропачево –
Златоуст – Челябинск были переведены на электрическую тягу. В 1961 г.,
после присоединения к дороге Петропавловского отделения, был электрифицирован последний участок Транссибирской магистрали в пределах
ЮУЖД Макушино – Исилькуль. В 1973 г. на дороге прозвучал последний
паровозный гудок в поездном движении. Сегодня электротягой оборудовано более 64 % эксплуатационной длины ЮУЖД.
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Т. И. Каукина
ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА: ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Праздник «День железнодорожника» имеет длинную историю. Учрежден он был еще в 1896 г. Приурочили новый праздник к особой для
России дате – дню рождения императора Николая I 25 июня (или 6 июля
по новому стилю). Именно этот правитель начал строить в стране первую
железную дорогу от Санкт-Петербурга в Царское село, которая использовалась в прогулочных целях. К этому же времени относится и появление
первой всероссийской магистрали, которая протянулась от СанктПетербурга до Москвы. Нужно отметить, что Комитет министров тогда
выступил против постройки в России железных дорог, но царь настоял на
своем решении. Он мечтал о сближении Петербурга с Москвой. Активное
железнодорожное строительство способствовало тому, что протяженность
железных дорог к концу позапрошлого века уже превышала 33 тыс. км.
Строительство железных дорог в России имело немаловажное значение
для экономики и общественной жизни, способствовало освоению территорий и природных ресурсов. В создание железных дорог вложили больше
количество сил и умения первопроходцы, преодолевшие трудности и лишения. Самоотверженный труд людей, работавших на транспортных объектах, был невероятно сложным, они трудились и в нестерпимый зной, и в
студеные морозы. Лишь 28 июня 1896 г. железнодорожники услышали радостную новость: приказом министра путей сообщения князя Михаила
Хилкова в честь дня рождения Николая I (25 июня) был официально учрежден День железнодорожника. И пусть раз в году не столько славился труд
чернорабочих железной дороги, сколько личность императора, однако
простым железнодорожникам позволялось взять выходной, в этот день закрывались все станции и устраивались банкеты. Это был первый профессиональный праздник транспортников не только в нашей стране, но и в
Европе. Отмечался праздник День железнодорожника с размахом. В этот
день не работали все железнодорожные учреждения. Вечером в зале Павловского вокзала Царскосельской железной дороги традиционно устраивался ужин с концертом. На вокзалах и крупных станциях проходили благодарственные молебны. Особенно торжественно проходило празднование
на набережной Фонтанки у дома 117, в котором в те времена находилось
Министерство путей сообщения. На торжестве здесь присутствовали высшие чины Министерства путей сообщения. Профессиональный праздник
День железнодорожника праздновали в России до революции 1917 г., а
потом о празднике железнодорожников не вспоминали почти 20 лет. Из-за
совпадения его c днем рождения императора он был просто упразднен, как
и все царские праздники. В 1917 г. праздник был отменен, но железная дорога в нашей необъятной стране не перестала быть объектом номер один, о
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котором все говорили. В 1935 г. с 25 по 30 июля в Москве состоялось совещание работников железнодорожного транспорта. На нем железнодорожники выступили с предложением возродить забытый праздник. Тогда в
стране шел период индустриализации, поэтому железнодорожный транспорт имел очень важное значение для ее экономического развития. Традицию чествовать железнодорожников решено было возродить.
С 1936 г. День железнодорожника стали отмечать 30 июля, в день,
когда Сталин принял делегацию железнодорожников и отметил их труд,
как героический. С того момента праздник получает название «День железнодорожного транспорта Советского Союза». Специальный выпуск газеты «Гудок» от 29 июля 1936 г. сообщал общественности о том, что День
железнодорожного транспорта объявлялся всенародным праздником. По
всей стране прошло его первое празднование. В столице центральными
площадками праздника стали два столичных парка – Сокольники и парк
имени Горького. Спустя 4 года, в 1940 г., праздник решено было перенести на ближайший выходной, то есть на первое воскресенье августа. А в
1980-х гг. появилось новое название праздника – «День железнодорожника», потому что чествовать стоит человека, а не транспорт, который он
создал. Праздник этот стал не только национальным, а европейским. Сегодня его отмечают в разных странах: Казахстане, Киргизии, Латвии, Болгарии. По общей протяжённости железнодорожных путей в мире Россия
сейчас занимает второе место после США. Первое место она занимает по
протяжённости электрифицированных дорог. В начале прошлого века была построена самая грандиозная дорога – Транссиб, которая соединила европейскую часть территории России с Дальним Востоком и Уралом.
Российские железные дороги имеют огромное мировое значение, так
как географическое расположение России позволяет связывать между собой Европу и Восточную Азию посредством железнодорожных сетей.
В 2001 г. правительство нашей страны утвердило программу капитального
реформирования системы железнодорожного транспорта. В 2003 г. было
создано ОАО «Российские железные дороги». Оно считается сегодня одной из самых крупных транспортных компаний в мире. В нашей стране
железные дороги являются самым популярным и доступным видом транспорта. Железнодорожная отрасль сегодня заслуженно гордится своей историей и традициями. Между российскими регионами поддерживается
стабильное пассажирское и грузовое сообщение. Железная дорога работает
четко и бесперебойно, что вносит свой весомый вклад в социальноэкономическое развитие нашей страны. Профессия железнодорожника
всех уровней очень важна для развития регионов Российской Федерации.
Труд железнодорожника, обеспечивающий транспортную сеть по всей
России, значительно влияет на развитие экономики, укрепляет производственный потенциал государства, содействует реализации намеченных инфраструктурных проектов, а также социальных программ. Сегодня перед
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железнодорожниками стоят важнейшие задачи по разработке и внедрению
новых управленческих схем, модернизация как железных дорог, так и поездов, повышение безопасности перевозок, общее повышение качества
предоставляемых услуг железнодорожными службами. Осуществление
всех этих планов можно реализовать, опираясь на многолетний опыт
предшественников. День железнодорожника в России – один из первых
профессиональных праздников, берущих начало еще в Российской империи. С 2003 г. День железнодорожника в России переведен в разряд корпоративных праздников ОАО «РЖД». В этот день принято поздравлять
всех, кто связан с железнодорожным делом.
1. Вопросы развития железнодорожного транспорта: сб. статей. – М., 1993.
2. Стрела. – 2006. – 4 авг.
3. Толстов Ю. Г. Профессиональный праздник – День железнодорожнка // Железнодорожный транспорт. – 2006. – № 7.
4. Транспорт и связь. Статистический справочник. – М., 2000.
5. Филиппов М. М. Железные дороги / М. М. Филиппов. – М., 2000.

Т. В. Шарманова
КРАСНЫЙ УГОЛ В РУССКОЙ ИЗБЕ
(из опыты работы музея МАОУ СОШ № 43)
Стоит богов домашних лик
В кивоте небогатом,
И бледный теплится ночник
Пред глиняным пенатом.
А. С. Пушкин

Можно ли создать музейный экспонат своими руками? Заглянем в
школьный музей «Русская изба». Кажется, все уже есть. Вот печь, на печи
чугунки разных размеров, ступка железная с пестиком, самовар. Даже ухват есть. Сундук, прялки, рубель и утюги тяжелые для глажения белья,
куклы-обереги, костюмы народные, лапти… Чего же не хватает?
Вот чего не хватает! Самого главного – красного угла!
Попробуем его создать. Но как это сделать? Ведь в литературе мы
не найдем конкретных советов и инструкций. Упоминание о красном угле встречается чаще всего лишь в общих книгах и энциклопедиях о русской избе. Домашние иконы описаны в книге «О жизни, быте и нравах
русского народа» историками Н. И. Костомаровым и И. Е. Забелиным, но
описаны там избы ХVI – ХVII столетий [2]. А в школьном музее по
большей части представлены экспонаты только ХIХ – начала ХХ в. Современные исследователи делают акцент на этнографических особенностях оформления. Каноническое описание красного угла дает церковная
литература.
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Из анализа собранного материала и консультаций со специалистами – с
научным сотрудником, этнографом, заведующей сектором этнографических
программ Челябинского государственного краеведческого музея О. В. Новиковой и с руководителем и методистом Кирилло-Мефодиевского духовнопросветительского центра г. Челябинска С. Б. Владовой – родилась исследовательская работа ученицы 7 класса Татьяны Панкратовой, а по ее материалам оформлен новый музейный экспонат – красный угол.
Но так ли важен красный угол в доме? Ведь большинство современных школьников даже не представляют, что это такое. Для некоторых это
печь или даже место наказания. И лишь только 40 % старшеклассников
знают, что красный угол – это место, где стоят иконы.
Что такое красный угол?
Термин красный угол многозначный. Красным углом называют один
из двух противоположных углов боксёрского ринга, в которых находятся
противники между схватками. Красным углом назвали метеорит, упавший
в 1829 г. В советские времена красным уголком называли помещение для
ведения агитационной и пропагандистской работы в коллективе.
Википедия дает такое определение: «Красный угол (от ст.-слав.
красьнъ – ‘красивый, прекрасный’; святой угол, передний угол) – у восточных славян наиболее почётное место в избе, в котором вешались иконы
и стоял стол» [5].
В толковом словаре Ушакова содержится такое определение: «почетный угол в избе» [4].
Более подробное описание найдем в словаре В. И. Даля: «Красный
угол, в избе, передний, старший, где иконы и стол. Красный угол обычно обращен к юго-востоку; солнце утром входит в избу передними, красными окнами; солнце с избы, с красных окон своротило, перешло за полдень» [3].
Расположение красного угла
Красный угол в избе обычно располагался по диагонали от печи на
уровне глаз или выше. Обращен он был всегда «на солнце», т.е. на юг или
восток. Входящие в избу прежде всего обращались к красному углу и осеняли себя крестным знаменем. Русская пословица гласит: «Первый поклон –
Богу, второй – хозяину с хозяйкой, третий – всем добрым людям».
Красный угол был хорошо освещён, поскольку обе составляющие
его стены имели окна. Основным украшением красного угла является божница с иконами и лампадкой. Эта домовая божница ассоциировалась с
церковным алтарем, а стол, стоящий в углу, уподоблялся с престолом в
Божьем храме. Поэтому за столом нужно было себя вести, как в церкви, не
разрешалось располагать на столе посторонние предметы.
Нахождение хлеба на столе превращало его в престол. «Хлеб на стол –
так и стол престол, а хлеба ни куска – так и стол доска». Считалось, что постоянное нахождение хлеба на столе должно обеспечить достаток и благополучие дому. На Русском севере, например, не разрешалось стучать по сто86

лу, т. к. он считался ладонью Бога или Богоматери. Место за столом в
красном углу было самое почетное, здесь сидел хозяин, священник или почетный гость («Красному гостю – красное место»). Почетность мест убывала по мере удаления от красного угла.
Предназначение красного угла
В красном углу совершались ежедневные моления, с которых начиналось любое важное дело. Здесь трапезничали, благословляли, именно к
красному углу были обращены изголовья постелей. Здесь совершалось
большинство обрядов, связанных с рождением, свадьбой, похоронами.
Красный угол старались держать в чистоте и нарядно украшали. Его
убирали вышитыми полотенцами, лубочными картинками, открытками. На
полки возле красного угла ставили самую красивую домашнюю утварь,
хранили наиболее ценные бумаги, предметы. Здесь же лежало крылышко
для обметания икон. На божницу часто вешалась занавеска.
Как располагались и какие иконы были в красном углу?
«В первую очередь, в доме должна быть икона с ликом Христа
Спасителя. Он, как правило, стоит в середине. Самое правильное расположение икон таково: в центре – лик Христа, справа от него – Матерь
Божья, слева может изображаться любой святой, почитаемый именно в
этой семье. Чаще это был Никола Чудотворец. Это расположение по горизонтали, но можно добавить и вертикаль. Над Иисусом Христом может располагаться икона Святой Троицы. Святая Троица – это Бог-отец,
Бог-сын и Святой Дух. Над Святой Троицей – Святой Крест. Под ликом
Иисуса Христа могут находиться изображения ангелов и (или) архангелов. В итоге получается крест.
По вертикали получается мир материальный, ведь и Иисус, и Богородица, и Николай Чудотворец были когда-то смертными и имели тела.
По горизонтали – мир духовный. В духовном мире есть своя иерархия», – рассказывает Светлана Борисовна Владова.
А хозяйка русской избы Челябинского краеведческого музея
Ольга Владимировна Новикова пояснила, почему не соблюдали канонический вариант в обычных избах: «В самом правильном варианте икон несколько, и среди них главной считается лик Иисуса Христа. Он стоит в
центре. В народной традиции эти правила не всегда соблюдались. Количество икон зависело от состоятельности хозяев дома.
Если семья недавно переехала в этот дом, они могли не успеть еще
обзавестись большим количеством икон. Конечно, в новый дом обязательно вносят икону, хотя бы одну. Однажды занесенную икону лучше уже не
выносить из дома. Она становится домашней иконой, защищает от нечистой силы, пожаров и прочего».
Как украшали святое место в доме?
Божник (полотенце) представлял собой узкое, длинное полотнище
домотканого холста, украшенное вдоль одной стороны и на концах вы87

шивкой, тканым орнаментом, лентами, кружевом. Божник вывешивался
так, чтобы прикрыть иконы сверху и с боков, но не закрывались лики.
Красный угол также украшался накутником, прямоугольным полотнищем ткани, сшитым из двух кусков белого тонкого холста или ситца.
Размеры накутника могут быть различными, обычно 70 см длиной, 150 см
шириной. Белые накутники украшались по нижнему краю вышивкой, ткаными узорами, лентами, кружевом. Накутник прикреплялся в угол под образами. При этом сверху божницы или иконы были опоясаны божником.
Украшение красного угла в виде птицы, размером 10–25 см, называлось голубком. Оно подвешивается к потолку перед образами на нитке или
веревке. Голубков изготавливали из дерева (сосны, березы), иногда раскрашивая в красный, синий, белый, зеленый цвет. Хвост и крылья таких
голубков выполнялись из лучинной щепы в виде вееров. Также были распространены птицы, туловище которых делали из соломы, а голову, крылья и хвост – из бумаги. Образ голубя символизирует Святой Дух.
Характер и количество украшений, расположение их, цвет, материал –
это все определялось местной традицией.
Во время уборки урожая первый и последний сжатый сноп торжественно несли с поля в дом и устанавливали в красном углу. Сохранение
первых и последних колосьев урожая, наделённых, по народным представлениям, магической силой, сулило благополучие.
Оформление святого места в современном доме
Протоиерей Андрей Устюжанин в книге «Как вести себя верующему» дает советы, как располагать иконы в доме. Он утверждает, что иконы
должны быть и в прихожей, чтобы при входе перекреститься перед святым
образом.
В современной квартире у икон должно быть свое место. Они не
должны стоять в шкафу, на полках с книгами. Совершенно недопустимо
соседство икон с телевизором. Планировка современных квартир не всегда
позволяет разместить иконы в углу против входа, ориентированном на
восток. Потому необходимо выбрать особое место, где удобно будет закрепить специально изготовленную полочку для икон, святого масла, святой воды, укрепить лампаду. Рядом с иконами неуместно располагать фотографии близких людей – им надо определить другое достойное место.
Неблагоговейно хранить духовные книги на одной полке с мирскими – им
надо отвести особое место, а Святое Евангелие, молитвослов держать
вблизи икон, очень удобен для этого специально устроенный киот.
Красный угол в литературе и живописи
Упоминания о красном угле мы можем увидеть и в русской литературе, и в живописи.
Памятник русской литературы XVI в. «Домострой» содержит прямые указания по оформлению святого угла в доме в главе XI «Как дом
свой украсить святыми образами и в чистоте содержать жилье»: «Каж88

дому христианину нужно в доме своем, во всех комнатах, по старшинству развесить на стенах святые и честные образа, на иконах написанные,
их украсив, и поставить светильники, в которых во время молебствия
перед святыми образами возжигаются свечи, а после служения – гасятся,
закрываются занавеской от грязи и пыли, строгого ради порядка и для
сохранности… К святым образам прикасаться лишь с чистою совестью...» [1, с. 10–11].
Рассмотрим, какое значение имел красный угол в ХIХ в. на примере
некоторых произведений русской литературы, которые проанализировал и
записал филолог В. В. Лепахин в работах «Икона в творчестве Пушкина» и
«Икона в поэзии и творчестве Лермонтова».
«Иконы, красный угол есть в домах у многих героев Пушкина. В известной повести гробовщик переезжает на новую квартиру на Никитской
улице. Там он начинает обустраиваться: «Вскоре порядок установился; кивот с образами, шкаф с посудою, стол, диван и кровать заняли им определенные углы в задней комнате; в кухне и гостиной поместились изделия
хозяина: гробы всех цветов и всякого размера, также шкафы с траурными
шляпами, мантиями и факелами». Обратим внимание, что «порядок» у
Пушкина начинается с красного угла, с киота, и лишь потом следует мебель, а за ней изделия хозяина» [7].
В одном отрывке у Пушкина есть описание красного угла:
С перегородкою каморки,
Довольно чистенькие норки,
В углу на полке образа,
Под ними вербная лоза
С иссохшей просвирой и свечкой [Там же].

В поэме М. Ю. Лермонтова «Боярин Орша» герой после долгих лет
отсутствия возвращается домой. Поэт так описал это:
И он узрел свой старый дом.
Покои темные кругом
Уставил златом и сребром;
Икону в ризе дорогой
В алмазах, в жемчуге, с резьбой
Повесил в каждом он углу [8].

В произведениях Лермонтова «…красный угол «живет» только тогда, когда там совершается молитва. Иконы, покрытые слоем пыли, без горящей перед ними лампады – символ отсутствия жизни, в том числе и духовной. В «Герое нашего времени» Лермонтов отметил не заброшенность
красного угла, а его отсутствие. В «Тамани» от имени Печорина он пишет:
«Я взошел в хату: две лавки и стол, да огромный сундук возле печи составляли всю ее мебель. На стене ни одного образа – дурной знак!» Итак,
отсутствие в доме икон – дурной знак. Он указывает на неверие хозяев, он
представляет скрытую угрозу для постояльца» [6].
Существуют и другие примеры описания красного угла в русской
литературе.
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Многие русские художники в своих произведениях обращались к русскому быту. Назовем лишь самые яркие описания красного угла в живописи.
Среди всех художников, писавших на тему крестьянской жизни, особое место занимают картины Василия Максимовича Максимова. Его картины «Семейный раздел», «Слепой хозяин», «Больной муж», «Примерка
ризы» и другие дают наглядное представление о том, каким был красный
угол в крестьянских семьях в ХIХ в.
Красный угол мы увидим и на картине А. Д. Кившенко «Военный
совет в Филях» (1880). На картине изображён красный угол избы крестьянина Фролова д. Фили Московской области, где за столом проходит военный совет при участии М. Кутузова и генералов русской армии. Здесь
красный угол на центральном месте символизирует правый совет за доблестное дело русских войск и победу.
Итак, изба ХIХ в. без красного угла – не изба, а безжизненное помещение.
В школьном музее «Русская изба» новый экспонат – красный угол расположился по диагонали от печи выше уровня глаз, почти у потолка. Полочка для красного угла состоит из двух ярусов. Верх полочки изображает церковные купола, по краям – орнамент из листьев винограда. Полочки изготовлены учениками нашей школы под руководством учителя технологии Подкорытова Игоря Даниловича. На первом ярусе находится Крест – Мощевик,
за ним – освященные веточки вербы. На второй – икона-триптих, изображающая Иисуса Христа, Богородицу и Николая Чудотворца, подаренный музею Кирилло-Мефодиевским обществом. Перед иконой находится Библия,
сбоку – небольшой подсвечник и огарочек церковной праздничной свечи.
Для украшения мы использовали рушник из фондов музея.
Красный угол готов! Возможно, кто-то зайдет в музей и не посмотрит в его сторону, кто-то заинтересуется, а кто-то перекрестится и вспомнит исконные традиции русского народа.
1. Домострой. Травник. Лечебник: сборник / сост. Л. Г. Кравченко, Г. В. Кравченко. –
М.: АСТ, Сталкер, 2006. – 288 с.
2. Костомаров, Н. И. О жизни, быте и нравах русского народа / Н. И. Костомаров,
И. Е. Забелин. – М.: Просвещение, 1996. – С. 38–40.
3. Красный // Словарь В. И. Даля [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://slovar-dalja.ru.
4. Красный // Толковый словарь Ушакова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://ushakovdictionary.ru.
5. Красный угол // Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Красный_угол.
6. Лепахин, В. Икона в поэзии и прозе Лермонтова// [Электронный ресурс]. – Режим
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САПРОНОВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ

К. Е. Скворцова
ФОЛЬКЛОРНОЕ ДВИЖЕНИЕ В п. РОЩИНО
В 1990 г. в Рощинской детской школе искусств было создано хоровое отделение, в 1996 г. оно переименовано в фольклорное. Идея создания
такого направления принадлежит первому директору школы Анатолию
Викторовичу Кочергину. Работать он пригласил выпускницу кафедры народного хорового пения Челябинского института культуры Любовь Павловну Шмакову, которая возглавляет отделение и по сей день.
Любовью Павловной созданы детские фольклорные ансамбли: «Вереюшка», в который входят учащиеся ДШИ, и «Черёма», состоящий из
выпускников фольклорного отделения. Участники ансамблей не только
исполняют этнографические песни, но и играют на различных инструментах, что вносит неповторимый колорит в звучание ансамбля. Это гусли,
кувички, флейта, жалейка, рожок. Но особенно полюбилась ребятам балалайка. Любови Павловне самой интересно познавать игру на разных инструментах, своим интересом она увлекает и ребят.
Участники ансамбля занимаются этнографической деятельностью: от
народных исполнителей они записывают песни, наигрыши, присказки,
многие из которых входят в репертуар ансамблей.
Эти коллективы являются постоянными участниками многочисленных конкурсов, фестивалей различного уровня и масштаба: Новосибирск
(1995, 2001, 2004), Владимир (1999), Екатеринбург (2006, 2007, 2014,
2015), Магнитогорск (2008г, 2009), Псков (2009, 2010, 2015), г. Боровск
Калужской области (2012), г. Подпорожье Ленинградской области (2013),
г. Ростов-на-Дону (2014).
Несколько участников коллективов за успешные выступления на
российских фестивалях получили премии Президента РФ в поддержку талантливой молодежи. Солистка ансамбля «Вереюшка» Надежда Муляр в
2014 г. получила премию министерства культуры Челябинской области
«Юные дарования».
Неоспоримым доказательством эффективной работы являются те
учащиеся, которые продолжили свое обучение и выбрали занятие народным творчеством как свою профессию.
Л. П. Шмакова со своими воспитанниками участвует в жизни поселка Рощино. Ансамбли радуют жителей своими концертами, народными
обрядами, знакомят их с историей народных традиций. Каждую осень ребята вместе со своим педагогом проводят капустные вечерки; на Святки
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ходят колядовать по домам; на Пасху ходят в гости к бабушкам, от которых записывают песни и славят Христа; на Троицу устраивают праздник
на реке Зюзелга.
Учащиеся и преподаватель фольклорного отделения в течение вот
уже девяти лет проводят мастер-классы и народные праздники в районном,
областном краеведческом музеях, а также устраивают Рождественские и
Пасхальные встречи в православных приходах своего поселка и деревни
Шигаево.
Фольклорное отделение Рощинской ДШИ тесно сотрудничает с ЧГИК,
ЧГИМ им. П. И. Чайковского, посещая вечерки, уроки по хору, вокалу. Студенты учебных заведений – частые гости на рощинских вечерках, праздниках, открытых уроках. Студенты кафедры этнокультурного образования ежегодно проходят практику на фольклорном отделении Рощинской ДШИ.
Л. П. Шмакова и участники ее коллективов ежегодно участвуют в региональном конкурсе молодых исполнителей народной песни «Надежда».
Любовь Павловна Шмакова – опытный и инициативный преподаватель, в своей деятельности она сочетает инновационные технологии и свой
личный педагогический опыт. Преподаватель находится в постоянном
творческом поиске, изучает современные методики, занимается экспедиционной деятельностью. Результатом этой работы стали методические пособия: «Народное творчество», «Программа по фольклору с детьми
5–6 лет», нотные сборники «Калина-малина – ягода моя» (2007), «Ты, верея,
верея моя» (сборник с приложением 2 дисков, 2012). В настоящее время
Л. П. Шмакова ведет работу над диском с этнографическими записями и нотным сборником «На опушке зеленая груша», составленном на музыкальном
материале, полученном в результате фольклорных экспедиций.
Н. Е. Кобцева
БУЛГАРКА, РОЖДЕННАЯ В БАШКОРТОСТАНЕ
Чуваши – народ, связанный с древней цивилизацией, имеющий древнюю и сложную историю, богатую культуру; чуваши никогда не теряли свою
честь, достоинство. Это народ, который искал свое счастье в труде, он не
строил свое счастье на горе другого народа, он любил свободу и готов был
бороться за нее. Я не зря начала с этих замечательных строк о своем народе.
Вся моя жизнь пролетела именно так. Я, рожденная в Башкортостане, выросшая среди татар, чувашка, всегда стремилась вырваться в Россию и там,
независимо от башкирского менталитета, творить на благо Отчизны. Но, к
сожалению, меня «выбрали» и вернули в родной Башкортостан.
С 1981 г. работаю преподавателем режиссерских дисциплин в колледже культуры и искусства. В коллективе преподаватели были сильные,
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многому меня учили, я очень старалась и постоянно благодарила своих
преподавателей вуза, что они дали хорошие лекции. Моими лекциями по
режиссуре, по актерскому мастерству и истории театра пользовались многие коллеги по работе. Вот уже 35 лет я храню свои студенческие лекции и
до сих пор ими пользуюсь. Хочу выпустить сборник лекций своих преподавателей, особенно по сценической речи и по истории театра. Они такие
объемные и содержательные.
Сегодня я с уверенностью могу сказать: без теории нет практики.
Нас хорошо учили и дали знания на всю жизнь. В жизни всякое бывало,
несправедливость меня преследовала на работе и дома. Временами так было тяжело, что жалела о выбранной профессии. Потом видела, что многие
работают, «не отдавая» себя. Но я боролась, защищалась и отстаивала себя, свои принципы. И не зря: сегодня я уважаемый преподаватель, меня
любят студенты, я получила высшую категорию, закончила педагогическую магистратуру. Не зря работала, творила, боролась и победила. Я всегда говорила: красота и доброта – это великая гармония. Я осталась верна
своей профессии и горжусь, что когда- то закончила ЧГИК, театральное
отделение. Моя профессия помогла мне выстоять, выдержать и стать сильной, самодостаточной женщиной. У меня очень много планов: готовим к
выпуску книгу о чувашских обрядах Башкортостана. Она будет объемной
(400 с.) с цветными приложениями. Мы – народ Волжской Булгарии, богатой, славной и великой. Горжусь, что во мне течет кровь древних булгар.
Мы храним свою жизнь, культуру, помним свое прошлое и гордо глядим в
будущее!
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ТРИБУНА ВЫПУСКНИКА

В. В. Ренев
ЧГИК 1970-х
Они вспоминают минувшие дни, где... вместе!
Слова. Фразы. Афоризмы.
Геннадий Андреевич Клыков – педагог, куратор нашей группы в
1970–1974 гг.). Заслуженный артист России. Балетмейстер, режиссерпостановщик массовых зрелищ:
1. О времени и содержании представления, сценического действия,
произведения: «Человека даже пирожным можно перекормить до поноса!»
2. В каждом зрителе живет «Кукушка» (биологические часы), и если
действо вялое, то через полтора часа она «прокукует», и тогда хоть на голове ходи по сцене – она его тянет в буфет, туалет. Сценическое действо
должно быть такой силы, чтобы она молчала. Придушить «Кукушку» –
сделать мощное, яркое представление.
3. Бестолковым студентам: Если бы у моей бабушки были колеса, она
была бы Троллейбус.
4. В безвыходной творческой ситуации: «Сделай здесь, где-то, както, каким-то образом!»
5. На просьбу студентки репетиции заканчивать раньше, потому что
идти в «общагу» мимо гаражей страшно: «Ловят!», ответ Г. А. Клыкова:
«Вас, девчата, не поймешь: одни жалуются «Ловят»! Другие – не ловит
никто!»
Анатолий Мстиславский – выпускник ЧГИК (1970–1974). Балетмейстер, режиссер массовых зрелищ, руководитель хореографической школыстудии г. Бугуруслан Оренбургской области: Профессия врача: «Ухо, горло, ноги».
Евгений Марков – выпускник ЧГИК (1970–1974 гг.). Заслуженный
работник культуры РФ, балетмейстер, режиссер массовых зрелищ: любимая фраза в безденежье: «Сон – это ЗДОРОВЬЕ! Сон – это Еда». «Чайковский-то поважнее Родыгина будет! А?»
Год 1970, август, третий набор ЧГИК. Вступительный экзамен. Конкурс
6–7 человек на место. Мы, парни и девушки из десятков городов и городков
Урала – «стального сердца Родины могучей» – танцоры, певцы, артисты, музыканты сотен самодеятельных коллективов, приехали поступать в ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ. От одного названия распирало тайное тщеславие и бросало
в дрожь от неизвестности. Вступительные экзамены (хореография) сданы.
Последним и решающим испытанием было собеседование. Оценки по специ94

альности «постановка танца» держались в секрете, и зачисление будет, как
нам объяснили, после собеседования с заведующим кафедрой хореографии и
председателем приемной комиссии В. А. Тейдером. Группа после отсева была
все еще большая, разношерстная по уровню подготовки, интеллекту и образованности, но четко видно: «Балетные» – студийки, «Кульки» – выпускники
КПУ, «Старики» – отслужившие армию в военных ансамблях, и плясуны –
«Самоделка». У всех петушистый характер, бравый вид, запредельная выворотность, прямая спина и грудь колесом. Студийки, кульки и старики (кто остался) почти все были уверены – возьмут. Волновалась «Самоделка», ребята с
рабочих окраин, порой еще Демидовских заводиков и рудников. Волновались,
потели, мотались по коридору.
Встречи с В. А. Тейдером боялись все: с «импортной» фамилией, питерский, балетный, лысеющий интеллигент в золотых очках, в недосягаемо
красивом светлом костюме наводил священный ужас на абитуриентов.
Прием шел рваным темпом: кто-то выходил быстро, счастливо улыбаясь,
бросался в объятия друзей, другие – удрученные и со слезами. Велись тайные подсчеты: взяли – не взяли, сколько мест осталось, зайти или пропустить очередь. Словом, все, как на экзаменах.
Выделялся один паренек тем, что сидел сосредоточенно в стороне и
в суете не участвовал. Парень был приметный: высокий, с прямыми мослаковатыми плечами, чуть коротковатым туловищем и длинными, сильно
прогнутыми назад тонкими ногами; длинными, с огромными кистями руками. Скуластое веснушчатое лицо, с «Вотяцкими» раскосыми глазами –
благородная помесь Нижегородского каторжника и аборигенки Северного
Урала. Портрет дополняла матово-рыжая шевелюра с волосами, растущими, как трава на болотной кочке, то есть в разные стороны. Видимо, от
множества шрамов на многострадальной голове некоторые пучки были белого или серого цвета. Смотрелся он на фоне форсистых горожан, конечно,
диковато. Было ему лет 17–18, но упрямая складка между бровей выдавала в
нем рано повзрослевший характер. Был паренек откуда-то с севера Свердловской области. Говорил он весомо, сильно окая, на непривычном для уха
«кержацком» диалекте. Ни с кем за время экзаменов особо не сблизился, от
участия в чужих постановках не отказывался, но не рвался в лидеры. Присматривался, примерялся и иногда выдавал: «Ботман – то Тондю, что Нарская (доцент ЧГИК Т. Б. Нарская) давеча показывала, неловко делать, ногу
сводит! Наша-то, Эсфирь Ермолавна, складнее учила», – и в доказательство,
открыв руку, прогнутую в локте, и, сложив лодочкой огромную ладонь, деловито елозил стопой по полу: «Вот, смотри, легота!» Чем приводил «балетных» в неописуемый ужас. Особенно врезалось в память имя руководителя Эсфирь Ермолаевна, за одним этим сочетанием виделась непростая
история. Думалось – вот тоже, Судьба, дай бог счастливая!
Подошла очередь Тима (Тимофея) – так он представлялся. Стоя у
двери, Тим поинтересовался у выходящего: «Тендер-то, как? В настрое95

нии?» Не получив ответа, подмигнул оставшимся, вошел в аудиторию. Не
было его минут десять. Кто-то, подражая, пошутил: «Видать, прижал Тимоху Тендер-то!» Хохотнули. Тим вышел красный и еще более взъерошенный, теребя свою невообразимую шевелюру, приговаривал: «Дак, это,
промахнулся, видать! Не взгадал, оплошал совсем!» К нему бросились с
вопросами: «Ну, взяли? Что спрашивали? Чего так долго?» Тим чесал затылок, шепча губами: «Не приглянулся, видать, и, обращаясь ко мне (мы
немного общались): Виктор! Вот Тендер-то меня спрашиват, кого из
композиторов знаю и люблю? Дак, говорю, Родыгина Евгения Павловича
знаю и люблю! А еще кого знашь, спрашиват. Чайковского, Прокофьева,
Моцарта знашь ли? Слышал, говорю, но не люблю. Родыгина Вам мало
што ли? Наш, уральскый! "Рябинушку" написал – слезу вышибаэт, у нас
все поют! Потом про писателей, Ремарка какого-то с Хемингуэем, про
художника Рериха спрашивал, запутал меня совсем! Мало читаете, говорит, молодой человек! Образовываться надо!» И с досадой добавил: «Эх!
Не сгадал я, что Чайковский-то поважнее Родыгина будет! Надо было
сказать, что, мол, люблю Чайковского-то, может, и про Рериха бы не
спросил! Вздохнув, продолжил: «Лебедино озеро» Петра-то Ильича, по
телеку видал, конечно, и Хэмингуэя этого «Старик и море» читал! Да
смутил он меня, Тендер-то, такой важнецкий, в очках! Но ничего, подучусь, поступлю на следующий год! Многое тут подсмотрел да записал
кое-что! Поставлю у себя в «Горняке», для опыта и репертуару, подмогну
Эсфирь-то Ермолавне!» Помолчал. «Ну, я поеду нынче домой! Прожился
тут сильно, да и дела дома. Мать там одна, а хозяйство. Бывайте здоровы! На следующий год приеду! Пока!»
Но ни на следующий год, ни позже Тим так и не появился. Видимо,
не сложилось. Жаль, самобытный был парень, ершистый и с характером.
Много позже, работая и общаясь с местными писателями, композиторами, поэтами, руководителями творческих коллективов, многое передумал. А. С. Пушкин, П. И.Чайковский – это, конечно, наше ВСЁ! Это
Космос! Но нет понятия в искусстве «поважнее», если это искусство, если
это талантливо – о Родном, если это слушается, поется, читается, смотрится тысячами твоих земляков, а порой становится Гимном, Символом Земли, где живут эти люди. Значит, это Высокое, Важнецкое, Искусство!
Е. Родыгин, Г. Пономаренко, оренбургские – А. Цибизов, А.Чубарь и многие сотни других создали свои шедевры, которые, как мозаика, складывают оригинальный ковер Российской Культуры! Вынь любой – будет черное пятно! Видимо, прав был по-своему абитуриент ЧГИКа Тимофей
(Тим) в далеком 1970 г., отвечая на вопрос экзаменующего «Кого знаешь и
любишь?» «Дак, Родыгина люблю!»
«Прошлогодние мухи»
Это особая история, едва не закончившаяся трагически. Для многих
тысяч самодеятельных артистов появление ЧГИКа было как манна небес96

ная! Понятно, что ГИТИС, «Гнесинка» и прочие московские и питерские
творческие вузы и училища были недосягаемы. Конкурс 30–70 человек на
место, мизерная стипендия, жизнь в столице и еще сотня всяких «но» лишали основную массу талантливой молодежи надежды на успех, на творческое образование. ЧГИК открывал путь в профессию, давал знания на
новом уровне, давал любимую работу и перспективу. Мы, трое молодых
парней: Евгений Марков, я и Александр Ильясов из славного г. Магнитогорска (Магнитки), знали друг друга до поступления, вместе поступили,
вместе собирались жить в общежитии училища культуры (своего у института еще ничего не было). Утром, получив талон на проживание у проректора, отставного полковника М. И. Мительглика, пришли в «общагу». Получили матрасы, подушки, простыни – быстро заправили кровати (все уже
были взрослые, отслужили в армии), оставили вещи в комнате – и в институт. Закончились треволнения, сегодня получаем студенческие билеты.
Здравствуй, студенческая жизнь!
На вручении все было торжественно, суетно, радостно. Подъезжали
запоздавшие сокурсники, новые знакомые – весело! Вечером решили отметить «новоселье», а сейчас – в «общагу»: немного отмыть комнату, разобрать вещи – завтра с утра на первые лекции. Комната оказалась запущенной, но это было жилье. Драили окна, пол, подремонтировали проволокой продавленную сетку на кровати, один шкаф ничего, даже вешалки
нашлись, другой – внутри разбит, вешалки вдрызг, старые конспекты, газеты и мешок разнокалиберных бутылок, из-под вина и пива – наследство
от прежних постояльцев. Шкаф решили не трогать, оставили на потом. В
разгар уборки постучался паренек, Толик Мстиславский из Кокчетава:
«Я к вам, четвертая кровать, принимайте!» Толика знали по экзаменам,
вчерашний школьник. «Заходи! Усыновим!» Что, кстати, сбылось на сто
процентов. «Ну, молодой! Давай в магазин, купи винца и хлеба!» Продукты
оставались еще домашние.
В комнате дышалось легко, пришпилили кнопками любимые фото,
картинки – стало уютно. Быстро накрыли стол, пришел Толик, гордо поставил на стол марочный портвейн «777» сели, выпили, закусили.
Ах, «портвейн-портвешок»! В далеких 1970-х – нектар, неиссякаемый источник вдохновения музыкантов, художников и поэтов, из физиков
делавший «лириков», из врачей – «певцов» или «юмористов», ныне ставших классиками. Под «портвешок» писалась музыка, рождались новые
спектакли и коллективы, гигантские проекты и научные открытия. Он был
началом творческих влетов в «бессмертие» и падением в безвестность. И с
нами чуть было не сыгравший злую шутку. Но это отступление.
Сидим, разговариваем, вспоминаем курьезы на экзаменах: кто поступил, кто – нет, имена будущих преподавателей. Хорошо! Выросшие
дома, мы еще не знали, что в «общаге» в одиночку не гуляют. Заглянули
соседи, земляки: за ножом, за хлебом, за стаканом, знакомые, незнакомые,
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словом, через час комната – битком, гитара, песни, смех. Приближалось
время «отбоя» – режим. По общежитию все еще ходила группа с комендантом: заселяли, выдавали белье, изгоняли «самовольщиков», выпроваживали чужих. В нашей комнате становилось слишком шумно, и мы решили «прощаться» с гостями.
На беду, в комнату ворвался паренек с прической под «Биттлз», в
растянутом красном свитере, крепко навеселе. Наши гости уже выходили,
и на бесцеремонную просьбу паренька: «Налейте выпить!» с хохотом ответили: «Принеси, нальем!» Кто-то добавил: «Желанный гость приходит со
своей выпивкой!» Паренек, будучи где-то уже обижен, ответил грубо и оскорбительно. Женя Марков, танцор почти двухметрового роста, взял его за
ворот «хипового» свитера и, поддав коленом, вышвырнул в открытую
дверь. Вылетел он прямо в объятия дебелой, ярко накрашенной блондинки
с высоченным накладным шиньоном на голове (по тогдашней моде), спешившей со свитой на шум. Шиньон слетел; падая, паренек ухватился за
вырез яркой мохеровой кофты, пуговица, как последний оплот, сдерживающий огромный бюст, с треском отстрелилась, и ослепительное обилие
плоти практически выплеснулось ему на кудлатую голову. Вся наша компания сначала грохнула и заперхала, борясь с удушающим смехом. Блондинка истерически взвизгнула, парень покрыл всех матом и, загремев по
ступенькам, скрылся в проеме лестницы. Все произошло в секунды. Свита
ахнула и замерла. Покрывшись багровыми пятнами, в одной руке держа
шиньон, как Юдифь отрубленную голову Олоферна, другой тщетно пытаясь загнать вырвавшуюся на свободу плоть в тесноту мохеровой кофты
(стервец-хипарь оторвал, видимо, не одну пуговицу!), блондинка, задохнувшись от гнева, повторяла: «Так! Так! Т-а-а-а-к!» и, пробив нас, как тараном, ворвалась в комнату. Обозрев жалкие остатки пиршества, окурки в
банке из-под огурцов, разномастные табуретки и стулья, мятые постели,
втянув носом стойкий запах «портвешка» и дешевых сигарет, она свистящим шепотом выдохнула-пропела: «Та-а-а-а-а-к!» Круто развернувшись и
прикрывая грудь шиньоном, как Дед Мороз бородой, пулей вылетела из
комнаты. Свита, кудахтая, затопотала по лестнице следом. Блондинка оказалась комендантом общежития.
Нависла мертвая тишина. Гоголевский «Ревизор» отдыхает! Загомонили все разом. Откуда взялся этот «хипарь»? Кто он? С какого курса? Никто не знал, но где-то видели, по ухваткам похож на режиссера. Найдем –
зашибем «салагу»! Мы не виноваты! Он не наш! Но осознание случившегося все сильнее давило предчувствием чего-то НЕХОРОШЕГО! Гости
наши, прыская в кулак, воровато рассосались кто куда.
Мы, как в покойницкую, вошли в свою комнату, присели на кровати – разгром был полный. Да! Погуляли! Мужики, что делать? Выгонят из
«общаги», хана! Денег нет, где жить? О том, что могут попереть из института, не хотелось думать. Саша Ильясов предложил: «Пошли извинимся!
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Объясним, что этот хмырь не наш, залетный». Решительно встали, и
вдруг все разом повалились от неудержимого смеха, вспомнив блондинку
и как все было. Вытирая слезы и всхлипывая, пошли вниз, остановились,
приняли скорбный вид и постучались в комнату дежурной. Коменданта уже
не было. У дежурной и кастелянши от смеха красные глаза и лукавая ухмылка. Ну, что вы наделали? Она же вас сгноит со свету, так оскорбили! Вы же
взрослые, пьянка в общежитии! А? Мы начали оправдываться. Дежурная,
выслушав нас, добавила: «Звонила она проректору, не дозвонилась! Вы завтра пораньше к нему, он мужик хороший, может, и обойдется!».
Пошли к себе, прибрали комнату, проветрили, легли спать. Ночь прошла
тревожно. Снилась блондинка с бородой Деда Мороза, переспевшая плоть невероятных размеров, лысый проректор Мительглик. Встали рано. В институте
первым нас встретил декан Д. Б. Перчик, он уже все знал (так будет все четыре
года: встречать студентов первым и знать все про всех) Сурово, с прищуром
глянул на нас. «Зайдите, все четверо». Без предисловий: «Вы оскорбили коменданта общежития, где живут наши студенты, порвали ей кофточку,
массовая пьянка, дебош! Многовато! Мы возлагали на вас большие надежды,
не уверен, что вы сможете продолжать учебу в институте культуры!»
Удар был настолько силен, что мы, забыв заготовленные объяснения,
что-то жалко мямлили в свое оправдание. Ужас! После того, как с таким трудом поступили, быть отчисленным, не начав учиться? Позор? Мы не пацанышкольники, я в армии командовал взводом, вел коллектив, бросил рабфак
МГМИ, работу. Мозг закипел. Собравшись, объяснил более внятно ситуацию,
ребята, оправившись, подтвердили. Давид Борисович задумался и сказал:
«Дамочка она, конечно, вздорная. Ладно, идите на занятия. В два часа в общежитии будет работать комиссия по расследованию инцидента. Я там буду, не опаздывайте. Посмотрим, что можно сделать».
Занятия прошли не помню как. Сожалели, что не выбросили мешок со
старыми бутылками. Как ни спешили, комиссия уже поднималась на этаж.
М. И. Мительглик, проректор по хозчасти, лысый, как Котовский, с орденскими планками на пиджаке, был неприступен и суров. Впереди, вся напружиненная, зашнурованная в свитер и жилетку, без шиньона, с монашеским пробором и собранными туго на затылке волосами, вышагивала комендантша,
что-то нервно шепча проректору на ухо.
Толпой вошли в нашу комнату. Комната стала чужая и холодная, как
тифозный барак, где все умерли. Кровати зияли голыми сетками, матрасы скатаны в полосатые рулоны, наши сумки сиротливо забились под стол. Драный,
пыльный МЕШОК со старыми бутылками, обнажив порочное нутро, торжественно стоял в центре. Это был крах. Комендантша загробным голосом, торопясь, закудахтала: «Вот, Михал Иваныч, полюбуйтесь, мешок бутылок, шкаф,
вешалки – все разбито вдребезги, ударили, порвали новую мохеровую кофточку, оскорбляли нецензурно – (с пафосом): и это студенты Института Культуры! Я требую, Михал Иваныч, извинений, (показывая на шкаф) – ремонта
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мебели и немедленного выселения (показывая на нас) этих "пьяниц и хулиганов" из вверенного мне общежития!» Насчет шкафа и бутылок нагло врала,
поняв, что перебрала, замолчала, поджав губы в скорбных морщинках. Мы ахнули, от такой лжи сразу «завозникали»: «Да это тут было! И шкаф и мешок!» Но Д. Б. Перчик, незаметно подойдя, выразительно прижал палец к губам, и мы замолчали. Он внимательно осмотрел разбитый шкаф, обломки вешалки, пальцем провел по толстому слою пыли, пошуршал конспектами, взял
пожелтевшую старую газету и посмотрел дату. Комендантша косила глазом и
нервно следила за ним. В комнате висела зловещая тишина. Перчик подошел к
Мительглику, показал пыльный конспект, дату газеты и, демонстративно вытирая руки платком, незаметно кивнул головой. Комендантша крепче прижала
гроссбух и нервно задвигала ягодицами. Взяв газету, старый полковник присел над мешком с бутылками, постелил газету на пол и брезгливо, за горлышко вынул первую бутылку. Осторожно понюхал и поставил на газету, потом
вторую. Третью, огромную, вынул за дно, из-под «бормотухи» – такой псевдоним был у дешевого, противно-сладкого «плодово-ягодного» вина. Из бутылки посыпались насмерть отравленные, крупные зеленые мухи.
Михаил Иванович, достав из нагрудного кармана одну из многочисленных авторучек, с вниманием эксперта поворошил дохлых мух, потряс еще одну бутылку – снова дохлые мухи. Крякнув, поднялся, оправил пиджак, галстук, просветленно посмотрел на нас и, заложив руки за спину, вкрадчиво
спросил комендантшу:
– Так, говорите, мебель сломали? Мешок вина выпили?» – И, не дожидаясь ответа: У нас какой нынче месяц?
– Сентябрь! – покрываясь розовыми пятнами, сдавленно ответила комендантша.
– А газеты в шкафу майские!
– Мы убирали, мы готовились, Михал Иваныч!
Мительглик продолжал: «Газеты старые, мухи в бутылках дохлые и сухие.
Вчерашние были бы еще мокрые и пьяные! Что же вы, – посмотрев на комендантшу, – напраслину возводите? Так и под суд невиновных отдать можно!»
Строго оглядев всех, как приговор, добавил: «Не виновны! Прошлогодние мухи!»
Судорожно вздохнув, отчего грудь почти достала до подбородка, комендантша круто развернулась и, подрагивая всеми выпуклостями, ринулась к
выходу. Михаил Иванович посмотрел ей вслед: «Ну вот, обиделась? Напрасно. Давид Борисович! Извиниться ребятам, конечно, надо! Кто бузил и порвал
кофточку – разберитесь! За вчерашнюю “веселуху”, – посмотрел на нас, – по
выговору! А отчислять, конечно, – это слишком!» Осмотрев наши воспрянувшие бравые фигуры: «Ребята армию отслужили, а мы их по навету, –
ободряюще подмигнув нам, – отчислим!» И почти весело добавил: «А кто
завтра в совхоз поедет? Кто картошку убирать будет? Завтра – всем в поле! Разойдись!»
100

Так «прошлогодние мухи», нет, скорее, отношение декана и проректора к
студентам, как к своим детям, понимание ситуации (в то время можно было
вылететь из комсомола, из института, получить статью за «хулиганство», навсегда испортить биографию) спасли нашу судьбу и репутацию молодого института, нашего ЧГИКа.
Подозвал нас и Д. Б. Перчика к себе: «Давайте улаживайте, а то уйдет! Строптивая!» Посмотрел на нас и, выразительно щелкнув себя по кадыку, продолжил: «С этим больше ни-ни!»
«Да мы...! Да, Михал Иваныч...!» Счастью и благодарности нашей не
было предела! Так сурово началась наша Вузовская жизнь! Много еще чего
натворим за четыре года: будут радости и печали, еще будет «Артек» с его
бешеной энергией дружбы, творчества и девизом: «Работай и все получится!»
Еще будут пикироваться на нашем выпускном, состязаясь в эрудиции, кандидат наук Сахаров-Сахаревич-Цукерман и кандидат наук Д. Б. Перчик, еще к
восторгу всех станцуют «Польку-бабочку» огромный (140 кг) и легкий, как
перышко, П. В. Сапронов с маленькой балериной Т. Б. Хазановой. И еще будет
любовь и трагические потери – но всегда рядом будут ангелы-хранители: ректор ЧГИК Поликарп Васильевич Сапронов, проректор Михаил Иванович Мительглик, декан факультета КПР Давид Борисович Перчик, талантливые педагоги по хореографии: Г. А. Клыков – бессменный куратор группы, Т. Б. Хазанова-Нарская, В. И. Панферов, Г. П. Гусев и многие-многие другие! В период
становления вуза они учили нас и учились вместе с нами. Они сотворили нашу
Судьбу! Кого уже нет – Вечная память! Кто жив – Великое Спасибо!
И. В. Ярцев
МАСТЕРСТВО «ВЫСОКОЙ СКОМОРОШИНЫ»
Справка: Игорь Викторович Ярцев. Режиссёр праздников, сценарист
праздников и театрализованных представлений, ведущий концертов, свадеб,
презентаций и праздников, исполнитель бардовских песен. В 1992 г. окончил
Челябинскую государственную академию культуры и искусства по специальности «Режиссер-организатор праздников и театрализованных представлений». Лауреат областного (1995), регионального (2000), всероссийского (1997) и международного (1996) конкурсов шоуменов. Лауреат 2-го
Курганского и 13-го Магнитогорского фестивалей авторской песни в номинации «Автор-исполнитель». Изданы сборники авторских сценариев игровых
программ: «БИС!-платное приложение» (Троицк, 1999) «Время прошедшее»
(Троицк, 2000), сборник сценариев «По поводу» (Челябинск, 2005) и сборник
стихотворных поздравлений «На всякий случай!» (Челябинск, 2005).
С 1994 г. – ведущий и режиссёр главной сцены Ильменского фестиваля
авторской песни и с 1998 г. – ведущий площадок Всероссийского Бажов101

ского фестиваля народного творчества, автор трёх сценариев вручения
Народной премии «Светлое прошлое», церемоний вручения Премии «Андрюша», множества сценариев городских и областных праздников.
1. «Мальчик, ты чей?..» или предпосылки профессии.
Иногда спрашивают – как Вам пришло в голову стать шоуменом,
режиссёром, сценаристом?
Не могу сказать, что вырос в среде, которая создавала бы тягу к сценическому общению, – родился в маленьком старинном купеческом городке, в самом солнечном городе России Троицке (а солнечных дней здесь и,
правда, больше, чем в Сочи). Мама – рабочая фабрики, отец – каменщик,
плотник, сантехник (у него вообще было полсотни профессий).
К нам нередко приходили гости, в их числе сосед с гармонью, пели
весь вечер старинные русские народные песни, советские песни из популярных кинофильмов. И, конечно, меня впечатляло, что человек с музыкальным инструментом – первый парень в компании (но, когда меня вдруг
отправили в музыкальную школу учиться играть на баяне, для меня это
была мука тяжкая: как же, «все пацаны во дворе, а я тут…). Любой музыкальный инструмент заставляет человека трудиться и переламывать ленивую природу естественного пребывания.
Мощное воздействие оказал первый сценический опыт. Когда стишок прочитал со сцены, получил ошеломляющий успех в виде аплодисментов детей и родителей, это, наверное, сильно подействовало. Практически всё остальное ничто по сравнению со славой и «тихой гордыней» пребывания на сцене…
Первые стихи написал ещё в первом классе и рифмовать пытался
всегда, хотя быстро понял, что особого божьего дара нет, а способности
имелись («я не гений, я ремесленник» – есть ремесло, умение, и этим ремеслом я даже могу заработать себе на жизнь).
После, лет в 12–13, когда выяснилось, что у меня нет никаких ярко
выраженных спортивных способностей, я «запал» на книги. В тот период и
несколько позже я, как все мои ровесники, много влюблялся и много… читал. Теперь-то понимаю, что прочитал безумно мало… Но: «всему лучшему в себе я обязан книгам».
В восьмом классе начал играть в вокально-инструментальном ансамбле, и иногда мне доверяли представление публике «следующей композиции». В музыкальной школе замечательный педагог Анатолий Александрович Ткачёв (ныне руководитель казачьего хора в Троицке) утверждал, что
мне следует продолжить образование в музучилище. Но тогда я со всей
юношеской непримиримостью сказал «нет!». И оказался… в местном КСП
«Троя» при районном Доме культуры. Вот там уже не только пел и играл,
но и выступал ведущим и, учась в техникуме, тоже часто вёл концерты.
В КСП мы не зацикливались на разучивании аккордов. Проводили
много тренингов, писали и ставили «капустники», игровые программы, сочи102

няли множество посвящений, памфлетов. Нашей аудиторией часто становились люди в вагонах электричек, на которых мы добирались на фестивали.
2. «Кой чёрт тебя занёс на эти галеры?», или как был сделан первый шаг.
Именно тогда в моей жизни появился замечательный старший товарищ – директор троицкого районного Дома культуры Николай Арташевич Мирзоян. Я занимался в РДК в агитбригаде, мы ездили по районам,
много выступали. Там я прошёл хорошую практическую школу ведущегоконферансье. Я продолжал читать (настольной книгой тогда стал роман
«12 стульев»), пытаться писать стишки и песенки.
В 1986 г. Николай Арташевич – сам выпускник Челябинского училища культуры – сказал: «Почему бы тебе не поступить в институт культуры?». Я ответил: «Да я не против, но…стесняюсь». Он выдал для ознакомления методичку об институте, и я, перечитав список кафедр и требования к поступающим, ужаснулся: как много надо знать для поступления!
«Методист-организатор»?.. Точно не моё… «Театральная режиссура»?!..
Мечта… Но там надо литературы перечитать два чемодана!.. А уже
июнь… Разве что вот если «Режиссура праздников»…
Мирзоян сказал: «Поступишь!».
И дал рекомендацию от РДК – целевое направление, которое соответствовало целому дополнительному баллу. И на вступительных экзаменах
этот балл меня здорово выручил. По специализации я получил твёрдую пятёрку, по русскому-литературе стабильную четвёрку, а вот по истории безнадёжный «трояк»… Я запаниковал. Но мне сказали: «У тебя есть запасной
балл. Поэтому – да, ты принят». Радости и гордости не было предела.
3. «Скажи мне, кто твой учитель?»
Изначально группу вели Олег Иванович Петров и Алексей Юрьевич
Лейкин. А на втором курсе к нам пришёл Николай Петрович Шилов.
А с ним Лев Яковлевич Рахлис. Вот под их чутким руководством мы постигали азы и секреты сценарного мастерства и режиссуры и делали выпускную игровую работу.
Группа была разношёрстная, из 20 с лишним студентов больше
10 хореографов, которые уже окончили училище культуры и работали в
разных клубах и ДК. Отчасти поэтому выпускная работа курса была сделана с большим количеством танцев, и это было здорово.
Я ужасно возгордился, когда Николай Петрович сказал, что я лучше
прочих владею лексикой романа «12 стульев» (а выпускная работа была по
мотивам романа), и именно мне доверил писать сборный финальный экземпляр игры.
И вот наступило лето. Люди идут пиво пить и на пляж, а я в библиотеку, писать часовой сценарий. Вручную. Компьютеров тогда у студентов не было. Я восемь раз переписывал текст на тетрадных листах.
Николай Петрович читал, делал замечания… Я трудился и приобретал
умение обращаться со словом. Выпускная программа получилась «на
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ура» и породила у однокурсников не только чувство гордости, но и изрядный творческий азарт…
А дальше, как говорится, «Остапа понесло». Я стал писать много
сценариев различных праздников и игровых затей для учреждений культуры в Троицке и не только. Работал худруком в зооветтехникуме, руководителем театрального коллектива ДК железнодорожников и т. д.
А потом меня внезапно назначили директором Парка культуры и отдыха. Представьте себе: лихие 1990-е и я – молодой директор парка, поставленного на самоокупаемость в тогдашних «диких» условиях. И это уж
точно оказалось не моё. Какое там творчество, когда «…слесари запили,
крыша потекла, ёлку к скорому Новому году не на что покупать»… Хотя,
конечно, за десять лет сперва директорства, потом замдиректорства получил весьма богатый практический опыт. Платили скудно, а на жизнь зарабатывал тем, что вёл свадьбы, банкеты, юбилеи.
Я ездил на разные фестивали и конкурсы – и в составе команды КВН
«Ярмарка» в Тюмень сценаристом-режиссёром-актёром, и на конкурсы ведущих игровых программ в Челябинск, Тюмень, Москву. За пять лет «нахватал» званий лауреата от областного до международного конкурсов ведущих и довольно долго и наивно этим гордился.
А первую свадьбу (в 1980 г.) вёл у друга, причём был свидетелем.
Очень волновался, очень старался. Было страшно сказать что-нибудь не то
и обидеть людей, собравшихся на праздник, не найти нужные слова, грамотный выход из казусной ситуации, которым так богаты наши празднования. Но люди смеялись и радовались. Впрочем, времена были другие и,
главное, другие люди. Гораздо добрее.
Негативного опыта тоже хватало, а именно он учит нас тому, как поступать нельзя. Когда ты придумал и считаешь, что получится «ах», а оно
не сработало, люди не смеются. Вот тогда и чувствовал, что грамоты нет,
знаний нет, которые позволяли бы построить сценарий большой игры правильно. Поэтому и после института старался ездить на развивающие семинары Шилова, Лукашина, Зайцева и других мастеров жанра.
Троицк – город небольшой. Свадьбы и праздники чуть не каждую
субботу, люди практически одни и те же. И если ты на прошлой свадьбе /
тусовке эту игру уже провёл, то на новой она уже не пройдёт, надо что-то
новое. Отличный тренинг в плане сочинительства. Но через какое-то время
мне стало там тесно.
4. «Понаехали тут…», или всё начинается заново.
И я обратился к Виталию Александровичу Топтунову в Центр народного творчества: «Возьмите к себе на работу, без прописки». К тому
времени я уже ездил на Ильменку как режиссёр и ведущий главной сцены,
на Бажовский фестиваль – вёл там фольклорные концертные программы,
участвовал в семинарах, организованных Челябинским городским центром
народного творчества (ЧГОЦНТ).
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И Виталий Александрович взял меня на работу… Сложно принимал
областной центр работу во многом наивного провинциала. Я оказался не
самым сильным методистом, заскучал и через год ушёл в колледж культуры, где преподавал режиссуру игровых программ. А ещё через год министерство культуры РФ сократило мой предмет в программе подготовки театральных режиссёров...
Десять лет проработал режиссёром постановочного центра во Дворце пионеров и школьников имени Крупской. Писал сценарии, проводил
кучу мероприятий, курировал созданный замечательным режиссёром Оксаной Громовой фестиваль ведущих детских игровых программ «Калейдоскоп игр» (после её ухода «на вольные хлеба» мы ещё года три «вытягивали» фестиваль, а с моим уходом в 2012-м он прекратил существование,
а жаль).
Вообще время работы во Дворце пионеров вспоминаю с теплом и
доброй улыбкой – там было сделано много интересного и удачного. Именно тамошняя моя новогодняя массовка у ёлки «Баба-Яга онлайн» была
признана в 2010 г. лучшей в Челябинске: четыре сотни детей играли и веселились без всякой толкотни и суеты, всем всё было видно (две видеокамеры транслировали онлайн то, что происходит сразу на двух сценах, и так
далее), всем было просторно…
Безусловно, то образование, что я успел получить, неоценимая вещь.
Если честно, я бы ещё лет пять поучился у таких людей, как Николай Петрович Шилов! И ещё бы поучился у Сергея Николаевича Лукашина, Александра Алексеевича Мордасова и ряда других.
Пробовал преподавать сам. Но… Мне проще самому написать, чем
методично объяснить, что сделано не так, да и поколение сейчас другое.
Мало кто читает, мышление, увы, клиповое. Мы будем говорить на разных
языках. Преклоняюсь перед теми, кто сейчас преподаёт. Хотя не следует
жаловаться на молодёжь. Она, наверное, просто другая. «Ох уж эта молодёжь! не хотят работать и не уважают старших», – Сократ сказал это в V в.
до нашей эры. Так что всё нормально.
5. «Работать, работать и работать!», или – жизнь продолжается.
После ДПиШ была попытка возвращения в ЧГОЦНТ, где организовывал и проводил семинары областной Школы мастеров хорошего настроения «Игровая среда» и с командой единомышленников попытался
возродить Всероссийскую Свиридовскую школу игровиков. Свиридовская
школа состоялась – не с тем размахом, что раньше, и после двухлетнего
перерыва восстанавливать работу семинара было сложно и весьма затратно. Да и подобных семинаров и «семинарчиков» по стране проводится
много, и это, в общем, неплохо, потому что учиться надо всегда.
А после в ЧГОЦНТ произошла модная ныне оптимизация – пришлось искать другую работу. Жаль, что школа «Игровая среда», куда преподавать приезжали замечательные педагоги из разных городов – от Тольятти
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до Москвы, а учиться с радостью приезжали работники городских и сельских
учреждений культуры не только Челябинской, но и соседних областей, нынче тоже прекратила существование. Но «времена не выбирают»…
Работа продолжается. Пишутся сценарии для ДК ЧТПЗ, где работаю
ныне, проводятся разные большие и малые городские и районные мероприятия. Иногда задают вопрос: «А есть главное правило работы ведущего
с публикой?», на который отвечаю: «Их много, и все главные…»
Есть хорошее правило: найди глаза. Те, которые узнали или понимают.
Особенно это касается выступлений банкетного формата. Если есть человек с
чувством юмора, готовый принять и оценить добрую шутку, то это успех.
Важное условие: «В первую минуту люди должны тебе улыбнуться.
…Если не получилось, то в запасе ещё минуты две.
…Если и тут не вышло, есть полжизни, чтобы сменить профессию».
На это утверждение некоторые студенты обидчиво спрашивали:
«Что мы, клоуны?» Я отвечал: «Да! Клоунада – высокое искусство удивления. Вы пришли сюда, чтобы народ удивить, развлечь, порадовать. Даже
обмануть по-хорошему. Попробуйте сделать это, и если сразу не получается, то идите учиться. Езжайте на семинары к таким, как Александр Зайцев,
Оксана Ожогина и другим мастерам».
6. «Скоморошина как искусство», или как нам сохранить Россию…
Многие нынешние «топовые ведущие» зачастую забывают, что корневая русская культура основывается на скоморошине как жанре. Можно
сколько угодно ворчать: «фольклор, кому это надо?», надевать брендовые
бабочки, смокинги и цветные пиджаки, однако природа нашей профессии
для родного народа осталась прежней: скоморох, площадной театр. Развлечь, завлечь, весело обмануть, спровоцировать на что-то. Даже где-то,
может быть, поохальничать. Однако весело, но не пошло. Поэтому с удовольствием берусь за написание сценариев для Масленицы, проводов русской зимы, стилизованных фольклорных затей. Потому что это моё – наше! – родное.
И лозунг работника культуры, однажды озвученный Луначарским, –
«Развлекая – просвещать!», – также никто не отменял…
…Пришлось мне когда-то на время подхватить ведение курса сценарного мастерства в одной творческой школе. Пришёл к ним, – пятиклассники сидят, в смартфоны уткнулись. Попросил отключить все гаджеты, начали разговор. Ни один не смог назвать пять русских сказок.
А это якобы продвинутые дети... Детей надо заставлять читать прежде
всего сказки, и в первую очередь,– русские народные. Потому что в сказках мудрость народа, оптимизм и вера в людей. А человеку без веры жить
невозможно…
Досадно, что любой семилетний мальчуган, скажем, нерусских национальностей, как правило, знает с десяток песен на родном языке и умеет танцевать лезгинку, а русские ребятишки – что знают? Увы…
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Наша корневая культура почему-то «выдавливается» из сознания, из
менталитета, и это страшно, ибо «человек, не знающий прошлого (и в части культуры в первую очередь), не имеет будущего…».
Так что заявляю ответственно: на работниках культуры в первую
очередь и на сценаристах, режиссёрах, ведущих праздников, в частности,
лежит основная доля ответственности за умную пропаганду национальных
ценностей… То есть за национальную идею.
Есть табу, которые существовали всегда. Стараюсь их соблюдать. Со
сцены Ильменского фестиваля, да и с любой другой, с моей стороны никогда не звучала и, надеюсь, никогда не прозвучит нецензурная лексика. Потому что в настоящем русском языке хватит слов, чтобы отразить любую
эмоцию. Для того мы и выходим на сцену, чтобы дать понять зрителю, что
кроме секса, убийств, насаждаемых ТВ, в мире есть достаточно много
важного, интересного да и просто прекрасного. И снова цитирую: «Артист
не должен опускаться до уровня публики, а должен подтягивать публику
до своего уровня». Есть много иных приёмов, которыми можно завоевать
доверие зала по-доброму. Добро живёт и борется.
Если бы меня спросили, какой совет я бы мог дать молодым ведущим – режиссёрам – сценаристам, я бы ответил традиционно: читайте
классиков. Классиков профессии – от Шилова и Лукашина до Зайцева и
Ожогиной, классиков литературы, в первую очередь русской: чем больше
человек читает на родном языке, тем лучше он говорит. Тем точнее и грамотнее он формулирует мысль и доносит её до аудитории.
И напоследок. Всегда горжусь, или, как сказал Геннадий Васильев,
«я счастлив тем, что моя родина – Урал». Я замечаю и открываю для себя
здесь новые вещи каждый раз, когда возвращаюсь откуда-то.
Восхищаюсь идеей Олега Митяева – идеей с названием Народная
премия «Светлое прошлое». Первые сценарии церемонии вручения писал
мой учитель Николай Петрович Шилов, после его ухода (все мы смертны,
светлая память Мастеру…) сценаристы менялись, и мне также трижды выпала честь писать сценарии – и я понимаю, насколько это важный социальный и образовательный проект… И каждый раз изумляешься и радуешься, гордясь тем, какие восхитительные люди родились или выросли на
нашей земле – на Южном Урале…
Патриот – это не бегать по улицам с флагом и кричать: «Я – патриот!». Это – знать культуру и историю своей Родины и честно трудиться на
ее благо. Ибо здесь всегда есть то, ради чего стоит жить, делать добрые дела и улучшать себя.
Урал – интернациональный край. Надо воспитывать детей в уважении к другим. Следует помнить, что национальный вопрос гораздо хуже
квартирного. Он может испортить нам всё. Надеюсь, что на Урале у людей
хватит ума, чтобы жить в мире и согласии, чего всем и желаю.
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И. М. Карауланова
С ЮБИЛЕЕМ, ТАМАРА НИКОЛАЕВНА!
В 2015 г. наша группа встречалась, чтобы отметить 41 год окончания
института культуры. И пусть было нас немного, всего 10 человек, радовались друг другу искренне и взаимно. Идейным вдохновителем и организатором встречи уже во второй раз выступала наша одногруппница Тамара
Николаевна Мощенко (Исаева). Хочется рассказать об этой активной и
очень неординарной женщине – выпускнице института культуры 1975 г.
Тамара родилась в г. Копейске. С раннего детства была любознательной девочкой, настоящей заводилой во дворе. В школе организовывала кукольные спектакли, была редактором дружинной газеты, принимала
участие в конкурсе чтецов. Во дворце культуры занималась в хореографическом кружке, училась в Копейской детской музыкальной школе № 1.
Любила занятия в школьном хоре. До сих пор вспоминает руководителя
школьного хора Нину Васильевну Коневу. Девочка была буквально влюблена в нее и старалась во всем на нее походить. Эта детская восторженность и повлияла на выбор дальнейшей профессии.
После окончания восьми классов Тамара уезжает в Магнитогорск, и
поступает в педучилище на музыкально-педагогический факультет. Училище она закончила с красным дипломом, что дало девушке право без отработки поступать в высшее учебное заведение.
Тамара выбрала Челябинский институт культуры и поступила в него
в 1971 г. Училась на факультете культурно-просветительской работы на
дирижерско-хоровом отделении. До сих пор с теплотой вспоминает своих
преподавателей А. А. Перфильеву (хоровое дирижирование), декана факультета Д. Б. Перчика.
После окончания института по распределению поехала работать в Бреды. И за время отработки совершила настоящую «культурную революцию».
С присущим ей энтузиазмом Тамара окунулась в культурную жизнь
села. В районном Доме культуры работала со взрослой вокальной группой.
Поздравляли организации с Новым годом. Приезжали на санях с песнями,
Дедом Морозом и Снегурочкой.
Во Дворце пионеров руководила детским хором. Всего через четыре
месяца работы этот коллектив принял участие в областном конкурсе
(г. Челябинск). В местной музыкальной школе вела уроки сольфеджио и
теории музыки. Организовала на радио музыкальный лекторий.
Но, несмотря на успехи в работе, в душе всегда скучала по родному
городу, тому, где прошло детство. Вернувшись в Копейск, Тамара Николаевна проработала год заведующей детским сектором ДК им. Маяковского, а с 1977 г. работала в ведущем Дворце культуры города Копейска –
ДК им. Кирова.
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За семнадцать лет работы в этом Дворце Тамара Николаевна была
художественным руководителем хорового коллектива, вела кружок фортепиано, работала заместителем директора, председателем профкома.
Копейчане до сих пор вспоминают работу кинолектория, встречи со
знаменитыми артистами Советского Союза, концерты, конкурсы различных уровней, фестивали, которые проводились во Дворце культуры имени
Кирова. Отрадно, что та высокая планка, которую подняли во Дворце сотрудники 1980–1990 гг., сохранена до нашего времени. И сейчас этот Дворец лучший в городе, сохраняющий традиции культуры.
Недаром Тамара Мощенко училась в институте культуры. Ведь там,
помимо профессиональных навыков, нас научили человеческому общению, глубокому изучению культурного наследия, психологии.
С 1993 г. по сегодняшний день Тамара Николаевна Мощенко работает методистом-культорганизатором «Комплексного центра социального
обслуживания населения «Легенда» Копейского городского округа.
Трудно описать все мероприятия, конкурсы, встречи, поездки, которые проводит Тамара Мощенко в «Легенде». Приведу выдержку из характеристики на представление ее к награждению премией Законодательного
Собрания Челябинской области «Общественное признание»: «1 февраля
1993 г. в городе было создано отделение дневного пребывания пенсионеров при Центре социальной помощи населению «Легенда», куда Т. Н. Мощенко была приглашена на должность методиста для организации новых
форм досуга и отдыха с пенсионерами и инвалидами. Это было одно из
первых отделений в Челябинской области, самым работоспособным, заслуженно полюбившимся пожилым копейчанам. На протяжении пяти лет
отделение было методическим центром для обучения, обмена опытом коллег не только Челябинской области, но и других регионов России.
Эффективные формы и приемы работы с пожилыми людьми, организация, интересная методика и способы воплощения – в этом большая заслуга Тамары Николаевны как первооткрывателя и новатора, которая находится на этом поприще с первого дня и по сегодняшний день. Большой
творческий потенциал, высокий профессионализм, инициативность, доброжелательность, огромная любовь к людям являются самыми главными
качествами Т. Н. Мощенко. Она ежедневно дарит людям заботу и понимание, радость и праздник. Помогает решать насущные вопросы пенсионеров
и инвалидов, обратившихся за помощью.
Тамара Николаевна – человек коммуникабельный, эмоциональный,
ответственный, исполнительный. В беседах и работе с людьми пожилого
возраста тактична, искренна и доброжелательна. В г. Копейске пользуется
большим уважением».
За свой многолетний и добросовестный труд отмечена грамотами и
благодарственными письмами Комплексного центра социальной защиты
населения г. Копейска, Управления социальной защиты населения, адми109

нистрации Копейского городского округа, награждена почетной грамотой
Законодательного Собрания Челябинской области, губернатора Челябинской области, Министерства социальных отношений РФ, имеет почетное
звание «Ветеран труда РФ» (2006).
В сентябре 2016 г. Тамара Николаевна Мощенко отметила юбилей –
65 лет. Трудно поверить, что нашей молодой, веселой, всегда позитивной
Тамаре исполняется столько. Думаю, самой большой наградой за ее труд
будут любовь и уважение людей, которые работают вместе с ней, участвуют в мероприятиях, которые она проводит.
Человек неуемной фантазии, генератор идей, она опять придумала
конкурс для копейчан «Ох уж эти бабушки», который успешно стартовал в
нашем городе.
Хочется пожелать юбиляру здоровья, творчества, новых идей! Ту
жизненную позицию, которую привил нам институт культуры, Тамара Николаевна Мощенко пронесла по жизни с честью!
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УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ

В. Д. Перчик
СТРАНЫ СОВЕТОВ СТАРШИЙ ПИОНЕР!
Слово «скаут-разведчик» следует понимать
в смысле: пионер культуры, разведчик доброго
дела, юный рыцарь, маленький друг всего мира.
Иннокентий Жуков

Сегодня только историкам, краеведам и исследователям молодежного движения в нашей стране известно имя Иннокентия Николаевича Жукова. Гениальный организатор-педагог, известный скульптор, он был выдумщиком, экспрессивным, неординарным человеком. Именно Жуков
предложил назвать участников новой в СССР детской организации «пионерами», ввести девиз «Будь готов!» и ответное «Всегда готов!» и очень
многое перенес от скаутов к пионерам. К примеру, знак царских скаутов –
геральдическую лилию с тремя лепестками – Иннокентий Николаевич
адаптирует к советской символике, и так появляется костер на пионерском
значке. Пионерский галстук – треугольный лоскут алой материи – тоже его
идея. 23 марта 1923 г. Иннокентий Жуков был утвержден членом Главквартиры юных пионеров (Центральное Бюро Юных Пионеров – ЦБ ЮП),
и ему было присвоено звание «Старшего пионера Республики». При этом
Жуков стремился сохранить в пионерской организации активную, «разведческую» сторону скаутинга, развивать игровые формы воспитательной работы с детьми. Родился И. Жуков 5 октября 1875 г. в Забайкальском крае, в
г. Горный Зерентуй, там, где были на каторге декабристы. Успешно закончив Читинскую гимназию, Иннокентий Николаевич поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета. Петербургское студенчество всегда отличалось в России своими революционными
взглядами на происходящие события. В гуще этих событий оказался студент Жуков, участник революционного кружка. Жандармерия за участие
Иннокентия Николаевича в революционном движении арестовало Жукова,
он был исключен из университета и сослан в Псков. После псковской
ссылки восстановился в университете, но был вновь арестован и уже выслан в далекий Нерчинск, ближе к дому. И все-таки после ареста и ссылки
он восстанавливается в университете и успешно заканчивает его. Страстью
молодого человека была скульптура и рисунок, то, чем Иннокентий увлекался с детства. Его работы были известны в России: работал он с глиной,
шамотом, алебастром, цементом. Экспрессивные, часто иронические
скульптуры Жукова привлекают внимание на редкость живым выражени111

ем лиц и яркой индивидуальностью. По советам друзей Иннокентий Николаевич уезжает в Европу: Германия, Австро-Венгрия, Франция, в Париже
он занимается в студии Эмиля Бурделя, ученика Родена, здесь знакомится
с идеями скаутизма.
В 1914 г., вернувшись в Петербург, Жуков, помимо преподавания,
активно включается в создание скаутских организаций в России: редактирует журнал «Петроградский скаут», перерабатывает книгу основателя
мирового скаутского движения Р. Баден-Пауэлла «Юный разведчик. Руководство по скаутизму». В 1916 г. Жуков был назначен секретарем петербургского отделения Всероссийского общества «Русский скаут», тогда же
вышла его книга «Русский скаутизм. Краткие сведения о русской организации юных разведчиков». Работа секретарем общества поставила Иннокентия Николаевича в самый центр проблем, он оказался среди интеллектуалов, элиты российской интеллигенции, которая была неравнодушна к
проблемам детства. Генералы (В. Н. Воейков и др.) и адмиралы (И. Ф. Бострем и др.); офицеры (О. И. Пантюхов и др.) и священники (В. С. Преображенский и др.); журналисты, военные корреспонденты, разведчики Генерального штаба России (братья Д. и В. Янчевецкие) приняли в создании
этого движения в России непосредственное участие. Штаб-квартира Общества (или же Петроградского отряда) располагалась по адресу: Лиговка,
д. 44 (помещение бесплатно предоставил А. Н. Перцов, сыновья которого
были активными скатами). Большой участок земли на Лиговке под № 44
известен всему Петербургу под именем «Дома Перцова». Александр Николаевич был младшим среди братьев Перцовых, Николая и Петра. Это были
выдающиеся железнодорожные инженеры России, они построили тысячи
километров дорог, разработали ряд проектов вокзалов и мостов через реки.
С Челябинском Александра Николаевича связала не только совместная работа с Гариным-Михайловским (однокурсником и будущим известным писателем) на строительстве Самаро-Златоустовской железной дороги и Великого Сибирского пути, но и большая любовь. Стройный, красивый, высокий инженер покорил сердце Веры Владимировны, урожденной Покровской, дочери Владимира Корнильевича Покровского, крупного челябинского предпринимателя начала ХХ в., активного общественного деятеля,
мецената, неоднократно избиравшегося депутатом городской думы.
В. К. Покровский с 1906 по 1913 г. возглавлял биржевой комитет, был
инициатором создания торговой школы, занимал ведущее место в фирме
«Товарищество «Бр. Покровские», которому принадлежали водочный завод, золотые прииски, несколько зданий в Челябинске. Статский советник,
предприниматель, общественный деятель, он в 1870 г. окончил СанктПетербургский университет со степенью кандидата юридических наук.
При строительстве Западно-Сибирской железной дороги способствовал
тому, чтобы железнодорожная станция была построена близ Челябинска.
Третьего марта 1895 г. городская дума выразила В. К. Покровскому благо112

дарность за многолетние труды по развитию в Челябинске народного образования.
На основании доклада Министерства внутренних дел 30 октября
1907 г. император Николай II санкционировал присвоение В. К. Покровскому, первому в городе, звания почетного гражданина Челябинска.
19/31 марта 1899 г. в Челябинске, в семье молодой пары Александра и
Веры Перцовых родился сын Константин Александрович, будущий первый челябинский старший скаут-мастер, заместитель О. И. Пантюхова, организатор совместно с И Н. Жуковым съезда скаутов в Челябинске.На конец 1917 г. был намечен III скаутский съезд. И. Н. Жукова привлекали в скаутизме нравственные и патриотические принципы этого
движения, внимание к физическому развитию ребят, активное игровое
начало. За месяц до Октябрьской революции Жуков уехал в Читу.
В 1918 г., рассказывая ученикам о географических открытиях и путешественниках, Жуков предложил организовать путешествие по Забайкалью. Собрав около тысячи ребят, он объявил о создании «экспедиционного корпуса». Эта игра объединила детей в возрасте от 10 до 14 лет. Её
задачей было подготовиться и провести «великое путешествие через Забайкальскую область». У экспедиционного корпуса было свое знамя: на
синем поле 7 золотых звезд созвездия Большой Медведицы. Дети делились на различные отряды по специальности. Были отряды разведчиков,
инженеров, ботаников, геологов, зоологов, отряды сапожников, музыкантов, санитаров и даже отряд прачек. Каждый отряд имел свой знак,
который вышивался на рукаве. Было объявлено, что хулиганов и курильщиков в путешествие не возьмут. В результате дисциплина в школах резко повысилась. Перед многодневной экспедицией по Забайкалью
необходимо было подготовиться, набраться опыта. Иннокентий Николаевич стал проводить экскурсии на природе, собирать коллекции минералов, растений. «Дядя Кеша» предложил ученикам программы испытаний – самостоятельно найти сведения о природе Забайкалья: 10 пород
растений, 10 насекомых, 10 пород птиц, 10 диких животных, рыб и т. д.
Эти самостоятельные изыскания пробуждали у детей интерес к природе
и истории родного края. Жуков рассматривал скаутизм как педагогическую систему, позволяющую за счет формирования игрового воображаемого пространства деятельно и с пользой защитить детей от стрессовой ситуации политического хаоса, царившего тогда, чтобы в социуме,
где все меняется, хотя бы что-то оставалось неизменным. И. Н. Жуков
создал «Заповеди русских скаутов», где изложил Молитву разведчиков,
Торжественное обещание, нравственные законы и обычаи, песни и даже
ритуальное «Сказание о подвиге Св. Георгия Победоносца, покровителя
скаутов всего мира». Жуков объяснял успех скаутизма тем, что он учитывал психолого-педагогическую природу развития ребенка и имел в
основе своей длительную воспитательную игру.
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Он выпустил в Чите «Спутник сибирского скаута», «Программу скаутских занятий», считая это приобретение очень ценным в педагогике, и
призывал учителей и воспитателей положить идею длительных игр в практику внешкольного воспитания. Видя будущее скаутских организаций в дружных и быстрорастущих «стаях волчат и птенчиков», И. Жуков призывал
скаут-мастеров прийти им на помощь.
1919 г. Южный Урал. Челябинск – прифронтовой город. Идет гражданская война. На железнодорожных путях стоят вагоны штаба и госпиталя чехословацкого корпуса. 26 марта 1918 г. по соглашению между Чехословацким Национальным Советом и большевистским Советом Народных
Комиссаров корпус начал свою эвакуацию во Владивосток с целью дальнейшей переброски морским путем на Западный фронт. В конце мая – начале июня местные эсеровские и белогвардейские отряды при поддержке
чехословаков (а не наоборот, как утверждала официальная советская история) захватили Челябинск, Пензу, Сызрань, Омск, Самару, Златоуст, Красноярск и Владивосток; в июле-августе – Екатеринбург, Симбирск, Казань.
В ночь с 25 на 26 мая 1918 г. полковник Войцеховский, командуя частями
2-го и 3-го чехословацких стрелковых полков, занял без потерь Челябинск.
Весной 1919 г. в Челябинске собралось около 200 скаутов. Были организованы одни из первых в России курсы по дошкольному воспитанию. В одной из армий (8-ом Уфимском корпусе) командующий Западной отдельной
армией на Восточном фронте, генерал от артиллерии Михаил Васильевич
Ханжин, распорядился сформировать 1-й Уфимский отряд бойскаутов, состоявший из 150 юношей. Они находились на солдатском довольствии.
Руководителем у них был старший скаут-мастер Владимир Анатольевич
Собянин, друг братьев Перцовых. Отряд базировался в Челябинске. Были
скауты и на Тургояке, куда они прибыли из голодного Петрограда в
1918 г., но рассказ об этих детях отдельная тема исследования. Организаторами встречи скаутов Сибири, Урала и Приуралья в Челябинске стали
скауты Омска, Томска, Екатеринбурга, Челябинска. Из Читы прибыл на
Южный Урал И. Н. Жуков, на месте со своей дружиной ему помогали первые челябинские старшие скаут-мастера Владимир Собянин и Константин
Перцов. На съезде присутствовали руководители Челябинского отделения
Американского» Союза христианской молодежи». Практически вся Западная
и часть Восточной Сибири, чьи города и поселки примыкали к железной дороге, были извещены о сборе в Челябинске скаутов и скаут-мастеров. Что касается Екатеринбурга, то его делегаты не только присутствовали на съезде,
но и привезли с собой так же, как и делегаты Читы, свои печатные издания: из Екатеринбурга журнал «Собачья конура», из Читы – «Забайкальский скаут».
Конечно, в период прохождения съезда много внимания уделялось
вопросам допризывной молодежи: скауты, инструкторы, скаут-мастера на
«белой территории», в большинстве были офицерами или на офицерских
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должностях. Штаб Западного фронта был заинтересован в физически и морально подготовленных допризывниках, вот и в Екатеринбурге «работа
велась под управлением штабс-капитана армии Колчака Березовского и
получила название «Дружина белых скаутов». Основополагающим в выборе места проведения встречи скаутов Приуралья, Сибири и Урала стали
следующие обстоятельства. Ответственный секретарь Общества «Русский
Скаут» И. Н. Жуков находился в Чите и не мог поддерживать связь с председателем И. Ф. Бостремом (тот был у Деникина), а О. И. Пантюхов – на
Дону. Поскольку практически вся документация находилась у Жукова в
Чите и все организационные вопросы 2-го съезда без него не решались,
Иннокентий Николаевич взял на себя смелость несколько раз обратиться к
скаутам России с предложением провести совещание по объединению и
выработке единой формы организации в движении. Огромную роль в проведении съезда в Челябинске сыграл старший скаут-мастер, наш земляк
Константин Александрович Перцов. В скауты он вступил весной 1915 г.,
а в начале 1917 г. уже руководил Южным отделом петроградских скаутов.
Летом 1917 г. возглавил на Херсонщине трудовой лагерь помощи крестьянам из 300 скаутов – прообраз первых студенческих стройотрядов. По
окончании лагерной жизни уехал из Петрограда и поступил в Омское артиллерийское училище, закончил которое он при Правительстве адмирала
А. В. Колчака. По окончании училища распределен в Томск, где служил в
звании подпоручика и возглавлял скаутскую дружину. К. А. Перцов был
лично знаком с Жуковым еще со времен организации скаутского движения
в Петрограде. Немаловажным было и то, что на территории, занятой войсками Колчака и Чехословацким корпусом, находилось большинство участников 2-го съезда Российских скаутов: секретарь правления Общества
«Русский скаут», секретарь 2-го съезда И. Н. Жуков; представитель Иркутской дружины скаутов А. И. Евгеньева; старший друг И. С. Покровская;
старший скаут-мастер К. А. Перцов; его брат скаут-мастер В. А. Перцов;
скаут-мастер В. А. Собянин; помощник скаут-мастера С. Покровский.
Важным фактором в выборе места проведения съезда стало и то, что Челябинск был родиной К. А. Перцова, что все его родственники составляли
промышленно-экономическую элиту города, а деды были городскими главами: со стороны мамы, Веры Владимировны, урожденной Покровской, с
1876 по 1879 гг. Владимир Корнильевич, а с 1880 по 1884 г. Василий Корнильевич его брат, сменивший на этом посту родственника отца – Петра
Ивановича Перцова, ставшего городским головой в 1889 по 1890 г. Семья
Покровских – Перцовых была уважаема не только в Челябинске, но и в
Москве, Петербурге, Казани.
Кроме того, челябинскую дружину в это время возглавлял лучший
друг Константина, его помощник по работе на Херсонщине Владимир Анатольевич Собянин, первый скаут-мастер в Челябинске. Идею проведения сбора скаут-мастеров и скаутов в Челябинске поддержали и воен115

ные: так, «военный министр Н. А. Степанов, начальник штаба Верховного
Главнокомандующего Д. А. Лебедев, генерал для поручений при Верховном правителе К. В. Сахаров считали… нужно в обучении юнкеров, кадетов, скаутов делать упор на занятия спортом, по примеру британских офицерских школ». Поддержку Перцову, Собянину, Жукову обеспечил и архиепископ Сильвестер – председатель Временного Высшего церковного
управления при Колчаке. Финансовую помощь оказывал съезду управляющий Челябинским отделением Государственного банка И. И. Введенский; конкретно К. Перцову помогал, по его распоряжению, инспектор
мелкого кредита Логиновских. П. Кроненберг в своем исследовании «Несломленные. Как выжило и возродилось Скаутское Движение в Восточной и Центральной Европе» пишет: «Во время гражданской войны на постоянно уменьшающихся территориях, контролируемых белыми армиями,
Скаутское Движение работало, как и прежде, и в марте 1919 г. в Челябинске (на Урале) лидеры из все еще белых областей Урала и Сибири, где, несомненно, присутствовало некоторое число беженцев из других регионов,
встретились для проведения Российской Национальной Конференции.
Очевидно, чувствовалась потребность изменить ситуацию в Скаутском
Движении и избавиться от непрочного Общества взаимодействия Скаутского Движения (созданного 8 сентября 1914 г.) и автономии отрядов. Было решено создать Национальную Ассоциацию по обычному образцу, существовавшему в других странах. Было выбрано название «Всероссийская
организация скаутов»; «Термин «всероссийский» означает «охватывающий всех скаутов», включая все национальности помимо русских, живущие в этой огромной стране». Главой Всероссийской организации скаутов
был избран О. И. Пантюхов, его замом по Западной Сибири поручик,
старший скаут-мастер, наш земляк Константин Александрович Перцов,
была избрана Коллегия ВОС, утвердившая ответственным секретарем Всероссийской организации скаутов Иннокентия Николаевича Жукова, тем
самым сохранив его должность как секретаря Всероссийского общества
«Русский скаут», хранителя скаутского организационного наследия, до сих
пор полностью не изученного историками и краеведами России. Автор допускает возможность встречи И. Н. Жукова не только с Александром Николаевичем Перцовым – отцом братьев Перцовых, но и с его помощью с
группой предпринимателей Перми, Кургана, Екатеринбурга, Красноярска,
которые побывали на заключительном дне совещания и были озадачены
представителями Ставки Колчака и пожеланием Верховного «оказать повсеместно поддержку скаутам на местах».
Значение проведенного съезда в Челябинске исторически значимо
для скаутского движения России не только потому, что он утвердил Старшим Русским Скаутом Олега Ивановича Пантюхова, а еще и потому, что
на просторах Урала, Сибири, Дальнего Востока ширились и развивались
идеи русского скаутизма, поддерживаемого практически всеми слоями
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общества. Олег Иванович вспоминает… «что приблизительно в это же самое время в далекой Сибири на скаутском съезде в Челябинске я тоже был
избран Старшим Скаутом». Всероссийская организация скаутов начала
действовать и сразу после съезда получила поддержку в прессе. Журналист Г. Вяткин писал: «В настоящее время скаутское движение в Сибири
растет и крепнет, оно зафиксировано уже в 22-х городах от Владивостока
до Перми и Челябинска, причем во Владивостоке, Чите, Красноярске и Челябинске имеются специальные скаутские журналы или газеты. Старшим
начальником Восточно-Сибирского округа скаутов состоит известный
скульптор-сибиряк Иннокентий Жуков, недавно опубликовавший свою
программу, один из основных моментов которой говорит следующее:
«Надлежит с особенной осторожностью и мудростью руководить работой
скаутов в настоящий острый политический момент, чтобы не скомпрометировать скаутское движение в глазах широких масс, отдельных классов и
групп населения. Только при таких условиях система скаутизма наряду со
школой сделается системой широкого всенародного воспитания в единой
неделимой России». Как видно из представленных документов, съезд в Челябинске исторически значим для скаутского движения тем, что, вопервых, проведенный в условиях гражданской войны он утвердил преемственность решений 2-го съезда Общества Русский Скаут; во-вторых,
съезд Всероссийской Организации Скаутов назначил Старшим Русским
Скаутом Олега Ивановича Пантюхова; в-третьих, была избрана Коллегия
Всероссийской Организации Скаутов, утвердившая ответственным секретарем Всероссийской организации скаутов Иннокентия Николаевича Жукова, тем самым сохранив преемственность и его должность как секретаря
Всероссийского общества «Русский скаут» и назначив его начальником
Западного-Сибирского округа, а заместителем О. И. Пантюхова – нашего
земляка, старшего скаут-мастера Константина Александровича Перцова.
Переехав в 1922 г. в Москву, скульптор взялся за творчество с новыми силами, совмещая его с активной деятельностью по созданию в столице первых пионерских отрядов. Жуков участвует в создании пионерского отряда
на базе двух юк-скаутских отрядов, состоящих из учащихся опытной школы при Государственном институте физической культуры в Бауманском
районе Москвы. В середине 1924г., в обстановке начавшейся политизации
работы пионерской организации, он отошёл от практического сотрудничества с детским движением.
После того, как И. Н. Жуков перестаёт быть «старшим пионером
Российской Федерации», он продолжает заниматься скульптурой и написанием книг для детей, пропагандирует нравственные принципы пионеров
и в образной форме раскрывает организацию длительной познавательной
игры с детьми, – «Путешествие звена «Красной звезды» в страну чудес»
(1924) и «Мёртвый огонь (приключения юных пионеров в Египте)» (1926).
Иннокентий Николаевич принимает участие в проведении Первого Всесо117

юзного слёта пионеров в Москве (август 1929 г.). В 1931 г. И. Н. Жуков
уходит на пенсию. По ходатайству Пролетарского РК ВКП(б), поддержанного Н. К. Крупской, ему была назначена персональная пенсия. Последним
местом работы Иннокентия Николаевича была школа № 41 Бауманского
РОНО г. Москвы, где он с1925 г. преподавал географию в старших группах. В 1929 г. участвовал в первом слете пионеров, в 1930 проводил работу
по подготовке слета просвещенцев Бауманского района столицы, получил
первую премию за ударничество. С 1931 г. по приглашению Н. К. Крупской он является сотрудником Государственного ученого совета (ГУС) по
работе над школьными программами. Умер И. Н. Жуков 5 ноября 1948 г. в
Москве. На его памятнике написано: «Любите Родину, боритесь за нее и
будьте первыми в труде».
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П. П. Кондакова
МОЙ ПУТЬ В НАРОДНОМ ОБРАЗОВАНИИ
(по страницам воспоминаний)
Полина Прокопьевна Кондакова (Богатенкова) родилась в 1931 г. в
крестьянской семье в деревне. В 1932 г. семья перебралась в г. Челябинск,
где родителям удалось устроиться на работу на строящийся цинковый завод. В 1949 г. окончила среднюю школу № 41 и поступила в педагогический институт. В 1953 г. по распределению поехала работать в г. Бакал
Саткинского района Челябинской области. В 1956 г. вернулась в Челябинск и была принята на работу учителем математики в школу № 1, где и
проработала до 2000 г. Воспоминания были написаны в 2002 г., а в 2005 г.
мамы не стало. Полный текст воспоминаний был в 2009 г. подготовлен
сыновьями к изданию в виде небольшой книги. В статье приведены отрывки, касающиеся учебы в школе и педагогической деятельности автора.
П. В. Кондаков
Учеба в школе.
Наступило 1 сентября 1939 г. Я иду в первый раз в первый класс из
детского сада № 1. Мне полных 8 лет. Нас всех детский сад собрал в школу, т. е. купили нам портфели, сшили «кассы». Эта «касса» до сих пор жи118

ва, а пишу я эти строки в 2002 г.! Помню, что построили нас парами, в руках – портфельчики, но не помню – была ли школьная форма?
Моей первой школой была школа № 26 по ул. Островского (сейчас в
этом доме военкомат). Моя первая учительница – Анфиса Михайловна
Храмцова (Семенова). Она была маленького роста, с большой копной волос, с умными и добрыми глазами… Ввела она нас в школу, рассадила по
партам. Моим соседом по парте был Боря Зырянов. Училась я очень старательно, внимательно слушала Анфису Михайловну, выполняла все домашние задания. Хорошо решала задачки и любила свою учительницу.
Вспоминаю такой факт: в 1963 г., уже будучи взрослой, я зашла в эту
школу, чтобы повидать свою маму, которая там работала техничкой, и
вдруг в коридор с учениками выходит Анфиса Михайловна, которая все
эти годы продолжала работать в школе. Я обрадовалась, подошла и поздоровалась, а она мне отвечает: «Здравствуй, Поля!».
– Как же Вы меня помните?
– А я помню весь ваш класс!
И называет всех по фамилиям – Зырянов, Лучинин, Антипов, Богатенкова…. И рассказывает о судьбе каждого. Вот это учитель!
Начальная школа была четырехлетней, а потом мы перешли в среднюю школу. Шел 1943 год. Война, в городе голод. Родители целыми днями
на работе. Все время хотелось есть. Хлеба работающий получал 600–800 г
в сутки, иждивенец – 250–300 г. Жаль, не сохранились бланки продуктовых карточек. Хлеб был не такой, как сейчас, – черный, тяжелый, непропеченный. Кроме хлеба, никаких добавок.
Сидишь в школе, учитель что-то говорит, вроде слушаешь, а у самой
«кишка кишке кукиш кажет». Думаешь, скорей бы домой, взять 10 рублей –
родители каждый день оставляли – и бежать на базар, расположенный у
столовой в доме № 7. Базар тот назывался «хитрый рынок».
Купишь граненый стакан неочищенной овсяной крупы, быстро в воде прополощешь его, засыпешь в коричневое блюдо и ждешь, когда закипит. Там уж не до варки. С сестрой Зиной снимем это блюдо с примуса и
быстро едим эту полуготовую кашу.
Мама у нас работала на водонасосной станции цинкового завода, на
берегу реки Миасс. Там был клочок земли, и мы садили на нем свеклу, брюкву, капусту. Поэтому было какое-то маленькое подспорье. Потом как-то нам
повезло с так называемым «тюленьим жиром». На завод, где мама с папой
работали, в качестве топлива для котельной завезли цистерну этого «тюленьего жира» вместо мазута. Ну рабочие и «заняли» этот жир на еду…
В шестом классе к нам пришла преподавать математику Джамиля БореевнаУчарова-Галеева, которая доучила нас до 10 класса. Она и привила мне на
всю жизнь любовь к математике. В 5, 6, 7 классах нашим классным руководителем была Елена Ивановна Мантурова, учитель английского языка. С ней мы
ходили с художественной самодеятельностью в госпиталь, который распола119

гался в здании школы № 41 на улице Кирпичной (сейчас проспект Победы).
Рассказывали раненым стихи, плясали и даже солировали. Я лично пела песню
из кинофильма «В шесть часов вечера после войны».
В школе № 26 я доучилась до 7 класса, получила свидетельство в
1946 г. И в этом же году саму школу переселили в здание школы № 41, где
был госпиталь. От ул. Островского до ул. Кирпичная был пустырь, где было кладбище и сажали картошку. Через этот пустырь мы все – и ученики, и
учителя – перенесли всю мебель, оборудование, приборы, таблицы, глобусы, книги, иногда по цепочке – друг от друга, которая тянулась от школы к
школе! Картина переселения, какую сейчас и не представишь!
Новая школа была трехэтажная, высокая, с большими светлыми классами, с комсомольским актовым залом, с широкими светлыми коридорами.
И вот я в 8 классе школы № 41. Новый коллектив сборный. Здесь я
впервые встретила свою подругу на всю жизнь – Женю Курегову (по мужу
Кулемина), пришла часть девочек из школы № 6, новый классный руководитель – Людмила Александровна Желнова. С новым учителем русского
языка и литературы, а им стала Евгения Сергеевна Рудольская, мы начали
участвовать в художественной самодеятельности – составляли монтажи со
стихами, танцами, песнями. Появился маленький драматический кружок,
ездили вместе на природу…
Школа не была центральной, как 1-я или 10-я, но учиться в ней было
интересно!
Очень сильный педагогический коллектив: Нина Николаевна Хомутова – литератор, Джамиля Бореевна – математик, Людмила Александровна Желнова – химик, Василий Христианович Леффер – физик. Основа
школьных знаний, полученная от этих учителей, явилась хорошей подмогой в будущей учебе и работе. Из 22 девчонок нашего класса 11 (одиннадцать!) поступили в пединститут. На физмат пошли Тамара Игумнова, Валя Грибова, Поля Богатенкова, Женя Курегова, на литературный – Рита
Ермолаева, Ушакова, Люся Рыбакова, Тамара Берелеева, на историю – Лида Михайлова, стала преподавателем музыки Тамара Попова.
Институтские годы и начало трудовой деятельности.
Итак, я закончила 10 классов. На руках аттестат, позволяющий поступать в высшие учебные заведения. Живем мы более-менее благополучно, семья в полном здравии – можно пойти учиться и дальше. Я первое
время терялась: идти в ЧГПИ на химический или математический факультет? Но победила математика. Экзамены сдала на «хорошо», русский с литературой благополучно, физику тоже.
Первого сентября 1949 г. я студентка ЧГПИ, физмат, группа Б.
Прекрасные и быстротечные студенческие годы вспоминаются не
только учебой, но и походами по родному краю, веселыми встречами в
общежитии на Красной, институтским хором, которым руководил
В. А. Караковский, и сессиями, и зачетами с прыжками в воду.
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А проза жизни была таковой: утром занятия, вечером домашние дела. Правда, часто ходили в кинотеатры, посещали драмтеатр, театр оперетты, филармонию. Надо сказать, что при стипендии 220 руб. билет в театр
стоил 1 руб. 50 коп., а в кино – 50 коп. самый дорогой! Билет на трамвай –
3 коп, на троллейбус – 5 коп.
Быстро пролетели 4 года. На распределении (а направления были во
все уголки России – Троицк, Миасс, Чебаркуль, Дальний Восток, БурятМонголия) я выбрала г. Сатку Челябинской области.
Не без приключений добралась до Сатки, а оттуда была направлена
на работу учителем в город Бакал. Поселили меня в общежитии для молодых специалистов, которое в те годы было центром культурной жизни Бакала. Какой народ приезжал в этот город в те годы? Отовсюду были инженеры, дорожники, строители, учителя, энергетики, врачи. Бакал был богат
железной рудой высокого качества, город был с хорошими перспективами.
Приближалось 1 сентября 1953 г. Я тщательнейшим образом готовилась к каждому уроку, особенно к астрономии в 10 классе (получила в нагрузку к математике). Литературу всю по астрономии перечитала, какая
была в библиотеке на Бакале. В институте астрономию у нас читал Куклин. Лекции были полные, четкие, но я их оставила дома, в Челябинске.
Пишу домой письмо: «Мама, срочно вышли лекции по астрономии».
Посылку мама собрала добросовестно: положила конспекты, крепдешиновую кофточку стального цвета, конфет и спелых помидор. Посылка шла
долго. Получаю извещение, прихожу на почту, а посылку не выдают – нет
прописки! Но когда из нее уже потекло, а прописки все еще не было, то
выдали. Какие там конспекты….
Относительно математики. Ко мне, как к молодому специалисту,
пришла на урок директор школы Сарра Григорьевна Резник. Ничего не
сказала, пришла на другой, на третий. Наблюдала, как я веду уроки, а потом сказала: «Полина Прокопьевна! Вы от природы педагог. Уроки хорошие. Продолжайте в том же плане. Не позволяйте никому Вас обижать, оскорблять, держитесь с достоинством!» Вот это разбор урока! Я это запомнила на всю свою педагогическую деятельность. Всегда стараюсь выйти из
создавшейся ситуации с достоинством. Мне в работе всегда помогало чувство юмора, приличная теоретическая база и умение контактировать с
людьми.
Три года работы в школе № 8 г. Бакал оставили самые лучшие воспоминания о прекрасном педколлективе, дали бесценный опыт, но по семейным обстоятельствам в 1956 г. мы с мужем уехали в Челябинск.
Школа № 1. Как я попала в школу № 1.
Вскоре после приезда в Челябинск, в августе 1956 г., я пришла в областной отдел народного образования. Встретила меня заведующая Ольга
Ивановна Стрелова – женщина строгая, громкоголосая, не стесняющаяся в
выражениях и хорошо играющая в шахматы. Увидев на пороге кабинета
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девушку почти деревенского вида, а я была тогда предельно худая и
страшненькая на лицо, она начала на меня ругаться, возмущаться, что все
мы рвемся работать только в город, предав те места, куда мы были направлены. Однако, узнав семейное положение, она как бы чуть-чуть сжалилась
и направила меня на временную работу в школу рабочей молодежи ШРМ
№ 9, т. к. там учительница ушла в декретный отпуск.
Я приступила к работе. Класс, как я помню, был большой, человек
25, все взрослые, красивые и бодрые ребята. Это был 8 класс вечерней
школы. Я начала работать так, как работала в старших классах Бакальской
школы – объясняла материал доступно и ясно, начала требовать с учеников, наставила двоек. Ученики вдруг начали учить уроки и внимательно
слушать свою новую молоденькую и худую учительницу.
Но вдруг меня вызывает директор (мужчина) в кабинет и начинает
чуть не с матюгов: «Ты куда пришла работать! В школу?? Тут тебе не
дневная школа!! Какого черта двоек наставила…» и т. д. Отправил меня
двойки исправлять. А дети меня поняли по-другому, зауважали, начали
учить уроки и очень жалели, что мне пришлось через месяц уйти, когда
вышла на работу их учительница. А мне дали направление в знаменитую
уже тогда школу № 1 им. Энгельса.
Со 2 октября 1956 г. я учитель в этой школе. А место освободилось
потому, что ушла на пенсию Мария Тимофеевна Киричек. Директором
школы была Елизарьева Екатерина Ивановна. Женщина дворянского, помоему, происхождения и партийный работник до директорства в школе.
Высокая, строгая, волосы на прямой ряд, собраны в большой узел. Интеллигентная. И вдруг перед ней предстает хрупкая, невзрачная девчонка –
учительница математики. Первый вопрос ко мне: «А как у Вас с дисциплиной на уроке?». Мой ответ, что ничего, видимо, слабо ее убедил, но делать нечего – нет учителя у трех шестых буйных классов!
Немного позднее мне стал понятен ее вопрос о дисциплине на уроке,
т. к. это был 1956 г. – второй год после перехода на совместное обучение
мальчиков и девочек. Из образцовой женской гимназии № 1 школа стала
далеко не образцовой, т. к. всех юношей из близлежащих мужских школ –
хулиганов, двоечников постарались переместить в школу № 1.
Не без труда, но я нашла подход к этим классам. Очень интересными
они оказались, мой первый выпуск 1961 г. Из трех шестых потом сделали
два десятых. Из этих классов у меня получилась группа ребят, которые с
большой охотой оставались на дополнительные занятия, потом стали помогать проверять работы – тетради. Это оказалось таким сильным стимулом для глубокого усвоения программного материала! Появились призеры
на математических олимпиадах. Я регулярно проводила занятия математического кружка.
А сколько было интересных и курьезных случаев на уроках!
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1961 год. 12 апреля. Веду урок в 10 классе, тема – объем пирамиды.
Начинаю спрашивать: Шабалин – 2, Носенко – 2, Миронова – 2, и так человек 7–8, никто к уроку не готов! И вдруг крик Пети и Вити Шрамко:
«Ура! Человек в космосе!!». Оказывается, у них в руках был маленький
самодельный приемник и услышали такое сообщение! Шрамко и кричит:
«Ура! Человек в космосе, он спас нас от двоек!» Моментально все повскакивали, выбежали из класса, потом на улицу, день был теплый, солнечный.
Что творилось в детском парке! Потом уже узнали фамилию космонавта –
Юрий Гагарин.
Про школу можно много писать, каждый день был по-своему интересен. Первым директором, при котором я поступила на работу, была Екатерина Ивановна Елизарьева. Затем Анастасия Дмитриевна Дудова – преподаватель биологии. Женщина хорошая как преподаватель своего предмета, но для директорства ей не хватало настойчивости, знаний по управлению коллективом. Педсоветы превращались просто в базар, каждый говорил много, часто бестолково и ругливо. Тема педсовета терялась. Школа
держалась на двух завучах – Елене Сергеевне Мороз и Клавдии Петровне
Вороцевич.
И вот в начале 1961 г. директором школы назначается В. А. Караковский. При этом директоре я проработала 16 лет, до его отъезда в Москву. При Владимире Абрамовиче школа как бы снова воскресла, поднялась
дисциплина, в том числе и у учителей. Педсоветы стали именно советами
педагогов. Возникло много интересных творческих дел. Первый звонок,
Корчагинская вахта, День памяти погибших выпускников, Фестиваль народов, Ленинская вахта и Ленинский рассвет, Коммунарский сбор, День
Победы, праздник Чести школы – простое и далеко не полное перечисление уже о многом говорит!
А ведь в каждом деле учителя были вместе с учениками! Какой прекрасный педколлектив подобрал В. А. Караковский в те годы!
Я вела математику в старших классах, и в 1967 г. мы выпускали пять
десятых классов, в одном из которых мне пришлось быть классным руководителем. Этот класс достался мне очень тяжело. Классное руководство в
нем я получила после исключительно безобразного случая, когда при попустительстве бывшего классного руководителя и по постановлению комсомольского актива класса были физически (а в большей степени морально) наказаны 2 ученика за плохую успеваемость. Дело разбирали на всех
уровнях, Владимир Абрамович получил партийный выговор, классного
руководителя уволили. Долго пришлось повозиться мне и родителям, чтобы дети отошли от той атмосферы, от того напряжения, созданного предыдущим руководителем.
Накануне выпуска я спросила девочек, как же они могли принять участие в «экзекуции» юношей? На что мне ответили: «Не знаем, какое-то наваждение нашло». Расстались мы друзьями, со временем все наладилось…
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Следующий выпуск, а точнее 2 потока 1972 и 1973 гг., были очень
сильными, энергичными, активными. С ними было просто интересно работать. Классные руководители: Полина Прокопьевна Кондакова, Ирина
Ивановна Голованова, Стелла Давыдовна Персон, Альбина Владимировна
Николаева.
Здесь были участники математических олимпиад, математических
кружков, интересных конкурсных программ, КВН. Помню всех поименно:
Сергей Красавин – победитель Всесоюзной олимпиады по химии, Саша
Сучков, Петя Кондаков – областных олимпиад по математике, Костя Купершляк, Илья Голяницкий, Таня Рябухина, Таня Тушева, Андрей Мельников, Саша Глубоков, Женя Ротенберг, Света Дыжина – можно перечислять и перечислять, каждый чем-то был хорош.
Годы были интересные – расцвет деятельности В. А. Караковского.
Работали мы все много, интересно – нельзя было по-другому. Да и у детей
оставались самые прекрасные воспоминания о школьных годах. А разве не
это главное в работе педагогов?
Я счастлива, что мне довелось проработать в этой школе много лет.
Е. Вольф
НА БАЛУ У ПУШКИНА
Вы когда-нибудь были на балу? Но не на осеннем, какой устраивают
в школах, и не на выпускном, который так ждут семнадцатилетние выпускники. А на балу XIX в., где блистают в танце кавалеры и их ослепительно красивые дамы? Не были? А я каждое лето вместе с мамой и другими
любителями исторического танца прихожу на «Пушкинский пикник».
И это лето не стало исключением. 6 июня, в день рождения нашего великого поэта, кавалеры в изящных фраках и их прекрасные дамы (в том числе и
я) пришли на бал в городской сад. Отдыхающие там люди с удивлением и
восхищением рассматривали нас. Особенно красиво и разнообразно были
одеты наши барышни: одни в воздушных кринолинах, другие в утонченных платьях стиля «ампир». В их руках, обтянутых перчатками, виднелись
кружевные зонты, разнообразные веера. У меня платье из голубого атласа
и белого кружева украшено поясом из разноцветных лент. В таком платье
чувствуешь себя особенно: спина выпрямляется, меняется походка, манеры, даже произносишь слова по-другому. Удивительные ощущения! Однако не каждая современная девушка будет себя комфортно чувствовать в
жестком корсете и в длинной широкой юбке. К этому наряду нужно привыкнуть и приспособиться. Но ради красоты можно и потерпеть!
Но вот грянула музыка, пары выстроились в колонну и двинулись
вокруг площади стройным шагом полонеза. Танцоры передвигаются по
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площади легко и непринужденно. Интересно, а сам Александр Сергеевич
любил танцевать под открытым небом?
Потом наступило время для кадрили, мазурки, контрданса. Мое платье, легкое и воздушное, кружится в такт вместе со мною. И пока вовсе не
чувствуешь усталости. К счастью, современной публике тоже нравятся исторические па, и после каждого танца нас награждают аплодисментами.
Кроме танцев, здесь, на главной площади городского сада, звучат
стихи Пушкина, исполняются песни на его произведения. А потом снова и
снова танцы до упаду. А какой танец больше всех нравился Александру
Сергеевичу? Я думаю, вальс, как и мне. Венский вальс, вальсы «Нежность» и «Хрустальный» сменяют друг друга. Присесть бы на лавочку в
тенечке, перевести дух. Но все же остаются еще силы и на веселые игры
времен Пушкина: «котильон с цветком», «ручеек», вальс-галоп. Иногда в
наш ручеек попадают и простые зрители, собравшиеся понаблюдать за
праздником.
Вот и закончился «Пушкинский пикник», дамы с джентльменами
разбрелись по парку. Слышится их легкий смех и оживленные разговоры о
классической музыке, моде XIX в., русской и французской литературе.
А я, уставшая, но счастливая, отправляюсь с мамой домой. До скорой
встречи, Александр Сергеевич!
А. Шафигуллина, К. Артеменко
ПИОНЕРЫ?! А КТО ЭТО?
Однажды я рассматривала старые мамины фотографии и увидела
детей с красными галстуками на шее. Мама рассказала мне, что это
пионеры, что и сама она была когда-то пионеркой, и наша бабушка, и
даже прабабушка! Мне стало интересно: кто такие пионеры и чем они
занимались? Знают ли что-нибудь о них ребята нашей школы, ведь, наверняка, их родители тоже были пионерами? Вместе со своим одноклассником Кириллом мы провели опрос среди учащихся 5–9 классов и
готовы поделиться с читателями нашей школьной газеты полученными
результатами.
Опрос среди школьников разных возрастов показал, что современные дети плохо знают историю прошлых лет. Особенно это заметно у ребят 5–8 классов. Посмотрите, какие ответы мы чаще всего встречали:
«Пионеры – это дети из Дворца пионеров», «из пионерского лагеря», «люди с красным платком на шее», «это ребята, которые во время войны ходили в походы». Даже многие восьмиклассники затруднялись ответить:
«школьники с красным платочком», «передовики», «скауты». Ребятам легче было описать дела пионеров: «помогали взрослым», «делали полезные
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дела, любили свою родину», «следили, чтобы был порядок», «дети, которые помогают другим».
Больше всего нас порадовали ответы девятиклассников. Большинство из них знает о том, кто такие пионеры: «члены пионерской организации,
целью которой было развитие в детях патриотизма, духа коллективизма»
(М. Иванова, 9 В), «дети, которые жили в Советском Союзе и участвовали
в пионерском движении» (К. Воронова, 9 Б).
Хотя и здесь не обошлось без казусов: «пионеры – юные члены военной организации», «это что-то типа лагеря, куда помещают учеников
школ со 2 класса», «воинская должность».
В пионеры-герои, кроме М. Казея, З. Космодемьянской, П. Морозова, ученики 5–9 классов причислили и Юрия Гагарина, и Юлия Цезаря, и
Александра Македонского, и Тимура с его командой.
Мы изучили ответы около 300 школьников и должны признать, что
большинство ребят не может объяснить, кто такие пионеры. Однако те, кто
более-менее вразумительно ответил на поставленные вопросы, отмечают
положительные качества пионеров: «у меня они вызывают мысли о честных, добрых, отзывчивых, достойных ребятах, с хорошим, правильным
идейным воспитанием, для них честь была неотъемлемой частью жизни
(С. Согрина, 9 «В»); «отличники и активисты», «помогали слабым, старикам, детям», «хорошие, воспитанные люди» (А. Юсупов, 9 «Б»), «совершают бескорыстные поступки на благо общества» (М. Аргамакова, 9 «Б»),
«являлись патриотами» и т. д.
Работая над этим материалом, мы многое узнали о славных делах
пионеров, и нам немного жаль, что сейчас нет пионеров и организации, которая их объединяла.
А. Смирнова
ВСТРЕЧА С ГЕРОЯМИ
Мы долго готовились к этому событию. И вот день встречи с героями настал. Произошло это на Алом поле, на аллее пионеров-героев. В конце XIX в. это место было пустырем. В годы войны, в самый непростой период для нашей страны на Алом поле открылся детский парк. Об этом мы
узнали от нашего классного руководителя. В 1986 г., к 250-летию Челябинска, на этом месте был открыт мемориальный комплекс, посвященный
юным борцам за свободу Родины. Многие из них были героями Великой
Отечественной войны. Это Володя Дубинин, Валя Котик, Марат Казей,
Зина Портнова, Саша Ковалев, Маркс Кротов, Лёня Голиков. Они были
партизанами, моряками, разведчиками. Все они отдали свою жизнь за нас,
за мир, за будущее.
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Об их подвигах мы узнали из книг. Я и мои одноклассники готовили
рассказы об одном из героев. Меня потрясла судьба школьницы Зины
Портновой, девочки из Ленинграда, которую война застала у бабушки в
Белоруссии. Вместе с другими подпольщиками она взрывала мосты и шоссе, пускала под откосы вражеские эшелоны. Работая в столовой, Зина отравила пищу немецким офицерам. Трагические моменты жизни наступили,
когда девушку арестовали. Ее зверски пытали. Через месяц заточения выведенную для расстрела Зину трудно было узнать: седая и слепая девушка
с переломанными руками еле-еле стояла на ногах. Посмертно Зине Портновой присвоено звание Героя Советского Союза.
Мы многое узнали в этот день о пионерах-героях. Возложив цветы к
их барельефам, мы поспешили к Вечному огню, на Вахту памяти.
У Вечного огня было много народа: ребята-дошкольники, кадеты,
школьники и взрослые. Мы выстроились в ряд, мимо нас торжественно пронесли знамена. На посту № 1 – смена караула. Звучала музыка, читали торжественные стихи, а затем была минута молчания. В эту минуту я думала о Зине
Портновой. Как могла все выдержать эта хрупкая девушка?! Две гвоздики к
Вечному огню от меня в знак благодарности за жизнь всем героям войны.
А. Пигас
ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ
3 октября самые любознательные из 6 «В», несмотря на холод субботнего осеннего дня, собрались у школы. Нам предстояло путешествие в
военное прошлое. И вот мы у дверей музея боевой славы школы № 53. К
тому времени мы уже знали, что это – школа-побратим, потому что когдато она была тоже железнодорожной, как и наша.
Мы тихо входим в просторный музей, в котором нас встречает его руководитель – кандидат исторических наук Игорь Валентинович Ковшов. Это человек, увлеченный историей, когда-то он работал в танковом училище и о буднях военной жизни знает не понаслышке. От него мы узнали о буднях тылового Челябинска: работали эвакуированные заводы, выпуская танки Т-34, КВ-1с,
снаряды. Как же непросто приходилось жителям нашего города: много работали, голодали, мерзли в своих домах! Но при этом смогли собрать 12 миллионов
рублей на нужды фронта. На эти деньги были построены новые танки и отправлены на фронт, а экипажи укомплектованы самими челябинцами. А сколько еще трудностей каждодневно преодолевали рядовые челябинцы! Делали
все, чтобы приблизить долгожданную Победу!
С интересом мы разглядывали снаряды и оружие времен Великой
Отечественной войны. Вот советская ручная граната РДГ-33, вот минометный снаряд, фрагменты авиационных бомб, гильзы от снарядов крупнока127

либерных пулеметов, снаряд немецкого танка «Пантера». Все внимательно, с замиранием сердца рассматривали поднятые из земли предметы снаряжения советских солдат: истлевшие от времени ремни, обувь, пробитые
каски, котелки, ржавые фляжки. Удивительно было узнать, что из-за нехватки металла в те тяжелые годы, большинство фляжек для советских
солдат были сделаны из стекла. А медные фляжки выдавали как трофейные. Они остались со времен Первой мировой войны.
Все, что мы видели, можно было потрогать, пощупать. Осторожно вертели мы в руках эти уникальные экспонаты, понимая, что это когда-то принадлежало бойцам, тем, кто защитил нашу землю и кто остался в ней лежать.
Игорь Валентинович рассказал нам об учениках школы, ушедших на
фронт. Сколько удивительных судеб и захватывающих историй мы узнали
от экскурсовода-историка! Оказалось, что он сам участвует в раскопках в
составе поисковых отрядов.
Ошеломленные, выходили мы из музея и очень жалели тех, кто в
этот раз не пошел с нами.
В. Маркова
БИБЛИОТЕЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО НОВОСИБИРСКА
В начале февраля 2016 г. студенты направления 51.03.06 «Библиотечноинформационная деятельность» ЧГИК совершили поездку в г. Новосибирск
для прохождения производственной (преддипломной) практики, в рамках которой они ознакомились с деятельностью Государственной публичной научнотехнической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук
(ГПНТБ СО РАН), Новосибирской государственной областной научной библиотеки (НГОНБ); а также и Новосибирской областной юношеской библиотеки (НОЮБ), приняли участие в молодежной научной сессии ГПНТБ СО РАН
«Молодые в библиотечном деле», на которой обсуждались актуальные проблемы в области библиотечного дела, библиографии, краеведения, книговедения, информационных технологий.
ГПНТБ СО РАН является одной из крупнейших библиотек в России,
координационным и методическим центром информационно-библиотечной
системы СО РАН, крупным федеральным органом научно-технической информации, научно-исследовательским институтом в области библиотековедения, книговедения, библиографоведения и прикладной информатики, государственным универсальным депозитарием, координационным центром для
библиотек всех организационно-правовых форм Сибири и дальнего Востока,
региональным центром межбиблиотечного абонемента.
Библиотека начала работать в 1918 г. в Москве, а уже в 1958 г. она
переехала в Новосибирск и начала этап своей деятельности, получив новое
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имя (ранее она называлась Государственная научная библиотека), статус и
задачи. Главная из них – обслуживание и обеспечение информацией ученых и специалистов научно-исследовательских учреждений (НИУ) всего
Сибирского отделения РАН. Библиотека расположилась в центре Новосибирска в специально построенном здании. Однако, поскольку большая
часть НИУ находилась в Академгородке (что в тридцати километрах от города), обслуживание ученых в этой ситуации было затруднено, поэтому на
территории Академгородка возникло Отделение ГПНТБ СО РАН.
По объему фондов библиотека стоит в ряду крупнейших библиотек
страны и мира, имея около четырнадцати миллионов единиц печатных изданий. Библиотека получает бесплатный обязательный экземпляр документов, включая патенты. Фонд редких книг и рукописей является одним
из важнейших памятников российской культуры. Значительную часть
фонда составляют книги и рукописи, собранные во время археологических
экспедиций по Сибири и Дальнему Востоку. Для обеспечения сохранности
и распределения фондов в 1992 г. в ГПНТБ СО РАН создан музей книги.
Электронный каталог на все виды изданий ведется с 1992 г.
Штатная численность ГПНТБ СО РАН составляет 432 человека,
в том числе библиотечных работников 281 человек. В библиотеке работают 10 докторов и 37 кандидатов наук. ГПНТБ СО РАН имеет двенадцать читальных залов на шестьсот посадочных мест и шестнадцать
библиотечных отделов. Ежедневно ее посещают около тысячи читателей, которым выдается около двенадцати тысяч изданий и оказывается
комплекс необходимых библиотечно-информационных услуг, в том
числе ночной абонемент.
Библиотека является крупным методическим центром. Регулярно
ведется работа по повышению квалификации кадров в рамках деятельности
Сибирского регионального библиотечного центра непрерывного образования.
Важное значение в деятельности библиотеки имеет справочнобиблиографический отдел. В отделе два сектора справочно-информационного
обслуживания и справочно-информационного фонда. Он предоставляет следующие услуги: возможность самостоятельной работы с электронным каталогом, установление импакт-фактора журнала, оказание квалифицированной
помощи в рамках «Юридической клиники», оказание помощи коллегам из
других библиотек по справочно-библиографическому и информационному
обслуживанию путем консультаций, стажировок, предоставление инструктивно-методических материалов. Отдел разработал современные электронные сервисы. Так, виртуальная справочная служба выполняет разовые запросы удаленных пользователей. При поиске информации используются традиционные и электронные ресурсы, которыми располагает ГПНТБ СО РАН.
Справочно-поисковый аппарат читального зала включает алфавитный, предметный каталоги и шесть картотек: отечественной и зарубежной периодики,
временного хранения, баз данных, аббревиатур и новых поступлений.
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В отделе научной библиографии сформирована система текущего и
ретроспективного информирования по актуальным направлениям деятельности Научно-исследовательского учреждения СО РАН, представленная в
виде баз данных, текущих и ретроспективных указателей, намечены новые
направления работы. Cистема является уникальной для Сибирского и
Дальневосточного регионов. Разработана научная база сибирской библиографии. Библиотека стала одним из ведущих информационных центров в
России. В отделе ведется информационное обслуживание абонентов в следующих режимах: избирательного распространения и информации, дифференцированного обслуживания руководителей, оперативного сигнального информирования. В отделе патентно-конъюнктурной информации можно получить подробные консультации по ускорению передачи заявочных
материалов на объекты интеллектуальной собственности, по порядку
приема заявок на объекты интеллектуальной собственности, по государственным пошлинам, по патентному законодательству, по вопросам информационного обеспечения патентно-конъюнктурных исследований.
ГПНТБ СО РАН – крупный культурный и просветительский центр.
Здесь постоянно проводятся лекции, конференции, научные семинары,
презентации, вернисажи и экскурсии. Осуществляя информационное сопровождение научных исследований, библиотека издает на собственной
полиграфической базе комплекс текущих и ретроспективных указателей
литературы по региональной тематике, аналитические обзоры по экологии.
Как научно-исследовательское учреждение библиотека выпускает сборники научных трудов, монографии по вопросам книжного, библиотечного
дела и информатике, учебные пособия; издает научный журнал «Библиосфера» по проблемам библиотековедения и книговедения.
ГПНТБ СО РАН является центром международного сотрудничества. Научные и деловые интересы связывают ее со многими зарубежными странами,
в том числе с Германией, Англией, Китаем, Северной Кореей и др.
Новосибирская государственная областная научная библиотека
(НГОНБ) является ведущей универсальной библиотекой региона, центром
краеведения, основным хранилищем фонда обязательного экземпляра документов, издаваемых на территории Новосибирской области. Она координирует методическую работу муниципальных библиотек области и осуществляет региональную деятельность по работе с книжными памятниками; осуществляет работу по созданию нормативов, стандартов и документов, регламентирующих деятельность, и по развитию библиотечных технологий в государственных и муниципальных библиотеках области.
В библиотеке работают свыше двадцати отраслевых залов и специализированных центров, среди которых единственный в Новосибирске Региональный центр Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.
Библиотека предлагает своим пользователям широкий спектр традиционных и инновационных (сервисных) услуг на платной и бесплат130

ной основе. Наиболее востребованными сервисами являются дистанционное обслуживание индивидуальных и коллективных пользователей,
работа виртуальной справочной службы «Спроси библиографа». Востребованы театральный зал и конференц-зал для проведения различных мероприятий. Залы располагают современным оборудованием (проектор,
экран, флипчарт, микрофоны, профессиональное осветительное оборудование, smartbord). Поэтому имеется возможность проведения музыкальных пауз, вечеров музыки с использованием профессионального инструмента, организация видео-конференцсвязи, проведение on-line лекций, сеансов связи по Skype в сопровождении инженера.
В библиотеке функционируют творческие любительские объединения читателей (Культурный центр Дом Цветаевой, литературные объединения «Молодость», «Созвездие», «Земля Сибирская», молодежный Артклуб, «Театр в библиотеке» и т. д.) и языковые клубы (испанский, английский, французский, итальянский, немецкий, польский). Библиотека является участником ряда крупных международных и всероссийских проектов
(«Futur-forum: Новая библиотека», «Немецкое культурное наследие в Сибири», «Большое чтение» и т. д.).
Библиотека участвует в общественной и культурной жизни Новосибирской области. Среди ярких социально значимых проектов последних
лет: «Центр компьютерной грамотности для пенсионеров – социальнопсихологическая адаптация в изменяющемся мире», «Комплекс информационно-библиотечного обслуживания», «Создание адаптивной сети правового просвещения и гражданского участия для людей с физическими, в том
числе сенсорными, ограничениями», «Открытый университет Сибири».
В библиотеке создаются условия для формирования и развития интеллектуального и социального капитала личности, инновационного развития региона, свободного и равного доступа к информации, для осуществления коммуникаций социальных институтов и граждан и международного информационного обмена.
Новосибирская областная юношеская библиотека – крупнейшая региональная юношеская библиотека России, уникальный информационнокультурный центр. Библиотека имеет разветвлённую структуру отделов,
которые предлагают пользователям широкий перечень услуг. Среди наиболее востребованных, например, работа по продвижению чтения и организации досуга, социальные акции, викторины, творческие конкурсы,
«Дни абитуриента», «Дни любимой молодёжной книги», молодежный артфестиваль «Нескучная классика». Проводимые мероприятия, такие, как
ежегодный «Рождественский кинодрайв», становятся настоящим культурным событием для жителей области. С 2009 г. и по сей день в стенах библиотеки действует более десяти творческих молодежных объединений
(музыкальная гостиная «Этнокапелла», кино-клуб «Анна Карамазоff», театр поэзии «Лаборатория вдохновения» и другие).
131

Юношеская библиотека сотрудничает с общественными структурами: молодёжным информационно-деловым центром, центром экологического воспитания молодёжи, клубом директоров юношеских библиотек
Сибири, гильдией молодых библиотекарей. Деятельность библиотеки осуществляется в постоянном контакте с государственными учреждениями и
организациями, это совместные мероприятия с органами молодежной политики, учебными заведениями разных уровней, театрами, культурнодосуговыми учреждениями.
В НОЮБ организована слаженная команда профессионалов, которая
позволяет с полным основанием взять на себя работу по повышению квалификации молодых библиотекарей области. Сотрудники библиотеки выезжают в районы Новосибирской области для проведения занятий в Летней школе молодого библиотекаря, стажировок, творческих конкурсов.
Библиотека явилась инициатором проведения конкурса, который десять
лет объединял лучших молодых специалистов области. Конкурс профессионального мастерства молодых библиотекарей трансформировался в
ежегодный фестиваль «Юная библиотека», который позволяет проявить
себя не только библиотекарям, но их юным читателям.
Посетив библиотеки г. Новосибирска, мы заметили, что основным фактором успеха библиотечного учреждения являются высококвалифицированные, творческие специалисты. Это люди, преданные интересам читателей и
библиотеки, энтузиасты своего дела. Для улучшения различных направлений
библиотечного обслуживания региона они участвуют в разработке концепций
и программ развития библиотечного дела на территории Новосибирской области, собирают статистические данные и анализируют состояние библиотечного обслуживания населения, занимаются повышением квалификации
библиотекарей, оказывают консультационную и практическую помощь библиотекарям. Встреча с такими увлеченными библиотечными специалистами
позволила нам ознакомиться с новыми методами работы, лучшими формами
ее организации. Для себя мы определили цели дальнейшей профессиональной деятельности и утвердились в выборе своей профессии.
М. Бобоалиев
Я УЧУСЬ В РОССИИ!
Я, Бобоалиев Муродали Саидмуродович, гражданин Таджикистана, в
2014 г. окончил среднюю школу № 98 в городе Турсунзаде. У меня было
желание поступить в политехнический институт в городе Душанбе, но в
середине июля мне позвонили из Молодежного театра Душанбе и сообщили, что есть уникальная возможность поступить в Челябинскую государственную академию культуры и искусств на любую специальность. И я вы132

брал кафедру режиссуры кино и телевидения, так как меня всегда привлекала не только актерская игра, но и операторская работа, написание сценариев, способы монтажа кадров и, конечно, режиссура мне также были интересны. Решив не упустить свой шанс, 30 августа 2015 г. я прилетел на
самолете в Челябинск. У меня не было ни страха, ни ностальгии по дому, а
чувствовал я сильнейший интерес к новой для меня стране, новым людям
и новому языку.
1 сентября я пришел в академию. Увидев общение русских ребят,
преподавателей, почувствовав атмосферу учебы, культуры и искусства, я
испытал ощущение, будто я сплю, будто это все сон. А потом я начал привыкать к новой жизни, к своим одногруппникам и педагогам. Со временем
сон начал исчезать, и я понял, что теперь это и моя жизнь. Я начал чувствовать ответственность в учебе и столкнулся со своими первыми трудностями. Неожиданно для меня в России на смену теплой погоде пришла холодная и суровая зима. Сидя в своей комнате в общежитии, я почувствовал
себя одиноким и испытал ностальгию по дому. У меня даже не было времени, чтобы вспомнить свою Родину и связаться с семьей, так как я постоянно был занят изучением русского языка. Он же, в свою очередь, оказался
очень сложным и неподатливым. В такие моменты меня очень поддерживала мой педагог по русскому языку – Людмила Степановна Перчик. С ее
помощью я в течение учебного года почти избавился от этих трудностей и
стал легче чувствовать себя среди русских.
Что касается моей группы, то и здесь в течение 10 учебных месяцев
для меня произошло много изменений. В сентябре я чувствовал себя чужим среди своих одногруппников. Мне было одиноко, но я все равно был
уверен, что найду общий язык с ребятами и смогу с ними подружиться. В
результате так и получилось. С течением времени я стал привыкать к своим одногруппникам и почувствовал, что и они воспринимают меня как
своего. Кульминация же пришлась на празднование Нового года. Именно в
тот день понял, что я наконец-то не одинок. У меня появились друзья.
Вскоре я привык к этому состоянию.
Я нисколько не разочаровался в выбранной мною профессии! Даже
несмотря на трудности в изучении русского языка, я все равно всегда старался вникать в темы лекций и отвечать на семинарах, старался вовремя
сдавать видео-работы и писать истории. Пока больше всего мне нравится
режиссура и операторская работа. Я четко решил для себя, что, закончив
академию (теперь институт) и получив диплом режиссера телевизионных программ, я вернусь обратно в родной Таджикистан и приложу все
усилия, чтобы развивать в своей стране телевидение и кино.
Я уже люблю свою будущую профессию, но понимаю, что пока не
смогу самостоятельно ей научиться. Однако я уверен, что мои преподаватели и друзья всегда готовы прийти мне на помощь! Я же сделаю все, что в
моих силах, чтобы закончить институт и стать достойным режиссером!
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ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ

Н. Н. Гашева
ДОСТОЙНЫЕ ПАМЯТИ
Мои любимые бабушка и дедушка все время со мной, хотя их нет
уже более пятидесяти лет.
Михаил Николаевич Эшке родился в 1890 г. в с. Зима Зиминского
района Иркутской области, в семье ссыльно-поселенцев. В 1914 г. окончил
Иркутский учительский институт, всю жизнь проработал на разных преподавательских, партийных, ответственных работах. За доблестный труд в
период Великой Отечественной войны был награжден медалью. На пенсии
занялся выпиливанием и выжиганием.
Бабушка, Антонина Федоровна Ястребова, родилась в 1899 г. в
Салаире, где ее отец работал горным инженером. Во время войны она
служила во Владивостоке и была награждена медалью «За победу над
Японией», орденом «Красной звезды». В наградном листе было написано: «С начала войны исполняла должность Начальника санитарноэпидемиологической лаборатории (СЭЛ) Тихоокеанского флота. Быстро
и эффективно руководила всей работой по профилактике инфекционных заболеваний на главной базе. Несмотря на некомплект личного состава в связи с выбытием специалистов на фронт, СЭЛ выполняла все
поставленные перед ней задачи».
Перебирая документы семейного архива, нашла письмо, которое бабушка написала 10 мая 1945 г.
«Добрый день, Михаил! Вчера отправила тебе письмо, которое написала раньше. Я вложила в него только один листочек с поздравлением по
случаю Дня Победы. В этом письме хочу поделиться с тобой впечатлениями, которые остались после вчерашнего дня. Сегодня я дежурю. Сижу одна. Мне хочется записать все это. Ты сохрани письмо, так как после будет
интересно читать о своих впечатлениях.
Первые слухи о капитуляции уже распространились по городу 8 мая,
но официально еще не было ничего известно. Утром пришла на работу.
Вдруг бежит дежурный и говорит, что сейчас передали указ об объявлении
Дня Победы. Что тут было, описать невозможно. И смеялись, и плакали, и
целовались. Быстро собрался митинг, и нас отпустили домой. Шла мимо
большого завода. Навстречу – толпа рабочих, все улыбались. Дома уже
ждала мама. Я быстро пообедала и пошла на общегородской митинг. Выступали секретарь Приморского горкома партии, командующий флотом,
рабочие. Народу так много, что на улице было тесно. День был яркий и
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жаркий, точно по заказу. Накануне лил дождь, и сегодня холодно и пасмурно. А вчера было что-то удивительное!
Когда возвращалась с митинга, на улице звучала музыка, все были
нарядные. У нас квартира на главной улице, мы с мамой вышли к дому и
сидели часа три, все наблюдали. К вечеру так устала, что решила пойти
спать. Только разделась. Вдруг вижу какие-то отблески. Посмотрела в окно – со всех кораблей прожектора чертят светом линии во всех направлениях, по всей бухте и городу. В небо взвиваются сотни разноцветных ракет, и пулеметы стреляют трассирующими пулями. Я не вытерпела, наскоро оделась и побежала на улицу. Весь рейд был в огнях, потом загрохотали
пушки. Тротуары заполнила толпа. Песни, музыка и пляски слышны были
до трех часов ночи.
Такого праздника, возникшего непосредственно, без всякой подготовки, я еще никогда не видела, да, вероятно, в своей жизни и не увижу.
Как до мельчайших подробностей мне запомнился день 22 июня 1941 г.,
так же запомнится навсегда и 9 мая 1945 г. Подумать только, ведь этот
день будет величайшей исторической датой на много веков.
Вкладываю в письмо вырезку из газеты и отмечаю, где я стояла на
митинге. Как-то еще не можешь осознать, что войны нет. Как бы хотелось,
чтобы на этом все кончилось и можно было в недалеком будущем уехать
домой. Но что скажет Восток? Пока будем ждать. Скоро свидимся или
нет? Я твердо надеюсь, что скоро. Сади огород, убирать будем вместе.
Я посажу здесь картофель с твердой уверенностью, что есть мне его не
придется.
Ну пока, кончаю свое историческое письмо и жду такого же от тебя.
Целую крепко-крепко. До скорого свидания. Тоня».
Как оно сохранилось при всех переездах? Читала со слезами на глазах.
Они жили в Новосибирске, и в детстве, во время школьных каникул,
из Копейска я ездила к ним. Запомнилось, что дом стоял на улице Ядринцовский Конный Спуск, вымощенной булыжниками.
Все жители улицы пользовались библиотекой бабушки и дедушки.
Удивительно интеллигентные, добрые, все знающие и все умеющие – такими они живут в моей памяти. Они воспитывали абсолютно ненавязчиво:
бабушка учила фотографировать, шить, давала уроки композиции, советовала что читать, какие стихи учить. Она прекрасно рисовала, сохранились
рисунки, тетради с пословицами, которые надо было учить, со стихами,
выжигания дедушки.
В 1962 г. они переехали в Копейск. Это многое изменило. Бабушка
провела рукой мне по спине и поставила диагноз – сколиоз. С той поры я
стала заниматься спортом, а он дисциплинирует лучше всех воспитателей.
В 1966 г. не стало дедушки, а в 1968 г. – бабушки. Это было самым
первым и страшным горем.
Свет и тепло их удивительных добрых душ всегда со мной.
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Перебирая старые бумаги, нашла тетрадку. И зачиталась.
Воспоминания Ястребовой Антонины Федоровны
о работе в Хакассии с 1926 по 1929 г.
15.XII.1966
«Сорок лет тому назад, в июне 1926 г., я окончила медицинский факультет Томского университета и была направлена на работу в Хакасский
национальный округ участковым врачом в село Чебаки.
Село было в то время административным центром района. Райисполком помещался в доме бывшего владельца золотых приисков Иваницкого.
Больница помещалась в маленьком деревянном домике, бывшей приисковой конторе. Больницей заведовал фельдшер, его жена была акушеркой,
еще был один фельдшер, две санитарки и кухарка. Кухня помещалась в
доме райисполкома, по площади она была почти равна всей больнице.
В больнице в маленьких низких комнатках помещались палаты для больных мужчин и женщин. Одна комната родильная, другая была разделена
перегородкой – амбулатория и аптека, а в маленькой темной прихожей –
ожидальная. Оборудование было самое примитивное. Один пинцет, один
ржавый скальпель, и все остальное в том же духе. Дистиллированной воды
не было, запасали в погребке с зимы снег, затем его таяли, фильтровали,
кипятили и на этой воде делали растворы для подкожных инъекций.
Больных на прием приезжало очень много, человек до восьмидесяти
в день, я работала в больнице до вечера. Очень много было выездов в район к тяжелобольным.
Приходилось часто ехать верхом, т. к. не было в горах дорог. Меня
выручило то, что я сама родом из Салаира и с раннего детства верхом ездила на Салаирский кряж. Очень много было выездов с милицией и следователем для вскрытия убитых. Как сейчас помню, выезжали мы со следователем в улус Собакин. Там на похоронах отца братья в пьяном виде подрались и брат брата убил ударом большой (отделанной медью) трубки в
висок. В улусах тогда почти не было грамотных, и расписывался за них
мой постоянный ямщик Коршунов. Не могу не остановиться на этой колоритной фигуре. Он был потомственный сибирский ямщик, у него был еще
жив отец, тоже ямщик. Для него не существовало непроезжих дорог, я тоже не боялась никаких гиблых мест. И тогда в районе говорили, что «Ястреб с Коршуном» везде пролетят.
В 1926–1927 гг. по району еще шалили банды из уголовников, бежавших из-под стражи. Часто по приезде в какой-нибудь улус узнавали,
что отсюда только что ушла банда. Я ездила по району спокойно, если была одна, но когда со мной был кто-либо из милиции или следователь, я
боялась, так как меня одну не трогали, а на представителей власти могли
напасть. Особенно я боялась начальника районной милиции Кишкина. Он
сам был похож на уголовника. Вообще по районам работали в разных организациях много подозрительных типов какого-то авантюристического
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вида. В такие глухие места мало кто хотел ехать. В улусах уклад еще был
старый. Грязь была невероятная. Лечили во многих местах шаманы.
Помню, приехал за мной молоденький паренек, говорит: «Поехали,
брат помирает». Проехать надо было в верховья Белого Июса, значительно
выше «Коммунара» по правому берегу. Мы ехали верхом, тропку почти
смыло прошедшим накануне ливнем. Спускались в долину по отвесной
скале (вот где я оценила полностью хакасскую лошадь).
В долине стояли 3–4 юрты. В одной из них умирал от брюшного тифа хакас лет 40. Я спросила, почему раньше не привезли, мальчик замялся,
а потом сознался, что сначала ездил за шаманом, потом за попом, а уж потом за доктором. Помочь я ничем не могла, т. к. у него было уже прободение кишок и перитонит. Ночью была опять страшная гроза, и ливень окончательно уничтожил тропу. Мне пришлось ехать кругом до станции Шира.
А уже оттуда в Чебаки. До станции Шира по заброшенной дороге без мостков через речки меня везли на древней телеге на деревянном несмазанном
ходу. Скрип и треск от этого экипажа разносился очень далеко, и испуганные казачки стремглав убегали, едва мы появлялись.
В юрте, где я ночевала, у наружных стен стояли деревянные кадочки
и еще какие-то посудины для молока, а их вылизывали собаки. В те времена были еще остатки богачей. В Фырколе жил один казак по фамилии Теплых. У него были громадные табуны овец и лошадей, он был вдовец и женился тоже на богатой вдове. Говорили, что у них до 20 тысяч овец и
столько же лошадей.
Он страшно пьянствовал и в пьяном виде начал бить жену. Она
взмахнула ухватом, который держала в руках, рожок попал в глазницу,
глазного яблока не тронул, а вонзился в мозг, пробив верхнюю стенку
глазницы. Мне его привезли в больницу без сознания, и через час он умер.
Только на вскрытии обнаружили причину смерти. Жене его дали три года,
учитывая, что она защищалась.
Мне пришлось однажды быть в его доме, во время бурана мы заблудились и потом подъехали к ограде, окруженной полями. Чтобы открыли
ворота, пришлось звонить в медный колокол, подвешенный у ворот. Во
дворе выли и метались огромные собаки. После длинных переговоров нас
впустили, предварительно спрятав собак. В кухне, куда мы вошли, стоял
длинный стол, сидело за ним человек 20 работников. Им подавали громадный чугун с едой, а на полках под потолком стояли и сушились хомуты и
сбруя. Хозяин нас очень любезно встретил, угостил ужином и уложил
спать на кровати с панцирными сетками. Ночью приехали еще какие-то
знакомые хозяина, и началась гулянка, но посреди самого неистового топота-пляски хозяин вдруг вскрикнул: «Да ведь у меня врачи ночуют» – и
все мгновенно погрузилось в мертвую тишину. Когда мы рано утром уезжали, то в комнате, где была гулянка, на полу, диване и стульях в самых
фантастических позах спали люди.
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Следующий раз мне пришлось ночью, глухой тайгой ехать к больной. Приехал человек и сказал, что жена родила, а «матка не выходит» –
так он выразился.
Я поехала, дороги все перемело. В маленькой зимней избушке, еле
освещенной, на полу, на какой-то дерюжке лежала женщина в невероятно
грязном платье, а около нее ребенок с неотрезанной пуповиной. Пришлось
в этой невероятной обстановке вручную удалять приросшее детское место.
Когда я закончила операцию, старая хакаска хотела напоить мать и ребенка «арьянчиком». Я ее прогнала. Откровенно говоря, я не надеялась, что
моя пациентка будет жива, – заражение крови было обеспечено. Везти ее в
мороз и буран по бездорожью было безумием. Дав все указания, я через
сутки уехала. Месяца через три ко мне приехал молодой хакас, брат этой
женщины. Я спросила о ней. Он сказал: «Уезжал – она хлеб пекла, а мальчишка здоровый растет».
Меня изумляла удивительная невосприимчивость местных жителей к
инфекциям, видимо, с раннего детства они приобретали невосприимчивость к этим инфекциям.
Однажды пришла из отдаленного улуса женщина, у нее на тыльной
стороне правой руки во всю кисть была гнойная рана, в которой кишели
белые черви. Запах был убийственный. Ее лечил шаман красным сукном и
мелом. Я думала, что придется отправлять ее в Усть-Абакан и отнимать
руку, но она не согласилась – четверо детей, вдова. Стала лечить, и когда
рука начала заживать, она очень благодарила, но засобиралась к детям,
т. к. они одни оставались. А надо было ее еще лечить, чтобы рука не потеряла трудоспособность. И еще много было случаев удивительной жизнеспособности и выносливости местных жителей.
В маленькой больничке я проработала до весны, а потом поставили
перед райисполкомом вопрос, чтобы мне отдали под больницу часть дома,
в котором размещался райисполком. Постановили выделить одно крыло
дома, примыкающее к кухне. Там был коридор и несколько комнат-палат.
Выселили из этого крыла милицию и прокуратуру и начали делать ремонт.
Все выселились, и перед началом ремонта случилось происшествие.
В числе работников райисполкома было несколько человек, которые были
еще при Иваницком: бухгалтер Шакиманский (сын местного попа), еще
два его работника. Они ночью вскрыли пол в одной из комнат и вытащили
оттуда клад, запрятанный туда Иваницким. Там были сервизы фарфора,
роскошно изданные книги, альбомы, уральское чугунное литье и другие
вещи. Когда утром я пришла в это помещение, чтобы посмотреть, как идет
ремонт, увидела много посуды на кухне (муж кухарки больнички участвовал в этом деле). Когда я спросила, откуда эта посуда, мне они пояснили,
что до революции они с мужем служили у одного заведующего рудником,
и он, убегая, оставил им все имущество, и они только теперь могли съездить на Ивановский и привезти это добро. Я была тогда молода и неиску138

шена в жизни и поверила этому, но потом все открылось. Все добро отобрали у участников этого дела и продали с аукциона.
Примерно в это же время был найден и золотой клад Иваницкого. Он
сам эмигрировал в Польшу, а жена работала в Ачинске медсестрой. Он ей
сообщил, где зарыл золото, с тем, чтобы она об этом сообщила в органы
ГПУ, и что знает об этом месте Мурташка – старик лакей Иваницкого, который жил в Чебаках.
И вот комиссия из представителей ГПУ, Красноярского госбанка,
жены Иваницкого и Мурташки поехали в тайгу и там на месте, указанном
Мурташкой, откопали золото. Одну четвертую часть отдали Иваницкой, а
остальное золото пошло в госбанк.
В то время, как я работала в Чебаках, на золотых приисках работали
только старательские артели, и вот однажды, в конце зимы1926 г., произошло несчастье. Казарма, в которой жили члены артели, стояла в узком
ущелье. Над ней намело бураном громадный карниз снега. И в одну вьюжную ночь этот карниз рухнул, силой своего удара отбросил всю казарму на
другую сторону ущелья и похоронил под собой всех обитателей казармы,
кажется, их было 32 человека.
В живых осталось двое, мужчину привезли в больницу в Чебаки, а
женщину в Унгур. Целые сутки к ним не могли добраться, так как была
снежная буря, и только пустив вперед лошадей и держась за веревку, на
лыжах жители соседнего поселка, милиция и фельдшер могли добраться
до места катастрофы и откопать засыпанных.
Эта трагическая история имела и еще одно печальное продолжение.
Следователь, который вел это дело, каким-то путем потерял его и, будучи
психически неустойчивым человеком (у него была опухоль мозга), сошел с
ума и вскоре умер в Томской психиатрической больнице.
Эти эпизоды я описываю для того, чтобы охарактеризовать ту обстановку, какая в 1926 г. была в Хакассии.
Председателем райисполкома был Н. Красноперов, его жена заведовала
школой, позднее он был переведен в аппарат окрисполкома, председателем
был Никанор Алешин. Секретарем райкома партии был питерский рабочий,
фамилии не помню. Мы с ним в один день приехали на место работы в Чебаки. Начальник милиции Кишкин был жуткий человек, очень некультурный.
Первым следователем, которого я там застала, был тоже полуграмотный красноярский грузчик. Потом его убрали как совершенно не соответствующего своей должности. Ветеринарный врач и агроном были люди
с высшим специальным образованием. Очень колоритной фигурой, таким
обломком прошлого был лесничий, старик лет 70. Он учился в СанФранциско и Париже, жена у него была парижанка. Когда я ее узнала, это
была старушка в сапогах, подоткнутой юбке, ходившая за коровами и овцами. У этого лесничего были вывезены из Парижа собаки породы лаверак, он их разводил и продавал щенят.
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В 1927 г. к концу моего пребывания в Чебаках Союззолото начало открывать рудники Коммунар, Сарала, Ивановский и др. Уже зимой 1928 г. я
ездила от окрздрава с врачом Свиридовым от Союззолота и оформляла передачу нашей лечебной сети на рудниках в ведение Союззолота. Вся сеть
состояла из фельдшерских пунктов, и только на Сарале был небольшой
стационар.
Осенью 1927 г. я переехала на работу в Усть-Абакан, так как вышла
замуж за Михаила Николаевича Эшке, который был заведующим окружным финансовым отделом.
В это время все административные учреждения располагались в
Усть-Абакане. Окрисполком помещался на берегу Абакана в одноэтажном
деревянном доме около пристани. Рядом с ним в другом доме располагался
окрфинотдел и банк, во дворе в маленьком доме была наша квартира. Через переулок от окрфо стояла крошечная изба, старая-престарая. В одной
комнате был окрздрав, а в другой амбулатория, в которой вели по очереди
прием все врачи и старик-фельдшер, горький пьяница. Больница помещалась в древнем полуразвалившемся доме на площади, где стояла церковь.
В 1928 г. в этой больнице провалился потолок прямо на больных, и она
срочно была переведена в помещение окружного комитета партии на берегу Абакана. Заведующим окрздравом в 1926 г. был Александр Филиппович
Легун. К 1927 г. начали приезжать врачи, и уже к 1929 г. они были во всех
районах. В Чебаках меня сменила моя сокурсница Елизавета Ивановна Арзамасцева, которая много лет там работала.
Как характеристику того времени можно привести такой случай. Медработники Усть-Абакана, т. е. ячейки РОКК, взяли шефство над школой близлежащего улуса. Приезжали туда, проводили беседы, медосмотры, и однажды
одели всех школьников в новые рубашки и платьица, ребята были рады, но в
следующий приезд все оказались в старых платьях. На вопрос к матерям – почему все дети опять в старых, грязных платьях – объяснили нам, что если
платье надеть новое, пока старое не износилось, ума не будет.
В октябре 1927 г. я была Сибкрайздравом послана в институт усовершенствования врачей в Ленинск на четыре месяца. И когда вернулась,
была назначена заведовать амбулаторией. Она уже была переведена из избушки в квартиру жилого деревянного двухэтажного дома, который был
выстроен на выезде из Усть-Абакана на станцию. В амбулатории я вела
прием всех жителей города и всех приезжавших из районов. Помогали мне
медсестра и, а потом, когда приехали несколько врачей, меня перевели в
аппарат окрздрава заведующей санитарно-эпидемиологическим отделом,
где я проработала до моего отъезда в Омск на годичную специализацию
санитарного врача.
Справка к документу.
Мой прадед Василий Игнатьевич Маюров родился в самом начале
XIX в. Умер в 1899 г. глубоким стариком в возрасте около девяноста лет.
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Был он, видимо, из «бергалов», т. е. работников горно-рудной промышленности Забайкалья. Работал всю жизнь по «пробирному делу», т. е. был
лабораторным работником: сначала пробирным учеником, потом заведовал пробирной лабораторией на Нерчинском руднике и других заводах Забайкалья.

А. И. Швед
ВОСПОМИНАНИЕ,
или
ИМЕНИНЫ ПЕРВОКЛАССНИКА
Мне четыре года.
Пришли в гости.
Пьют не соки-воды –
Что покрепче
Всем налили!
Как нас ни просили,
Мы не пили!
Тост за Сталина
Тогда
Провозгласили!
Тост за Сталина
Достал нас…
Семилетний
Брат мой
Рюмку, морщась,
Выпил
И меня
На чистый воздух
Вывел!

Гайсин, 1938 г.

(Записал и обработал В. А. Швед.
Май 2016 г.)
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ВОКРУГ СВЕТА

Р. А. Гордеева
ВОСЕМНАДЦАТЬ ДНЕЙ В РОДНОМ ПЕТЕРБУРГЕ
Я иду по своему любимому городу из своей альма-матер – СанктПетербургскому институту культуры (Дворцовая набережная, 4, архитектор Д. Кваренги), по Троицкому мосту, сооружённому в 1897–1903 гг. по
эскизному проекту французского строительного общества «Батиньоль»,
доработанному русскими зодчими и инженерами. Этот длинный мост
(582 м) – один из самых красивых в городе. Он украшен изящными перилами и потрясающими фонарями по рисункам французских архитекторов
Патупара и Шаброля, гранитными обелисками с бронзовыми рострами работы скульптора А.-Г. Адамсона. Я любуюсь Петропавловской крепостью
и её шпилем с крылом ангела, и на меня наплывают воспоминания. Ведь я
ходила в институт всегда пешком и за время учёбы прошла по мосту примерно 2000 раз. На мосту по утрам встречались одни и те же люди. Обязательно здоровались, но никогда не знакомились.
И вот я уже ступила на Петровскую набережную. Теперь здесь причален старый парусник с рестораном. «Антибиотик» из сериала «Бандитский Петербург» любил в нём бывать. Слева сквер и Троицкая площадь
(бывшая Площадь Революции), и новая православная часовня, посвящённая Пресвятой Троице и построенная к 300-летию города.
Фасадом к скверу, торцом к набережной стоит огромный «Дом политкаторжан» (образец дома-коммуны), построенный в стиле конструктивизма в
1933 г. (архитекторы Г. А. Симонов, П. В. Абросимов, А. В. Хряков).
Дальше по набережной – красивый дом бывшего Института мозга, в
котором работал В. М. Бехтерев, в прошлом – великокняжеский особняк
1910 г. в стиле неоклассицизма (архитектор А. С. Хренов). Сейчас в нём находится представительство Президента России (Петровская набережная, 2).
А вот и спуск к Неве – лестница, которую украшают ши-цзы – львылягушки, привезённые из Китая в 1907 г. генералом от инфантерии, о чём
на гранитных постаментах выбиты надписи. Я спускаюсь к воде, наклоняюсь, чтобы зачерпнуть рукой невской воды... Несмотря на октябрь, погода
тёплая, небо голубое и Нева тоже голубая, что бывает редко. Обычно она
катит к Финскому заливу тяжёлые свинцовые воды.
Полюбовавшись на широкую панораму реки и противоположную
набережную, где видна решётка Летнего сада, я иду к скверу с дубами, окружающими Домик Петра Первого – музей. Это первый «дворец» Петра,
срубленный из сосновых брёвен в мае 1703 г. (Петровская набережная, 6).
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Уже в 1723 г. он был защищён каменной галереей, а в 1846 г. его «одели» в
кирпичный футляр. В сквере со стороны набережной установлен бронзовый бюст Петра работы скульптора П. П. Забелло. Он ограждён железной
решёткой, на которой в старые добрые времена мы сиживали иногда, фотографировались, а по осени собирали жёлуди, сидели на скамейках. Сейчас на решётке появились пики, скамейки исчезли, а вход в сквер со стороны набережной закрыт.
За Домиком Петра в 1964 г. построен жилой дом (Петровская набережная, 4, архитекторы В. Ф. Белов, А. А. Лейман, А. В. Говорковский).
Первый этаж украшала кафельная плитка с росписями в духе Петровской
эпохи, изготовленная художником Коваленковым. Сейчас они не видны
из-за переделок дома новыми владельцами 1-го этажа. В этом доме жили
многие знаменитости: главный дирижёр и руководитель Большого симфонического оркестра Филармонии Евгений Мравинский, главный режиссёр
Большого драматического театра Георгий Товстоногов (перед домом ему
поставлен памятник, семья артиста БДТ Евгения Лебедева (на доме есть
мемориальная доска) и другие известные люди.
И вот, наконец, мой бывший родной дом, в котором прошли отрочество и юность. Март 1946 г. Наша семья возвращается в Ленинград. Старая
квартира на Васильевском острове занята. Мы едем в новую через Кировский (Троицкий) мост. В окно автобуса я вижу очень красивый дом, занимающий половину набережной, и думаю: «Вот бы жить в нём!» И случается чудо: мы въезжаем в квартиру в этом доме. О нём в путеводителе по городу говорится: «В панораме Петровской набережной крупным масштабом
и сильной пластикой фасада выделяется жилой дом № 8, сооружённый в
1938–1941гг. по проекту архитекторов Е. А. Левинсона и И. И. Фомина.
Мощный ритм его гигантских пилонов отвечает широкому простору Невы» [1, c. 213]. На крыше – скульптурная группа: матрос и рабочий около
шлюпки.
За окнами Нева, на другом берегу видна решётка Летнего сада и
мостик через Фонтанку. Слева – Литейный, а справа – Кировский (Троицкий) мосты.
Комнаты большие, светлые, паркетные полы, в соседях одна семья.
Этот дом называли морским, адмиральским, так как в нём жили преподаватели и семейные слушатели Военно-морской академии кораблестроения
и вооружения.
Часть здания, смотрящая на Большую Невку, в 1946 г. ещё достраивалась и ремонтировалась, так как в неё попадали снаряды. А на самой
Петровской набережной от Домика Петра Первого к Большой Невке тянулись длиннющие поленницы дров, среди которых мы, дети, играли в прятки. Вместо них сейчас прекрасная липовая аллея – перед домом и около
гранитной набережной. В доме жили писатель Фёдор Абрамов и артист
БДТ Кирилл Лавров, о чём сообщают две мемориальные доски.
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В конце липовой аллеи в 2003 г. поставлен памятник «Морякам и
создателям Российского флота» – к 300-летию (автор М. Аникушин).
За поворотом на берегу Большой Невки, вытекающей из большой
Невы, находится здание Нахимовского военно-морского училища (Петроградская набережная, д. 2), построенное в 1909–1911 гг. для училищного
дома им. Петра Великого в формах петербургского барокко по проекту архитектора А. И. Дмитриева. Красивый бело-голубой фасад здания украшен
рельефными композициями (скульптор В. В. Кузнецов по эскизам
А. Н. Бенуа) и бюстом Петра Первого. Около здания появился новый бюст
адмиралу Ф. Ф. Ушакову.
Напротив училища многие годы стоял на якоре легендарный крейсер –
музей «Аврора». Сейчас он находится на ремонте в доке.
На углу между двух набережных, между нашим домом и Нахимовским училищем ещё цветут белые розы. Я медленно иду по аллее набережной обратно, к Троицкому мосту, любуюсь широкой панорамой Невы и
города, блестящим шпилем Петропавловской крепости, крылом Ангела,
показывающим направление ветра, и красивым закатом.
Нам с сестрой пора на концерт в Большой зал Санкт-Петербургской
академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Это ещё одно любимое место. В программе Россини и Мендельсон в исполнении Заслуженного коллектива России – академического симфонического оркестра Филармонии (дирижёр Николай Алексеев, солист Сергей Крылов – скрипка).
Наши места на хорах потрясающего зала Дворянского собрания с белыми
мраморными колоннами, красными бархатными сиденьями и изумительной красоты люстрами. Послушаешь в этом зале концерт и почувствуешь
себя человеком!
В антракте в фойе Большого зала рассматриваем музейные экспонаты: афишу первого исполнения 7-й (Ленинградской) симфонии Д. Шостаковича 1942 г., афиши повторных юбилейных исполнений, фотографии.
Здесь же находится памятник – скульптура Дмитрия Дмитриевича в полный рост. На стене висит гипсовый перечень: «Великие композиторы, выступавшие в Большом зале...».
В Малом зале Филармонии им. М. И. Глинки удалось послушать
концерт ансамбля «Солисты Санкт-Петербурга» под руководством народного артиста, скрипача Михаила Гантварга. Исполнялись произведения
И. С. Баха и Г. Ф. Генделя.
В Михайловском театре мы с сестрой послушали оперу Р. Леонкавалло «Паяцы» (Канио – Нил Шикофф, Недда – В. Феденёва, Тонио –
А. Кузнецов, Беппо – Б. Степанов, Сильвио – Д. Даров).
Из музеев мне удалось посетить Корпус Бенуа Русского музея, посмотреть произведения русских художников ХХ в., а в Эрмитаже – импрессионистов, которые теперь размещены в здании Главного Штаба на
Дворцовой площади (теперь это тоже Эрмитаж).
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В целом весь Санкт-Петербург – город-музей. И когда идёшь, например, из Санкт-Петербургского института культуры по Марсову полю,
выходишь на Садовую улицу – и ты уже около Михайловского замка, который теперь является частью Русского музея. А рядом – площадь Искусств, на которой главное здание Русского музея – Михайловский дворец.
В сквере перед ним памятник А. С. Пушкину работы скульптора М. Аникушина. И так далее... Каждый уголок старого Санкт-Петербурга заслуживает внимания. И я счастлива, что мне снова удалось побывать в нём.
1. Ленинград: путеводитель. – Л., 1986. – 366 с.

Т. С. Федоренко
КРЫМСКИЙ РЕПОРТАЖ
Крым… Ялта… Много читано, много видано по телевизору, но то,
что мы видим своими глазами, красота, которую мы вдыхаем и впитываем
всем организмом, это что-то трудно передаваемое.
Мы прилетели в Симферополь ночью, такси пришло, когда уже начинался рассвет, и вот мы едем в Ялту через Алушту (на Ялту две дороги:
одна через Алушту, другая через Севастополь – обе дороги неописуемой
красоты). Мы едем все вниз и вниз, как будто с не очень высокой горы; все
время то плавные, то крутые повороты, вокруг лес: то лиственница, то
кедр, а то вдруг пелена сиреневых цветов… на деревьях… 10 мая, и это
уже цветет глициния: с веток свешиваются гирлянды светло- и яркосиреневых цветов. Боже мой, как красиво! Справа – невысокая гора, одна
вершина чуть выше цепи, и прямо над ней, как будто вырастая из нее, лежит, «растет», кажется, что даже «дышит», пышное розовое облако – это
вот-вот встанет солнце, а пока оно только освещает облако и делает его
большим бело-розовым цветком. Также необыкновенно красиво, как цветущая глициния.
Подъезжаем к району «Массандра» (едем уже больше часа). Дом, к
которому надо подъехать, находим не сразу: водитель разбирается то с одним поворотом, то с другим, улицы идут параллельно одна другой, соединяются по вертикали каменными лестницами (некоторые очень живописны) и довольно крутыми поворотами для машин: водители – виртуозы. Все
время думаешь: «Как это они ездят по таким узким, крутым и вьющимся
улицам?» Но вот дом найден (это обычная пятиэтажка). Нас уже ждут, водитель (любезный и очень сильный молодой человек) относит наши сумки
на 5-й этаж, нам открывают квартиру, все объясняют и оставляют одних.
Квартира принадлежит артисту Сереже, он работает в Москве и с моей дочерью Наташей дружелюбно знаком по службе, и когда-то они вместе учились в вузе. Будем здесь жить целую неделю.
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Распахиваем окно: Боже мой, какой вид! Мы высоко-высоко, а внизу – море, от края и до края полукруглой цепи гор. Синее-синее, местами
серебристо-серое, и воздух… воздух можно пить, как чудесную воду. После городских улиц, забитых машинами, это ощущение! Скорей, скорей,
туда, к морю. Бросаем вещи, переодеваемся… и вниз. С веранды успеваем
увидеть, как из-за горы встает солнце…
По каменным ступеням сбегаем к остановке троллейбуса (мы живем в
районе прославленного завода вин «Массандра», созданного еще в 1894 г.
князем Львом Сергеевичем Голицыным), 15 минут – и мы в центре Ялты.
Выходим на набережную, а там, почти касаясь ее носами, стоят,
покачиваясь, яхты под парусами, выбирай любую и выходи в море. Но
выйти на яхте на прогулку в море дорого! Да нам это и не приходит в голову. А зря… Но мы хотим на экскурсию к башне «Ласточкино гнездо».
А вот и пароходик туда. Он отходит через 20 минут. Берем билеты,
25 минут плавания мимо чудесного берега с красивыми белыми дворцами, окруженными зеленью, и пароходик швартуется. Причал, от него лестница, еще лестница, справа пляж, к которому мы так и не нашли дорогу (там уже купаются, а ведь всего 10 мая!), а слева башня, очень высоко,
ее видно из Ялты. К ней ведут лестницы, сама башня воздвигнута на
очень живописной скале. Была такая легенда: принца хотели женить на
нелюбимой девушке, а он любил ласточку, которая прилетала к нему каждый день. И вот однажды он так ждал ласточку и так горевал, что ласточка прилетела и превратилась в красивую девушку, и принц на ней женился. Очень красивое место: необычная дикая скала и необычная башня
на ней. Сейчас в башне проходят выставки художников. Пароходик ушел,
потом вернулся, привез новую группу туристов, а мы перекусили в очаровательном крошечном кафе, где работает совсем юная молодежь, и пароходик отвез нас обратно в Ялту.
На другой день шел дождь, но мы решили не терять времени и отправились в музей «Дом Чехова в Ялте». Мы знаем, как трудно Чехов его
строил, и, чтобы купить этот кусок земли, продал право на издательство
всех своих сочинений. Дом оказался небольшим двухэтажным беленьким
особнячком с очень интересным и разнообразным садом. Почти все растения были высажены и ухожены самим Антоном Павловичем. Он даже выписывал растения из других стран. До сих пор растут груша, посаженная
Чеховым, и 3 кедра: сибирский, гималайский и американский. В саду море
цветов: особенно хороши розы всех цветов и размеров, а ведь они самые
капризные. А еще растут белые каллы, черные ирисы, есть даже 2 участка,
где растет настоящий тростник. Из него в некоторых местах сделаны красивые ограждения. По саду проложены дорожки, течет настоящий ручей.
У Чехова бывали и жили многие известные писатели. И в саду есть укромный уголок, где любил сиживать на скамейке А. М. Горький. Теперь скамью называют скамьей Горького.
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Нас провели по дому, милая женщина-экскурсовод рассказала нам о
каждой комнате, о том, как строился дом, и о том, как дом остался цел во
время войны. Мария Павловна Чехова, сестра писателя и заведующая музеем, осталась в Ялте, когда пришли немцы (Ялта была оккупирована).
В дом пришли немцы и сказали, что здесь будут жить солдаты и офицер.
Мария Павловна ответила, что никого не пустит, так как это дом-музей
знаменитого писателя, которого знают и в Германии. Приехал офицер, и
оказалось, что он знаком с творчеством Чехова; он занял только одну комнату, а солдат разместили в доме садовника. Когда офицер уезжал, он оставлял надпись: «Дом принадлежит офицеру такому-то. Не занимать». Так
дом остался цел. И в него не попала ни одна бомба.
Обходим снова и снова весь сад, он не очень велик, около 9 соток, любуемся снова розами и уезжаем. Нас провожает маленькая черная кошка, она
бесстрашно сидит посреди сада. Кстати, кошек в Ялте немыслимое количество, они живут и попадаются везде, они никого не боятся, ведут себя мирно, и
их никто не трогает. Возле нашего дома живет команда в 30–40 штук. На наших уральских не очень похожи, больше похожи на индийских.
На другой день мы решили сплавать в Гурзуф. К сожалению, эта
экскурсия была без прогулки по берегу, но мы плыли мимо красивейших
берегов, видели порт Ялты, куда заходят корабли (но порт невелик); видели санатории, которые стоят практически у самой воды (если ваша комната с видом на море, то вы только сбегаете по лестнице – и пляж!) Санатории строятся прямо один возле другого, вокруг них – море зелени. Зелень
берегут все. Шел небольшой дождь, но все равно море было очень красиво.
Мы доплыли до двух скал перед круглой горой, выходящей к морю (ее называют «Медведь»), проплыли между этими двумя скалами, и в одной из
них нам показали грот Пушкина (там было очень много птиц). В Гурзуфе
пароходик высадил только одну семью и поплыл обратно. У Чехова здесь
была дача, где сейчас тоже музей, и где он работал, почти никого сюда не
приглашая.
Ялта с моря выглядит, как нарядный город с белыми дворцами среди
парков на склонах гор, а Гурзуф скромнее, и склон горы круче и меньше
по длине. Видно, что здесь строить труднее. Вершины гор здесь не острые,
а представляют собою плоскогорье с пастбищами. По склонам гор –
сплошные виноградники. Очень интересно: гряда гор высотой ниже наших
уральских отделяет некоторое пространство прибрежной земли от степей,
и здесь субтропический климат, для природы – красота, почти всегда тепло. Немного жаль, что Ялта приобретает современный вид, теряя свою старинную необычность: строится много высоток, вот и против нашей пятиэтажки стоит квадратный дом в 20 этажей. Наполовину он выкрашен в голубой цвет. И его видно с любой точки Ялты и с моря. Это почти самая
высокая точка Ялты. Пока этот дом один – это интересно. Но когда таких
домов будет много, будет скучно, как в обычном городе.
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Перед тем, как поплыть в Гурзуф, мы успели еще подняться по канатной дороге, которая идет прямо с набережной, и посмотреть на Ялту с
этой подвесной дороги (кабинки для двух человек, дорога идет прямо рядом с балконами и окнами домов, в которых живут люди). Рядом с дорогой
строится многоэтажка. Наверху холм Славы. Здесь чтят память тех, кто освободил Ялту. Вокруг – прогулочный сад, возле самой дороги выставка
металлических фигур (Дон-Кихот, байкер, динозавр) и выставка экзотических бабочек. Ялта и море сверху очень красивы.
На следующий день шел дождь. Наташа уехала в Центр искать Интернет (молодежь сейчас работает по Интернету, а в Ялте Интернет только
в Центре). А я любовалась морем, красоту которого не портила непогода, и
перечитывала Достоевского.
А вот на другой день, 14 мая, мы побывали в совершенно необыкновенном месте: на винном заводе «Массандра». Возле нашего дома была
улица винодела Егорова. И мы все думали: кто же это такой? Оказалось,
что это лучший ученик и последователь князя Голицына.
Завод этот построил князь. Но князем он был по статусу. А по призванию был виноделом. Он развел в Крыму виноградники (выписывал новые сорта даже из других стран), построил винный завод и создал много
марочных вин. Когда эти вина попали на выставки за границу, они получили очень высокую оценку специалистов и прославили Крым и Россию.
При Советской власти напротив старого завода построили новый, точно
такой же. Сверху, над землей, большая площадь, и по ее сторонам старая и
новая небольшие башни и постройки для администрации (все в стиле старой Ялты), сам же завод под землей. Несколько этажей вглубь земли. Нас
попросили не прикасаться даже к стенам, а тем более к огромным бочкам и
стеллажам, разделенным на секции и плотно забитым бутылками со старыми и новыми винами: имеет значение для вкуса вина даже «пыль веков». Каждый ящик-отсек обозначен годом, вина контролируются экспертами. Все удивительно и необыкновенно. На стенах фотографии строительства завода, фото Голицына и Егорова, памятная надпись Горького.
И рядом со всем этим легенды.
Когда немцы захватывали Ялту, самые ценные вина приказано
было вылить в море. Люди выливали и плакали, а некоторые падали в
обморок от аромата, плывущего над морем, залитым драгоценными винами. А само море покраснело от вылитого в него вина. Было приказано уничтожить и коллекцию старых вин. Но, вопреки приказу, Егоров
погрузил ее на какой-то пароход, куда-то увез и спрятал. Коллекция эта
и сейчас жива и находится на заводе. Мы видели секции, помеченные
1912 годом.
И еще легенда. Когда немцев гнали из Ялты, они решили завод взорвать. Заводом руководил крупный немецкий винодел. И он, как профессионал, не мог допустить уничтожения труда многих поколений своих
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коллег-виноделов. Он предупредил партизан, и завод был спасен. А своего
винодела фашисты расстреляли.
В конце осмотра нас привели в дегустационный зал. Перед каждым
поставили деревянный поднос с девятью бокалами вина. В последнем бокале была вода. О каждом вине нам подробно рассказывали, а потом мы
его пробовали. Больше других вин нам понравились «Мускат белый» и
«Слеза Христа» – «Лакриме Кристи». На выходе из завода есть магазинчик, где можно приобрести некоторые вина. Люди, всю жизнь проработавшие на заводе, относятся к вину свято, как к своему детищу.
Наше посещение Ялты заканчивалось. На другой день мы улетали.
И с утра решили дойти до одного из Дворцов. Нам показали дорогу:
спускаетесь от голубого дома (что напротив нас) по тропе в лес на большую тропу-дорожку. Слева будет труба, справа дорожка. Никуда не сворачиваете, через полчаса подойдете к Дворцу. Мы так и шли. Лесная дорожка очень похожа на наши уральские лесные дорожки: корни, шишки,
птицы, белки, только деревья малознакомые и наших берез не видно. Через 25 минут мы вошли в парк Дворца Александра III. Этот русский царь
известен тем, что правил 13 лет и будто бы ни с кем не воевал. Перед
Дворцом большой луг, по нему тропа ведет к белой лестнице, белая лестница ведет к небольшому пруду перед самим Дворцом. В пруду кричала
маленькая бежевая лягушка и плавали белые рыбки. Вокруг пруда скамейки. Возле лестницы, с двух сторон от нее, две «секвойидендрон» – огромные деревья, похожие то ли на ели, то ли на сосны, каждому дереву
130 лет. Дворец небольшой, двухэтажный, украшен красивыми башенками, со стороны моря – просторная веранда и под ней сад с разными растениями (собраны почти все растения побережья; возле каждого надпись:
сад – живой гербарий).
Возле Дворца тоже встретили кошку, мы накормили ее, она вспрыгнула на балюстраду и села под розовый куст. Вокруг Дворца тоже много
цветов, но в саду у Чехова они больше и пышнее. Сам Дворец белый, в нем
тоже музей. Вообще белый цвет домов в Ялте – главный цвет. Вокруг
Дворца красота необыкновенная, дивная! И главное опять вид на море.
Было тихо и солнечно. Море сине-серое, и вдали – парус. Море, солнце,
красивые белые здания среди зелени, цветы и чистый воздух – это Ялта.
Вечером такси увезло нас на автовокзал, где старый поэт предложил
нам остаться отдыхать еще на неделю в его прекрасном доме. Но мы только взяли его адрес на всякий случай, на будущее. Автобус довез нас до аэропорта и ушел дальше, на Феодосию. Надвигалась непогода, но наш самолет еще выпустили. Мы улетели. Природа подарила нам неделю чудесной погоды у моря, а Ялта, Крым подарили незабываемые впечатления.
Наш Урал ничуть не менее красив, мы не зря называемся Советской
Швейцарией. Просто красота нашей природы сурова. И наши озера – Тургояк, Чебаркуль, Еловое, Увильды – не уступают по красоте и живописно149

сти берегов Южному побережью Крыма. Но… если вы хотите теплого моря и новых впечатлений, поезжайте в Крым.
К 9 мая, к Дню Победы, Аэрофлот всем участникам войны и жителям блокадного Ленинграда предоставил возможность совершить бесплатный перелёт в те края, куда пожелают старики. Президент всегда поддерживает эту акцию. А ректор вуза, где я проработала почти 30 лет и по возможности помогаю сейчас, Владимир Яковлевич Рушанин сделал своим
ветеранам ценный денежный подарок. Я давно мечтала побывать в Ялте.
И вот мы с дочерью Наташей провели целую неделю в Ялте. Я бесконечно
благодарна людям, подарившим мне эту незабываемую неделю в Крыму.
Н. В. Овчинникова
ПУТЕШЕСТВИЕ В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
Лето – замечательная пора для отдыха. Весь год считаю месяцы до
отпуска, чтобы совершить новое интересное путешествие. На семейном
совете приняли решение совершить поездку в Беларусь. К сожалению, в
советский период не удалось побывать в этой республике, но очень хотелось увидеть ее достижения на современном этапе.
Ехали поездом до Москвы, а потом еще до Минска. Ночью нас
встретил представитель туристической фирмы «Виаполь» и привез в шикарную гостиницу «Беларусь». Наши апартаменты находились на 13 этаже.
Тут же поменяли деньги на новые белорусские рубли (они и правда похожи на евро), пункт обмена работает в гостинице круглосуточно. Удобно!
В гостинице 22 этажа, здесь же ресторан, кафе, аквапарк, прокат велосипедов, магазин сувениров, рядом казино. В номерах есть Интернет. В стоимость путевки входят завтрак (шведский стол) и обед. Сразу скажу, что
питание было замечательное. Время в республике совпадает с московским.
В Минске русский язык уравнен в правах с белорусским, отсутствуют границы с Россией, поэтому заграничный паспорт не нужен.
Утро началось с традиционной экскурсии по городу. Впервые столкнулись с тем, что группа не была постоянной на протяжении пяти дней. На отдельных экскурсиях были с нами туристы, приехавшие раньше или позже нас.
По выходным добавлялись минчане или москвичи. Сразу получили от гида
интересную информацию: 7 ноября является по-прежнему государственным
праздником, названий городов и улиц здесь не меняют, а памятники не сносят!
Минск – столица Беларуси. Замечательный город. Чистый, светлый.
Всё очень сильно напоминает жизнь в СССР. Но это не значит плохо, а как
раз наоборот. Население 2 млн человек. В городе работают 2 линии метро.
Национальная библиотека. Необычный проект Национальной библиотеки Виктора Крамаренко победил на международной архитектурной
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выставке в 1988 г. Но тогда его сочли слишком футуристичным и трудоемким, приступили к реализации только спустя пятнадцать лет. Сам автор
рассказывает, что вид будущего облика здания пришел к нему во сне. Образ кристалла библиотеки был настолько ярким, что он немедленно перенес его на бумагу. Сегодня характерный облик Национальной библиотеки
Минска знают все. По версии сайта VillageofJoy, Национальная библиотека занимает 24 место в списке самых необычных сооружений мира. Это
самая быстрая библиотека в мире. В библиотеке находится Музей книги с
уникальными экспонатами XIV в. На крыше кристалла, на высоте 72 м, находится смотровая площадка, на которую можно подняться по одному из
панорамных лифтов.
Верхний город в Минске. Историческая часть города, сохранившая
изначальный облик некоторых зданий с XII в., традиционно в Минске называется Верхним городом. В XV в. этот район считался особенно престижным, и многие богатые граждане стремились здесь поселиться.
К Верхнему городу можно отнести улицу Кирилла и Мефодия, Герцена,
Революционную и Торговую, а также площадь Свободы.
На территории старого города находится Минская городская ратуша,
величественное здание Дворца республики, сложный архитектурный комплекс Гостиного двора, Монастырь Иезуитов, Костел Благовещенья и многое другое. Удивительно, насколько гармонично сочетаются между собой
здания в стиле барокко, сталинского классицизма, модерна и эклектики.
Особый интерес у туристов вызывает подземная тайна Верхнего города, а именно район площади Свободы. Под землей находятся многоуровневые подземные ходы, таинственные и романтичные. Во время войны они использовались в оборонительных целях, а сейчас очаровывают легендами и мистическими историями.
Ратуша. У минчан образ ратуши ассоциируется с фактом обретения независимости. Раньше здесь заседал магистрат, а теперь проводятся все самые
важные городские административные мероприятия. На втором этаже находятся залы для совещаний, на первом – выставочные залы музеев Минска. В главном экспозиционном зале под стеклянным колпаком находится макет исторического центра Минска начала XIX в. У ратуши традиционно проходят открытие Дня Города и выступления музыкальных коллективов.
Рядом с ратушей расположен уютный зеленый сквер с коваными
скамейками, изящными фонарями и узкими тропинками. Это излюбленное
место встреч и романтических свиданий у минчан. Когда присаживаешься
на одну из скамеек, звучит полонез Огинского. Рядом на площади перед
ратушей находится скульптурная композиция: карета, запряженная парой
лошадей. По выходным возле ратуши проходят бесплатные концерты
классической музыки.
С наступлением ночи возле ратуши можно увидеть призрака. Согласно легенде, это неупокоенная душа Михаила Володковича, которого
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расстреляли в XVIII в. за бесчинства. Когда старую ратушу снесли, призрак исчез, но вернулся в 2002 г. в полностью отреставрированное здание.
Одна из главных достопримечательностей Минска – проспект Независимости, пролегающий от центра к северо-востоку. Его длина 15 км. Это
одна из самых протяженных городских магистралей в Европе. Гордость
проспекта, претендующего на включение в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО – архитектурный ансамбль 1950-х гг.: здания в стиле «сталинский ампир», балюстрады, осветительные мачты, цветники…
Площадь Независимости занимает более 7 га и входит в число самых больших в Европе. Она была спроектирована Иосифом Лангбардом
для проведения праздничных демонстраций и военных парадов. Здесь расположены Дом правительства, Белорусский государственный университет,
Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, Управление Минского метрополитена, Минская мэрия, здания
бывших доходных домов начала ХХ в., скульптура «Зодчий», костел Святого Симона и Святой Елены (Красный костел). Красный костел построен
в 1910 г. в честь небесных покровителей рано ушедших детей аристократа
Эдварда Войниловича. Дочь Елена увидела во сне будущее здание костела
и сделала его эскиз.
Уже в ХХI в. под площадью Независимости появился «подземный
город» – крупнейший общественно-торговый центр «Столица» с магазинами, кафе и ресторанами.
Впечатляющим является мемориал «Сынам Отечества, которые погибли за его пределами» («Остров слез»). Открыт в 1996 г. Выполнен в виде храма, в основе его облика – храм Ефросиньи Полоцкой XI в. Мемориал
создан по инициативе афганцев. Внутри – 4 алтаря с высеченными именами 771 погибшего воина-афганца. Элементом мемориального комплекса
является фигура плачущего ангела-хранителя, который не сумел спасти
своих подопечных.
В этот же день состоялась поездка в Хатынь. Почти все дни наших
основных экскурсий совпали с ливнями, что, конечно, затрудняло осмотр
экскурсионных объектов. Неприятно выходить из автобуса, когда идет
гроза. Но уж такова судьба туриста: дождь не дождь, а экскурсии по расписанию, даже пешеходные!
Когда вышли из автобуса, меня пробирала дрожь – настолько впечатляюще было находиться у входа в Хатынь. Здесь 22 марта 1943 г. была
дотла сожжена деревня Хатынь вместе с ее жителями. Командовал операцией бывший офицер Красной Армии, начальник штаба 118-го «украинского» полицейского спецбатальона Григорий Васюра. Выжил только один
человек – Иосиф Каминский, местный кузнец. Ему, держащему на руках
сына, поставлен памятник (скульптор С. Селиханов). Рядом со скульптурой находится стилизованная мраморная крыша сарая, в котором были
сожжены жители Хатыни. На месте 26 домов установлены памятники –
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нижние венцы сруба и обелиск в виде печной трубы, заканчивающийся небольшим колоколом. На каждой «трубе» располагается памятная доска со
списком имен и фамилий проживавших в этом доме людей. Каждые 30 секунд раздается звон колоколов. Рядом с монументом «Непокоренный человек» находится братская могила, в которой были захоронены останки
жителей Хатыни.
В небольшом поле по центру расположилось «кладбище деревень»:186 сел Беларуси было стерто войной. Рядом «деревья жизни», на
ветвях названия 433 белорусских сел, которые возродились после войны.
В память о погибших установлена гранитная плита, по углам которой растут три березки, а вместо четвертой – «вечный огонь» в память о
каждом четвертом погибшем жителе Беларуси.
На этом же мемориале сделана «стена памяти» с названиями более
260 лагерей смерти, находящихся на территории Беларуси, и количеством
уничтоженных здесь людей. Впервые узнала, что здесь так много находилось лагерей…
После этой поездки было очень тяжелое состояние. Много слышала
о Хатыни, вот теперь увидела и пережила все сама…
Далее мы направились на Мемориальный комплекс «Курган Славы»,
расположенный в Смолевичском районе. В этих местах в июле 1944 г. во
время крупнейшей наступательной операции «Багратион» в окружение попала 105-тысячная группировка гитлеровских войск. Данное событие получило
название «Минский котёл». Разгром этой группировки завершился 11 июля и
стал еще одним решающим шагом на пути к освобождению Беларуси.
Сооружение Кургана Славы, которое началось в ноябре 1967 г., стало делом всенародным. Тысячи людей посчитали своим долгом сделать
свой вклад и принесли сюда горсти земли. Мемориал создавался авторским коллективом в составе народного художника, скульптора А. Бембеля,
скульптора А. Артимовича, архитекторов О. Стахович и Л. Мицкевича, а
также инженера Б. Лапцевича.
Общая высота мемориала составляет 70,6 м. Земляной холм высотой
35 м венчает скульптурная композиция из четырех штыков, облицованных
титаном, высотой 35,6 м каждый. Штыки символизируют 1-й, 2-й, 3-й Белорусские и 1-й Прибалтийский фронты, освобождавшие Беларусь. Их основание опоясывает кольцо с барельефными изображениями советских
воинов и партизан. На внутренней стороне кольца, выполненной в технике
мозаики, отбит текст: «Армии Советской, Армии-освободительнице – слава!» Кроме того, основание обелиска украшают изображения орденов Отечественной войны и Славы. От подножия кургана, опоясывая его, к монументу ведут две бетонные лестницы, каждая из которых имеет 241 ступень. Открытие Кургана Славы состоялось в 1969 г.
День второй. Кто из нас не слышал полонез Огинского? Даже я в
детстве исполняла на фортепиано это произведение. И вот теперь нам
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предстояло побывать в имении-дворце семейства Огинских – это памятник
архитектуры эпохи классицизма. Дата постройки усадьбы – первая половина XIX в. Этот дворец служил родовым гнездом Михаила Клеофаса
Огинского — знаменитого композитора и общественного деятеля. Усадьба
была для композитора местом проживания целых два десятилетия. Здесь
же был создан и впервые прозвучал известный всему миру полонез Огинского «Прощанье с родиной». Деревня Залесье находится вблизи реки
Драя, плотина на которой еще во второй половине XVIII в. создала огромный прекрасный пруд с островком. От пруда начинался красивый парк с
усадьбой из дерева.
В первой половине XIX в. началась реконструкция усадьбы: был
создан дворец из камня и ещё один парк, тянувшийся по течению реки.
В целом наружная архитектура дворца в настоящее время отличается
скромностью. Но во времена Михаила Клеофаса Огинского Залесье называли Северными Афинами…
В 1920 г. в усадьбе открылся частный пансионат. После того, как Западная Белоруссия присоединилась к БССР, пансионат стал советским санаторием. Во время Великой Отечественной войны здание использовалось
как штаб германской армии. После же войны – как дом престарелых.
В 1996 г. усадьба как филиал литературного музея была передана Министерству культуры. А с 2000 г. она стала считаться филиалом музея истории и музыкальной культуры.
На территории усадьбы Огинских в Залесье Сморгонского района находятся четыре памятных камня. Один установлен перед аллеей, ведущей в
усадьбу, ещё один с выгравированной надписью «Памяці роду Агінскіх» стоит у дворца Огинских. Ещё два известных камня: «Жоан Ролей» и «Теням
Костюшки» находятся в парке (хочу отметить, что на протяжении поездки мы
много раз видели камни с различными надписями на них).
В усадьбе была организована ролевая экскурсия. Ее вели «дочери» и
«друзья» Огинского, облаченные в костюмы того времени, и, конечно же,
звучала музыка Огинского.
День третий. Мы посетили Дудутки – это настоящий музей под открытым небом, находящийся в живописном месте на берегу реки Птичь.
На протяжении более сотни лет территорией владели помещик Станислав
Ельский и его наследники. Всего на территории комплекса находится
32 объекта. Каждый из них является тщательно воссозданной и действующей копией обязательного элемента белорусской деревни.
Пройдемся по некоторым объектам этой деревни. Ветряная мельница
была привезена из Гомельской области в 1992 г. Она является одной из
немногих работоспособных старинных мельниц в мире.
Хатка завозника находится недалеко от мельницы. Здесь нас встретила радушная хозяйка и накормила традиционными белорусскими угощениями: крестьянским хлебом с салом и квашеной капустой. В домике есть
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детская люлька, изготовленная собственноручно хозяином дома для самого младшего члена семьи. Существует поверье, что если гость качнёт эту
люльку, то в самом ближайшем будущем он может ожидать пополнения в
своём семействе.
Птичий двор и зоосад. Какая же усадьба без птичьего двора? Есть он
и в Дудутках. Здесь с традиционными курочками и утками соседствуют
такие экзотические птицы, как павлины и страусы.
Бровар. Броварами в Белоруссии назывались винокурни. Строить их
начали в XVI в. В Дудутковском броваре легально (что совсем нехарактерно для Белоруссии) и, судя по всему, беспрерывно изготавливается самогон. Немного выпивают туристы, закусывая соленым огурцом с черным
хлебом и медом, ещё часть продукции есть в свободной продаже в соседнем баре. Но самогон нам с Владимиром Ивановичем не понравился, не
наш напиток – отдали соседям.
Мастерская деревообработки. Первое, что бросается в глаза при приближении к мастерской, – деревянная лодка, изготовленная древним дедовским
способом из цельного куска древесины. В древности белорусы делали из древесины практически все: от домов до кухонной утвари, поэтому искусством
деревообработки они владеют в совершенстве. Войдя в мастерскую, мы поразились изобилию деревянных изделий, представленных здесь. Это как старинные предметы быта белорусских крестьян (фляги, кадки, мялки для обработки
льна), так и различные деревянные сувениры на современный лад.
Гончарная мастерская. Ещё в стародавние времена изделия белорусских гончаров славились на весь мир. Мастеров приглашали в заморские страны для помощи в отделке различных зданий. Поэтому гончарное
ремесло также является наидревнейшим на этой земле. Мастерских в комплексе две. Они уставлены различными глиняными изделиями. Прямо на
наших глазах гончары изготавливают любую вещь.
Дом бортника. Мёд и воск всегда играли главенствующую роль в
жизни наших предков. Мёд служил не только лакомством, но и лекарством. Из него изготавливали напитки. А воск использовали для изготовления свечей. Все экспонаты посвящены развитию пчеловодства на белорусской земле. Здесь можно полакомиться мёдом, своими глазами увидеть работу пчел, услышать историю о том, как развивалось бортничество, а затем
и пчеловодство в Белоруссии.
Хлебопекарня является одним из самых почитаемых мест в Дудутках.
Хлеб – это символ благосостояния не только у белорусов, но и вообще у
славян ещё с незапамятных времен. Раньше привилегией выпекать хлеб
обладали исключительно женщины. С замесом теста связано множество
обрядов и молитв. О них нам и поведали в этой хлебопекарне. Мы отведали настоящий крестьянский хлеб, замешанный и испечённый по особому
древнему дедовскому рецепту, а к хлебу нам предложили целебный травяной чай. Все было очень вкусно!
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Кузница. Это не просто мастерская, а кузница, оборудованная в лучших традициях древнего ремесла. Здесь можно узнать все секреты кузнеца,
выковать подкову и даже попробовать раздуть меха.
Конюшня. Здесь гостям предоставлена возможность совершить прогулку по окрестностям Дудуток, либо верхом на орловских рысаках, либо в
запряжённой конями бричке.
Ткацкая мастерская. Лён, из которого здесь в основном изготавливаются изделия, является ещё одним символом Белоруссии. Это весьма
удобный материал, хорошо впитывающий влагу, прочный и устойчивый.
Нам поведали о том, как из льна плетут нити, а затем из них на ткацком
станке ткётся полотно. Здесь можно купить пояс, красивые полотенца, рубахи.
Дудутки произвели неизгладимое впечатление. У нас в области можно тоже создать такие же деревни, – кроме того, это был единственный
день поездки без дождя!
День четвертый. По пути в Брест мы посетили Замковый комплекс
«Мир» – уникальный памятник национальной культуры Беларуси. В 2000 г.
Мирский замок был включен в Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В архитектурном ансамбле Мира представлены замок-музей XVI – XX вв. с 39 полноценными экспозициями, земляные валы,
живописные парки и пруд, церковь-усыпальница князей Святополк-Мирских.
В 2015 г. комплекс посетило более 300 тысяч туристов.
В нашу программу не входило посещение замка (на это есть отдельные туры по замкам), но мы смогли со стороны полюбоваться этим красивым замком и купить сувениры.
Еще один город, который мы посетили по пути в Брест – это Каменец. Каменец (ударение на первый слог) основан в 1276 г. по распоряжению волынского князя Владимира Васильковича, а строился он градостроителем Алексой. Основатель бывал в городе в 1287 г. В XIV в. Каменец вошёл в состав Великого княжества Литовского. В 1795 г. присоединён к России. До революции именовался Каменец-Литовск, входил в Брестский уезд Гродненской губернии.
В городе сохранилась уникальная оборонно-сторожевая башня. Башня была построена «градорубом» Алексой по приказу Волынского князя
Владимира Васильковича в период между 1276 и 1288 гг. как центральное
укрепление деревянной крепости. Сейчас в башне расположен филиал
Брестского историко-краеведческого музея. Также имеется построенная в
1914 г. в псевдорусском стиле каменная Симеоновская церковь. В её композиции особо выделяется высокая башня с шатровым завершением, которая вместе с пятью куполами образует силуэт постройки.
Брест – это еще один город-легенда. Его население 340 тыс. человек.
В Сморгони мы посетили памятник русским героям Первой мировой войны,
который был открыт в августе 2014 г.. В комплекс водят «Колокольня», «Ка156

мень» с текстом обращения к потомкам, карты мира и военных событий
1915–1917 гг. и бронзовые скульптуры мемориала – «Крылатый гений солдат
славы», «Солдаты Первой мировой» и «Беженцы». Памятник увековечивает
подвиг солдат и офицеров 2-й гвардейской кавалерийской дивизии под командованием генерал-майора Ивана Эрдели. Дивизия расквартировывалась в
этих местах с 1915 г. и вела ожесточенные бои с немцами, при этом неся существенные потери живого состава. Надгробия не сохранились, поэтому сказать, сколько человек здесь похоронено, невозможно.
В моей жизни – это первое посещение памятника войны 1914–
1918 гг., и производит он сильное впечатление.
«Брестская крепость» – уникальное фортификационное сооружение
в Белоруссии, важнейший памятник Великой Отечественной войны, символ героического сопротивления и выдающегося мужества её защитников.
В 1965 г., во время празднования 20-летия Победы над фашизмом, крепости было присвоено звание «Крепости-героя», а в 1971 г. она становится
мемориальным комплексом. Брестская крепость расположена на 4 островах, образовавшихся благодаря рекам Мухавец и Западный Буг. Самый
главным оборонительным узлом была Цитадель – остров с замкнутой
двухэтажной казармой и стенами – 2 м в ширину и почти 2 км в длину. Цитадель соединялась с остальными островами Брестской крепости подъемными мостами. Своими корнями история Брестской крепости уходит
к XIII в. В те времена на острове в месте слияния рек Западный Буг и Муховец была построена сторожевая башня для обороны г. Берестья, как назывался Брест в «Повести временных лет».
Возведение капитального защитного сооружения началось в 30-е гг.
XIX в., и в 1842 г. бастион под названием «Брест-Литовская» крепость встал
на защиту Российской Империи. Но работы по её модернизации и укреплению
продолжались вплоть до 1914 г. После начала Первой мировой войны Россия
уступила эту местность Германии, которая по условиям Рижского мира передала крепость Польше в 1918 г. В 1939 г. по соглашению с немцами цитадель с
прилегающей территорией вошла в состав СССР. Площадь цитадели 4 кв. км,
мемориальный комплекс состоит из развалин бастиона, уцелевших строений,
современных памятников и крепостного вала.
Вход в комплекс выполнен в виде звезды, вырезанной в железобетонном монолите. Композиционный центр комплекса – монумент Мужество,
скульптурное изображение бойца и знамени. Высота этой композиции, воплощающей образ погибших защитников Брестской крепости, более 30 м.
На тыльной стороне памятника рельефные композиции повествуют о защите бастиона. Неподалёку расположено захоронение 823 бойцов, известны имена только 201 из них.
Самая драматичная скульптурная композиция мемориала – Жажда.
В камне запечатлена фигура солдата, пытающегося из последних сил доползти
до воды с каской в руке. По традиции в каску посетители обычно наливают воду.
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В восточной части комплекса находятся остатки Белого дворца, одного
их последних каменных зданий Брест-Литовска. Под обломками рухнувшей
крыши дворца погибли последние защитники крепости. В 1950-х гг. здесь был
обнаружен камень с надписью: «Умираем, но не сдаёмся!».
Над всей цитаделью возвышается стометровый обелиск Штык,
представляющий четырёхгранный штык русской трёхлинейки. В изготовлении символа несгибаемого мужества принимала участие вся страна. Металл поступал с Урала, оборудование – из Москвы, Ленинграда,
Минска, Одессы.
В Свято-Николаевском гарнизонном храме в 1941 г. был красноармейский клуб. Во время обороны Брестской крепости здание переходило
из рук в руки. Храм стал одной из последних точек сопротивления.
В 1995 г. здесь возобновились богослужения.
22 июня 2011 г. в цитадели торжественно открыли композицию «Героям
границы, женщинам и детям мужеством своим в бессмертие шагнувшим».
В Брестской крепости можно осмотреть руины Инженерного управления, здания в стиле барокко, построенного в конце XVII в. Первоначально здесь находился Иезуитский коллегиум, реконструированный позже в
Инженерное управление. Здесь была квартира императорской семьи, которой она пользовалась во время визитов в крепость.
Вокруг крепости прорыт Обводный канал длиной в 6 км, ровесник
цитадели. В Брестской крепости открыт музей, хранящий личные вещи
участников обороны, волнующие письма, так и не отправленные адресатам, проникновенные дневники людей, знающих, что дни их сочтены.
В кабинете Гитлера после его смерти был найден камень, который он
взял из развалин цитадели при посещении Бреста в августе 1941 г.
Посещение крепости было событием. Много знать и читать о войне
и, наконец, увидеть место, где началась война. Много посетителей увидели
в крепости, а сама-то крепость очень маленькая. И каждый ее дом вел отдельную войну. Удивительно, что остались живы несколько бойцовзащитников крепости, они продолжили воевать и некоторым посчастливилось дойти до Победы! Они приезжали в крепость. Я привезла для нашего
музея землю из крепости, с места, где находился госпиталь, и теперь она
будет храниться у нас в музее. А раскопки в крепости продолжаются…
В 2013 г. в городе Бресте была открыта Аллея кованых фонарей, являющаяся одной из самых необычных и живописных достопримечательностей города. К примеру, на средства белорусской швейной фабрики был
возведен фонарь, выполненный в форме швейной машинки. Здесь же есть
фигуры, напоминающие те, что находятся у нас на Кировке (например,
чистильщик обуви).
Здесь существует интересная традиция: каждый вечер фонарщик зажигает керосиновые фонари, а утром их тушит. Мужчинам из нашей группы удалось принять участие в этом ритуале!
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В 2009 г., к 1000-летию Бреста, установлен памятник, хотя это событие произойдет только в 2019 г. Памятник был спроектирован скульптором
А. Павлючуком и архитектором А. Андреюком. Памятник высотой 15 м
отображает посредством символических образов многовековую историческую эпопею. Лицо статуи Ангела Хранителя обращено к крепости. Именно оттуда начинал расстраиваться в давние времена город Берестье – самый большой город древности. Под сенью крыльев Ангела расположились
фигуры известных в истории личностей, а также статуи аллегорических
образов.
Фигура Матери – это сыновья любовь народа Бреста к своему краю.
Летописец – воплощение тысячи лет исторических событий. Солдат – символ защитников, отстоявших Брест в военных сражениях. Две статуи князей, вклад которых в развитие брестских земель не забыт: князя Волынского Владимира Васильковича, который держит в одной руке Брестскую
башню (вежу), построенную им в конце ХІІІ в., а в другой – Ипатьевскую
летопись с первым упоминанием о поселении; Великого князя Литовского
Витовта, который держит меч в руках, а на голове находится корона. Эти
символы обозначают непобедимость и величие брестских земель.
Интересным дополнением памятника является установленный в
2011 г. горельеф с шестью историческими эпизодами, о которых знает любой горожанин. Они отображают строительство города, Грюнвальдскую
битву, историю печати Библии в Берестье, героическую оборону крепости
и вклад народа Белоруссии в освоение космоса.
День пятый. Резиденция Деда Мороза в Беловежской пуще расположена в заповедном лесу, на самой крупной поляне, где растет огромная ель
высотой в 40 м. Возле ворот начинаются чудеса – деревянные витязи не
открывают их, пока туристы три раза не назовут волшебную фразу. Теперь
мы в гостях у Деда Мороза. Нас встречает «деревянное» семейство. Здесь
живут Белоснежка и ее верная свита – семь гномов. Рядом терем дедушки,
а старика вызывают специальным колокольчиком. Территория поместья
очень большая и красивая. Здесь есть места, где можно загадывать желания и совершать праздничные обряды. Например, Волшебная мельница.
Она перемалывает в пыль все плохие поступки.
Есть поляна двенадцати месяцев. Здесь, как в сказке, возле костра
собираются все братья. Нужно найти месяц своего рождения и загадать
желание. Всю территорию поместья украшают потрясающие скульптуры
сказочных жителей. И опять все эти наши удивительные похождения происходили под дождем!
После Деда Мороза отправляемся прогуляться по Беловежской пуще
и ее музею. Один из самых узнаваемых символов Беларуси – зубр. А зубры
живут именно в Беловежской пуще. Кроме зубров, здесь живут волки, кабаны, лоси, олени. Беловежская Пуща – это реликтовый лесной массив,
разделённый между Беларусью и Польшей, по нему проходит государст159

венная граница. Здесь деревья никогда не слышали стука топоров лесорубов. Есть 600-летние дубы, ясени и сосны, которым по 250–350 лет, ельник
возрастом 200–250 лет.
В неизменном виде здесь сохраняется флора и фауна, запрещена
охота, рыбная ловля и хозяйственная деятельность. Археологи находят
здесь жертвенники из камня и другие артефакты языческих времён.
Вот и завершилась поездка, а хотелось бы еще и еще попутешествовать по этой замечательной стране и выразить признательность ее народу
за преданность истории, за сохранение традиций!
1. 17 главных достопримечательностей Минска: путеводитель туриста [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://svobodno.by/news/17-glavnyh-dostoprimechatel-nosteyminska-putevoditel-turista.html.
2. Беловежская пуща национальный парк [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://npbp.by/.
3. Брестская крепость – символ и гордость Бреста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.putidorogi-nn.ru/evropa/158-brestskaia-krepost.
4. Музей Дудутки под Минском [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://belvisit.com/muzej-dudutki-pod-minskom.html
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СЛОВО О ЮБИЛЯРЕ

Ю. А. Бегун
МАЭСТРО СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
«Маэстро собирает друзей» – так назвал свой юбилейный концерт
профессор ЧГАКИ, заслуженный деятель искусств России, известный
уральский дирижер оркестров русских народных инструментов Владимир
Лавришин. Своеобразный творческий отчет музыканта был посвящен
60-летию со дня рождения и 40-летию творческой деятельности.
Если обратиться к истории творческой деятельности Владимира
Лавришина, то каждый его юбилейный концерт отмечен своеобразием.
Предыдущий, проходивший в Челябинской государственной академии
культуры и искусств в 2011 г., совпал с проведением международной конференции по народно-инструментальному исполнительству, проводившейся на грант академии, и был посвящен еще одному знаменательному событию – 150-летию со дня рождения основателя Великорусского оркестра
В. В. Андреева. Конференция тогда собрала значительное количество ученых и специалистов в области народно-инструментального искусства
Уральского региона.
Нынешний юбилей тоже имел свое оригинальное воплощение. Вопервых, он проводился не в Челябинске, а в г. Еманжелинске, где вот уже в
течение 5 лет Владимир Иванович возглавляет Муниципальный русский
оркестр «Садко», добившийся под его руководством всероссийского и международного признания (оркестр с успехом выступил во Всероссийских и
международных конкурсах оркестров и, став лауреатом, гастролировал в
Греции, Казахстане, Белоруссии).
Значимым событием стало участие в концерте дирижеров оркестров
русских народных инструментов, представляющих не только российские
регионы, но и Ближнее зарубежье, с которыми В. И. Лавришин поддерживает вот уже на протяжении многих лет тесные творческие контакты. Это
художественный руководитель Национального оркестра народных инструментов республики Башкортостан, заслуженный артист России, народный артист РБ Рамил Гайзуллин; художественный руководитель и главный
дирижер народного оркестра Кустанайской филармонии им. Умурзакова,
заслуженный деятель искусств республики Казахстан Анатолий Заруба, а
также воспитанники, непосредственные ученики профессора В. И. Лавришина: Александр Асабин – лауреат Всероссийского конкурса дирижеров
(г. Оренбург), художественный руководитель Оренбургского муниципального оркестра; Анатолий Кузнецов – лауреат Всероссийского конкурса ди161

рижеров (г. Челябинск); Юлия Бегун – студентка IV курса, лауреат международного конкурса дирижеров (г. Челябинск).
Творческий вечер стал как бы своеобразным творческим отчетом
маэстро, охватив более чем 40-летний творческий путь музыканта, в течение
которого он осуществлял руководство многими творческими коллективами,
широко известными далеко за пределами Челябинской области: народный
коллектив оркестр русских народных инструментов ДК ЧМК, который юбиляр возглавлял с 1982 по 2011 г.; оркестр кафедры оркестрового дирижирования ЧГАКИ (1983–2015 гг.); молодежный русский камерный оркестр «Челябинск», созданный им в 1991 г. и возглавляемый по настоящее время; детский оркестр русских народных инструментов ЦДШИ (1991–2013 гг.); муниципальный русский оркестр «Садко» г. Еманжелинска.
А если к этому добавить многочисленную армию выпускников класса дирижирования и ассистентуры-стажировки профессора В. И. Лавришина, которая превысила сотню, успешно продолжающих творческую
деятельность в качестве дирижеров, руководителей и артистов многочисленных оркестровых коллективов.
Нельзя также не отметить вклад В. И. Лавришина в народнооркестровую культуру региона. Так, являясь на протяжении почти 25 лет
заведующим кафедрой оркестрового дирижирования ЧГАКИ, он способствовал развитию этого направления народно-инструментального исполнительства, организовав в 2001 г. впервые в истории России в г. Челябинске
I Всероссийский конкурс молодых дирижеров, три уральских межвузовских конкурса дирижеров (1998, 2003, 2008 гг.), популярный на всю страну
фестиваль-конкурс оркестров и ансамблей русских народных инструментов памяти Р. Я. Розенфельда; опубликовал огромное количество репертуарных сборников, а также сборников научных статей.
Кстати, накануне своего творческого отчета В. И. Лавришин издал
монографию и успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусствоведения на тему «Формирование и развитие оркестрового исполнительства на русских народных инструментах в Челябинской области», которая явилась первым научным трудом, посвященным
анализу народно-инструментального оркестрового исполнительства.
Концертная программа юбилейного вечера была достаточно разнообразна. Учитывая, что 2016 г. объявлен в стране «Годом кино», в ней была широко представлена музыка из отечественных кинофильмов – это и
«Парафраз» А. Пахмутовой из кинофильма «Три тополя на Плющихе»,
фантазия на темы песен из кинофильмов Леонида Гайдая, «Встреча» из
кинофильма «Цыган» и др. Кроме того, прозвучали известные классические произведения: увертюра к опере Ж. Бизе «Кармен», ария Мистера Икс
из оперетты И. Кальмана «Принцесса цирка» и др.
Учитывая, что Еманжелинск многонациональный город, в репертуаре была широко представлена национальная музыка. Неизгладимое впе162

чатление на слушателей произвело выступление художественного руководителя Национального оркестра народных инструментов республики Башкортостан, народного артиста РБ, заслуженного артиста России РамилаГайзуллина. Он сначала продирижировал фантазию на темы известной
башкирской народной песни «Янгали», а затем, взяв в руки курай, очаровал зал задушевным звучанием этого уникального инструмента, который
большинство еманжелинцев услышали впервые.
Оригинальными номерами поздравили юбиляра коллеги по педагогическому цеху: уральский дуэт в составе заслуженных артистов России
Ларисы и Виктора Герасимовых, доцент ЧГАКИ Владимир Грехов, который выступил в качестве солиста оркестра со своими авторскими сочинениями.
Художественный руководитель Оренбургского оркестра русских народных инструментов Александр Асабин в качестве подарка исполнил
свою фантазию на знаменитую мелодию Г. Пономаренко «Оренбургский
пуховый платок», а солистка этого коллектива Лариса Лейхман поздравила
В. Лавришина исполнением песни «Рукавички барановые», вызвав в зале
бурю оваций.
В этот вечер юбиляра поздравили глава г. Еманжелинска Е. В. Светлов; председатель Ассамблеи народов Челябинской области А. Е. Кенжибаев; председатель Челябинского областного общественного Фонда культуры, председатель комиссии по культуре Общественной палаты Челябинской области, писатель Кирилл Шишов и представители министерства
культуры Челябинской области.
В адрес В. И. Лавришина поступила телеграмма министерства культуры России за подписью заместителя министра культуры России
В. В. Аристархова, поздравительные адреса от министерств культуры
Башкортостана и Курганской области, а также ряда вузов культуры и искусств (гг. Хабаровск, Самара, Тюмень, Оренбург, Магнитогорск, Уфа),
профессиональных и учебных оркестров русских народных инструментов
страны.
В своем развернутом репортаже об этом событии корреспондент радио Наталия Ряполова сказала: «Юбилей маэстро оказался настоящим
праздником для людей, которые любят народную музыку, наполненную
неподдельной искренностью, душевностью и теплотой, близкой и понятной каждому. Все, кто пришел на концерт, благодарили артистов бурными,
продолжительными аплодисментами».
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ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

В. А. Швед
ПОКЛОН ВОЛЬФОВИЧУ
В прощальном
Слове
Слышен
Нежный
Звон,
На небе
Ветры
Бьют
В колокола,
И песня
Опустилась
На ладонь,
Её небесным
Звуком
Обожгла.
Ушел
Вольфович.
Но поет
Гармонь,
Поклон
Ему
За все
Его
Дела.
Недаром
На земле
Явился он,
Его
По жизни
Музыка
Вела!
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К 280-ЛЕТИЮ ЧЕЛЯБИНСКА

Николай Львович Лебединский

Евгений Эпов –
Герой России

А. А. Корнюхина –
Герой Социалистического Труда

Р. И. Шипилова –
Почетный гражданин г. Челябинска

Выставка
«Храм любви Наума Орлова
и челябинские театральные
художники»

Фрагмент экспозиции. Эскизы, костюмы и макет к спектаклю
«Иосиф Швейк против Франца Иосифа», 1974 г.
Реж. Н. Орлов, худ. Т. Сельвинская

ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ

Усадьба Белосельских-Белозерских

Усадьба Демидовых (г. Кыштым)

Б. В. Брохович –
директор «Маяка»

Площадь им. Броховича в г. Озерске

МУЗЕЕВЕДЕНИЕ

Презентация выставки «Формула счастья».
Реконструкция обряда расплетания косы

Фрагмент выставки «Формула счастья».
Экспозиционный комплекс, посвященный венчанию

АССОЦИАЦИЯ РАБОТНИКОВ
ОБЩЕСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ Г. ЧЕЛЯБИНСКА

Бригада электромонтеров устанавливает опору
контактной сети на новый фундамент. 1950-е гг.

Механизированная раскатка провода для подвески контактной сети. 1956 г.

Экскурсия для ветеранов в Музее железнодорожной техники
на ст. Челябинск-Главный. 2006 г.

Красный угол в музее школы № 43

САПРОНОВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ

Л. П. Шмакова –
лауреат
Сапроновской премии
ЧГИК

Н. Е. Кобцева –
лауреат
Сапроновской премии
ЧГИК

ТРИБУНА ВЫПУСКНИКА

Студент ЧГИК Игорь Ярцев

Лауреаты Сапроновской премии 2007 г.
(второй слева В. В. Ренев)

Юбиляр
Т. Н. Мощенко

В. В. Ренев –
выпускник ЧГИК

УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ

И. Н. Жуков

П. П. Кондакова (вторая справа) со своими учениками

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ

М. Н. Эшке и А. Ф. Ястребова (г. Новосибирск)

А. Ф. Ястребова. 1963 г.

ВОКРУГ СВЕТА

Т. С. Федоренко в Крыму

Родной дом Р. А. Гордеевой в Петербурге

Санкт-Петербург

Н. В. Овчинникова и В. И. Скобликов на центральной площади Минска

Н. В. Овчинникова и В. И. Скобликов на прогулке по Бресту

СЛОВО О ЮБИЛЯРЕ

В. И. Лавришин

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

Виталий Вольфович

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Алексеев Николай Александрович – доктор медицинских наук,
директор музея истории медицины г. Челябинска.
Андреева Ирина Валерьевна – доцент кафедры туризма и музееведения ЧГИК, канд. пед. наук.
Артеменко Кирилл – учащийся школы № 121 г. Челябинска.
Бегун Юлия Александровна – студентка группы 480 ДНО ЧГИК.
Бобоалиев Муродали – студент ФТКТ ЧГИК.
Бочкарева Ирина Алексеевна – старший преподаватель кафедры
банковского дела международного факультета Южно-Уральского государственного университета.
Валиахметова Евгения Николаевна – экскурсовод МКУ «Пластовский районный музей».
Вольф Ева – учащаяся школы № 121 г. Челябинска, призер городского конкурса школьных СМИ «Notabene».
Воронкова Марина Евгеньевна – ведущий методист музея истории
ЮУЖД.
Воронцова Юлия Владимировна – доцент кафедры ДПИ ЧГИК.
Вялов Леонид Григорьевич – ветеран почтовой связи.
Гашева Наталья Николаевна – доцент кафедры ДПИ ЧГИК, член
Союза художников России.
Гордеева Регина Александровна – ветеран ЧГИК.
Демаков Владислав Германович – научный сотрудник сектора истории Челябинского государственного краеведческого музея.
Дементьева Елена Ивановна – главный редактор газеты «Колющенец».
Дида Надежда Артемьевна – директор музея ЧТЗ.
Задворнова Елена Евгеньевна – руководитель музея Челябинского
института путей сообщения.
Карауланова Ирина Марковна – выпускница ЧГИК 1975 г.
Каукина Татьяна Ивановна – методист 1 категории музея истории
ЮУЖД.
Кондакова Полина Прокопьевна – учитель школы № 1 им. Ф. Энгельса, выпускница Челябинского государственного педагогического института 1953 г.
Кобцева Нина Ефимовна – преподаватель высшей квалификации
Башкирского республиканского колледжа культуры и искусств, лауреат
Сапроновской премии 2016 г.
Котова Ольга Александровна – хранитель музея ЧТЗ.
Лютов Вячеслав Викторович – писатель-краевед (г. Челябинск).
Маркова Владлена – студентка 4 курса ЧГИК.
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Овчинникова Наталья Владимировна – доцент кафедры туризма и
музееведения ЧГИК, канд. ист. наук.
Палагина Татьяна Владимировна – руководитель музея Челябинского государственного академического театра имени Н. Ю.Орлова, заслуженный работник культуры РФ.
Перчик Виталий Давыдович – федеральный аварийный комиссар,
государственный эксперт, краевед.
Пигас Александр – учащийся школы № 121 г. Челябинска.
Пушкарева Татьяна Прокопьевна – хранитель музея ЧТЗ.
Ренев Виктор Васильевич – советник губернатора Оренбургской
области по вопросам культуры, заслуженный работник культуры РФ, балетмейстер, режиссер массовых зрелищ, сценарист, лауреат премии им.
П. В. Сапронова, выпускник ЧГИК 1974 г.
Скворцова Ксения Евгеньевна – выпускница Миасского колледжа
культуры.
Смирнова Александра – учащаяся школы № 121 г. Челябинска, победитель городского конкурса школьных СМИ «Notabene».
Тищенко Валерий Геннадьевич – доцент кафедры социальных
дисциплин и управления Южно-Уральского государственного университета, кандидат исторических наук.
Федоренко Татьяна Сергеевна – ветеран ЧГИК, житель блокадного
Ленинграда.
Хайрятдинов Равиль Касимович – научный сотрудник МКУ «Пластовский районный музей».
Шарманова Татьяна Викторовна – руководитель музея МАОУ
СОШ № 43.
Шафигуллина Алина – учащаяся школы № 121 г. Челябинска.
Швед Александр Иосифович – канд. технических наук, пенсионер.
Швед Владимир Александрович – главный библиограф научной
библиотеки ЧГИК.
Ярцев Игорь Викторович – режиссер праздников, сценарист праздников и театрализованных представлений, выпускник ЧГИК 1992 г.
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