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СТРАНИЧКА РЕДАКЦИИ 
 

Этот номер «Музейного вестника» открывает рубрика «К 50-летию 
ЧГИК». Ее авторы – преподаватели и выпускники вуза. Доцент кафедры 
литературы и русского языка Л. С. Перчик опирается в своей статье на ар-
хивные материалы из записных книжек 1980–2004 гг. Она размышляет о 
событиях, происходивших в вузе и ее личной судьбе в эти годы. Коллектив 
кафедры физической культуры подготовил обобщающую статью о членах 
кафедры к ее 45-летию. Они рассказывают о традициях кафедры, ее дос-
тижениях и задачах в современный период. Выпускники Л. С. Афанасьева, 
С. А. Соловьева, О. И. Исаева вспоминают о своей учебе в вузе, о препода-
вателях и однокурсниках, рассказывают о том, как сложилась их после-
дующая жизнь. И. Е. Рявкин представил интервью с молодым выпускни-
ком вуза Н. Игнатьевым, прошедшим по конкурсу на работу в знаменитый 
коллектив – ансамбль песни и пляски Российской Армии имени 
А. В. Александрова. Также в этом разделе опубликованы стихотворения 
выпускника А. И. Сокушева, рано ушедшего из жизни.  

В рубрике «Страницы истории» Б. Д. Шмыров рассказывает о тра-
гических страницах истории лагерного комплекса Аушвиц. 

В рубрике «История родного края» краеведы Ю. В. Латышев,  
В. Г. Демаков освещают историю мельницы купца А. В. Кузнецова в Челя-
бинске, Г. Г. Канинский раскрывает неизвестные страницы истории города, 
связанные с работой челябинского дилижанса. Краевед В. Д. Перчик в сво-
ей статье рассматривает роль уральского писателя и историка И. Г. Непеи-
на в исследовании мест погребения царской семьи и первых экспертиз.  
В. Г. Демаков знакомит нас с историей владельца керамического завода  
В. В. Лоренсона; Н. А. Алексеев поднимает архивные материалы о «вреди-
тельстве» в здравоохранении в 1937–1938 гг. в СССР; Е. А. Казаков вспо-
минает о Василии Осипове – садоводе-художнике, который долгие годы 
трудился на вокзале Петропавловска. Доцент ЧГИК Ю. В. Воронцова ис-
следует связь семьи К. Э. Белосельского-Белозерского с декабристами. 
Директор Златоустовской оружейной фабрики В. А. Томея и работник ин-
формационного отдела Н. Н. Вотинова знакомят нас с уникальным музеем 
оружейной фабрики, а поэт В. А. Швед посвящает свои стихи директору 
фабрики и музею. Журналист Е. И. Дементьева проводит экскурсию по 
истории завода имени Колющенко накануне его 120-летнего юбилея; 
Н. Д. Кузьмина, организатор музея ЮУрГУ, знакомит нас со страницами 
истории крупнейшего вуза Челябинской области. Руководитель музея гим-
назии № 1 г. Челябинска Г. М. Филатова повествует об истории экспоната 
музея – деревянной скульптуры «Солдат, в бой!». 

В рубрике «Музееведение» представлены материалы работников 
Шадринского краеведческого музея Ю. В. Закожурниковой о 100-летнем 
юбилее музея и Е. А. Ивановой об итальянских сюжетах в картинах худож-
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ника Федора Бронникова. И. В. Вишнякова презентует свой музей кости в 
Тобольске. Музейный работник Т. В. Палагина делится с читателями за-
мыслами по созданию нового музея в пансионате «Карагайский бор». Ди-
ректор антикварной галереи А. А. Гуров  в статье размышляет о природе 
коллекционирования; художник-живописец Ю. В. Кельт – об импрессио-
низме и о впечатлениях как технике живописи. Директор музея почты 
Е. Г. Старикова рассказывает об участии во Всероссийской конференции 
музеев связи в Петербурге. 

В рубрике «История моей семьи» доцент ЧГИК Н. В. Овчинникова 
публикует письмо-размышление о своем деде М. И. Пяткове. 

В рубрике «Воспитание личности и коллектива» артистка хора  
Н. В. Федоренко размышляет о выступлении на Красной площади в соста-
ве сводного хора, а студентка ЧГИК А. И. Кузьмичева делится своими впе-
чатлениями об экскурсии по Москве. Студент из Ирана Соруш Дабири де-
лится своими впечатлениями о России и вузе. 

В рубрике «Вокруг света» ветеран ЧГИК Г. П. Стогначева расска-
зывает о своей туристической поездке в г. Тобольск. 

В рубрике «Наши юбиляры» доцент С. М. Соковикова посвятила ма-
териал юбилею профессора института культуры З. Г. Казаковой. 
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К 50-ЛЕТИЮ ЧГИК 
 
 

   Л. С. Перчик 
 

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ 
(к 50-летию ЧГИК) 

 
Моя жизнь уже почти полвека связана с Челябинским государствен-

ным институтом культуры, куда я пришла в двадцатишестилетнем возрас-
те и остаюсь ему верна до последнего времени. Он менял названия – ин-
ститут культуры, институт культуры и искусств, академия культуры.  

Мы, отдавшие ему все продуктивные годы своей жизни, тоже меня-
лись: из статуса ассистента мы переходили по возрастающей в статус пре-
подавателя, старшего преподавателя, доцента, профессора… Изменялись 
названия кафедр, факультетов, постепенно, а подчас и радикально меня-
лись учебные планы специализаций – профессорско-преподавательский 
состав вуза терпеливо принимал инновации, иногда ворчал, но в конечном 
итоге соглашался, оставаясь преданным одному из главных дел своей жиз-
ни – обучению и воспитанию молодого (а иногда и не очень!) поколения! 

На моей «родной» кафедре литературы и русского языка тоже были 
перемены: сначала она входила в состав кафедры «истории искусств», за-
тем стала самостоятельной кафедрой литературы и, наконец, кафедрой ли-
тературы и русского языка (кстати сказать, название это появилось, когда 
исполнять обязанности заведующего кафедрой пришлось мне).  

Созданию этих воспоминаний послужили мои «ежедневники», кото-
рые я вела на протяжении всей своей преподавательской деятельности и, 
будучи по гороскопу Девой, которая любит порядок, сохранила их. Одна-
жды открыв один из таких блокнотов, полистав его и испытав ностальгию, 
я почувствовала необходимость поделиться со своими коллегами – ветера-
нами и нашими преемниками – воспоминаниями: как мы жили, работали, 
что нам было интересно, как мы общались со студентами, где отдыхали, 
как постигали азы своих научных интересов. Эти воспоминания я посвя-
щаю предстоящему юбилею – 50-летию Челябинского государственного 
института культуры. 

Мои записи, конечно, не отражают всей огромной ответственности 
за учебный процесс – для этого потребуется не один том «Музейного вест-
ника», да и нет необходимости в скрупулёзном изложении своей учебной 
нагрузки на протяжении всех лет работы на кафедре. Могу только конста-
тировать, что она была большая, не менее 720–900 часов (в зависимости от 
учебных планов и установок Министерства культуры). Я работала практи-
чески на всех факультетах вуза, на дневном и заочном отделениях. Выез-
жала в учебно-консультационные пункты (УКП) Тюмени, Уфы, Свердлов-
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ска. Принимала вступительные экзамены в наш вуз (притом в течение не-
скольких лет была председателем комиссии по литературе и русскому язы-
ку), участвовала в качестве педагога-иллюстратора на экзаменах студен-
тов-музыкантов специальности «оркестровое дирижирование» (я пела рус-
ские романсы, народные песни и песни советских композиторов в сопро-
вождении студенческого оркестра русских народных инструментов, дири-
жировали которым сами студенты. Для них это была либо зачетная, либо 
экзаменационная работа, а для меня – большая ответственность и радость 
общения с музыкой). Среди общественных нагрузок наиболее значитель-
ной была работа в профкоме (месткоме) преподавателей, где почти в тече-
ние 15 лет я возглавляла работу культмассовой комиссии. При мне смени-
лось несколько председателей профсоюзного комитета: Тамара Борисовна 
Нарская, Раиса Павловна Золотарёва, Александра Николаевна Анисимова, 
Николай Федорович Кублицкий (и это не все, с кем я работала). Сейчас же 
наш профсоюз уже несколько лет подряд возглавляет Игорь Алексеевич 
Игнатьев. Но ветераны о работе организации практически ничего не знают: 
нет собраний – нет информации. А хотелось бы её иметь и не только о ра-
боте спортивно-оздоровительного лагеря «Мелодия». Исполняла обязан-
ности заведующей кафедрой литературы после ухода из жизни Лидии Пет-
ровны Гальцевой. На протяжении многих лет была заместителем декана по 
воспитательной работе информационно-библиотечного факультета (рабо-
тала и с Т. Ф. Берестовой, и с Н. П. Расцветаевой, и с Т. Д. Рубановой), а 
затем 2 года − деканом факультета информационных ресурсов и техноло-
гий (ФИРТ). В общем, жизнь была насыщена самыми разнообразными со-
бытиями – личными, общественными, учебными, научными, творческими. 
Я благодарна своей судьбе, когда она привела меня (не без участия Алек-
сандра Ивановича Лазарева) в вуз, который стал для меня домом, работо-
дателем, другом, наставником.  

Свои воспоминания я построила на констатации некоторых событий, 
имеющих интерес не только для меня, но и для моих коллег, ветеранов ин-
ститута культуры, с которыми мы трудились, учились, любили, страдали, 
веселились, приобретали опыт. 

Итак, 1980–1981 учебный год.  
9 сентября – производственное собрание коллектива института. 
16 сентября – профсоюзное собрание общественных кафедр (Ратни-

кова Роза Павловна − председатель совета общеинститутских кафедр) 
23 сентября – заседание кружка СНО по литературе народов СССР 

(руководитель – Л. С. Перчик) 
23 сентября – профсоюзная конференция профессорско-преподава- 

тельского состава вуза. 
Так как в эти годы профсоюзные организации играли в советском го-

сударстве немаловажную роль, в нашем вузе мы тоже очень серьезно от-
носились к своим обязанностям. Будучи членом профсоюзного комитета, я 
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должна была работать и с профоргами кафедр, и с членами партийной ор-
ганизации института. Так, перед праздничными мероприятиями, посвя-
щенными очередной годовщине Великого Октября, проходили заседания 
праздничной комиссии, где обсуждались вопросы явки людей на демонст-
рацию и на торжественный вечер, организации работы буфета, о награж-
дении членов коллектива вуза в связи со знаменательной датой («передо-
виков производства» – победителей социалистического соревнования, ко-
торое проводилось на кафедрах и факультетах). 

2 октября – заседание месткома (о подготовке к празднованию 7 но-
ября – награждение победителей соцсоревнования). 

10 октября – проведение экскурсии по музею ЧГИК для студентов  
1 курса (вот уже тогда было положено начало нашему будущему вузов-
скому музею) 

13 октября – заседание кружка по литературе народов СССР (раз в 
месяц) 

14 октября – теоретический семинар на заседании кафедры литера-
туры. 

15–17 октября – Бирюковские чтения.  
16 октября – дома принимаем участника Бирюковских чтений писа-

теля из Оренбурга Леонида Наумовича Большакова. 
Если говорить о литературных курсах, которые я вела на библиотеч-

ном факультете, то нельзя не остановиться на тематике рефератов, которые 
я предлагала своим студентам:  

1. Идейно-художественное своеобразие романа Олеся Гончара 
«Тронка» (Украина), 

2. Тема интернационализма в романе Михаила Стельмаха «Большая 
родня» (Украина) 

3. Идейно-художественное своеобразие поэтических сборников Мак-
сима Рыльского «Розы и виноград» и «Далёкие небосклоны» (Украина) 

4. Тема современника в романе Ивана Шамякина «Атланты и кариа-
тиды» (Украина) 

5. Мотивы лирики Олжаса Сулейменова (Казахстан) 
6. Фольклорные традиции в повестях Чингиза Айтматова (Киргизия). 
7. Идейно-художественное своеобразие книги Эдуардаса Межелай-

тиса «Человек» (Литва). 
С каким интересом читали мы книги национальных писателей, об-

суждали новинки, уважительно относились к классикам (в частности, к ук-
раинскому Кобзарю Тарасу Шевченко), к грузинскому прозаику Нодару 
Думбадзе и писателям прибалтийских республик. Обожали киргиза Айт-
матова и дагестанца Расула Гамзатова. Никто и подумать не мог о том, что 
мы станем современниками непредсказуемых событий XXI века. Ведь был 
наш «нерушимый Советский Союз»! Горько сознавать, что происходящие 
сегодня процессы в отношениях между когда-то «братскими» народами 
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могут разрушить создаваемые веками ценности нашей общей культурной 
среды. Особенно это касается, конечно, Украины. 

13 ноября – приехала в Уфу, в Башкирский государственный уни-
верситет для сдачи кандидатского экзамена по философии. 

14 ноября – сдала кандидатский экзамен по философии. 
18 ноября – заседание кружка по литературе народов СССР.  
18 ноября – на кафедре заседание секции русской литературы. 
25 ноября – открытое партийное собрание. Повестка: «Воспитатель-

ная работа со студентами на кафедре МОК и оркестрового дирижирования 
в свете постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР «О дальней-
шем развитии высшей школы и повышения качества подготовки специа-
листов». На собрании выступили коммунисты А. Белин, З. Сёмочкина,  
Л. Рахлис, Б. Князев, Е. Алешко, А. Севастьянов, В. Осанкин, Т. Кокорина. 
Рассматривались вопросы проведения учебных занятий, работы научных 
кружков, проживания студентов в общежитии, работа кафедр, деканатов, 
партбюро КПФ. 

2 декабря – заседание кружка по литературе народов СССР (на ка-
федрах была более, чем сегодня, строгая дисциплина, был партком, на ко-
торый могли пригласить и спросить! – отсюда и стремление не допускать 
ошибок в своей работе). 

3 декабря – дежурство в месткоме. 
5–11 декабря, 17–21 мая – командировки в Свердловский УКП 

(учебно-консультационный пункт ЧГИК) 
16 февраля – выступление с лекцией о Мусе Джалиле в школе  

№ 146 (воспитание интернационализма у советской молодежи!) 
17 февраля – выступление на теоретическом семинаре кафедры ли-

тературы с темой «О воспитательной роли литературы». 
20 февраля – производственное совещание профессорско-

преподавательского состава института. В прениях выступили В. И. Хари-
шина, М. А. Антонова, Р. П. Ратникова, В. С. Осанкин (стоит заметить, что 
такие общие собрания-встречи производственного характера сближали 
людей и давали возможность большего информирования о происходящих 
в институте процессах).  

18 апреля – «красная суббота». Ленинский субботник – традицион-
ное мероприятие по уборке территории Челябинска. Наш коллектив обыч-
но трудился в городском саду им. А. С. Пушкина (в газете «Кадры культу-
ры» есть мои отчеты о проведении таких субботников (в профкоме мне 
приходилось заниматься и этим, не всегда простым делом). Люди выходи-
ли на них «под запись»: кафедра подавала сведения об участниках акции, а 
на не явившихся без уважительной причины впоследствии налагались ка-
кие-нибудь взыскания. Кто-то мог оправдаться, а кому-то было совершен-
но безразлично, что о нём думают его непомерно «уставшие» на субботни-
ке товарищи! Но все же традиции сохранялись, и мы не оставались в сто-
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роне. Эти субботники проводились ежегодно, так же, как и приведение в 
порядок территории вокруг зданий института. 

И так на протяжении всего учебного года – заседания кафедры (еже-
месячно с запланированной в начале учебного года повесткой дня), прове-
дение открытых занятий (обязательно! – тоже планировались загодя), засе-
дания кружка СНО, заседания месткома, отчеты председателей профбюро 
(например, преподавателя кафедры библиографии Лидии Алексеевны Го-
ловневой: о научной работе кафедр библиотечного факультета, о формах 
повышения квалификации преподавателей кафедр, о методической помо-
щи библиотекам, о результатах социалистического соревнования, о работе 
кафедр в студенческом общежитии и т. д.); проведение субботников, вы-
ступления с публичными лекциями от общества «Знание» (почти все пре-
подаватели вуза состояли в этом обществе. До сих пор храню солидное 
удостоверение этой организации). 

8 мая – проведение праздничного «Огонька» для ветеранов институ-
та, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Эту 
традицию мы сохранили и продолжаем чествовать живущих ветеранов 

1982 год 
21 мая – Уфа: отчитываюсь о работе над двумя главами диссертации. 
18 июня – татаро-башкирская библиотека: выступление перед ди-

ректорами библиотек Челябинска с лекцией «Новинки современной на-
циональной литературы» 

20 июня – актовый зал ЧГИК: первое выступление с оркестром на-
родных инструментов (заочное отделение). Руководитель Виктор Лебедев 
(преподаватель кафедры народных инструментов, еще не народный и не 
заслуженный артист России!). 

25 июня – сольный концерт с оркестром народных инструментов 
(заочное отделение). Руководитель – В. Лебедев (запись выступления хра-
нится на областном радио и в моем архиве).  

25 октября – выступила перед учителями Чебаркуля на конферен-
ции, посвященной 60-летию со дня образования СССР с лекцией «Воспи-
тательная роль советской многонациональной литературы» 

Итак, мне 39 лет, в институте работаю уже 13. Успеваю совмещать 
преподавательскую, научную, просветительскую и концертную деятель-
ность. 

1983–1984 учебный год 
3 января – звонили в ВАК А. Ф. Парастаеву по поводу предстоящей 

защиты моей диссертации. Выяснилось, что защищаться можно будет либо 
в совете по русской литературе XIX века, либо по литературе народов 
СССР. 

17 января – студенты 120-й группы (оркестровое дирижирование) 
заочного отделения во время сдачи зачёта по устному народному творче-
ству пропели частушку: «Мы поём былины, песни, чтоб жилось нам инте-
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ресней. Будем помнить Вас, и чтить, и любить, и дорожить». Конечно, бы-
ло приятно такое «признание». 

6 февраля – выступление на заседании секции VI научно-
теоретической конференции ЧГИК. Опубликованы тезисы. Профессорско-
преподавательский состав института ХХI века ежегодно проводит научно-
практическую конференцию, и это очень хороший показатель сохранения 
традиций вуза.  

22 февраля – 3 марта – поездка в Уфу по работе над диссертацией. 
7 апреля – 30 апреля – поездка в Переделкино (Московская об-

ласть), в Дом творчества писателей. Поездку в Москву мне предложила за-
ведующая кафедрой литературы Лидия Петровна Гальцева (нас связывали 
многие годы не только рабочих отношений, но и дружбы), и, так как я на-
ходилась в творческом отпуске (стажировке) для работы над диссертацией, 
я, конечно, с большой радостью согласилась поехать вместе с ней (она бы-
ла членом Союза советских писателей). Эту поездку мы использовали и 
для работы в библиотеке имени В. И. Ленина («Ленинке»), и для общения 
с известными писателями, среди которых были наши соседи по столовой – 
русские советские поэты Эдуард Асадов и Василий Фёдоров. Это время 
незабываемо: нам было интересно слушать весёлые рассказы потерявшего 
на войне зрение поэта Асадова, серьёзные замечания в адрес литературных 
критиков лауреата Государственной премии В. Д. Федорова (замечу, что 
Лидия Гальцева – литературный критик, и у неё эти беседы не всегда вы-
зывали положительные эмоции!). Мы познакомились с Расулом Гамзато-
вым, его соратниками по литературному цеху (их там в это время было не-
мало). Я, конечно, была благодарна Лидии Петровне за эту поездку, тем 
более, что диссертанты обязательно должны были пройти этот этап: посе-
щение залов Ленинской библиотеки! 16-го мая заканчивалась моя годич-
ная стажировка на кафедре русской литературы Башкирского государст-
венного университета. 

14 июня – событие личного характера, но интригующее, и хотелось 
сохранить память о нем. Моей старшей дочери Оксане исполнилось 15 лет, 
и так как у неё «открылся» неплохой голос, мы решили пройти прослуши-
вание в музыкальном училище (теперь – институте). Ей очень хотелось 
петь в хоре. Прослушивал её авторитетный в музыкальных кругах препо-
даватель училища, хормейстер Валерий Васильевич Михальченко. Он не 
обнаружил тогда у неё необходимых для его хора данных и сказал нам «до 
свидания». Был стресс, но шло время, дочь подросла, закончила наш ин-
ститут по специальности «хоровое дирижирование», поработала в Доме 
культуры, попела на концертах и опять пошла к В. В. Михальченко, но уже 
в филармонию. И опять «прослушалась». Он не запомнил ту девочку, но 
увидел другую, уже девушку, с неплохим голосом, который отвечал крите-
риям, предъявляемым к хоровому звучанию. Так Оксана стала артисткой 
камерного хора Челябинской филармонии, а вскоре сменила фамилию 
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Турцева на Михальченко. Вот какие бывают непридуманные истории. Но 
Валерий Васильевич так и не вспомнил за 20 совместно прожитых лет ту 
15-летнюю робкую девочку… 

4 июля – интересное для XXI века примечание: 14.50–15.30 – получить 
деньги в кассе № 2 (отпускные деньги, очередь, иногда ссоры у кассы – всё 
хорошо помнится!) У касс было общение, иногда смех, замечания кассира: 
«Не шумите!» И сегодня – нет общения, нет ругани и веселья. Есть банков-
ские карты и – одиночество при получении отпускных!!! денег!!!  

20 сентября – производственное собрание (актовый зал). 
12 октября – заседание оргкомитета по проведению VI Бирюковских 

чтений. Мы отвечали и за наполняемость аудиторий, и за организацию пи-
тания участников чтений. Студенты помогали нам встречать гостей, дежу-
рили в столовой. На протяжении многих лет, пока были живы энтузиасты-
краеведы: А. И. Лазарев, А. А. Шмаков, Л. П. Гальцева, С. И. Загребин, – 
Бирюковские чтения проводились в нашем институте. Многие преподава-
тели становились участниками этих чтений, выступали с докладами, пуб-
ликовались в сборниках. Это было интересно и практически выгодно. Уш-
ли из жизни люди – не стало у нас и «бирюковцев». Конечно, появились 
другие формы подобной работы («Лазаревские чтения»), но жаль, что не 
сохранили «бирюковскую» традицию.  

19 ноября – во время кураторского часа на библиотечном факульте-
те кафедра литературы проводит литературный вечер, посвященный твор-
честву дагестанского поэта Расула Гамзатова (актовый зал института). Так 
воспитывался интернационализм и расширялся кругозор студентов. Мы 
знакомили русского читателя с произведениями известного советского по-
эта, звучали песни, написанные на стихи Гамзатова, в частности, знакомая 
многим слушателям песня «Журавли» (композитор Ян Френкель). 

16 декабря – в студенческом общежитии кафедра литературы прове-
ла литературный вечер «Русская поэзия XIX века в музыке» (об этом со-
бытии есть информация в газете «Кадры культуры»). Подготовка этого ве-
чера лежала на мне и Вере Станиславовне Кожевниковой, с которой мы 
очень продуктивно работали на протяжении многих лет и провели не одно 
подобное мероприятие. Отрадно, что традицию проведения литературных 
вечеров продолжила доцент кафедры литературы и русского языка  
Л. Н. Тихомирова, и неизменным нашим спутником в этой работе остава-
лась В. С. Кожевникова (в настоящее время Вера Станиславовна работает в 
нашей ветеранской организации). 

Итак, в течение всего учебного года продолжаем проводить откры-
тые занятия с последующим обсуждением; продолжают работать кружки 
СНО; преподаватели дежурят в студенческом общежитии; проводятся по-
литзанятия. 

1986–1987 учебный год 
Один из интересных и продуктивных периодов моей жизни. 
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2 февраля 1986 г. – заседание кафедры литературы: обсуждение тек-
ста моей лекции и отчёта о работе за 5 лет. До заседания кафедры состоя-
лось заседание партгруппы (хотя я не член партии!): выступили профессор, 
доктор филологических наук Н. М. Михайловская (кстати сказать, я слу-
шала её лекции по русской литературе XIX века, будучи ещё студенткой 
пединститута!). Так вот её резюме: «Всё плохо! Диссертация под вопро-
сом. Пение мешает читать книги к лекциям!» (!!!). Когда голосовали за ха-
рактеристику, Майя Александровна Антонова задала вопрос: «А кто такая 
Перчик? Я её не знаю! Надо посмотреть в глаза герою… Не верю в одно-
бокость характеристики. Какие у вас недостатки?» (на заседании парт-
группы обсуждали мою характеристику для прохождения по конкурсу). На 
следующий день после заседания доброжелатели задали мне вопрос: как 
Вам удалось выдержать вчерашний бой? 

Вот такие дебаты и такие результаты приходилось иногда терпеть и 
«выдерживать» в годы господства правящей партии, членами которой бы-
ли, помимо добросовестных и доброжелательных людей, и такие, как На-
дежда Михайловна, умная и талантливая женщина, но в то же время амби-
циозная и не скрывающая своих неприязненных чувств к оппозиционно 
настроенным коллегам (имевшийся на кафедре конфликт между двумя 
сильными личностями осложнял работу, отношения между людьми остав-
ляли желать лучшего – об этом знало руководство института, поэтому на 
помощь коллективу была призвана Лидия Дмитриевна Игнатьева, которая 
руководила нашей кафедрой на протяжении одного срока – 5 лет.) 

10 февраля – в актовом зале института проводился «пушкинский ве-
чер», на котором я исполнила романс М. И. Глинки на стихи А. С. Пушки-
на «Я помню чудное мгновенье». В этот же день я пела его и в Челябин-
ской областной публичной библиотеке (день памяти поэта) 

23 февраля – на совете института меня провели по конкурсу на 
должность старшего преподавателя. 

18 марта – приехала в Уфу и выступила в Башкирском государст-
венном университете на концерте, посвященном 100-летию со дня рожде-
ния башкирского прозаика Галимджана Ибрагимова (пела русскую народ-
ную песню «Что ты жадно глядишь на дорогу»). Из этого следует, что и в 
БГУ удавалось сочетать научные интересы с вокальными возможностями.  

2 апреля – вместе с музыковедом Мариной Михайловной Кипиани 
(сегодня она является членом совета ветеранов ЧГИК) мы выступили во 
Дворце культуры железнодорожников на «Вечере русского романса». 

4 апреля – выездной концерт с коллективом Дворца культуры завода 
им. С. Орджоникидзе в село Миасское. 

6–10 апреля – командировка в УКП Свердловска. 
11 апреля и 19 апреля – приняла участие в смотре художественных 

коллективов Ленинского района г. Челябинска (пела «Серенаду» Франца 
Шуберта). Получен диплом 1-й степени. 
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14 апреля – политзанятия для преподавателей кафедры литературы 
(прения по докладу О. С. Прокофьевой – Ольга Сергеевна Прокофьева в 
настоящее время является членом совета ветеранов ЧГИК). 

18 апреля – субботник в городском саду им. А. С. Пушкина. 
21 апреля – проведение деканского часа, посвященного дню рожде-

ния В. И. Ленина. В актовом зале (зал им. М. Д. Смирнова) проходил кон-
церт, на котором я исполнила романс П. И. Чайковского «День ли царит» и 
С. В. Рахманинова «Сирень» (аккомпанировала преподаватель кафедры 
общего фортепиано Ирина Израилевна Берестецкая, ныне проживающая в 
Израиле). 

23 апреля – концерт ансамбля народных инструментов под управле-
нием Валентины Михайловны Шпехт, преподавателя кафедры оркестрово-
го дирижирования (ныне проживает в Германии). Я пела романс Шишкина 
«Слушайте, если хотите» и песню советского композитора Матвея Бланте-
ра «Черноглазая казачка». 

28 апреля – на торжественном заседании во Дворце культуры завода 
им. С. Орджоникидзе выступила с духовым оркестром под управлением  
В. Лепницкого («В городском саду », муз. М. Блантера на сл. А. Фатьяно-
ва). 

29 апреля − приняла участие в выездном концерте с танцевальным 
коллективом хореографического факультета института (руководитель –  
В. И. Панферов). Выступали в школе милиции. 

30 апреля – торжественное заседание, посвященное празднованию  
1 Мая. В институте это событие было связано с открытием учебного театра 
в новом, 3-ем корпусе института. Я пела с оркестром под управлением 
Владимира Ивановича Лавришина (романс М. Шишкина «Слушайте, если 
хотите»). 

1 мая − демонстрация! Надо признаться, что идти на демонстрацию 
ХОТЕЛОСЬ! Это был ежегодный ритуал, во время которого люди весели-
лись, пели песни, кричали «ура», встречались в колоннах со старыми 
друзьями, приветствовали ветеранов войны и труда, вышедших из своих 
квартир на балконы (был такой дедушка, ветеран Великой Отечественной 
войны!), чтобы почувствовать себя причастными к общему празднику!  

1 июня – концерт оркестра народных инструментов (дирижируют сту-
денты, я не одна выступаю иллюстратором, помогая студентам, и среди про-
изведений, перечисленных ниже, я исполняю несколько замечательных про-
изведений русской музыки (выделено курсивом): Рубинштейн «Ночь», Дю-
бюк «Много добрых молодцев», Власов «Фонтану бахчисарайского дворца», 
Римский-Корсаков «Пленившись розой, соловей», Булахов «Не хочу», Глинка 
«Венецианская ночь», Чайковский «Я тебе ничего не скажу». На студенче-
ских экзаменах, помимо меня, пели солисты Челябинского театра оперы и 
балета, в том числе, Галина Зайцева, Николай Суриков, Николай Глазков. 
Конечно же, я была счастлива оттого, что мне, самодеятельной певице, му-
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зыканты доверяли участие в серьезной работе со студентами, дружески отно-
сились профессиональные исполнители. 3 июня эту же программу мы испол-
няли на государственном экзамене у студентов специализации «оркестровое 
дирижирование». Через много лет после этих счастливых для меня дней в го-
родском саду имени А. С. Пушкина, на концерте, где выступал уже мой внук-
баянист Арсений Перчик, меня узнала руководитель одного из детских кол-
лективов города, выпускница нашего вуза, – и опять я пережила счастли-
вые моменты своей творческой молодости.  

24 сентября – выслала в Уфу профессору Льву Григорьевичу Барагу, 
моему научному руководителю, заведующему кафедрой русской литерату-
ры БГУ, готовый вариант своей диссертации «Лев Толстой и Башкирия» 

25 сентября – вместе с танцевальным коллективом «Юность» Двор-
ца культуры завода им. С. Орджоникидзе я выехала в Польскую Народную 
Республику как солистка вокальной студии ДК. Мы выступали в воинской 
части, в Советском Доме науки и культуры (Варшава), в Катовицах на ме-
ждународной туристической базе, в шахтерском городе Люблинцы (нам 
был оказан прекрасный приём, на концерте присутствовали партийные ра-
ботники, нам были вручены значки с эмблемами города), в Закопани, в 
Криницах, где мы дали концерт для пациентов Международного санато-
рия, организованного обществом польско-советской дружбы. Здесь нам 
были вручены медали лауреатов конкурса. Следующий концерт состоялся 
8 октября в Питркуфе для участников семинара учителей и работников об-
лоно. Конечно, наше пребывание в Польше не ограничивалось только кон-
цертными выступлениями. Нам устраивали экскурсии, и одна из них за-
помнилась на всю жизнь – это посещение Освенцима, лагеря смерти. Впе-
чатление было, конечно, тягостное. 10 октября мы покидали гостеприим-
ную Польшу. 13 октября 1986 г. наш поезд прибыл в Челябинск. 

Я не случайно так подробно рассказала о поездке в страну, бывшую 
для нас, советских людей, дружественным государством, за освобождение 
которого от фашистских захватчиков отдали жизни немало советских сол-
дат. И я гордилась тем, что в результате этой поездки была удостоена зва-
ния лауреата Всепольского фестиваля песни имени Яна Кепуры (извест-
ный польский тенор). Я жила тогда в Советском Союзе. Теперь же, наблю-
дая за поведением польских гостей на различных телевизионных шоу-
программах, я не могу без негодования слушать их выступления, где они 
нагло шельмуют нашу Россию! И, вероятно, эти поляки очень хотят забыть 
о том, кто освобождал этот страшный Освенцим и их родину!  

22 октября – заседание комиссии перед празднованием очередной 
годовщины Великого Октября (я отвечала за организацию работы буфета, 
в котором должны были быть закуски, бутерброды, чай, кофе для участни-
ков демонстрации). А 7 ноября на мою долю выпало ещё и дежурство в 
институте.  
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12 ноября – я выехала в Уфу для встречи с научным руководителем 
Л. Г. Барагом. На заседании кафедры русской литературы БГУ моя работа 
была обсуждена и рекомендована к защите.  

27 ноября – мой сольный концерт «Русский романс» в актовом зале 
института культуры (концертмейстер Ирина Берестецкая). 

25 декабря – моя открытая лекция по творчеству А. Н. Радищева. 
Как и ожидалось, оценки были разные («фракция Михайловской»), так как 
на кафедре до сих пор сохранялась не очень здоровая обстановка. 

Таким образом, 1986 год был богат на успехи и в учебной работе, и в 
концертной деятельности, и в научной работе. Такой «бешеный» ритм, на-
против, вдохновлял на ещё большую жизненную активность. А ведь у меня 
семья, дочери и работа в ещё одном большом вузе города – ЧПИ (ЧГТУ, 
ЮУрГУ). Кроме того, А. И. Лазарев пригласил читать лекции по литерату-
ре народов СССР студентам филологического факультета Челябинского 
государственного университета.  

1993 год 
Для меня этот год имеет очень важное значение – событие, имеющее 

продолжение на годы вперёд: я прохожу трёхмесячное обучение в Инсти-
туте русского языка имени А. С. Пушкина (г. Москва) по специальности 
«Русский язык как иностранный». Получаю сертификат, позволяющий ра-
ботать со студентами-иностранцами. И это обстоятельство дало мне воз-
можность продолжать работать на кафедре литературы и русского языка 
по настоящее время. Теперь у меня есть ученики, благодарные за то, что 
получили необходимые для пребывания в России знания по русскому язы-
ку. И я с благодарностью вспоминаю время, когда слушала лекции моск-
вичей, выполняла практические задания, сдавала экзамены. Всё пригоди-
лось в работе. Многое пришлось осваивать интуитивно – получилось! За-
говорили колумбийцы и иранцы. И это наша общая победа – МЫ ОЧЕНЬ 
СТАРАЛИСЬ – И ДОБИЛИСЬ! 

1995 год 
Много работаю: институт культуры (полная учебная нагрузка + ра-

бота на подготовительных курсах ЧГИК), подготовительные курсы в ЧГТУ 
(политехнический институт), Академия труда, командировки в Уфу, пред-
седатель предметной комиссии по литературе и русскому языку на вступи-
тельных экзаменах в ЧГИИК, кафедра (из-за болезни Л. П. Гальцевой при-
ходилось исполнять обязанности заведующей кафедрой), деканат библио-
течного факультета (заместитель декана по воспитательной работе).  
В ЧГТУ впервые довелось работать со студентами из Америки, читать им 
лекции по устному народному творчеству. 17 ноября я пригласила к этим 
студентам ансамбль народной песни под управлением Игоря Алексеевича 
Игнатьева (тема встречи: «Русская народная песня»). Наши студенты пели, 
плясали, американцы – слушали и аплодировали! Довольны были и наши, 
и американские студенты. Можно сказать, что так было положено начало 



 

18 
 

студенческому содружеству молодёжи мира в челябинских вузах. Сегодня 
мы уже не удивляемся присутствию иностранцев в наших вузах, но в 90-е 
годы это было событием!!! 

1996 год 
Начался он для меня с поездки в санаторий «Янгантау», путёвку в 

который мне предложил наш профсоюзный комитет. Правда, её уже нужно 
было частично оплатить, но это не останавливало, и с 25 декабря 1995 по 
17 января 1996 г. я находилась в этом замечательном местечке, где ночью 
звёзды висят прямо над твоею головой, где я писала очередную краеведче-
скую статью и встречала новый, 1996, год! 24-го января я отчитывалась за 
этот свой «творческий отпуск» (для нас существовала такая форма повы-
шения квалификации), и на этом же заседании кафедры мне давали реко-
мендацию для прохождения на ученое звание доцента. 

19 декабря – моё последнее выступление на сцене в концерте «Поют 
учёные» (театр драмы им. Цвиллинга – ныне Наума Орлова). Пели в со-
провождении оркестра русских народных инструментов «Малахит» под 
управлением Виктора Лебедева, уже заслуженного артиста России. 

1998 год 
На кафедре литературы работают И. М. Удлер, Т. Г. Терпугова,  

Т. К. Мутовкина, Л. С. Перчик, В. А. Михнюкевич (почасовик), Л. Н. Ти-
хомирова, О. С. Прокофьева. Л. П. Гальцева болеет, В. А. Осанкина – в 
докторантуре. Распределяем нагрузку на штатных преподавателей и поча-
совиков кафедры. Учебные часы Лидии Петровны выполняет доцент  
ЧелГУ Д. В. Харитонов. Члены кафедры входят в состав комиссии на го-
сударственном экзамене по литературе на библиотечном факультете (было 
когда-то такое испытание!) Сегодня из прежнего состава кафедры работа-
ют со студентами Т. Г. Терпугова (зав. кафедрой), Л. Н. Тихомирова (до-
цент, кандидат филологических наук) и Л. С. Перчик (внутренний совмес-
титель кафедры, доцент, председатель совета ветеранов ЧГИК). Ушли из 
жизни Л. П. Гальцева, В. А. Осанкина, Т. К. Мутовкина. И. М. Удлер пе-
решла на работу в ЧелГУ, О. С. Прокофьева сменила местожительства. На 
вступительных экзаменах в институт в предметной комиссии по русскому 
языку и литературе работали 6 чел. Сегодня – 3.  

Студенты информационно-библиотечного факультета писали курсо-
вые работы по русской литературе, литературе народов СССР.  

21 сентября после тяжёлой продолжительной болезни скончалась заве-
дующая кафедрой литературы, доцент, профессор кафедры, член Союза пи-
сателей России Лидия Петровна Гальцева. Об этом человеке, руководителе и 
подруге, я писала в одном из первых номеров «Музейного вестника». 
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1999 год  
6 января – получила удостоверение «Ветеран труда» (и не только я: 

в институте проводилось собрание, на котором нам, достигшим соответст-
вующего возраста, вручался документ, свидетельствующий о добросовест-
ном отношении к своему труду и дающий право на получение некоторых 
привилегий пенсионерам). Таким образом, в институте появляются ВЕТЕ-
РАНЫ труда. 

26 декабря – заседание кафедры литературы. Повестка: 1 Отчет  
Т. Г. Терпуговой о научной работе. 2. Информация В. А. Осанкиной о по-
ездке в Екатеринбург. 3. О возрождении литературного объединения 
«Тропинка» (руководитель О. С. Прокофьева). 4. Информация Р. А. Байна-
заровой о поездке в Уфу. 5. Разное; а) о лаборанте кафедры; б) об оформ-
лении документации; в) о НИРС, научной работе преподавателей;  
г) о подготовке к сессии. Как видим, вопросы серьезные, объемные, часто 
заседания были довольно продолжительными, для их проведения назна-
чался определенный день месяца, и поэтому коллеги не спешили и не 
нервничали (если только для этого не создавалась критическая ситуация во 
время заседаний! – а такое иногда происходило). По сравнению с совре-
менным убыстрённым темпом проведения заседаний кафедры мы отлича-
лись более фундаментальным подходом к решению вопросов повестки 
дня, включали в неё и теоретические литературоведческие проблемы.  

Двадцать первый век … 
2000 год. Начало личных потерь: МАМА, ПЛЕМЯННИК, СЕ-

СТРА. 
Много работаю – ЧГИК, ЮУрГУ. Лекции, семинары, научные док-

лады, кафедра, деканат, заседания, командировки; болезни детей, смерть 
мамы, племянника, сестры. 

28 февраля – по телефону узнали о присвоении мне ученого звания 
доцента. Наконец-то! Без защиты кандидатской диссертации, по результа-
там поездок в Башкирский госуниверситет и написанию монографии 
«Сплелись корнями наши племена» (Лев Толстой и Башкирия»), за что мне 
было присвоено звание заслуженного работника культуры республики 
Башкортостан (1995 г.). 13 марта получили открытку из Министерства 
просвещения, 14 апреля – долгожданную награду: ДИПЛОМ доцента ка-
федры литературы. 

В институте работает профилакторий. Пользуюсь возможностью по-
лучить хоть какое-то лечение (к примеру, массаж рук). Работаю по 10 ча-
сов только в своем вузе. Вот расписание занятий одного дня: 25 октября: 
8.30 – гр. 602 (современный русский язык), 10.15 – гр. 250а (литература 
народов СССР), 12.00 – гр. 603 (стилистика современного русского языка), 
14.00 и 15.45 – гр. 603 (ОЗО) – стилистика. В ЮУрГУ (ЧПИ) выполнение 
нагрузки в октябре – 59 часов. А еще репетиторство и подготовительные 
курсы в институте культуры. Все это, конечно, давалось мне непросто. 
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Тоже уставала, болела, переживала за своих близких. Узнали о болезни 
мамы – онкология. Умерла мама 14 января 2000 г. 

Январь 2001 года. Я передала заведование кафедрой В. А. Осанкиной.  
25 декабря 2004 года – приняла участие в работе научно-

практической конференции, посвященной 250-летию героя башкирского 
народа Салавата Юлаева (выступила с докладом по теме диссертации).  

2004 год порадовал и стихами, которые подарили мне студенты-
заочники музыкально-педагогического факультета, сдававшие зачет (экза-
мен?) по русской литературе до XIX в.: стихи нескладные, но написаны от 
души: 

Ваш концерт пусть всем наука – как студентам нужно петь.  
И Фонвизин, Сумароков, Карамзин и Кантемир не смогли и ввек подумать, 
что коллега-литератор песни здорово поёт. 

Вас заочники все любят за тепло и доброту, за науку, за уменье, 
справедливость ко всему. Наша группа, словно ангел, все один как на под-
бор. Эти строки пусть Вам в память от заочников ДО. 

Неумолимо бежит время нашей жизни. Долго не соглашалась войти 
в состав ветеранской организации института: казалось, что на этом надо 
будет поставить большую жирную точку. Всё закончилось, ты больше не 
нужна коллективу, с которым так долго делила радости и невзгоды. Не бу-
дет больше рядом молодёжи, на которую хочется равняться, – такая она 
сегодня интересная, «продвинутая», и тебе нужно стремиться соответство-
вать современному развитию науки, чтобы разговаривать со студентами на 
их «компьютерном» языке. У ряда моих коллег такое настроение сохраня-
ется и поныне. А мне повезло! Повезло потому, что ректор института Вла-
димир Яковлевич Рушанин поверил в меня и дал возможность продолжать 
работать в институте; потому, что мои коллеги-ветераны – Майя Алексан-
дровна Антонова и Елена Николаевна Алешко – доверили руководство ве-
теранской организацией института культуры. Повезло, потому что в своё 
время по настоянию заведующей кафедрой литературы Лидии Петровны 
Гальцевой прошла обучение в Институте русского языка имени А.С. Пуш-
кина и теперь имею учеников из Ближнего и Дальнего зарубежья. Об этом 
я уже рассказывала выше. Поэтому, как и прежде, во время очередного от-
пуска сижу на даче за компьютером и с большим волнением читаю свои 
«Ежедневники», вспоминая минувшие дни, своих соратников, победы и 
поражения, будни и праздники – всё, чем была наполнена наша институт-
ско-академическая жизнь! С юбилеем, дорогой мой ЧГИК и его замеча-
тельный коллектив!  
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Коллектив преподавателей кафедры  
   физического воспитания 

 
К 45-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
В декабре 2017 г. кафедра физического воспитания отметила свое 

45-летие. Хотелось бы подвести некоторые  работы и рассказать о пре-
подавателях кафедры. 

 
Власова И. А., доцент, заведующая кафедрой физической культуры.  
Я преподаю в вузе с 2000 г., а в должности заведующей кафедрой 

физической культуры Челябинского государственного института культуры 
я работаю с 2009 г. Являюсь членом Ученого совета института.  

В период заведования кафедрой мною была проведена работа по 
подготовке к открытию Учебно-тренировочного зала. При финансовой 
поддержке института и Министерства культуры РФ значительно повысил-
ся материальной уровень спортивной базы института, в 2013 г. сдан в экс-
плуатацию учебно-тренировочный зал общей площадью 1600 кв. м, закуп-
лено все необходимое оборудование.  

Открытие нового комплекса позволило повысить качество учебной 
работы и способствовало росту спортивных результатов студентов в таких 
видах, как легкая атлетика, пауэрлифтинг, фитнес-аэробика, спортивные 
игры (волейбол, баскетбол) и др. 

Это в свою очередь способствовало повышению интереса и мотива-
ции студентов к участию в спортивных соревнованиях различного уровня. 

Коллектив кафедры, состоящий из 7 преподавателей, обладает необ-
ходимым потенциалом для достижения основной цели: формирования фи-
зической культуры личности студентов. 

Преподаватели кафедры ведут занятия на всех факультетах (очного и 
заочного обучения), кроме хореографического. В течение учебного года 
кафедрой проводится Спартакиада факультетов по 8 видам спорта. 

Вся учебная и внеучебная деятельность студентов направлена на ов-
ладение ими общекультурной компетенции по физической культуре: спо-
собностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Ежегодное повышение квалификации преподавателей на курсах и 
семинарах различной направленности позволяет внедрять современные 
технологии в учебный процесс, обеспечить учебно-методическое сопрово-
ждение самостоятельной работы студентов.  

Кафедра готовит и проводит спортивно-массовые мероприятия не 
только со студентами, но и с преподавателями и сотрудниками института. 

В 2005 г. из числа студенток я организовала и тренирую команду по 
фитнес-аэробике «Джайв». За период с 2005 по 2017 г. команда неодно-
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кратно завоевывала статус победителя городских, областных соревнова-
ний, чемпионатов УрФО. Команда «Джайв» является призером Чемпиона-
тов и Кубков России, победителем Всероссийских соревнований. 

В 2016 г команда «Джайв» стала Чемпионом мира по фитнес-
аэробике в Австрии, в 2017 г. – бронзовым призером Чемпионата мира по 
фитнес-аэробике в Лейдене (Нидерланды). 

За 10 лет мною подготовлено 15 кандидатов в мастера спорта. Многие 
участницы команды «Джайв» продолжают работать в фитнес-индустрии в 
разных городах России и за ее пределами: в Челябинске, Нижнем Новгороде, 
Турции, Греции, США. Анна Вячеславовна Брюховецкая, ранее выступавшая 
в составе команды «Джайв», теперь работает старшим преподавателем на 
кафедре физической культуры нашего института. 

В работе мне помогает большой стаж судейства соревнований по 
фитнес-аэробике. В 2014 г. Федерацией фитнес-аэробики России была на-
значена главным судьей Чемпионата и Первенства России по фитнес-
аэробике в г. Москва. В 2015 г. мне присвоено звание судьи Всероссийской 
категории. Ежегодно я повышаю свою профессиональную квалификацию 
на международных семинарах и фитнес-конвенциях по фитнес-аэробике. 

 
Мартынова Г. Я., старший преподаватель кафедры физической 

культуры, заслуженный работник физической культуры РФ. 
Я начала работать в вузе с 11 ноября 1971 г. на кафедре педагогики и 

гражданской обороны (заведующая кафедрой В. И. Малинина). Тогда в 
секции физвоспитания работали Надежда Алексеевна Паршина и Нина 
Петровна Уральская, позже присоединился Н. П. Сильченко.  

В первый год моей работы самым значимым событием была поездка 
на соревнования по волейболу, настольному теннису и плаванию в Уфим-
ский институт культуры. В состав сборной команды по волейболу, кото-
рую я тренировала, входили студенты оркестрового дирижирования  
А. Гофман, А. Коротчук, хореограф А. Иодловский, режиссер А. Верхо-
вых.  

В 1972 г. была организована кафедра физического воспитания, кото-
рую возглавила Любовь Андреевна Меньщикова. Наши занятия по физи-
ческой культуре я проводила со студентами культурно-просветительного, 
библиотечного и музыкального факультетов. Занятия проводились на 
арендованных площадках: в бассейне ЧЭМК, на лыжной базе ПКиО, ста-
дионе «Локомотив». 

Подготовленные мной сборные команды по волейболу, мужские и 
женские, выступали, занимая призовые места на первенстве города, пер-
венстве «Буревестника» среди вузов.  

В настоящее время я веду занятия по дисциплине «Физическая куль-
тура» у студентов специальной медицинской группы нескольких факуль-
тетов. Проводила занятия по дисциплинам «Возрастная анатомия и физио-
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логия», «Основы медицинских знаний», «Здоровый образ жизни» у сту-
дентов специальностей «Музыкальное образование». 

Избранное мною направление по разделу учебно-методической ра-
боты – «Здоровый образ жизни». 

Я постоянно участвую в работе научно-практических конференций, 
руковожу кружком НИРС, ежегодно мои студенты выступают с докладами 
на конференциях НИРС. 

На протяжении 25 лет я вхожу в состав профкома преподавателей и 
сотрудников института. Два раза в год мы проводим спортивные праздни-
ки для преподавателей и сотрудников на лыжном стадионе, на катке, в 
горнолыжном центре «Солнечная долина». В настоящее время проводятся 
соревнования ГТО и спортивные праздники в учебно-тренировочном зале. 
В течение многих лет я вела занятия группы здоровья преподавателей и 
сотрудников института. 

Более двух десятилетий являлась членом Совета музыкально-
педагогического факультета, организовывала спортивно-массовую работу 
студентов на факультете. 

 
Смолин Ю. В., доцент кафедры физической культуры. 
Я поступил на работу в институт с сентября 1973 г. на должность 

старшего преподавателя кафедры физвоспитания. Одновременно выполнял 
обязанности председателя спортивного клуба ЧГИК. 

Сборные команды ЧГИК участвовали в соревнованиях различного 
ранга: в районных, городских, облсовета ДСО «Буревестник», обкома 
культуры, Министерства культуры РСФСР по лыжам, конькам, плаванию, 
многоборью ГТО, легкой атлетике, настольному теннису, волейболу, бас-
кетболу, футболу. В соревнованиях принимали участие как студенты, так и 
преподаватели. 

В эти же годы я принимал участие в судействе соревнований по ве-
лоспорту. В 1976 г. мне присвоено звание судьи Республиканской катего-
рии по велоспорту. Судил соревнования в различных должностях. 10 лет 
подряд был главным секретарем велогонки на призы газеты «Челябинский 
рабочий» в г. Москва, Таганрог, Одесса и др. Судил соревнования первен-
ства России по велоспорту. В 2003 г. награжден знаком «Отличник физи-
ческой культуры и спорта». 

Так как институт своей спортивной базы не имел, спортивные со-
оружения арендовались. Учебные занятия по лыжам проводились на базе в 
ПКиО им. Гагарина, по плаванию – в бассейне «Электрометаллург», по 
легкой атлетике – на стадионе «Локомотив». Студентам на занятия прихо-
дилось добираться на троллейбусе (проезд 5 коп.), трамвае (проезд 3 коп.). 

Длительное время я являюсь членом совета культурологического фа-
культета. Как ответственный за спортивно-массовую работу, готовил ко-
манду культурологического факультета для участия в спартакиаде по ви-
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дам спорта (легкая атлетика, настольный теннис, баскетбол, волейбол, 
футбол, пауэрлифинг). Факультет неоднократно выигрывал спартакиаду 
ЧГИК и всегда был в призерах.  

 
Ерёмина Л. В., доцент кафедры физической культуры. 
Я работаю в институте с сентября 1983 г., сначала в качестве предсе-

дателя спортивного клуба, затем преподавателя. В 2013 г. получила ученое 
звание доцента. Основное направление в учебно-методической работе – 
атлетизм. Являюсь автором трех учебных пособий: два по атлетической 
гимнастике и одно по пауэрлифтингу. Кроме того, по выбранной теме из-
дано множество статей по методике тренировки пауэрлифтера, особенно-
стям женского атлетизма, питанию спортсменов-силовиков. Подготовила 
рабочие программы по атлетической гимнастике. 

Ежегодно я участвую с докладами на научно-практических конфе-
ренциях, публикую статьи в сборниках республиканских и межвузовских 
конференций. 

Как член Совета консерваторского факультета и ответственная за 
спортивно-массовую работу, провожу объемную работу по подготовке 
сборных команд факультета.  

Студенты факультета последние 4 года являются победителями 
спартакиады вуза среди команд факультетов, а также в отдельных видах 
спорта: волейбол, настольный теннис, пауэрлифтинг, легкоатлетическая 
эстафета. 

Многие студенты консерваторского факультета являются членами 
сборной команды института по различным видам спорта. Это: Анастасия 
Сницарь, Валерий Москаленко; Максим Гуров, Алексей Шишканов, Татьяна 
Лыкова, Сергей Бердышев, Варвара Курагина, Нурадиль Кудайберген – бес-
сменный капитан сборной команды. 

Подготовленные мною студенты неоднократно становились чемпио-
нами и призерами первенства ЧГИК по пауэрлифтингу: Е. Зеленина 
(ФДКиТ), А. Мухаметжанова (ФДКиТ), А. Сницарь (конс. фак.), В. Кура-
гина (конс. фак.), А. Уряшева (конс. фак.), В. Москаленко (конс. фак.),  
Е. Палютина (конс. фак.), С. Бердышев (конс. фак.), А. Шишканов (конс. 
фак.), А. Бессарабов (ФДКиТ). 

Айнура Мухаметжанова в 2011 г. стала чемпионкой Азии по жиму. 
Анастасия Сницарь установила рекорд института в жиме, впервые показав 
результат 50 кг. 

Многие мои студенты после окончания института работают в фит-
нес-клубах инструкторами в тренажерных залах, так, А. Сницарь трудится 
в г. Караганде, А. Кузьмина ‒ в Челябинске, в нашем учебно-
тренировочном зале работает А. Бессарабов. 

 



 

25 
 

Брюховецкая А. В., старший преподаватель кафедры физической 
культуры.  

С сентября 2013 г. я работаю преподавателем на кафедре физической 
культуры. 

В 1999 г. я поступила в Южно-Уральский государственный универ-
ситет на специальность «Организация перевозок и управление на транс-
порте». В 2001–2003 гг. я работала паспортисткой общежития № 7 студго-
родка ЮУрГУ, после чего была принята на должность редактора издатель-
ского отдела. В 2007 г. завершила обучение в ФГОУ ВПО «Челябинская 
государственная академия культуры и искусств» по направлению «Эконо-
мика и управление на предприятии (культуры и искусства)». 

С 2006 по 2011 гг. я являлась участницей сборной команды академии 
по фитнес-аэробике «Джайв», в составе которой неоднократно становилась 
чемпионкой города, области, Уральского федерального округа, финалист-
кой Чемпионатов и Кубков России. Имею звание кандидата в мастера 
спорта по фитнес-аэробике. 

С октября 2012 г. по июнь 2013 г. прошла профессиональную пере-
подготовку в ФБОУ ВПО «Уральский государственный университет физи-
ческой культуры» по программе «Теория и методика спортивной трени-
ровки в избранном виде спорта (фитнес-аэробика)». 

Провожу учебные занятия по дисциплине «Физическая культура», 
«Элективные курсы по физической культуре» на факультете документаль-
ных коммуникаций и туризма, на 1‒3 курсах культурологического факуль-
тета и факультета театра, кино и телевидения, на факультете документаль-
ных коммуникаций и туризма. 

Для повышения интереса к предмету у студентов на занятиях посто-
янно внедряю новые разработки фитнес-индустрии. Повышаю квалифика-
цию на Международных фитнес-конвенциях. 

За последние два года подготовила рабочие программы по дисцип-
лине «Физическая культура» по новым стандартам.  

Ежегодно принимаю участие в конференции НИР, по итогам кото-
рых публикую свои статьи. 

Участвую в организации и проведении всех спортивно-массовых ме-
роприятий института. Являюсь ответственной за спортивно-массовую ра-
боту на факультете документальных коммуникаций и туризма, формирую 
и тренирую сборные команды факультета.  

Студенты успешно выступают во всех видах спартакиады, входят в 
состав сборных команд института по футболу, волейболу, баскетболу, лег-
кой атлетике, занимают призовые места на межвузовских играх. 

 
Рыков С. С., старший преподаватель кафедры физической культуры. 
Я выпускник Челябинского государственного педагогического уни-

верситета, факультета физической культуры и безопасности жизнедея-
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тельности (2000г.). Спортивная специализация – акробатика (КМС). На 5 
курсе начал работать учителем физической культуры в школе № 104 
(ЮНЕСКО). Проработал там 4 года. Потом перешел в школу № 62 на 
должность преподавателя-организатора ОБЖ (2003–2005 гг.). Учился в ас-
пирантуре ЧГПУ на кафедре педагогики (научный руководитель, д.п.н., 
профессор Н. А. Томин). Впоследствии руководителем стал д.п.н., профес-
сор П. И. Костенок. Тема исследования: «Формирование умений физиче-
ского самосовершенствования в условиях интеграции учебных предметов 
«Физическая культура» и «ОБЖ» у школьников старших классов» 

Начал работать на кафедре с сентября 2009 г., с 2011 ‒ старший пре-
подаватель. Преподаю дисциплины «Физическая культура», «Элективные 
курсы по физической культуре» на факультетах декоративно-прикладного 
творчества (группы ДПИ и ДПТ), театра, кино и телевидения (группы ТВ), 
культурологическом (очное и заочное отделение). 

Я являюсь тренером сборных команд института к эстафете Советско-
го района и по баскетболу. Команды становились неоднократными призе-
рами в первенстве города по баскетболу среди вузов (мужская и женская 
сборные). В 2014 г. сборная института впервые стала победителем эстафе-
ты Советского района среди вузов. В составе сборных особенно проявили 
себя студенты Александр Столбов (ФДПТ), Всеволод Голубев (ФДПТ), 
Мария Дицель (ФДПТ), Вера Рыгина (МПФ), Яна Пермякова (ХФ), дос-
тигшие высоких личных результатов. 

В 2014 г. в соавторстве с Л. В. Ереминой издал учебно-методическое 
пособие «Пауэрлифтинг». Участвую в научно-методической работе кафед-
ры, готовлю доклады, публикации в сборниках конференций различного 
уровня.  

 
Кравчук В. И., профессор, канд. пед. наук, засл. работник физиче-

ской культуры РФ. 
В Челябинском институте культуры я начал работать осенью 1974 г. 
Годом ранее, работая учителем физкультуры в школе № 2 ЮУЖД,  

я пришел в аспирантуру Челябинского пединститута с желанием заняться 
научными исследованиями, сдать кандидатские экзамены. Заведующая ас-
пирантурой отрезала: «“Школьников” не берем! Будете работать в вузе, – 
приходите». 

Случайная встреча с Любовью Андреевной Меньщиковой, в про-
шлом моим педагогом на спортфаке пединститута, привела меня на кафед-
ру физвоспитания института культуры. 

На кафедре работало 5 преподавателей в возрасте до 30 лет.  
Л. А. Меньщикова, педагог-организатор с большим профессиональным и 
жизненным опытом, всячески способствовала нашему становлению как 
преподавателей вуза. Она была участницей всех значимых событий нашей 
личной жизни, помогала улучшить жилищные условия, когда у нас обра-



 

27 
 

зовывались семьи. Такое отношение обязывало. И когда мне неоднократно 
поступали предложения о переходе на работу в ЧелГУ, ЮУрГУ, я откло-
нял их. Любовь Андреевна, благодаря своему личному знакомству  
с Н. А. Немешаевым, первым заместителем председателя Спорткомитета 
РСФСР (в прошлом председателем Челябинского облспорткомитета), спо-
собствовала выделению мне целевого места в очной аспирантуре Ленин-
градского института физической культуры им. П. Ф. Лесгафта. Это стало 
итогом первого десятилетия моей работы в институте. 

Все это время мы совершенствовались как преподаватели-
универсалы, проводившие занятия по легкой атлетике, плаванию, стрель-
бе, лыжам, туризму, а также как организаторы спортивно-массовых меро-
приятий со студентами и преподавателями.  

Коллектив кафедры под руководством первой заведующей  
Л. А. Меньщиковой подготовил многие сотни разрядников по различным 
видам спорта, а также тысячи значкистов ГТО СССР. Десятилетний пери-
од работы кафедры под ее руководством был насыщен разнообразными 
спортивными событиями и достижениями, поисками эффективных форм 
работы со студентами и преподавателями. С тех пор прошло 43 года. Мно-
гое изменилось, но ответственное отношение к делу, физической культуре 
студентов, сформированное под влиянием первой заведующей нашей ка-
федры Л. А. Меньщиковой, сохранилось. 

Преподаватели нашей кафедры стали больше уделять внимания про-
граммно-методическому обеспечению учебного процесса по физической 
культуре, разработке тестов по определению уровня профессионально-
прикладной физической подготовки студентов различных специальностей. 
Надо отметить, что, к сожалению, сузились возможности для развития вы-
носливости, самого «западающего» качества у студентов, которое лимити-
рует в целом уровень профессиональной работоспособности и здоровья. 
Это связано во многом с исчезновением из программы таких видов, как 
лыжная подготовка, плавание, сокращение часов на легкую атлетику,  
т. е. тех видов подготовки, которые развивают кардиореспираторную вынос-
ливость. Задачу преподавателей кафедры на современном этапе я вижу в 
приобщении студентов к ценностям физической культуры, в формировании 
системы знаний о средствах и методах повышения физической подготовлен-
ности, уровня здоровья, умения применять их в повседневной жизни. 

Кафедра физической культуры состоялась как научно-педаго- 
гическое подразделение вуза, проводит целенаправленную работу по всем 
разделам. Если в 1987 г. членами кафедры было опубликовано всего 6 ста-
тей, то в 2009 г. их было уже 315, из них 6 учебных пособий. А с 2010 по 
2017 г. около 100 публикаций, в том числе 8 учебных пособий. 

К 45-летию кафедра представляет, на мой взгляд, сплав опыта и мо-
лодого энтузиазма, позволяющего полноценно решать задачи физкультур-
ного образования студентов, приобщения их к спорту. 
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Л. С. Афанасьева 
 

«ИЗ ТАКИХ ЛЮДЕЙ ПОЛУЧАЮТСЯ ХОРОШИЕ ПРАКТИКИ…» 
 

Мое детство прошло в сельском клубе. Отец, имея музыкальное об-
разование, руководил хором, мама пела, а я пританцовывала или играла на 
авансцене. Окончив режиссерские курсы, отец создал народный театр, его 
спектакли я смотрела, вцепившись в край сцены из зрительного зала. И ко-
гда меня что-то волновало, я плакала. Родители беспокоились о моем эмо-
циональном здоровье, но никто не мог расцепить моих рук, я стоически 
досматривала все до конца. На смотрах художественной самодеятельности 
можно было услышать два дуэта Афанасьевых – супругов и сестер. Папа 
подчеркивал, что пою я хуже младшей сестры, но страсть к пению живет 
во мне и поныне. Для узкого круга и для себя я пою то, что созвучно моей 
душе, не повторяя шлягеры. 

Когда по окончании школы с золотой медалью встал вопрос о выбо-
ре профессии, отец, шутливо философствуя, сказал, что на том свете ему 
будет спокойнее, если я, как Карл Маркс, определю любимым делом 
«рыться в книгах». Остановились на этом. И я поехала поступать в инсти-
тут культуры в Челябинск, как Фрося Бурлакова, с чемоданом книг (этим 
киноперсонажем, по причине громкого голоса, меня в шутку дразнили). 

Большой город смял мои лидерские качества, и до второго курса, как 
говаривала Елена Ильинична Коган, «никто не знал такую студентку».  
А на зачете по библиотечному делу Вера Акимовна Ермакова предупредила 
меня, что сохранит свои записи о моих посредственных знаниях до госэкза-
мена. Помню, как она листала на экзамене этот талмуд и отметила мой бле-
стящий ответ, – не отличный, а именно блестящий. Не было случая расска-
зать ей, что детство я провела ещё и в библиотеке. Моего папу, как бывшего 
военного политрука, ветерана Великой Отечественной войны, попросили по-
ехать на освоение целинных земель и поработать в избе-читальне. С одной 
стороны здания был клуб, с другой – библиотека. Папа одним из первых ввел 
открытый доступ к фондам. За плодотворную деятельность к военным награ-
дам добавился орден Трудового Красного Знамени. 

Вторым человеком, за кем хотелось следовать, был Исаак Григорье-
вич Моргенштерн. Его энциклопедичность завораживала, настойчивость и 
разносторонний подход к научной цели вдохновляли. Так на три года я 
стала председателем студенческого научного общества библиотечного фа-
культета, а научным руководителем был Исаак Григорьевич. На выпуск-
ном (1976 г.) он подарил мне свою статью с автографом. Нашей мамой в 
буквальном смысле этого слова была Светлана Самсоновна Артамонова: 
беспокойная и разношерстная группка ей досталась.  

На «пир» по выбору темы курсовой работы на третьем курсе я опо-
здала. И свободной у Исаака Григорьевича осталась тема: составление 
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библиографического указателя об отношении к животным с названием 
«Кому он нужен... этот Васька?». Тема меня не прельщала, но изменить 
своему руководителю, не получить ещё одну возможность общаться с ним, 
я просто не могла. Я подписалась под темой. А в душе жила неуспокоен-
ность, не ложилось это как масло на хлеб. Сельская девочка, которой я бы-
ла, не испытывала внутренней поэтической любви к животным. Я и сейчас 
люблю копаться в земле, выращиваю сортовую землянику, наслаждаюсь, 
когда голые руки без перчаток погружаются в землю. И когда мне моя ма-
ма-крестьянка говорила: «Посмотри, какая у нас красивая телочка», – я 
смотрела из уважения и с пониманием, что для мамы это поэзия жизни. У 
меня этой нотки не было. Не дал Бог. 

Однажды осенью, когда я гуляла с подругами в городском парке им 
А. С. Пушкина по улице Цвиллинга, меня остановил голос, который рас-
сказывал, что к нему обратился с письмом мальчик. Мальчик писал, что, 
идя из школы, он подобрал котенка и назвал его Васька, а папа был против 
того, чтобы поселить котенка в доме, и на следующий день котенок лежал 
в канаве с отрубленной головой. Мальчик писал; «Дедушка Сергей Влади-
мирович, я не знаю, как дальше жить, я не люблю больше папу». Мы по-
спешили на голос: на открытой площадке показывали фильм Сергея Об-
разцова с таким же названием, как и моя курсовая. 

Досмотрев фильм до конца с еще несколькими сюжетами, я горела 
желанием побольше узнать об авторе этого фильма. Мне импонировала его 
личность, простая беседа, не пафосное повествование. Я поспешила на 
следующий день к Исааку Григорьевичу с предложением поменять тему, 
объяснив свое горячее желание составить библиографический указатель о 
Сергее Владимировиче Образцове, заранее выяснив в ЧОПБ, что такового 
пока нет. 

Так в моей жизни появился еще один интересный человек. Слово 
«кумир» в моем сознании никак не уживается до сей поры. И когда подру-
га удивленно говорила: «Странная ты какая-то, у тебя нет самого любимо-
го...», отвечала, что люблю многое. И моя любовь продолжилась... После 
учебы в своей практической деятельности я читала лекции-обзоры по 
творчеству С. В. Образцова, собрала часть его книг, они живут со мной и 
сегодня, потому что разносторонний его талант, а особенно его рассужде-
ния о многих жанрах искусства, довольно интересны и очень человеколю-
бивы. Из его книг я научилась верить своим ощущениям, но верить на ос-
нове большого знания. Это я прививала потом своим ученикам в курсе 
преподавания «Мировой художественной культуры», говоря им, что,  
к примеру, об Илье Ефимовиче Репине я прочитаю и в энциклопедии, а вот 
их отношение к Репину меня интересует; что им может не нравиться Ре-
пин, но высказываться надо аргументированно и с уважением. Я до сих 
пор храню сочинения своих учеников. Человеколюбию я училась и у Мор-
генштерна, к неудачам своих учеников он был терпим, конечно, немного 
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огорчался, но лентяев он не терпел. Я была свидетелем его негодования, 
когда одна из студенток не вняла его неоднократным объяснениям по 
«нормальной организации труда». 

«НОТ» – Исаак Григорьевич читал нам спецкурс по научной органи-
зации труда, но расшифровывал его в шутку как «нормальная организация 
труда», говоря, что до научной мы еще не дожили. В своей работе я всегда 
пользовалась его принципами и продвигала его знания в беседах с моло-
дыми специалистами. Наставляла их, как и он, не свысока, а вовлекая в 
процесс.  

Самый большой и значимый период жизни связан с городом Петро-
павловском (Северный Казахстан – моя Родина). С заводом тяжелого ма-
шиностроения, предоставившим нам жилье, союз длился ровно 20 лет. За 
это время произошли качественные изменения – от триумфального расцве-
та предприятия до упадка в связи с развалом Союза. Для меня же это был 
период большой профессиональной школы и как руководителя библиотеки 
с филиалом в молодежном общежитии и 24 пунктами выдачи литературы в 
цехах завода, и как председателя культурно-массовой комиссии профсо-
юзного комитета завода (комитет был на правах обкома), и как ведущей 
огромных мероприятий во Дворце культуры «Машиностроитель» с залом 
на полторы тысячи мест. А еще были производственные советы мастеров, 
школы содействия бригадным формам организации труда, лекторская ра-
бота в обществе «Знание». 

Дворец, библиотека и спорткомплекс завода работали по единому 
плану, имея общую рекламу проводимых мероприятий. Все работали как 
одна команда, без зависти, ориентированные на успех дела. За организа-
цию этой работы мне приятно было получить медаль «За трудовое отли-
чие» в 1986 г., это произошло через десять лет после окончания института. 

1990-е гг. ознаменованы в стране как годы, когда все катилось под 
откос. Четыре градообразующих предприятия оборонного значения Пе-
тропавловска умирали не по дням… Родному заводу не на что было со-
держать культурно-спортивный комплекс, и я опять, как Фрося Бурлакова, 
только не с вещами, а с медалью на груди оказалась на улице, не имея 
представления, где работать (пристраиваться я не умела). А до этого я на-
блюдала, как, торгуя на рынке, теряли свою квалификацию конструкторы 
летательных аппаратов высшей категории. На выручку пришли нерастра-
ченные знания. Много лет, как голубиное воркование во внутреннем ухе, у 
меня в памяти всплывал голос Людмилы Михайловны Мельниковой. Её 
очаровательные рассказы о мире иллюстрированной книги я пыталась по-
вторить и привить у читателей любовь к этому виду искусства. Наработки 
в этом направлении позволили вести спецкурс «Введение в мировую ху-
дожественную культуру» в Петропавловской языковой гимназии «Best». 
Мои эмоциональность и заинтересованность в детях были вознаграждены 
их любовью. К этому добавилось предложение стать преподавателем куль-
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турологии в Северо-Казахстанском университете, где, сдав кандидатский 
экзамен по философии, дополнительно читала спецкурс «Введение в чело-
векознание». Тему для диссертации «Игра как универсальный способ бы-
тия» я сама облюбовала (за прошедшие 20 лет эту тему успешно освоили и 
другие авторы). Тогда на выбор повлияли запавшие в душу семинары по 
«Теории деловых игр» Сибирского отделения Академии наук (полученные 
знания успешно были апробированы на бригадных формах организации тру-
да на заводе). Начала подбирать литературу. Но для дальнейшего преподава-
ния необходимо было определиться с гражданством. Я неплохо знала казах-
скую литературу, считала казахскую культуру не менее значимой и истори-
чески кровоточащей так же, как и культуры других народов, но другая мен-
тальность, как зов крови, сменила советский паспорт на российский. 

Круг замкнулся… Моего прапрадеда сослали из Тульской губернии 
за бунт в помещичьей усадьбе в Сибирь. Я стала сибирячкой! Все, что зна-
ла и умела, без сожаления о прошлом, а может, и неистово, отдала этой 
земле, работая вначале директором районного культурно-методического 
центра, а затем приняв предложение возглавить районный комитет по 
культуре и молодежной политике. И. Г. Моргенштерн, глядя на меня, час-
то повторял: «Из таких людей получаются хорошие практики…». 

Круг замкнулся… Мой папа – интеллигент, а мама – крестьянка с 
пытливым умом. И мне одинаково комфортны и социальная деятельность, 
и тихая семейная жизнь с ведением натурального хозяйства. Я живу в го-
роде Ялуторовске, куда были сосланы декабристы, и мечтаю передать час-
тицу себя пятерым внукам. 

Меня приятно удивляло, что 8 Марта все мужчины института (от 
дворника до ректора) распевали приветствия женщинам, а Поликарп Ва-
сильевич танцевал. Это был его подарок женщинам. И с какой неохотой я 
шла на маевку в зал. А там вдруг Александр Иванович рассказывал, что на 
маевках революционеры пели песни, а в зале на каждом сидении уже были 
приготовлены тексты песен, и вот вышли баянисты – и праздник полился 
настоящей рекой. После таких мастер-классов я всегда склоняюсь в прове-
дении праздников к ноте душевной щедрости. 

Я всегда считала себя ученицей И. Г. Моргенштерна, все курсовые я 
писала, выбирая только его в руководители. Много воспоминаний всплы-
вает при прочтении статьи Майи Александровны Антоновой и Елены Ни-
колаевны Алешко. Когда Моргенштерн спросил меня, не хотела бы я ос-
таться на кафедре, я была поглощена новыми отношениями и ответила, что 
я поеду за мужем. Когда судьба предоставила второй шанс написать науч-
ную работу, я выбрала вновь помощь семье. О Моргенштерне я никогда не 
забывала и всегда отдавала внутри себя отчет, что привитый навык на-
стойчивого библиографического поиска благотворно влиял при принятии и 
жизненных решений. От И. Г. Моргенштерна я переняла способность к 
широкой передаче информации, сотворчеству, поиску новизны, неуспоко-
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енности на достигнутом, побуждению к деятельности окружающих. Толь-
ко вот ложная скромность не дала мне возможности рассказать об этом 
своему учителю. Исаак Григорьевич в жизненных подходах был очень по-
хож на моего папу, который ушел из жизни в год окончания мной институ-
та. 

И какие бы дифирамбы мне порой ни пело окружение, я всегда чув-
ствую высшую ведущую руку, отвечаю, что это не моя состоятельность, это 
плод вложений в меня учителей, учителей разных периодов жизни. Внутри 
я осталась той эмоциональной девочкой, наполненной чувством благодар-
ности, но мой ум автоматически отмечает, что я взяла от каждого учителя, 
и я стараюсь поделиться уроками своих учителей с молодыми, а, может, и 
не совсем молодыми людьми. Неформальные отношения у нас были с Га-
линой Александровной Лазаревой-Губановой и Зоей Витальевной Руссак. 
Хочу воспользоваться возможностью передать им поклон. Жизнь разво-
дит, а на каком-то этапе восполняет потери общения. 

 
 

С. А. Соловьева 
 

ТЕАТРАЛЬНАЯ РЕЖИССУРА 
 

Наша группа (1973–1977 гг.) была необыкновенно талантлива, очень 
дружная. Как обычно, после работы в селе Муслюмово группа становилась 
единым коллективом, там же выявлялись формальные и неформальные 
лидеры.  

Деканом факультета у нас был Давид Борисович Перчик. Он часто 
призывал студентов бросить курить, так как в туалетах было сильно наку-
рено. Он часто повторял, что ректор у нас не курит, проректор не курит, 
декан не курит, замдекана не курит и студентам, а особенно студенткам, 
есть с кого брать пример. К слову сказать, в нашей группе мало кто курил. 
Руководитель курса и режиссёр – Вячеслав Борисович Бокарев, преподава-
тель актёрского мастерства – Раиса Ивановна Балабан, преподаватель по 
сценической речи – Зинаида Григорьевна Казакова. Мы трепетно любили 
своего режиссёра, обожали его, восторгались им как профессионалом, как 
человеком, который мог дать мудрые житейские советы, как мужчиной, 
являвшимся идеалом для всех девчонок группы. Мы ловили каждое его 
слово на лекциях, практических занятиях. Вячеслав Борисович работал на 
телевидении режиссёром и иногда приглашал нас на массовки. Для сту-
дентов это был праздник, мы с удовольствием работали (естественно, бес-
платно). Каким-то образом Вячеслав Борисович доставал нам групповую 
контрамарку на весь год в драматический театр, и мы смотрели практиче-
ски все спектакли областного драматического театра. До сих пор помним 
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его высказывания: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих», 
«Творчество начинается с хорошо выученного текста». 

Хорошо помним таких преподавателей, как Арон Михайлович Кер-
бель (техника сцены). Уже работая в Доме культуры, я часто пользовалась 
его советами при пошиве одежды сцены, при использовании декораций и ре-
квизита. Конспекты по многим предметам до сих пор у меня хранятся, и ино-
гда я в них заглядываю (особенно по сценической речи и по режиссуре). 

Виктор Михайлович Перетрухин – преподаватель по сценическому 
движению. Особенно нам нравилось фехтование, перед зачётом в общежи-
тии происходили настоящие бои на шпагах или рапирах. 

Валентина Сергеевна Русанова – преподаватель истории культпро-
светработы в СССР – нравилась нам своей эмоциональностью, чувствова-
лась её любовь к предмету. Надо сказать, что почти все преподаватели 
считали свой предмет самым главным в программе института. Мы злились 
на это, но, спустя годы, поняли, что так и должно быть, нельзя преподавать 
предмет, не любя его.  

Запомнились занятия по техническим средствам, особенно фотогра-
фирование. Благодаря этим фото, несмотря на их отвратительное качество, 
мы имеем фотоархив студенческих лет. 

Прекрасный педагог по истории театра Марина Павловна Стуль. Она 
вызывала в нас душевный трепет, покоряя своим объёмом знаний. Каза-
лось, что все пьесы драматургов всех времён и народов она знала наизусть. 
Возможно, так и было. Уже после окончания института я часто пользова-
лась её книгами «Как вырастить талантливых» в своих практических заня-
тиях с театральным коллективом.  

Владимир Самойлович Цукерман – лекции его были замечательны, но 
как строг он был на экзаменах! По нескольку раз ходили студенты к нему 
пересдавать экзамены, но зато впоследствии как мы были ему благодарны 
за прекрасно выученный предмет! 

Александр Иванович Лазарев – человек-легенда! Какое счастье быть 
у него на лекциях: мы и пели, и танцевали, и играли. 

Вообще воспоминания о годах учёбы в институте очень светлые. За-
былось всё плохое, с теплотой вспоминаем всех преподавателей, даже та-
ких дисциплин, как история КПСС, марксистко-ленинская философия, по-
литическая экономия, научный коммунизм. Мы понимаем, что время такое 
было. Мы сами понимали, что без идеологии государству сложно сущест-
вовать, в настоящее время это становится всё яснее. 

Большинство студентов по окончании института работали в сфере 
культуры. Среди нас были и начальники управлений культуры, директора 
ДК, худруки, руководители народных театров, театральных студий, руко-
водители хореографических коллективов, был артист кукольного театра. 
Вячеслав Милюков состоит в гильдии режиссёров документального кино в 
г. Твери, работает на областном телевидении. Принят в Союз кинемато-
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графистов. Он же был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» 
4 степени, орден вручал В. В. Путин. Елена Венгер (Проскурякова) работа-
ет в ГИТИСе преподавателем по сценической речи, опубликовала несколь-
ко книг. Татьяна Фёдорова, в годы учёбы Ленинский стипендиат, работала 
в Москве в одной из школ. Имеет звание заслуженный учитель РФ. Свет-
лана Харламова (Соловьёва) получила звание заслуженный работник куль-
туры РФ, проработала в одном Доме культуры 40 лет в разных должно-
стях. Сейчас благодаря её стараниям в Красноуфимском ЦКиД Свердлов-
ской области работает филиал ЧГИК, обучается две группы на 2 и 3 курсах 
по специальности «Режиссура клубных массовых праздников и мероприя-
тий». Ирина Петрова и Борис Коковин преподавали в Оренбургском учи-
лище культуры, Валентина Смольникова (Смульских) 20 лет проработала 
директором Дома культуры железнодорожников в г. Карталы. Татьяна 
Плеханова работала заведующим отделом культуры в г. Карталы. Ирина 
Лыткина (Анашкина) работала на телевидении в Подмосковье. 

Наша группа, начиная со 2 курса, взяла шефство над одной из рот 
танкового училища. Наши девушки помогали курсантам готовить вечера, 
праздники, номера к смотрам художественной самодеятельности. Это 
шефство вылилось в 6 свадеб между нашими девочками и курсантами. По 
окончании учёбы «танкистки» уехали по месту службы своих мужей.  
В дальнейшем ещё две девушки вышли замуж за военных.  

Начинали учиться на первом курсе 37 человек, а вот диплом получи-
ли в 1977 г. 21 человек, 3 человека по разным причинам получили диплом 
в 1978 г. 

Мы встречались в 1987 г., через 10 лет после выпуска, к сожалению, 
фотографий не осталось. Встретились через 30 лет – в 2007 г., в 2012 г. и в 
2017 г. 

 
 

О. И. Исаева 
 

ДУША ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЕЙ 
 

Шестнадцатилетней девочкой я поступила в Челябинский государст-
венный институт культуры. Все было незнакомо, необычно, новые друзья, 
веселые и шумные студенты. 

Руководителем и режиссером нашего курса группы 130 КМ стал выпу-
скник Ленинградского института культуры Аркадий Исаакович Раскин. Надо 
сказать, что по рейтингу институтов культуры в семидесятых годах на пер-
вом месте был Московский, на втором Ленинградский и на третьем – наш, 
Челябинский. 

Первый курс у нас проходил под девизом «Приказано выжить!».  
В группе было 35 человек, потому что некоторых приняли в качестве кан-



 

35 
 

дидатов. Самое первое впечатление от института – сентябрь, Муслюмово, 
спортзал, лежанки на полу, дождь и слякоть, грязная картошка. Но зато в 
конце октября сухая и солнечная погода в Челябинске, чистые и светлые 
стены института, умные и добрые преподаватели, знающие всех студентов 
в лицо, творческая атмосфера и открытие всего нового, неизвестного. 
Много лет спустя я разговаривала с выпускниками других вузов и узнала, 
что в нашем институте был самый широкий набор преподаваемых предме-
тов по специализации. С большим теплом вспоминаются преподаватели 
Арон Михайлович Кербель – техника сцены, Марина Михайловна Кипиа-
ни – история музыки, строгий лаконичный Владимир Самойлович Цукер-
ман (кстати, его жена училась в нашей группе, а сын Гриша, когда некуда 
было его деть, сидел с нами на лекциях). И еще один «сынок» нашей груп-
пы – Антоша Гладков – всегда был с нами, пока наши преподаватели не 
помогли устроить в детский сад сына обычной студентки! По сценической 
речи преподавателем была актриса Челябинского драматического театра 
Валентина Николаевна Романова. Как много она мне дала! Из стеснитель-
ной сельской девочки она вырастила ведущую, которая впоследствии вела 
все районные концерты и праздники, научила сценически правильно про-
износить текст. Еще одна деталь, которую я вспоминаю с теплом: иногда 
индивидуальные занятия по сценической речи из-за занятости в театре Ва-
лентина Николаевна переносила на воскресенье к себе домой. А потом 
вместе с Владимиром Николаевичем Корниловым, ее мужем (он уже тогда 
был заслуженным артистом) мы пили чай с булочками. Представляете! – 
обычная студентка с двумя заслуженными людьми пьет чай у них дома!  

Я говорю о той атмосфере, которая царила у нас в институте. Декан 
факультета Давид Борисович Перчик (что нас удивляло) знал нас в лицо; 
интеллигентный Александр Иванович Лазарев никогда не повышал голос, 
учил нас не только своему предмету, но и чувству такта, меры, уважению. 
Вспоминаем мы часто и его жену Людмилу Николаевну, она какое-то вре-
мя была нашим куратором. 

Наш режиссер Аркадий Исаакович Раскин – это самые яркие воспо-
минания. Он обожал свой предмет, он обожал работать над любыми по-
становками, свет в его кабинете мог гореть до утра. Так как он с семьей 
жил в нашем общежитии, ему была выделена комната для самостоятель-
ной работы под его кабинет. Каждого из нас он учил быть профессиона-
лом, терпеть не мог «халтуру», учил работать до самоотдачи. Мы ему бла-
годарны за это.  

Зрительный зал института в конце года был расписан так, что очень 
трудно было найти «окно» между оркестрантами, хореографами, дириже-
рами-хоровиками, театральными режиссерами; музыкально-
педагогический тоже репетировал! Зато я точно знаю, что у них ни у кого 
не было ночных репетиций! Режиссеры клубных массовых представлений 
занимали зал в 23.00 и освобождали часов в 6 утра. Какая это была атмо-
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сфера! Лето, июнь, почти готов спектакль «Питер Пэн», мы почти профес-
сионалы, да мы просто артисты и режиссеры! Мы учились любимому делу, 
мечтали горы свернуть, и мы точно знали, что мы не такие, как все. За пле-
чами понемногу вырастали крылья. Эту уверенность в себе и воспитывали 
наши педагоги. 

Аркадий Исаакович в свое время «подарил» нам песню ленинград-
ских студентов на мотив «Песенка шофера», наша группа часто пела ее на 
всех институтских «капустниках», а поймут слова этой песни только сту-
денты института культуры. 

Смотри, это так увлекательно: 
«Каблучит» танцор свое па, 
А кто приглядится внимательно, 
Он сзади сплошной Петипа. 
 
Ты не верь, что он не учил, 
Что он двойку по вокалу получил, 
Пусть теперь из вуза попрут, 
Но в душе его Шаляпины с «Карузами» живут. 
 
Промчались «народники» стайкою, 
Их внешность скрывает обман, 
Смотри, вон в углу с балалайкою 
Поет свой романс Дон Жуан. 
 
Глаз хитер, идет режиссер, 
Словно тащит свою душу на костер. 
Он Шекспир, он Брехт и Бертольд, 
Он Вахтангов и немного Мейерхольд! 
 
По лестнице скачет припрыжками 
Серьезный и умный бибфак, 
И в каждой извилине книжками  
Набитые полки стоят. 
 
Вот идет босой и простой 
Весь от Бога, сразу видно – Лев Толстой 
В сердце стон, и души горят, 
Каждый третий здесь Платон, второй – Сократ! 
 

Это собирательный образ студента нашего института. Хотелось бы 
обратиться ко всем студентам: цените время, проведенное в Альма-Матер, 
учитесь у ваших педагогов! Если вы на вечере встречи увидите бывших 
выпускников с очень «взрослым» лицом, то знайте: меняется только обо-
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лочка, душа остается прежней! Мы все такие же молодые, верные себе, 
верные делу, которым занимаемся. Мы все те же хореографы, оркестран-
ты, хоровики, режиссеры, все те же «чгиковцы»!  

  
Как сложилась жизнь: 13 лет работала художественным руководи-

телем Дома культуры завода им. Лепсе в г. Солнечногорске Московской 
области, работала директором Дома детского творчества. В настоящее 
время на пенсии, работаю художественным руководителем культурно-
досугового центра «Тимоново» в Солнечногорске. Награждена медалью 
«В честь 850-летия Москвы», знаком губернатора Московской области  
«За труды и усердие», ветеран труда. 

 
 

И. Е. Рявкин 
 

ВОИН ВЕЛИКОЙ СУДЬБЫ 
 

Немного переиначивая пословицу, можно сказать, что красна изба 
углами, а Институт культуры – выпускниками. Выпускники института  
(в прошлом академии) культуры – действительно повод для гордости. Мы 
взяли интервью у Николая Игнатьева, в прошлом студента академии куль-
туры и искусств, выпускника кафедры вокального искусства, а с недавнего 
времени – одного из солистов академического дважды Краснознамённого, 
ордена Красной Звезды ансамбля песни и пляски Российской Армии имени 
А. В. Александрова.  

Мы попросили Николая рассказать, как он стал солистом ан-
самбля.  

– Начну с того, что коллектив Академического дважды Краснозна-
мённого, ордена Красной Звезды ансамбля песни и пляски Российской 
Армии имени А. В. Александрова, наряду с Государственным академиче-
ским Кубанским казачьим хором всегда были и до сих пор являются для 
меня самыми любимыми коллективами! – рассказывает Николай. – Собы-
тия (после катастрофы 26 декабря – прим. ред.) развивались стремитель-
но и очень неожиданно, спонтанно. Я даже не думал о том, чтобы работать 
там. Помню эту атмосферу …хоть я и не был с ними знаком, но от такой 
потери состояние подавленности охватило меня – с одной стороны, а с 
другой… – после этой катастрофы многие стали говорить мне: «Коля, ты 
должен поехать в ансамбль Александрова, там сейчас проходит набор но-
вого состава…». Галина Михайловна Каченя даже сказала: «Коля, пообе-
щай мне это сделать!» А она человек прозорливый, не в первый раз Галина 
Михайловна стала моим путеводителем! Ну а последней каплей стал Ми-
хаил Новиков, который на тот момент был солистом Челябинского опер-
ного театра, мой товарищ! Я все откладывал, а время шло, и тут мне пишет 
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Миша: присылает бланк-заявку со словами: «Коля, привет! Ты отослал за-
явку в ансамбль Александрова?». Тут я понял: это знак! Если четвёртый 
или пятый человек мне об этом говорит, то надо! Миша: «Не тяни – сего-
дня-завтра лучше отправить!» Я так и сделал, заполнил бланк и отправил 
видео- и аудиозаписи самых ярких моих выступлений, данные об оконча-
нии вуза, репертуар. И уже через день мне приходит приглашение на пря-
мое прослушивание в Москву! Было как-то неожиданно, но радостно! Ут-
ром 23 января мы с Михаилом вылетаем в Москву, прослушиваемся  
в тот же день. С нами было ещё 8 человек. Михаил спел отлично! Я пошёл 
после него, услышал, как сказали: «...четыре тенора есть...», это означало, 
что Михаил прошёл! Я зашёл довольно смело, но волновался, конечно… 
Плюс ко всему, я тяжело болел последний месяц, следовательно, потерял 
вокальную форму, у меня было всего два дня на подготовку двух серьез-
ных произведений! Я исполнил арию Мистера Икс и песню «Кони-звери». 
Акустика была тяжёлая, сухая…, в комиссии было человек 10. Спел я об-
разно, музыкально, эмоционально, хотя вокальную школу показать не су-
мел в полной мере, не успел восстановиться. Расстроился, конечно, что 
спел не так, как мог бы! В этот же день мы с Мишей улетели обратно в Че-
лябинск. 25 января должны были дать ответ, но его не было, и я смирился. 
И вдруг 30 января мне звонят из ансамбля Александрова! Было неожидан-
но, но вновь чувство радости охватило... хотя, признаюсь честно, Москва 
нисколько меня не притягивала! И вот мне говорят, что ждут нас. Я сказал, 
что мне нужно два дня на то, чтобы всё обдумать, но в итоге согласился, 
конечно. Времени, чтобы долго думать, не было, уже были поставлены за-
дачи спеть два концерта: 16 февраля в театре Советской Армии и 23 фев-
раля в Кремле! Нам выслали ноты, песни мы учили дома, прилетели в Мо-
скву 13 февраля, а 16-го – первый сольный концерт. Через два дня офор-
мили договор на работу. Еще Николай рассказал, как именно стал солис-
том ансамбля: «Удалось прорваться в солисты благодаря смекалке и пря-
моте, – улыбается Николай. – Мы сразу заявили нашим хормейстерам, что 
приехали сюда, чтобы быть не только участниками хора, но и солистами. 
Спросили о возможности проявить себя в этом качестве. И тут я вспоми-
наю, что мы с Михаилом пели когда-то в мужском квартете (было у нас 
несколько концертов), и дуэтом пели «Смуглянку». Мы говорим об этом – 
и нам тут же предлагают её исполнить! Мы не ожидали, что возможность 
придёт так быстро! Спели – им понравилось... Предложили нам спеть 
Александровскую песню, мы спели и её, хотя толком ещё не выучили, но 
им (хормейстерам) тоже понравилось. И в итоге нас утвердили на эту пес-
ню на 23 февраля! Это была Победа! Хотя на первом концерте, 16 февраля, 
её исполнял старый дуэт. В общем, мы с Михаилом молниеносно вышли в 
солисты, да ещё в Кремле на главной сцене страны, в такой праздник, да 
ещё и с гимном легендарного коллектива! Нам была оказана великая честь! 
Ответственность зашкаливала, всё на эмоциях, но и выдержку соблюдали! 



 

39 
 

Публика поначалу принимала настороженно, но в процессе в нас повери-
ли, прочувствовали, одарили овациями!». Обращаясь к студентам Ин-
ститута культуры, Николай говорит: «Вступая на порог храма искусств, 
знай: Всё в твоих руках! Ты – творец своего счастья! Ты ваятель своего 
прекрасного будущего! Ты – воин своей Великой судьбы! А остальное 
приложится. Всем огромный привет! Благодарности всей нашей чудесной 
академии! И, конечно же, прекрасным педагогам! Особая благодарность – 
моему педагогу по народному пению Татьяне Ивановне Семенцовой, педа-
гогу по академическому вокалу Николаю Павловичу Коновалову и педаго-
гу по камерному пению Сергею Ефремовичу Зайцеву!!! А вообще я очень 
многим благодарен! Немало людей сыграли важную роль в моей творче-
ской жизни! Это Виктор Григорьевич Лебедев! Галина Михайловна Каче-
ня! И многие, многие, многие другие!!! 

 
 

А. И. Сокушев 
 

ИЗ СБОРНИКА СТИХОТВОРЕНИЙ «ВСЕ, ЧТО УСПЕЛ» 
 

Андрей Сокушев (1961–2002) родился и вырос в южноуральском го-
роде Трехгорном. В 1980 г. окончил Челябинский государственный инсти-
тут культуры. В последние годы жил и работал в Екатеринбурге. 

 
***  
 

Когда в окно стучит неистовая вьюга, 
Когда в ночи февраль дороги занесет, 
И, по закону заколдованного круга, 
Зима в последний свой отправится поход. 
Когда ветра метут унылыми дворами,  
Когда за дымкой холодов нас кто-то ждет, 
И, словно крыльями, подъездными дверями 
Зимы последний месяц 
До рассвета бьет. 
Настанет день, дороги старые сойдутся, 
Согреет мир весна – изнеженно чиста. 
И в синем марте вдруг захочется коснуться 
Нам беспокойного с ветрами февраля. 
Тогда мы в тесной кухоньке, 
Мы у плиты у газовой 
Затеем чаепитие с заваркой 
многоразовой. 
Забудем неудобства,  
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Безденежье и грипп.  
Подумаем и вспомним 
О нас, о вас, о них. 
 
 

***  
 

Вот и проводы начинаются, 
Вот и первый нависший всхлип, 
И деревья к воде склоняются, 
А к утру соловей охрип. 
На дороге пустой, накатанной, 
Летний дождь свой закончит бег, 
И в мой сон с чабрецом и мятою 
Среди лета ударит снег. 
Не навязывай мне, далекая, 
Обувь теплую и пальто. 
На прощанье постой ты около – 
Пожелаю тебе лет сто. 
Пожелаю травы некошеной, 
Из цветов луговых венок. 
Пожелаю тебе, хорошая, 
Самый чистый родник у ног. 
А зима … что ж, не это главное; 
Снег осыпется с птичьих гнезд. 
Новый год среди лета справлю я 
И ступлю на сожженный мост. 
 
 

***  
 

Шаг за шагом, день за днем 
Жизнь идет своей дорогой 
Даже если мы уснем, 
Жизнь не ляжет у порога. 
Спи не спи, страдай, люби, 
Что-то, может, и познаешь. 
Точишь ум, а жизнь летит, 
Где поймать – не угадаешь. 
Есть у жизни свой маршрут, 
Свой железный распорядок, 
Здесь тебе заказан кнут, 
Там тебе заказан пряник. 
Все отмерено давно 
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На жилетку и на саван, 
Поминальное вино 
Дозревает по подвалам. 
 
 
                     *** 
В твоем окне погашен свет, 
Но ты, конечно, дома. 
Сидишь, накинув теплый плед, 
В раздумье невесомом. 
Ты любишь сумерек покой, 
Расплывчатые тени, 
Когда под чуткою рукой 
Идет стихов творенье. 
На подоконнике своем 
Ты розы поливаешь. 
Я каждый  вечер под окном, 
Но ты меня не знаешь. 
Я тоже  сумерки люблю, 
Игру теней и света, 
Но почему-то не пойму 
Нелегкий нрав поэта. 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
 
 

Б. Д. Шмыров 
 

ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ… 
  
Во второй половине 40-х годов ХХ в. на территории  европейских 

стран появилась новая разновидность музеев-памятников окончившейся са-
мой кровопролитной в истории Второй мировой войны.  Речь идёт о бывших 
нацистских концентрационных лагерях, таких, как Дахау, Бухенвальд, За-
ксенхаузен, Маутхаузен, Люблин [1] и других. Особое место в этом перечне 
занимает концентрационный лагерь Аушвиц [далее по тексту КЛ – Б. Ш.], 
который был устроен нацистами в Польше на окраине города Освенцим в 
июне 1940 г. [2]. С июля 1941 г. этот лагерь становится одним из мест массо-
вого истребления советских военнопленных. С весны 1942 г., после построй-
ки нового лагеря Аушвиц II, получившего второе название – Биркенау, ла-
герь на два с половиной года становится «фабрикой смерти».  

Лагерный комплекс Аушвиц состоял из главного лагеря Аушвиц I, 
расположенного на окраине города Освенцим. Вторым лагерем в составе 
лагерного комплекса был Аушвиц II/Биркенау, получивший своё название 
от польской деревни Бжезинка, имевшей второе, германское название, 
Биркенау. Третий лагерь в составе КЛ Аушвица был Аушвиц 
III/Моновицы, служивший для обслуживания германских промышленных 
объектов в окрестностях данного населённого пункта.  По оценкам экспер-
тов из стран Европы и Америки, жертвами германских СС в Аушвице ста-
ли от 2,5 до 4 млн человек. При этом значительную часть погибших соста-
вили представители еврейского населения временно оккупированных Гер-
манией территорий европейских стран и Советского Союза.  

В конце 1944 – первой половине января 1945 гг. эсэсовцы КЛ Ауш-
вица постарались замести следы своих страшных преступлений – взорвали 
крематории и газовые камеры, уничтожили значительную часть лагерной 
документации, сожгли часть той одежды и обуви жертв, которую не успе-
ли вывезти в Германию. Польский город Освенцим и его окрестности, в т. 
ч. и лагерный комплекс Аушвиц, состоявший из главного лагеря Аушвиц 
на окраине, были освобождены частями Красной Армии 1-го Украинского 
фронта 27–28 января 1945 г.  

В советской истории и литературе нацистский лагерный комплекс 
Аушвиц назывался Освенцим, по имени близлежащего польского города. 
При большом количестве научной литературы, посвящённой различным 
периодам, событиям и эпизодам Великой Отечественной войны, «фабрике 
смерти» на польской земле было отведено место на задворках советского 
информационного пространства в виде идеологического клише: кратко го-
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ворилось о том, что малая группа советских военнослужащих попала в 
плен, осталась верна данной присяге и воинскому долгу, на промышлен-
ных предприятиях занималась саботажем и совершала побеги.  

В начале 1950-х гг. и потом на прилавках книжных магазинов и биб-
лиотечных полках Советского Союза изредка появлялись тщательно вычи-
танные представителями Главлита отдельные воспоминания узников наци-
стских концлагерей, в т. ч. и  КЛ Аушвиц [3]. До серьёзных исследований 
по озвученной теме дело не дошло. 

После окончания второй мировой войны власти Польши приняли 
решение о создании на территории бывшего концлагеря Аушвиц государ-
ственного музея, с экспонатами которого после открытия смогли ознако-
миться миллионы посетителей и который на сегодня носит название 
Panstwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oswiecimi / Государственный 
музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Первыми сотрудниками музея были 
польские узники КЛ Аушвиц, которые прошли через эсэсовский ад конц-
лагеря, смогли перенести все испытания и лишения на пути к свободе. Не-
обходимо отметить, что открытию музея предшествовала обширная дис-
куссия в польском обществе и на страницах газет страны о необходимости 
иметь подобный музей вообще. Было даже предложение разрушить все 
строения и полностью снести лагерный комплекс Аушвиц [4].  

Читая материалы судебных процессов по делу эсэсовских убийц из 
концлагерей, свидетельские показания уцелевших узников – жертв нацист-
ского террора, трудно поверить и тем более представить масштабы целе-
направленной государственной политики, направленной на физическое ис-
требление миллионов людей другой национальности. Но в музее Аушвиц-
Биркенау даже та, малая часть имущества уничтоженных мирных жителей, 
предметы их личного пользования, уцелевшая часть фотографий узников, 
документы лагерной администрации позволяют посетителям музея соста-
вить личное представление о масштабах преднамеренного массового убий-
ства детей, женщин, мужчин и стариков, проводимого нацистами в приго-
роде старинного польского города Освенцим. Среди музейных экспонатов, 
которые располагаются в бывших лагерных блоках КЛ Аушвиц I, можно 
увидеть на стеллажах, закрытых стеклом, тысячи пар обуви всех видов и 
фасонов, детской, женской, мужской. Среди них сандалии и туфли, ботин-
ки и сапожки. Сотни очков и пенсне. Гора зубных щёток и помазков для 
бритья. Груды детских горшочков различного цвета, с рисунками и без ри-
сунков, с ручками и без таковых. Девичьи и женские косы, срезанные во-
лосы с живых узников и жертв, убитых в газовых камерах. Рулон материа-
ла, полученный после обработки человеческих волос, который шёл на из-
готовление тёплой обуви для германских военных и для утепления отсеков 
подводных лодок германских Кригсмарине.  

Посетители могут пройти в блок № 11, в котором размещалась ла-
герная тюрьма, во дворе которого, у стены, эсэсовцы расстреливали за-
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ключённых. Ещё в годы войны блок № 11 получил среди узников КЛ 
Аушвиц название «Блок смерти», а стена в его дворе – «Стена смерти». Ве-
чером 3 сентября 1941 г. в подвальных камерах этого блока эсэсовцами был 
впервые использован препарат «Циклон-Б» для массового убийства людей. 
Жертвами чудовищного эксперимента стали доставленные из лагерей воен-
нопленных 600 военнопленных Красной Армии и 250 польских заключённых 
лагеря. В 1987 г., в память о погибших 3–5 сентября 1941 г. узниках, на стене 
коридора подвала блока № 11 была установлена памятная доска с текстом на 
польском языке, который гласит: «Памяти 600 советских военнопленных и 
250 политических узников, погибших здесь 3–5 IX 1941 в первом экспери-
менте массового уничтожения людей газом Циклон».  

Тела убитых и погибших советских военнопленных сжигали в кре-
матории КЛ Аушвиц I до ноября 1941 г., а потом стали хоронить в районе 
строящегося КЛ Биркенау. Сегодня место захоронения погибших совет-
ских военнопленных обнесено изгородью из металлической сетки и пред-
ставляет собой луг почти прямоугольной формы, поросший летом травой, 
которую систематически скашивают. На территории захоронения, рядом с 
входом, в 1971 г. был установлен памятник. На гранитном монументе ус-
тановлены две плиты с текстом на русском и польском языках:  

 
КЛАДБИЩЕ 8000 ПОГИБШИХ СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ 

CMENTARZYSKO 8000 ZAMORDOVWANYCH JENCOW RADZIECKICH, 
 

красная пятиконечная звезда и дата «1941–1942». Рядом, в несколь-
ких метрах от памятника, с правой стороны установлены четыре верти-
кальные плиты из чёрного мрамора. Текст на каждой из плит на англий-
ском и польском языках, на иврите и на русском языке гласит: «Памяти 
советских военнопленных жертв нацизма. Здесь покоится их прах. Светлая 
память погибшим». 

В фондах РМАВ находятся экспонаты, относящиеся к советским уз-
никам, в первую очередь – военнопленным. Так, среди лагерных докумен-
тов сохранилась «Totenbuch», книга регистрации смерти советских воен-
нопленных. Записи велись с 7 октября 1941 по 28 февраля 1942 г. Этот 
уникальный документ позволяет историкам и исследователям уточнить да-
ты смерти, имена и фамилии, лагерный номер, а в отдельных случаях даты 
и место рождения советских военнопленных. Для указания мнимых при-
чин смерти советских узников, последовавших якобы от болезней внут-
ренних органов и т.д., в канцелярии лагеря существовал список, в котором 
были указаны 14 диагнозов различных заболеваний. Фактические причины 
смерти – расстрелы в блоке № 11, жестокие побои, антисанитарные усло-
вия, мизерный продовольственный паёк – в записях отсутствуют.  

На страницах «Totenbuch» можно увидеть только две записи, кото-
рые могут быть понятны посвящённым в лагерную жизнь КЛ Аушвиц. 
Речь идёт о записи на странице 11 от 21 октября 1941 г. и на страницах 39, 
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40, в которых указаны не фамилии, имена, а только лагерные номера со-
ветских военнопленных, одиннадцати и соответственно двадцати двух, от-
правленных в блок № 11 [2, с. 55]. Больше такой «оплошности» лагерные 
писари не позволяли, и установить точное число погибших наших соотече-
ственников у «Стены смерти» не представляется возможным. Но группо-
вые расстрелы советских военнопленных у «Стены Смерти» блока № 11 в 
конце октября – в начале ноября 1941 г. стали первыми в длинном списке 
подобных массовых казней, проводимых эсэсовцами в лагерной тюрьме 
Аушвиц I.  

Есть в музее и другие экспонаты. Это предметы одежды и головной 
убор, которые носили красноармейцы – брюки, телогрейка, будёновка. На 
брюках и телогрейке видны по две заглавных буквы «SU» – от сокращён-
ных немецких «Sowjet Union»/«Советский Союз», нанесённых с помощью 
трафарета и краски жёлтого цвета. Уцелел и трафарет, с помощью которого 
наносились эти обозначения на одежду советских узников [5, с. 205–207].  

Среди документов, которые хранятся в архиве РМАВ, есть и посвя-
щённые уникальному событию, которое произошло 6 ноября 1942 г. в КЛ 
Аушвиц II/Биркенау. В тот день состоялся первый в истории нацистских 
концлагерей массовый побег узников. Семьдесят советских военноплен-
ных, доставленные в октябре 1941 г. из лагерей военнопленных в КЛ Ауш-
виц I и выжившие к ноябрю 1942 г., по заранее разработанному плану, под 
видом поиска пропавшего узника прорвали цепь эсэсовской охраны и бе-
жали за пределы лагеря Биркенау. Об этом малоизвестном, к большому 
сожалению, событии из жизни советских узников нацистских концлагерей 
практически не упоминалось в исторической литературе и советского пе-
риода, и нынешнего, российского периода. Это притом, что в 2005 г. в Рос-
сийской Федерации были переизданы воспоминания двух бежавших в тот 
день советских военнопленных [6].  

В 1962 г. один из участников ноябрьского побега, Андрей Погожев, 
обратился с письмом к Казимиру Смоленю, бывшему узнику КЛ Аушвиц, 
директору музея в тот период времени. В письме на трёх листах была под-
робно изложена история побега советских военнопленных 6 ноября  
1942 г. из КЛ Аушвиц II/Биркенау. На четвёртом листе письма Андрей на-
рисовал схему лагерного участка и направление побега группы советских 
узников численностью семьдесят человек. Позднее этот рисунок в качестве 
иллюстрации был опубликован в книге польского историка Я. Лахендро, о 
чём автором будет сказано чуть позже [5, с. 211]. 

Необходимо отметить, что побег советских военнопленных 6 ноября 
1942 г. из КЛ Аушвиц / Биркенау был первым массовым побегом узников 
из нацистских концентрационных лагерей и «лагерей смерти», где нацисты 
проводили массовые убийства мирного еврейского населения европейских 
стран. Тридцатого декабря 1942 г. с места работ совершила побег группа 
советских женщин-узниц КЛ Биркенау численностью девять человек. По-
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иски не дали положительного результата посланному на поиск беглянок 
подразделению СС. Менее чем через год после побега красноармейцев из 
КЛ Биркенау, 2 августа 1943 г. узники-евреи подняли восстание в «лагере 
смерти» Треблинка, и на свободе оказалось около 200 человек из 840, на-
ходившихся в лагере. Прошло два месяца и в другом «лагере-смерти» на 
польской земле, в Собиборе, 14 октября узники-евреи взялись за оружие – 
и 300 человек оказались на свободе [7]. В ночь со второго на третье февра-
ля 1945 г. 419 советских узников-смертников, большей частью командиры 
Красной Армии, находившиеся в блоке № 20 – в «блоке смерти» КЛ Маут-
хаузен, совершили попытку массового побега, в результате которого в жи-
вых осталось только десять человек.  

Всего в период с лета 1942 г. по октябрь 1944 г. из лагерного ком-
плекса Аушвиц советские узники совершили, по подсчётам автора, не ме-
нее 91 побега. Были одиночные, были и групповые побеги. Большей части 
беглецов удалось уйти от погони. Другие были задержаны и доставлены в 
лагерь. Там либо их повесили в назидание другим узникам, либо отправи-
ли в штрафную роту, обрекая на мучительную смерть. Бежали из Аушвица 
и мужчины, и женщины. Национальный состав бежавших советских узни-
ков включал в основном русских, евреев, белорусов и украинцев.  

Все побеги советских военнопленных и еврейских узников-
смертников, которых государственная машина нацистской Германии офи-
циально объявила «untermenschen» /«недочеловеками», показали другим 
узникам концлагерей и репрессивному аппарату нацистского рейха, что 
эсэсовский террор не смог сломить волю заключённых концентрационных 
лагерей и «лагерей смерти», подавить стремление к свободе у обречённых 
на смерть людей.  

Если говорить о том, как РМАВ проводит работы по сохранению па-
мяти о происходивших на земле Освенцима трагических событиях в пери-
од нацистской оккупации, то необходимо отметить начавшийся выпуск 
книг из серии «Голос памяти». Авторами книг указанной серии являются 
сотрудники музея, которые специализируются на углублённом изучении 
отдельных периодов и событий из истории лагерного комплекса Аушвиц. 
Специалисты музея имеют богатый опыт изданий результатов своих науч-
ных исследований по озвученной теме, и в перечне их публикаций есть 
книги на многих европейских языках, в том числе и на русском [8].  

Всего до 2016 г. вышло десять книг из серии «Голос истории». Под 
номером 11 свет увидела книга «Советские военнопленные в концлагере 
Аушвиц» на русском языке. Автором данной работы является сотрудник 
РМАВ, известный специалист по истории КЛ Аушвиц, доктор гуманитар-
ных наук, заместитель руководителя Центра исследований Государствен-
ного музея Аушвиц-Биркенау, польский историк Яцек Лахендро. Он автор 
нескольких книг, посвящённых истории печально известной человечеству 
«фабрики смерти» в Освенциме и другим подобным, правда, меньших по 
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масштабам уничтоженных там жертв, местам нацистского геноцида в от-
ношении евреев Европы и Советского Союза на польской земле [4; 9].  

В своей книге известный историк, опираясь на документы архива 
РМАВ, смог показать полную драматизма и мужества историю нахожде-
ния в КЛ Аушвиц с осени 1941-го по январь 1945 г. отдельной категории 
советских узников, а именно военнопленных. В книге автор использовал 
как документы лагерной администрации, так и многочисленные показания 
оставшихся в живых узников – очевидцев событий, происходивших в ука-
занный период времени. Хорошим дополнением к изложенному материалу 
явились иллюстрации. Это и фотографии советских военнопленных, и фо-
токопии лагерных документов, таких, как телеграммы лагерной админист-
рации органам полиции безопасности о побегах из лагеря русских плен-
ных, отдельные страницы «Totenbuch», фотокопия четвёртой страницы 
письма А. А. Погожева к Казимиру Смоленю, других документов и фото-
графии отдельных музейных экспонатов.  

В заключении автор считает, что опубликованная работа известного 
польского историка Я. Лахендро явилась примером того неоспоримого 
факта, что в Польше продолжают уважать и чтить Память советских воен-
нопленных, погибших в нацистском концлагере Аушвиц в годы Второй 
мировой войны, подтверждая это конкретными делами.  
________________________________________________________________   
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В. Г. Демаков 
 

КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД И ЕГО ВЛАДЕЛЕЦ В. В. ЛОРЕНСОВ 
 

Пожалуй, одним из наименее изученных промышленных предпри-
ятий дореволюционного Челябинска может считаться завод изразцовых и 
терракотовых изделий, существовавший с начала XX в. Немало загадок и 
вокруг личности его владельца, Всеволода Васильевича Лоренсова, а так-
же дома, в котором он жил. Здание это сохранилось до наших дней и нахо-
дится по адресу: ул. Красноармейская, 100. 

Вначале обратимся к истории дома. В публикациях об архитектуре 
Челябинска и памятниках старины его как только ни называют: и домом 
Ларинцева, и домом Лоринцева, а в книге «Деревянное зодчество Урала» 
он вообще именуется «домом Ларинцевых» [1]. На основании архивных 
данных попытаемся установить, кому же в действительности принадлежал 
этот дом. 

В общих чертах история участка, на котором он расположен, такова. 
По купчей, утвержденной 1 июля 1899 г., крестьянской дочери Прасковье 
Федоровне Юдиной от вдовы священника Елены Степановны Авраамовой 
перешли в собственность дворовые места № 385 и 386 с постройками по 
ул. Солдатской [2]. Тогда этот дом значился под № 12. Необходимо отме-
тить, что до 1920 г. нынешняя улица Красноармейская южнее ул. Сибир-
ской (Труда) называлась Солдатской, а севернее ее – Ильинской. То есть 
современная улица фактически состоит из двух дореволюционных. Соот-
ветственно, нумерация зданий начиналась тоже от перекрестка с Сибир-
ской улицей, и первым от угла по ул. Солдатской был дом Якова Андрее-
вича Культина (ныне ул. Красноармейская, 88). На интересующем же нас 
участке, купленном Юдиной, к 1901 г. располагался небольшой деревян-
ный домик в две комнаты, завозня, погреб и конюшня, все постройки были 
крыты железом и оценены в 500 рублей [3]. Аналогичную картину можно 
наблюдать и в налоговых документах 1902 г. [4]. 

А вот уже в 1905 г. на дворе Прасковьи Юдиной значится «дом дере-
вянный палубленный в шесть комнат, прачечная, каретник, завозня, погреб 
и конюшня, крытые железом» [5]. Отметим, что палубленный – это дом, 
обшитый сверху досками, создающими иллюзию стены каменной по-
стройки. Особняк был построен из дерева на невысоком каменном цоколе, 
а в плане здание имеет вид буквы «Г». Его наличники и карниз украшены 
богатой резьбой. Уличный фасад имеет три башенки с острыми шпилями и 
крытыми черепицей куполообразными кровлями. За средней башней нахо-
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дится остекленный фонарь, благодаря которому дневной свет попадает во 
внутренние помещения и освещает вестибюль. С северной стороны здание 
ограничивает высокая брандмауэрная стена из дикого камня, причем часть 
ее, выходящая за красную линию фасада дома, выполнена из кирпича и 
украшена фигурной кладкой. На тот момент домовладение Прасковьи 
Юдиной было самым дорогим в этой части Солдатской улицы и оценива-
лось в 1000 рублей. Прачечная, упомянутая в процитированном выше до-
кументе, вероятно, была источником дохода хозяйки. В налоговых доку-
ментах 1911 г. усадьба Юдиной уже числится под № 16 по Солдатской 
улице [6]. Запомним этот факт, ниже он будет очень важен. Интересно, но 
усадьба числилась за Юдиной и в 1916 г., оценивалась она в 2500 рублей 
[7]. Фамилия В. В. Лоренсова по отношению к этому дому в налоговых до-
кументах не фигурирует. Зато в бумагах о муниципализации, составлен-
ных в начале 1920-х гг., здание записано как бывший дом Лоренсова. Кем 
же на самом деле был Всеволод Васильевич? 

Впервые В. В. Лоренсов в Челябинске упомянут на страницах адрес-
календаря Оренбургской губернии на 1902 г., где он фигурирует как част-
ный поверенный, т. е. адвокат по гражданским и уголовным делам [8]. Так, 
в архиве Томской области сохранилась следующая характеристика предсе-
дателя Челябинского уездного съезда: «За все время г. Лоренсов отличался 
знанием дела, добросовестным исполнением своих обязанностей, честно-
стью, аккуратностью, трезвостью и вообще безупречным нравственным 
поведением и как наилучший из частных поверенных, состоящих при 
уездном съезде, почему вполне заслуживает выдачи ему свидетельства на 
звание частного поверенного при Томском окружном суде, выдача озна-
ченного свидетельства, несомненно, будет с пользой дела. При этом при-
совокупляю, что г. Лоренсов по назначению председателя Саратовской су-
дебной палаты вел защиты по делам в выездных сессиях Саратовской су-
дебной палаты и Троицкого окружного суда, где также отличался своим 
знанием и успехом» [9]. 

Чуть позже имя Лоренсова начинает фигурировать в связи с откры-
тием им в окрестностях Челябинска завода изразцовых и терракотовых из-
делий. В качестве первого упоминания этого предприятия кандидат исто-
рических наук Н. М. Шабалина указывает 1910 г. [10]. Вот что она пишет в 
одной из статей: «Имя Всеволода Васильевича Лоренсова появляется на 
страницах уральского справочника «Адрес-календарь и справочная книжка 
Оренбургской губернии на 1910 год», где он представляется владельцем 
большого производства изразцовых и терракотовых изделий и огнеупорно-
го кирпича» [11]. Но при личном знакомстве с этим изданием выясняется, 
что Лоренсов упомянут здесь только в качестве частного поверенного, ни-
каких же сведений о заводе нет [12]. По нашему мнению, завод был осно-
ван в 1909 г. Об этом свидетельствуют, по меньшей мере, два факта: во-
первых, именно этот год указан в справочнике «Фабрично-заводские пред-
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приятия Российской империи» [13], а, во-вторых, достоверно известно, что 
уже осенью 1909 г. завод Лоренсова с экскурсией посетили учащиеся Че-
лябинской торговой школы [14]. 

В начале XX в. годовое производство продукции завода составляло 
50000 рублей, имелся один нефтяной двигатель мощностью 25 лошадиных 
сил и трудилось 27 рабочих [15]. В прейскуранте предприятия покупате-
лям предлагалось два десятка разновидностей изразцовых печей и ками-
нов, садовые вазы, половые плитки с различными орнаментами, огнеупор-
ный кирпич и пр. Помимо терракотовых и глазурованных изразцов по же-
ланию заказчика могли быть изготовлены и майоликовые, что свидетель-
ствует о высоком уровне технологии производства. В художественном ре-
шении присутствовали элементы различных стилевых направлений: клас-
сицизма, барокко, ампира, однако предпочтение все же отдавалось модер-
ну, получившему повсеместное распространение в начале XX в. [16]. 

Также в прейскуранте особо отмечалось, что «терракотовые изделия 
нашего завода имеют громадное преимущество перед всеми другими изде-
лиями подобного рода, так как вырабатываются при незначительной при-
меси кварцевого песка исключительно из белой огнеупорной глины, отли-
чающейся высокой степенью теплоемкости» [17]. Стоимость комплекта про-
стых терракотовых изразцов для облицовки печи составляла 29 рублей, а по-
крытых глазурью – в среднем от 50 до 70 рублей. Аналогичные комплекты 
для камина стоили от 85 до 125 рублей [18]. Цены на отдельные изразцы то-
же различались: от 17 копеек за простой терракотовый изразец без орнамента 
до 85 копеек за угловой глазурованный. Огнеупорный кирпич стоил от 26 до 
55 рублей за тысячу штук, цементные половые плитки – от 10 до 12 рублей за 
квадратную сажень [19]. По просьбе заказчика мог быть выслан подробный 
иллюстрированный прейскурант, изданный в 1911 г. в Варшаве (один из эк-
земпляров этого издания ныне представлен в постоянной экспозиции Госу-
дарственного исторического музея Южного Урала), а также, при необходи-
мости, мастера для кладки изразцовых печей и каминов. Представительство 
завода и продажа готовой продукции осуществлялась в технической кон-
торе Болеслава Петровича Рымкевича по ул. Азиатской, дом № 18 [20]. 

Теперь собственно о том, какое отношение на самом деле В. В. Ло-
ренсов имел к дому по ул. Красноармейской, 100. В изданном в 1902 г. 
«Уральском торгово-промышленном адрес-календаре на 1903 год» в осо-
бом разделе есть информация о присяжных и частных поверенных, среди 
которых упомянут и Лоренсов, причем место его проживания отмечено как 
«Солдатская улица, собственный дом» [21]. Возникает вопрос: как же у не-
го мог быть здесь дом, если среди домовладельцев Солдатской улицы нет 
ни одного человека с такой фамилией? В «Памятной книжке Оренбургской 
губернии на 1913 год» сведения даны еще более развернуто: в разделе 
«Присяжные и частные поверенные» говорится, что потомственный дво-
рянин Всеволод Васильевич Лоренсов проживает в доме Юдиной на Сол-
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датской улице [22]. Плюс ко всему, в справочнике 1914 г. «Фабрично-
заводские предприятия Российской империи» указано, что склад керами-
ческого завода находится по ул. Солдатской, дом № 16 [23]. Еще одно под-
тверждение находим в объявлении газеты «Челябинский листок» за 
1916 г.: «Для выделки кирпича нужны резчики, рабочие и работницы. Об-
ращаться: Солдатская улица, дом Лоренсова, № 16» [24]. Заметка из газеты 
«Голос Приуралья» также свидетельствует о том, что Лоренсов действи-
тельно проживал в доме на Солдатской: «Потомственный почетный граж-
данин В. В. Лоренсов, живущий в г. Челябинске по Солдатской ул. в своем 
доме, заявил в 1-ю полицейскую часть, что дети его соседей – И. Д. Шаб-
лова и Г. М. Батырева уже вторично разбивают у него стекла окон, броса-
ясь камнями, стоящие ему дорого» [25]. 

Итак, какой же вывод напрашивается из всего вышесказанного? 
Наиболее логичным объяснением нам видится следующий вариант: вла-
дельцем земельного участка и плательщиком налогов с недвижимого имуще-
ства была Прасковья Федоровна Юдина, а сам дом принадлежал и, видимо, 
был построен Лоренсовым. Подобная практика была достаточно распростра-
ненной в дореволюционном Челябинске. Так, например, участок земли на 
пересечении улиц Уфимской и Скобелевской (ныне ул. Кирова и Коммуны 
соответственно) был собственностью потомственной почетной гражданки 
Антониды Ивановны Грибушиной, а здание магазина на нем в 1911 г. по-
строил городской голова Александр Францевич Бейвель [26]. 

После революции на базе производства Лоренсова работал керамиче-
ский завод Челябинского губернского союза потребительских кооперативов, 
выпускавший строительный кирпич и глиняную посуду [27]. К 1928 г. на 
предприятии была проведена реконструкция, оно находилось в ведении Че-
лябинского городского коммунального треста [28]. За период 1927–1928 гг. 
основной продукцией завода был огнеупорный кирпич и шамотный порошок, 
в качестве сырья для которого использовалась белая каолиновая глина, сред-
нее число рабочих в этот период составляло 48 человек [29]. В 1930-х гг. ке-
рамический завод на правах структурного подразделения (огнеупорный цех) 
был включен в состав Челябинского тракторного завода [30]. 

В заключение скажем, что в фондах Государственного историческо-
го музея Южного Урала хранятся изразцы с клеймом завода Лоренсова на 
внутренней стороне, несколько образцов их можно увидеть и в экспози-
ции. Также необходимо отметить, что в городе есть особняк М. П. Архи-
пова (ул. Коммуны, 68), в интерьере которого сохранилось шесть изразцо-
вых печей, аналогичных образцам, представленным в прейскуранте 1911 г. 
Здание самого керамического завода сохранилось в значительно перестро-
енном виде и находится в Курчатовском районе г. Челябинска по адресу: 
поселок Керамзавода, дом № 53/2. Особняк же Лоренсова на ул. Красно-
армейской решением Челябинского облисполкома № 371 от 20 сентября 
1977 г. был признан памятником архитектуры местного значения. 
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ДЕКАБРИСТЫ И СТОРОННИКИ МОНАРХИИ 
В ИСТОРИИ СЕМЬИ ПОСЛЕДНЕГО ВЛАДЕЛЬЦА 

КАТАВ-ИВАНОВСКОЙ УСАДЬБЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОНСТАНТИНА ЭСПЕРОВИЧА  

БЕЛОСЕЛЬСКОГО-БЕЛОЗЕРСКОГО 
 

 Все смешалось в доме Облонских… 
 Л. Н. Толстой «Анна Каренина» 

 
В истории русского дворянства первой трети XIX в. найдется немно-

го семей, в которых так тесно столкнулись интересы прогрессивно настро-
енных представителей аристократии, готовивших военный переворот в 
России, и приверженцев монархии, переплелись их судьбы и судьбы их 
потомков, как в истории семьи последнего владельца катав-ивановской 
усадьбы князя Константина Эсперовича Белосельского-Белозерского. 

События, которые разворачивались на Сенатской площади, и после-
дующий суд над декабристами коснулись поколения отца Константина 
Эсперовича – Эспера Александровича и его сестёр по отцовской и мате-
ринской линиям. Многие участники событий были тесно связаны задолго 
до судьбоносного мятежа. 

Итак, Екатерина Ивановна, урождённая Лаваль, – двоюродная сестра 
Эспера Александровича Белосельского-Белозерского, отца последнего 
владельца Катав-Ивановского имения по материнской линии, была заму-
жем за князем Сергеем Петровичем Трубецким [13], одним из идейных ли-
деров Северного общества, сторонником ликвидации самодержавия, соз-
дания Временного правительства и установления конституционного строя. 

Трубецкой был автором Манифеста, в котором изложил требования к 
императорской семье, и разработчиком плана захвата Зимнего дворца и 
Сената. Трубецкой был уверен в успехе предприятия, но его планам не су-
ждено было сбыться из-за предательства одного и самоустранения другого 
из его соратников после ареста и суда над участниками заговора [6]. 

Трубецкой был сослан в Сибирь, и его жена Екатерина Ивановна по-
следовала за ним. Позже племянник декабриста, Петр Никитич Трубецкой, 
был женат на Елизавете Петровне Белосельской-Белозерской, дочери Эс-
пера Александровича, сестре последнего владельца Катав-Ивановской 
усадьбы и двоюродной племяннице самой Екатерины Ивановны Трубец-
кой [10]. 

Другой декабрист в семье Белосельского-Белозерского – Волконский 
Сергей Григорьевич, деверь (брат мужа) Зинаиды Волконской, урождён-
ной Белосельской-Белозерской, сестры по отцу от первого брака Эспера 
Александровича [2]. Сергей Волконский был лидером Южного общества, 
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одним из руководителей подготовки военной революции на юге России, 
вёл переговоры о совместных действиях с Северным обществом. Как ак-
тивный член заговора, Волконский был арестован и приговорён к ссылке.  

Зинаида Волконская была единственной из всей семьи Волконских, 
которая позволила себе публично не согласиться с приговором, вынесен-
ным Волконскому. Прямо из салона княгини Зинаиды жена Волконского 
Мария Николаевна отправилась в Сибирь. И снова Зинаида Волконская 
отличилась: она одна из немногих, кто писал своему осуждённому родст-
веннику в Сибирь [11]. 

Сергей Волконский «…получил образование в самом привилегиро-
ванном тогда учебном заведении – Петербургском пансионе аббата Нико-
ля. Среди его воспитанников были Алексей и Михаил Орловы, Константин 
и Александр Бенкендорфы, Василий Левашов и др.». Позже Александр 
Христофорович Бенкендорф был сослуживцем Сергея Волконского по 
партизанскому отряду во время Отечественной войны 1812 г. А будучи на 
дворцовой службе, С. Волконский и А. Бенкендорф сдружились [5]. Но 
разные взгляды на судьбу России развели их. Волконский симпатизировал 
императору Александру I, а Бенкендорф был связан личными отношения-
ми с Николаем I. Через 15 лет после совместной службы Бенкендорф стал 
членом «Комитета для изыскания о злоумышленных обществах и Верхов-
ного уголовного суда по делу о декабристах». Марию Волконскую, по-
ехавшую за мужем в Сибирь, в Иркутске настигло письмо Бенкендорфа, 
«…который именем государя убеждал её возвратиться: она отказала это 
сделать» [9]. Александр Бенкендорф был не только сослуживцем, другом и 
«судьёй» Волконского. Впоследствии он стал и родственником. Сын Сер-
гея Волконского Михаил был женат на Елизавете Григорьевной Волкон-
ской, внучке А. Х. Бенкендорфа и дочери племянника Сергея Волконского 
(дочери Бенкендорфа – Марии Александровны и сына сестры декабриста 
Волконской Софьи Григорьевны) [3]. 

В свою очередь А. Х. Бенкендорф был тестем Эспера Александрови-
ча Белосельского-Белозерского (отчимом его первой жены Е. Н. Бибико-
вой), а дочь Бенкендорфа Мария Александровна, в замужестве Волконская, 
приходилась сводной сестрой жене Э. А. Белосельского-Белозерского Еле-
не Павловне Бибиковой. Таким образом, Белосельские-Белозерские, по 
меньшей мере, дважды породнились с Волконскими [2]. 

Родная сестра Эспера Александровича Белосельского-Белозерского, 
Елизавета Александровна, была замужем (умерла за год до событий на Се-
натской площади) за графом Александром Ивановичем Чернышёвым [2], 
товарищем по флигель-адъютантству и наставником по «фрунтовой служ-
бе» С. Г. Волконского. Чернышёв сыграл видную роль в разгроме декабри-
стского движения: руководил арестами многих членов Южного общества и 
был одним из самых деятельных участников Следственной комиссии по 
делу декабристов. 
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Другая родная сестра Э. А. Белосельского-Белозерского, Екатерина 
Александровна, была замужем за генералом Иваном Онуфриевичем Сухо-
занетом [2], сторонником Николая I, который первым известил Николая  
о начале тревожных происшествий. Сухозанет был последним парламен-
тёром Николая, посланным к мятежникам с ультиматумом. Он же уговари-
вал Николая пустить в ход артиллерию и подвел пушки против мятежни-
ков [6]. 

Далее. Двоюродная тетка Белосельских-Белозерских Эспера, Елиза-
веты и Екатерины Александровичей и Екатерины Трубецкой Бекетова 
Елена Петровна была замужем за Балашовым Александром Дмитриевичем 
[13], который, будучи генерал-адъютантом, заведовал ежедневным наря-
дом в дежурство генералов и флигель-адъютантов как раз в то время, когда 
С. Волконский служил при дворе флигель-адъютантом, и однажды объя-
вил Волконскому от имени Государя Императора Александра I высочай-
ший выговор за «шалость» [4]. Балашов был членом Ревизионной комис-
сии Верховного уголовного суда над декабристами и членом Следственно-
го комитета [1]. 

На него было подано несколько доносов, в которых он обвинялся в 
симпатиях к конституционному правлению и стремлении к введению 
представительных учреждений в России. 

Троюродная сестра по материнской линии Белосельских-
Белозерских Эспера, Елизаветы и Екатерины Александровичей и двою-
родной сестры Екатерины Ивановны Трубецкой Евдокия Васильевна Паш-
кова была замужем за генерал-лейтенантом графом Василием Васильеви-
чем Левашовым [2], сторонником Николая I. Левашов был товарищем  
С. Волконского по пансиону аббата Николя и однополчанином Волконско-
го по Кавалергардскому полку [5]. Как член Верховного суда над декабри-
стами, Левашов снимал первые допросы со всех подозреваемых в заговоре. 
Дочь Левашова Александра была замужем за сыном Балашова. А сам Ле-
вашов после смерти Чернышёва был назначен председателем Государст-
венного совета [12]. 

Бенкендорф, Сухозанет, Левашов, Алексей Орлов, непосредственные 
подчиненные Николая I, люди, которые не дали ему взойти на престол  
27 ноября и ничего не сделали для предотвращения бунта [7]; судили лю-
дей, которые пытались вывести Россию на новый этап развития. Сам 
Алексей Орлов (позже преемник Бенкендорфа на посту шефа жандармов  
и главный начальник III отделения «Собственной Е. И. В. канцелярии»)  
и его брат декабрист не связаны родственными узами с Белосельскими-
Белозерскими и их двоюродными сестрами. Но внук Алексея Орлова, Вла-
димир Николаевич Орлов, был мужем Ольги Константиновны Белосель-
ской-Белозерской [2], дочери последнего владельца Катав-Ивановской 
усадьбы Константина Эсперовича и внучки Эспера Александровича, сви-
детеля событий 1825–1826 гг. По касательной семьи Белосельских-
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Белозерских проходят Бибиков, Оболенский, Давыдовы и другие участни-
ки событий тех лет, стоящие по разные стороны. Но это предмет другого 
исследования. 
___________________________________________________________________  
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В. Г. Демаков, Ю. В. Латышев 
 

МЕЛЬНИЦА КУПЦА А. В. КУЗНЕЦОВА В ЧЕЛЯБИНСКЕ 
 

Принято считать, что родоначальником династии мукомолов Кузне-
цовых, владевших мельницей в окрестностях Челябинска, был троицкий 
купец 1-й гильдии Василий Ильич Кузнецов. В 1875 г. он вместе со своими 
сыновьями Алексеем, Дмитрием, Александром и Владимиром основал 
торговый дом «В. И. Кузнецов с сыновьями» [1]. Однако в справочнике 
акционерных предприятий и торговых домов Российской империи сказано, 
что мукомольное производство еще в 1844 г. начал один из его предков [2]. 

К началу XX в. торговому дому Кузнецовых принадлежали мельни-
цы в Троицке, на Миасском заводе, на землях Шершневского поселка близ 
Челябинска и в Мухаметкулуевской волости Челябинского уезда [3]. По 
сведениям Троицкой городской управы, торговля производимой ими круп-
чаткой осуществлялась в Миассе, Челябинске, Троицке, Златоусте, Уфе и 
Кочкаре [4]. В ноябре 1902 г., на 63-м году жизни, Василий Ильич Кузне-
цов умер [5], и все мельницы переходят к фирме сыновей – торговому до-
му «Братья Кузнецовы». В 1904 г. старший из них, 42-летний Алексей Ва-
сильевич, решает открыть собственное дело, построив мельницу на запад-
ной окраине Челябинска [6]. Трое оставшихся братьев управляют мельни-
цей отца, а распорядителем делами фирмы становится Дмитрий Василье-
вич Кузнецов. В свою очередь, участок, предполагаемый Алексеем Кузне-
цовым под постройку мельницы, относился к так называемому «городско-
му выгону» и не входил в селитебную зону. 

24 февраля 1904 г. А. В. Кузнецовым было подано заявление в Челя-
бинскую городскую управу о намерении приобрести под устройство мель-
ницы земельный участок площадью 6 000 квадратных сажен. На заседании 
городской думы, состоявшемся 27 февраля под председательством  
А. Ф. Бейвеля, это прошение было рассмотрено и принято решение прода-
жу земли Кузнецову «признать желательной» [7]. Гласные постановили 
уступить ему просимый участок по три рубля за квадратную сажень [8], 
однако купца такая цена не устроила, и 3 марта он обратился в управу с за-
явлением о снижении стоимости земли до двух рублей [9]. На заседании 
думы 23 марта гласные большинством голосов удовлетворили просьбу 
Алексея Васильевича о снижении стоимости [10]. Журнальным определе-
нием городской думы от 31 мая 1904 г. решение о продаже участка по два 
рубля за сажень было принято окончательно [11]. Земля была введена в се-
литебную зону Челябинска и вошла в состав планового квартала № 104, 
расположившегося в районе пересечения улиц Ивановской и Западного 
бульвара (ныне ул. Труда и Свердловский проспект соответственно). 

Уже в скором времени Кузнецовым был выстроен здесь целый ком-
плекс производственных, служебных и жилых зданий [12]. Раскладочная 



 

58 
 

ведомость по налогу с недвижимых имуществ г. Челябинска на 1905 г. 
описывает их так: «Постройки деревянные на каменных фундаментах: 
дом 2-этажный о 14 комнатах, контора о 2-х комнатах, караулка, лавка, 
амбар, баня о 2-х отделениях, каретник, курятник, коровник, погреб и 
флигель о 2-х комнатах; и каменные: 4-этажная паровая мукомольная 
крупчатная мельница о семи вальцах, при ней: машинное отделение и ам-
бар, все постройки крыты железом (мельница в постройке)» [13]. Емкость 
зернового амбара с кирпичными стенами и деревянными полами, разде-
ленного на четыре отделения, составляла 600 тонн пшеницы. В городе 
мука реализовывалась, главным образом, в собственных лавках Кузнецо-
ва, в частности, в конторе-лавке на Сибирской улице (ныне ул. Труда, 97). 
Часть производимой муки вывозилась в горнозаводские районы (Злато-
уст, Куса, Сатка и пр.). 

Скоро дела у купца стали резко ухудшаться: долги, невыполненные 
обязательства перед городом, плюс начались проблемы со здоровьем. Он 
был объявлен несостоятельным должником, а 28 ноября 1908 г. по делам 
купца была учреждена администрация, и сам он лишился «права вступать 
в какие-либо сделки и соглашения имущественного характера» [14].  
10 сентября 1909 г. она обратилась в Челябинскую городскую думу с заяв-
лением о совершении купчей крепости на усадебное место, находящееся 
под мельницей Кузнецова, что было необходимо для ее дальнейшей про-
дажи новому владельцу [15]. Однако дума, выслушав это заявление, поста-
новила совершение купчей отложить впредь до того времени, пока не бу-
дут убраны самовольные постройки, возведенные Кузнецовым на город-
ской земле [16]. В конечном итоге все они были снесены, а 19 июня 1910 г. 
администрация предложила следующие условия: совершить купчую на 
землю, а уплату 5000 рублей по задолженности рассрочить на шесть лет 
[17]. На заседании Челябинской городской думы 5 июля 1910 г. эти усло-
вия были приняты [18]. 

Аналогичный пример, когда буквально только что образовавшаяся и, 
казалось бы, перспективная фирма разорялась и была вынуждена прекра-
тить свои действия, – это торговый дом «Н. И. Петров и Ф. И. Поляков», 
которому принадлежала паровая мельница на окраине Челябинска – между 
Восточным бульваром и линией Пермской железной дороги (ныне ул. III 
Интернационала). 10 мая 1906 г. эта фирма подала заявление в Челябин-
скую городскую думу о намерении построить собственную мельницу [19], 
а уже 18 октября 1908 г. появилось такое обращение к городской управе: 
«Торговый дом, обсудив настоящее положение своих торговых дел, пришел к 
следующему заключению: хотя актив торгового дома и превышает его пас-
сив, но дальнейшее ведение наших дел не представляется возможным. Наша 
юная фирма начала свои операции при очень скромных средствах. Недоста-
ток оборотных средств постоянно вынуждал торговый дом обращаться к со-
действию кредитных учреждений, и фирма наша существовала и работала 
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только благодаря учету векселей» [20]. В конечном итоге все имущество 
торгового дома было выставлено на торги и распродано. 

Посетивший Челябинск в 1909 г. журналист и депутат Государствен-
ной думы I созыва от Саратовской губернии И. В. Жилкин описывал си-
туацию, подобную историям Кузнецова или Петрова с Поляковым: «Из 
собственной промышленности Челябинска самая крупная и яркая – муко-
мольное дело. Развивается оно чрезвычайно быстро. В 1901 г. было в пяти 
уездах, тяготеющих к Челябинску, 9–10 крупных мельниц; теперь – 34 па-
ровых вальцево-крупчатных мельницы. Производство 85 тысяч в сутки. 
Мельницы сравнительно некрупные. Но купцов прямо эпидемия охватила. 
Чуть у кого заведется тысяч 60–70, начинает воздвигать мельницу. А нуж-
но на нее самое меньшее тысяч 250. Залезают в долги, опутываются обяза-
тельствами, а потом крахают. В 1908 г. было пять или шесть крахов» [21]. 
Очевидно, что в эти «пять или шесть крахов» входят и Кузнецов, и торго-
вый дом «Н. И. Петров и Ф. И. Поляков». 

В 1910 г. после продолжительной болезни Алексей Васильевич Куз-
нецов умер, а его мельница вместе с долгами перешла к наследникам [22]. 
Директором-распорядителем ее, как и на мельнице отца, стал Дмитрий Ва-
сильевич Кузнецов [23], что получило отражение в подписи на почтовой 
открытке с изображением мельничного здания: «Мельница Д. В. Кузнецо-
ва близ г. Челябинска». Один из ее экземпляров ныне хранится в фондах 
Государственного исторического музея Южного Урала. 

30 сентября 1912 г. мельница Кузнецова, как движимое имущество 
(без земли, поскольку последнюю выкупила городская управа), была при-
обретена с публичных торгов мельнично-строительным товариществом 
«Антон Эрлангер и К°» [24]. Однако задержалась она у него ненадолго, 
поскольку уже летом 1913 г. мельницу выкупило Челябинское мукомоль-
ное товарищество [25]. В его состав входили: челябинский купец 2-й гиль-
дии М. Н. Крашенинников, торговый дом «Братья Яушевы», братья Закир 
и Ибрагим Галеевичи Галеевы. 

В областном архиве сохранилось датированное 1916 г. заявление му-
комольного товарищества на эту мельницу, поданное в 1-е Челябинское 
раскладочное присутствие [26]. Из документа видно, что в мельнице было 
установлено следующее оборудование: три наждачных обойки, шесть ку-
колеотборников, один зерноочиститель, семь самовеек, десять вальцевых 
станков системы Немелька, семь – системы Бюлера, еще три – разных сис-
тем, а также девять рассевов [27]. В машинном отделении размещалась па-
ровая двухкотельная машина швейцарской фирмы «Братья Бюлер» мощ-
ностью 120 лошадиных сил. Кроме того, при мельнице было девять «скла-
дочных помещений», а также имелась собственная лавка для продажи го-
товой продукции на усадьбе товарищества «В. Г. Столль и К°» по Сибир-
ской улице [28]. В документах отмечалось, что «от продажи товаров в лав-
ке получается убыток, т. к. товар ставится на счет лавки по ценам оптовых 
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прейскурантов мельницы и разница в цене не покрывает всех расходов по 
лавке» [29]. 

В 1915 г. на мельнице в разное время года числилось от 36 до 50 ра-
бочих, был один управляющий, три приказчика и столько же конторщиков. 
В этот год мельница проработала в общей сложности десять месяцев, было 
выработано 406860 пудов крупчатки и 130148 пудов отрубей. За период с 1 
января 1915 по 1 января 1916 г. продано 392740 пудов крупчатки и 117434 
пуда отрубей [30]. 

Мельница оставалась во владении Челябинского мукомольного това-
рищества вплоть до 1918 года, когда ее приобрел сын крупного хлеботор-
говца Иван Сильвестрович Толстых. С этого времени она войдет в обиход 
горожан под именем «Толстовской мельницы». В 1919 г. предприятие бы-
ло передано в ведение мельничного отдела при губернском Совете народ-
ного хозяйства, а с 1920 г. вошло в структуру пищевого отдела ГСНХ как 
госмельница № 1. В 1922 г. она отошла в подчинение Челябинской губерн-
ской мельничной конторы и получила название «Красноармеец» [31]. 
Вскоре на мельнице начался ремонт и замена оборудования, а уже 15 но-
ября 1923 г. она вновь была пущена в действие [32]. В 1924 г. мельница № 
14 «Красноармеец» была передана акционерному обществу «Хлебопро-
дукт» под № 197. 

В 1927 г. произошло объединение мельницы № 197 «Красноармеец» 
с мельницей № 190 «Коммунар» (бывшей В. И. Кузнецова и сыновей). За 
1927–1928 гг. ее производительность составляла 1746 тонн муки, на кото-
рую было израсходовано 2347 тонн пшеницы [33]. В это же время акцио-
нерным обществом «Союзхлеб» принято решение об организации на базе 
мельницы «Красноармеец» производства овсяной крупы. В 1929 г. оно уже 
было принято в эксплуатацию, после чего мельнице присвоили наимено-
вание «Овсообдирный завод № 14». В 1933 г. началось строительство про-
соцеха, в марте 1936 г. он был принят в строй действующих. С постройкой 
просоцеха предприятие стало называться «Крупозавод № 8» [34]. Корпус 
просоцеха был кирпичный, а перекрытия деревянные, на двутавровых бал-
ках. В машинописной исторической справке, хранящейся в музее объеди-
нения «СоюзПищепром» (в его состав входит сейчас бывшая мельница 
Кузнецова), отмечается, что при сборке деревянных дощатых двутавровых 
балок доски употреблялись разной влажности, большей частью сырыми, 
что привело в будущем к весьма трагическим последствиям. Высыхание 
досок привело к деформации балок. Трансмиссионные подвески принима-
ли такое положение, что вызывало нагрев подшипников. В ночь с 9 на 10 
августа 1936 г. произошел сильный пожар: от вспыхнувшей смазки под-
шипников воспламенились сухие промасленные балки, в результате чего 
пламя охватило все этажи здания старой мельницы, деревянные перекры-
тия обрушились. Вскоре начались работы по восстановлению, но завер-
шить их удалось только в апреле 1941 г. 
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В годы войны предприятие имело стратегическое значение: нужно 
было обеспечивать бесперебойное снабжение армии и населения крупой в 
суровых военных условиях. В послевоенные и последующие годы прово-
дились неоднократные реконструкции, реорганизации и переоснащения 
производства. Сегодня в здании бывшей мельницы купца Кузнецова раз-
мещается цех № 1 крупяного завода Комбината хлебопродуктов, здесь 
производят овсяную крупу, муку и хлопья «Геркулес». Несмотря на не-
сколько пережитых в советские годы реконструкций, здание мельницы до 
наших дней сохранило архитектурное изящество более чем вековой давно-
сти. 
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Г. Г. Канинский 
 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ДИЛИЖАНС 
 
Тем, кто интересуется историей Челябинска, хорошо известна карти-

на замечательного русского художника Евгения Евгеньевича Лансере «Че-
лябинский дилижанс и старый цирк». В 1904 г., во время путешествия на 
Дальний Восток, остановившись ненадолго в Челябинске, он счёл необхо-
димым запечатлеть всё, что отметил глаз художника. Среди таких «досто-
примечательностей» оказались покосившийся челябинский цирк на Юж-
ной площади (ныне площадь Революции), копошащаяся возле полицей-
ской будки свинья и «нечто» на колёсах с кучером, которое тащат две кля-
чи. Лансере мастерски воспроизвёл образ захудалого провинциального го-
родишки, который навевает смертельную тоску. Всё, что хотел сказать ху-
дожник о своих челябинских впечатлениях, он сказал своим языком и до-
бавить к этому нечего. Картина получилась настолько выразительной, что 
была воспроизведена на цветной почтовой открытке и разошлась по миру 
громадным тиражом. «Нечто» на колёсах, как следует из авторского назва-
ния, – городской дилижанс, то есть многоместная карета на конной тяге, 
средство общественного транспорта, сродни современному автобусу или, 
вернее, маршрутному такси. В то время такие повозки ещё назвали омни-
бусами. 

Примечательно, что этот объект, несмотря на всю свою непритяза-
тельность и даже убогость, был запечатлён ещё челябинским художником 
Игнатием Лукичом Вандышевым на картине «Большая улица (ныне угол 
ул. Цвиллинга и Спартака) в дореволюционном Челябинске». Картина на-
писана в 1947 г., когда на улицах города уже давно не было этого транс-
портного средства, но, отталкиваясь от личных воспоминаний, художник 
посчитал необходимым украсить городской пейзаж именно дилижансом. 
На холсте представлены и другие виды транспорта того времени – легко-
вые и грузовые конные повозки, но именно дилижанс является центром 
композиции. Замысел художника подтверждает и сохранившийся эскиз 
картины. 
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Изобретение в конце XIX в. фототипии, фотоавтолитографии и фо-
токсилографии дало возможность издавать видовые открытки высокого 
качества, и всё более-менее выдающееся стало попадать в поле зрения 
объектива и печататься на открытках – памятники истории и архитектуры, 
виды городов и природных объектов. Почтовые открытки с видами Челя-
бинска в начале XX в. тоже были весьма популярны и издавались громад-
ными тиражами. В 1903 г. московский издатель А. П. Ефимов выпустил 
такую серию фотооткрыток. Серия пользовалась спросом и многократно 
переиздавалась вплоть до 1918 г. И в этой серии «Городской дилижанс» 
попал в число челябинских достопримечательностей. Повозка запечатлена 
на улице Уфимской (ныне Кировка) на фоне Торговых рядов купца  
Д. И. Стахеева. 

Позднее начали издаваться стереоскопические открытки, и в 1913 г. 
московско-петербургским издательством «Свет», специализировавшемся 
на подобных изоизданиях, в серии «Урал – Нижнее Поволжье» опять вы-
ходит открытка с этой челябинской достопримечательностью под названи-
ем «Сибирский дилижанс». Повозка запечатлена в непролазной грязи ули-
цы Болотной в районе Александровской площади (ныне Алое поле). Не 
знаю – специально или нет, но фотограф выбирал повозки, отличающиеся 
ветхостью и убожеством, или они все были такими, но попавший в кадр 
дилижанс производит удручающееся впечатление. 

Естественным образом возник вопрос – в чём причина такого внима-
ния? Почему такое ничем не примечательное, неказистое сооружение на 
колёсах так заинтересовало художников и фотографов? Как пел когда-то 
Кобзон: «Я гляжу ей вслед – ничего в ней нет...» Другие виды городского 
транспорта того времени, разумеется, гужевого, тоже попадали на фото и 
холсты живописцев, но не как центральные объекты. Попробовал поискать 
изображения таких же повозок на фото других российских городов, но ни-
чего подобного не нашёл. 

Разгадка пришла с самой неожиданной стороны и связана с весьма 
интересным событием в истории города, говоря словами Остапа Бендера, с 
моментом, когда автомобильная сирена нарушила патриархальную тишину 
уездного Челябинска, то есть когда первый автомобиль проехал по его 
улицам. К счастью, известен не только день и час, когда это произошло, но 
и марка машин, и кто был за рулём. И был это не один автомобиль, а два, 
правда, неизвестно, какой из них прибыл в город первым. Впрочем, это не 
так важно – машины двигались одна за другой и пересекли границу города 
[2] с разницей в несколько секунд. Произошло это 110 лет тому назад –  
28 июля (15 июля по старому стилю) 1907 г. между пятью и шестью часа-
ми вечера, когда по Сибирскому тракту со стороны Кургана в Челябинск 
въехали два по 10 л.с. французских автомобиля марки «Де Дион-Бутон» 
(De Dion-Bouton). Машинами управляли французские автоспортсмены 
Жорж Кормье и Виктор Коллиньон, а в составе экипажей были ещё два 
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механика и французский журналист Жан де Тайльс. Все они были участ-
никами грандиозной автомобильной гонки Пекин-Париж протяжённостью 
почти 15 тысяч километров, которая в своё время наделала в мире много 
шума и преследовала цель достичь Парижа в рекордно короткие сроки и 
доказать, что новое транспортное средство – автомобиль – является на-
дёжным и перспективным. Гонка стартовала из Пекина 10 июня, и за пол-
тора месяца с небольшим две указанных машины добрались до Челябин-
ска. Всего в Пекине стартовали пять экипажей, а до финиша в Париже дое-
хали четыре. Победителем гонки стал князь Боргезе на 45-сильном авто-
мобиле «Итала» (Itala), который Челябинск, кстати сказать, объехал сторо-
ной, поскольку следовал через Екатеринбург. 

Французские гонщики остановились в «Сибирских номерах», кото-
рые находились на улице Уфимской в доме Бабурина (ныне улица Кирова, 
94) и предполагали пробыть в Челябинске три дня, но срочная телеграмма 
от командора гонки из Бирска «заставила поспешить их, и 16 июля в 7 ча-
сов утра они выехали из Челябинска, пробыв в нём 14 часов» [3] 

Примерно через неделю через Челябинск проехал ещё один участник 
гонки – француз Шарль Годар на 15-сильном голландском автомобиле 
«Спайкер» (Spyker). Но этот гонщик сильно отстал из-за поломки магнето 
и, догоняя лидеров, промчался через город без остановки. 

Но вернёмся к нашему дилижансу. По окончании гонки Жорж Кор-
мье выпустил в Париже книгу с подробным описанием своих приключе-
ний во время этого беспрецедентного автомобильного марафона и в том 
числе описал своё пребывание в нашем городе. Вот его слова: 

«В Челябинск мы приехали в шесть часов вечера. 
Челябинск кажется тихим и сонным, грустным городом с широки-

ми улицами и населением около сорока тысяч человек. Это уездный горо-
док Оренбургской губернии, пункт следования для русских переселенцев в 
азиатскую часть Сибири. 

В этом городе нет ничего примечательного, за исключением ом-
нибусов, которые являются своего рода достопримечательностью, с 
которой я никогда не сталкивался раньше в моих путешествиях по 
свету. 

Они состоят из что-то вроде большого ящика, небрежно по-
строенного из металлических листов и закреплённого на двух осях без 
рессор. Большие проёмы на каждой стороне служат дверями, и есть 
два маленьких отверстия на верхней части для света. Трудно передать 
их цвет, нечистоплотность и неописуемое состояние ветхости [2]. 

Для нас Челябинск ознаменовал конец сибирских равнин и начало 
Урала. 

В понедельник 29 июля, сразу же после дозаправки, мы отправились 
в направлении Миасса и Златоуста и поднялись на горную цепь» [3]. 
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Вот, оказывается, в чём дело! Такого простого и неказистого транс-
портного средства больше не было ни в одном населённом пункте обшир-
ной Российской Империи. По меньшей мере, французским путешествен-
никам, проехавшим всю страну с востока на запад, ничего подобного 
больше нигде на глаза не попалось. Стал понятен интерес к этому «экс-
клюзиву местного разлива» со стороны живописцев и фотографов. 

Появление челябинского дилижанса связано с особенностями фор-
мирования городского пространства после постройки железной дороги и 
превращения Челябинска в конце позапрошлого века в крупный транс-
портный узел. С этого момента город начал бурно развиваться, но весьма 
своеобразно. Буквально взрывной рост населения имел место в поселениях 
вокруг вокзала – в Никольском, Шугаевском (Порт-Артур), Колупаевском 
(Грабиловка) посёлках в Пригородной, Сибирской слободе и Переселенче-
ском пункте. Это привело в начале XX в. к формированию двух равнове-
ликих по числу жителей частей города – исторической центральной и при-
вокзальной. Так в 1908 г. из общего числа жителей города, «включая при-
городы, 60 156 душ обоего пола», до 27 тысяч проживало в привокзальной 
части [4]. Две части города находились на значительном удалении друг от 
друга. Расстояние между историческим центром – район перекрёстка улиц 
Уфимской и Сибирской (перекрёсток улиц Кирова и Труда) и вокзалом со-
ставляло более трёх километров по прямой, а не по прямой – все пять. Ме-
жду двумя частями города было незаселённое пространство, а соединяла 
их единственная замощённая транспортная артерия – Шоссейная улица, 
которая вливалась в Большую улицу центральной части (ныне это единая 
улица Цвиллинга). Такая территориальная отдалённость двух частей горо-
да, естественно, породила значительный пассажиропоток между ними. 
Транспортные потребности горожан в этой связи удовлетворялись по-
разному. Наиболее состоятельные имели свои собственные конные экипа-
жи. Менее состоятельные пользовались услугами легковых извозчиков.  
А совсем безденежные перемещались по городу пешком, а если повезёт, то 
ухитрялись ездить «зайцами». Впрочем, с тех пор по этой части мало что из-
менилось. Но большую часть горожан составляли небогатые, но и не безде-
нежные слои, чьи транспортные потребности и вызвали к жизни этот вид 
общественного транспорта – простого, доступного и дешёвого. Спрос поро-
дил предложение. Покупать дилижансы и омнибусы у каретных и экипаж-
ных фирм и затем везти их в Челябинск было накладно. Челябинские част-
ные извозчики и предприниматели в сфере транспортных услуг [5] обош-
лись своими силами и на городских улицах появились самодельные «не-
рессорные крытые многоместные линейки». Вышло дёшево и сердито. 

К счастью, сохранились не только изображения челябинских дили-
жансов, но и их описание в воспоминаниях современников. Журналистка 
А. М. Нечаева в 1909 г. в очерке «Челябинские впечатления» не обошла 
своим вниманием и эту местную достопримечательность на колёсах: 
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«В настоящее время город соединяется со станцией трясучим шос-
се, очень плохим, но все-таки вымощенным. По шоссе пустили общест-
венный омнибус... Что это за омнибус, лучше не говорить... Но он все-
таки существует, как и в цивилизованных странах. Омнибус – это не что 
иное, как деревянный ящик без окон, с двумя дырками вместо дверей. Ку-
чер при нем – верх безобидности и хладнокровия. 

Между кучером и пассажирами дилижанса происходят постоянные 
пререкания: 

– Да погони же ты лошадей-то немного... Поезд уйдёт, – раздают-
ся голоса из дилижанса. 

– Никак невозможно для лошадей… Тяжесть-то какая… 
– Да какая там тяжесть? Нас всего двое ведь едет. Разве это тя-

жело? 
– Да что пассажиры… Пассажиры, известно, тяжесть небольшая, 

а вот дилижанс-то чего стоит протащить… Без мала тридцать пудов 
весит» [6]. 

То есть, если верить словам кучера, повозка была весом почти в пол-
тонны. Вес, действительно, немаленький.  

Известный челябинский писатель и публицист начала прошлого века 
Александр Гаврилович Туркин (1870–1919) тоже оставил интересные вос-
поминания о дилижансах: 

«Из города я отправился на ст. Челябинск пешком. Однако нестер-
пимая жара давала себя чувствовать, и я, на полпути на станцию, за-
брался в огромную, трясущую раковину, которая называется у нас «де-
лижанами». 

Эти дилижансы, если хотите, имеют у нас своё прошлое. Введены 
они были в счастливую эпоху железнодорожного движения в Челябинске, 
в те лихорадочные времена, когда управление находилось в городе и когда 
жизненный пульс населения бился энергично и бодро, вызванный на это 
железной дорогой. Нашлись люди, которые ввели в употребление, для пе-
реездов от города до станции и обратно, тяжёлые, крытые экипажи, за-
пряжённые парою коней. Публика очень охотно садилась в эти ковчеги, 
ибо разница в цене между извозчиком и «делижаном» была слишком суще-
ственна, особенно для бедных людей. Такса для дилижанса – 5 коп. в один 
конец, для извозчика – 35 коп. Таким образом, разница очевидна, и даже 
интеллигентная публика охотно садилась в эти дилижансы. И тогда со-
держатели работали бойко. 

Ныне времена изменились. Работают далеко меньше, хотя серая 
публика по-прежнему предпочитает дилижансы. Господа содержатели 
«делижанов» [7], очевидно, не получают прежних барышей, а потому и 
махнули рукой на порядок в отношении своих экипажей. В большинстве 
случаев дилижансы грязны, оборваны внутри, неимоверно тряски. Путе-
шествие ваше в этих закупоренных чертогах сопровождается таким ад-
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ским грохотом и стуком, что вы едва слышите соседа и кричите, как на 
пожаре, отвечая на чей-нибудь вопрос. Возницы иногда дерзки и грубы, 
пресловутый «контроль» билетов тоже» [8]. Следует заметить, что ука-
занные Туркиным проблемы общественного транспорта, по-видимому, от-
носятся к категории вечных. 

Все челябинские дилижансы в основном имели одинаковую конст-
рукцию и, как было сказано выше, представляли собой большой ящик. Ва-
риации были несущественными и зависели от фантазии и возможностей 
изготовителя. Деревянный каркас обшивался досками либо листовым кро-
вельным железом и крепился на оси без рессор. Впереди цеплялся «двига-
тель» всегда одной мощности – в две лошадиные силы. Дилижансы имели 
два больших открытых проёма по бокам для входа и выхода пассажиров. 
Количество окон, судя по имеющимся изображениям, тоже было разным. 
Отделку можно только себе представить. Внутри «салона» устанавлива-
лась продольная скамья на всю длину ящика, что делило внутреннее про-
странство на два полусалона – правый и левый. В каждом из них могло 
свободно поместиться до четырёх пассажиров, а всего восемь. Это под-
тверждается воспоминаниями очевидцев. Так Константин Николаевич Те-
плоухов в своих мемуарах описал поездку своей семьи на дилижансе в 
1899 г.: «Семья приехала вечером, – я, конечно, встретил на вокзале, по-
ехали на квартиру в «дилижансе» ... Нас восемь человек, … – гололедица, 
раскаты, и ребята поминутно слетали со своих мест [9]. Что касается 
максимальной загрузки, то думаю, челябинцы легко себе представят, 
сколько человек может набиться в дилижанс, как это происходит сейчас в 
городском транспорте в «часы пик». 

О количестве городских дилижансов сохранилось мало сведений. 
Для занятия извозным промыслом надлежало получить «биржевой знак» – 
удостоверение с личным номером, номер легковой или ломовой «биржи» и 
окладные листы на оплату налога, который равнялся пяти рублям с повоз-
ки. Извозчики были довольно многочисленной группой и составляли при-
мерно пять процентов общего населения. Всего в 1901 г. городской упра-
вой было выдано извозчикам 570 «биржевых знаков». Сколько из них бы-
ло для дилижансов – неведомо, но известно, что в 1904 г. в городе уже на-
считывалось 402 ломовых извозчика, 433 легковых, 10 дилижансов и ом-
нибусов [10] 

История челябинского дилижанса закончилась, когда ему на смену 
пришёл более быстрый и удобный вид городского транспорта – автобус. 
Воистину говаривали классики: «В карете прошлого далеко не уедешь». 
Сохранилась фотография, пожалуй, последнего челябинского дилижанса 
относящееся к концу 20-х гг. прошлого века. По площади Революции 
(бывшей Южной), на фоне пока ещё до конца не разрушенной Вознесен-
ской церкви, две измождённые клячи так же, как и на картине Лансере, уг-
рюмо тащат громоздкий ящик на колёсах, возможно, в последний раз. На-
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стоящий расцвет общественного транспорта в Челябинске начался с учре-
ждением регулярного автобусного движения. 13 сентября 1925 г. первый 
автобус, подпрыгивая на челябинских ухабах, повёз своих пассажиров по 
уже отработанному предшественником маршруту – из центра на вокзал. 

И последнее. Попытка городских властей воспроизвести на террито-
рии пешеходной зоны «Кировка» историческую атмосферу была бы более 
убедительной и более познавательной для горожан, если бы вместо цар-
ской кареты, которая никакого отношения к истории города не имеет, был 
бы поставлен реконструированный челябинский дилижанс. Ведь это наша 
подлинная история… 
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В. Д. Перчик 
 

ИСТОРИЯ ПЕРВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ 
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ И ПЕРВЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

 
(по материалам личной библиотеки И. Г. Непеина, Единой кол-

лекции в фонде редких книг Научной библиотеки Южно-Уральского 
госуниверситета) 

 
18 июня 2017 г. в Коломенском состоялась конференция, посвящен-

ная 100-летию мученического подвига Царской семьи, – «Екатеринбург-
ские останки» – где правда, а где вымысел?» В Москву приехала и высту-
пила на конференции вдова племянника Николая II Ольга Николаевна Кули-
ковская-Романова. Вот выдержки из ее выступления: «…установление 
истины о екатеринбургском преступлении позволит всем нам, всем нашим 
соотечественникам освободиться от неразрешимых, казалось бы, противо-
речий вековой Смуты… В мире совершается очень много тайных дейст-
вий, которые приносят явные страдания миллионам людей. К таким тайно-
действиям относится и убийство Царской Семьи в подвале Ипатьевского 
дома… Мой Супруг Тихон Николаевич Куликовский-Романов – родной 
племянник Святого Царя Николая Александровича… Именно родственная 
близость к Царским Мученикам, особое сопереживание. Их страдания 
подвигли Тихона Николаевича сразу же, в апреле 1989 г., обратить внима-
ние уже на первое сообщение о так называемой Царской могиле… Однако 
его вскоре насторожил сам напористый характер публичных заявлений 
участников тайного вскрытия могильника в конце 1970-х гг., а потом и его 
официальных раскопок с 12 июля 1991 г. Для Тихона Николаевича, глубо-
ко верующего православного человека, стала совершенно ясна угроза, что 
под видом неизвестно чьих человеческих останков Русской Православной 
Церкви будут навязаны для поклонения лжемощи. Такие подозрения Ти-
хона Николаевича были отнюдь не единоличными. В принадлежности 
«екатеринбургских останков» членам царской семьи тогда обоснованно 
сомневались исследователи вопроса как в русском зарубежье, так и в Рос-
сии. Достаточно назвать профессора Павла Паганнуцци, уральского исто-
рика Павла Непеина…» [ошибочно названо имя Игоря Непеина – В. П.] [1]. 

С этими сомнениями Непеина мы и знакомим исследователей и 
краеведов в настоящем сборнике, который Вы держите в руках. 

Игорь Георгиевич Непеин (1943–2008), уральский писатель и исто-
рик; тема расстрела царской семьи – одна из центральных в его исследова-
ниях, – вспоминал: «…Романовы для меня стали уже частью жизни. Я за-
нимаюсь ими больше 30 лет…». В современной России высоко оценивали 
поиски и находки Игоря Георгиевича. «Справедливости ради все же стоит 
отметить, что пальма первенства в прорыве цензурной блокады по царской 
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теме принадлежит не творцу телесериала об истории ЧК, ГПУ, НКВД и 
МВД «Рожденная революцией» Г. Т. Рябову, а не столь известному широ-
кой публике уральскому историку И. Г. Непеину, который еще осенью 
1988 г. в нескольких номерах челябинской газеты «Уральская новь» опуб-
ликовал правдивый очерк «После расстрела» [2] – по материалам книг об 
убийстве Царской семьи – Н. А. Соколова, М. К. Дитерихса и Р. Вильтона, 
тогда еще совершенно неизвестных даже узким кругам читателей в СССР. 
Этот информационный прорыв в еще подцензурной советской прессе бук-
вально всколыхнул российскую общественность. Тираж провинциальной 
«Уральской нови», естественно, не мог удовлетворить всех, кого тогда ин-
тересовала животрепещущая тема. В сотнях, а, может быть, и в тысячах 
ксерокопий очерк И. Г. Непеина распространялся царистами и просто пра-
вославными патриотами в Свердловске, Москве, Ленинграде, Киеве, Горь-
ком, Волгограде, Новгороде, Пскове…» [3]. 

В 1992 г. Омское областное книжное издательство выпускает в свет 
книгу Непеина «Перед расстрелом: последние письма царской семьи (То-
больск, 1917 – Екатеринбург, 1918). Свердловская киностудия в докумен-
тальном фильме «Гибель императора (версии)» предоставила возможность 
Игорю Георгиевичу высказать свою точку зрения на события, связанные с 
гибелью царской семьи. Непеин не успел обобщить собранные документы 
и материалы о том, как нашли места захоронения царской семьи, кто был 
инициатором этих поисков, как проводили раскопки и первые экспертизы, 
кто имел собственный интерес в этом историческом событии. 

С этими материалами из библиотеки замечательного историка нам и 
хочется познакомить профессиональное сообщество в этом журнале. На-
стоящая публикация, память о трудах историка Непеина, о его колоссаль-
ной научной и исследовательской личной библиотеке, к которой только-
только начали обращаться краеведы, историки, ученые, журналисты, писа-
тели, − все, кого интересует история государства российского и кончина 
последнего российского императора. Игорь Георгиевич собирал опублико-
ванные материалы и версии, в том числе его очень заинтересовала та, ко-
торую нашел Святослав Юрьевич Рыбас, прозаик, биограф, почетный член 
Академии военных наук. 

 Вот что сообщает сам Рыбас: «Работая в архиве, я нашел перевод 
статьи из немецкой газеты «Ганноверише &Анцайгер» 07.12.1928 г.,  
№ 288, который приводится ниже. Считать эту публикацию бесспорным 
доказательством доставки в Москву головы отрекшегося Императора 
трудно, и, пока не найдено серьезных доводов, опровергающих или под-
тверждающих изложенное событие, надо рассматривать эту статью как 
описание исторической вероятности» [4]. 

Приводим выписки из этой статьи, которые заинтересовали Не-
пеина, хотя обе статьи в его архиве сохранены полностью. Статья назы-
вается «Тайна головы императора». «Всем известно, что большевики 
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убили императора Николая II со всей семьей 18 июля 1918 г. в городе Ека-
теринбурге... Никто в Берлине этому слуху не верил.19 июля московская 
радиостанция перехватила радиограмму из Берлина в Вену, в одну из вен-
ских газет, в которой сообщалось: «Царь со всей семьей увезен своими 
приверженцами в надежное место». Эта радиограмма до такой степени 
обеспокоила большевиков, что Троцкий потребовал от Белобородова более 
подробных сведений и вещественных доказательств смерти государя. Те-
леграмма гласила следующее: «Желаю иметь точные сведения о том, понес 
ли тиран России заслуженную кару». В ответ на эту телеграмму был полу-
чен 26 июля запечатанный кожаный чемодан, в кожаном чемодане в стек-
лянном сосуде находится голова Николая II, о чем был подписан протокол 
за подписью всех присутствующих большевиков: Ленина, Троцкого, Зи-
новьева, Бухарина, Дзержинского, Каменева, Калинина и Петерса… реше-
но голову государя уничтожить, дабы – по выражению Петерса – нежела-
тельные элементы не поклонялись ей, как святыне и не вносили бы в про-
стые умы смуты. Исполнение этого решения было поручено Троцкому. О 
том, как происходило сожжение головы, я передаю со слов очевидца… 
Комендант меня сопровождает, и от него я узнаю, что сожжение головы 
государя будет происходить в одном из флигелей, в котором была когда-то 
кухня… комендант открывает входную дверь флигеля, и мы попадаем в 
маленькое помещение, слабо освещенное печью и керосиновой лампой… я 
имел возможность ближе рассмотреть остальных присутствующих – их 
было человек 20. Между ними Эйдук, Смирнов, Бухарин, Радек с сестрой и 
несколько других. Немного погодя появляется Петерс с Балабановой, за 
ними следуют Коллонтай, Лацис, Дзержинский и Каменев... Последним 
появляется Троцкий. При его появлении на стол ставят четырехугольный 
чемодан. Троцкий здоровается с присутствующими, испытующе смотрит 
на них и затем, переговорив с Дзержинским и Бухариным, приказывает от-
крыть чемодан… я имею возможность рассмотреть содержимое кожаного 
чемодана. В нем оказался толстый стеклянный сосуд с красноватой жидко-
стью; в жидкости – голова императора Николая II. Мое волнение до такой 
степени велико, что я с трудом могу узнать знакомые черты. Но сомнения 
быть не может: перед нами голова последнего русского царя – доказатель-
ство страшного злодеяния…Троцкий требует от присутствующих распи-
саться в том, что они были свидетелями виденного…» [5]. 

Легенды и версии, которыми сегодня кормят наше общество «иссле-
дователи в кавычках», ничего общего не имеют с настоящей историей по-
иска и первых раскопок места захоронения царской семьи и рассказами о 
тех первых энтузиастах, которые решились на это богоугодное дело без 
разрешения властей и РПЦ (Русской православной церкви). Игорь Геор-
гиевич лично знал и неоднократно встречался с Александром Николаеви-
чем Авдониным, геофизиком по профессии. Александр Николаевич много 
рассказывал о том, как он с товарищами на территории Свердловской об-
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ласти собирал информацию, искал свидетелей и очевидцев, их воспомина-
ния и бумаги. Но все-таки будем придерживаться тех источников инфор-
мации в архиве И. Г. Непеина, к которым я получил доступ и которые сви-
детельствуют о самых первых шагах группы Авдонина, малоизвестных со-
временным читателям, историкам, краеведам, общественности. Впервые о 
работе группы А. Н. Авдонина рассказали в широкой печати журналисты 
Александр Нашков, Андрей Ченакин и фотожурналист Дмитрий Хрунов в 
газете «Известия» [6]. 

«Александр Николаевич Авдонин, молодой тогда геофизик, интере-
сующийся краеведением, немало наслышанный об истории убийства цар-
ской семьи, решил взяться за поиск останков. Сопоставив огромное коли-
чество фактов, он пришел к выводу, что необходимо искать именно тот де-
ревянный настил, который был описан следователем Соколовым. Со своим 
другом М. Кочуровым, тоже геофизиком, они выписали разрешение на 
якобы геофизические работы в районе деревни Коптяки и в течение трех 
лет планомерно шли по дороге, пытаясь обнаружить тот настил, который, 
естественно, за долгие годы ушел в болотину. Неоценимую научную и 
практическую помощь, считает Авдонин, ему оказывал в то время Гелий 
Рябов, писатель и референт могущественного министра МВД Щелокова. 
Раскопки вел также Геннадий Васильев, геофизик из Нижнего Тагила…  
В 1979 г. шесть человек – Рябов с женой, Авдонин с женой, Васильев и 
друг Рябова (фамилию его Авдонин не помнит) – рано утром начали рас-
копки обнаруженного в глубине дороги деревянного настила. Когда под-
няли бревна, поразило ужасное зловоние – десятилетиями скапливающие-
ся газы нашли выход. Показался вскоре и первый череп… “Внутри него 
мы увидели розового оттенка мозг, – рассказывает Авдонин. – Как он там 
сохранился, – уму непостижимо. Мы взяли череп, чтобы провести хоть ка-
кую-то экспертизу. Все обратно закопали – найденные пули, осколки ке-
рамических сосудов, в которых большевики везли соляную кислоту для 
обливания трупов. Вечером заказали панихиду, выпили водки за упокой 
души последнего императора… С экспертизой, естественно, ничего не по-
лучилось…” Десять лет после этого место захоронения было под наблюде-
нием Авдонина. Велся специальный дневник, в котором отмечалось все, 
что делалось в окрестностях дороги. В 1989 г. Гелий Рябов нарушил дого-
вор о неразглашении тайны и опубликовал в «Московских новостях» фо-
тографию черепа и статью по поводу останков… 

Александр Николаевич уже тогда вынашивал идею обращения к на-
шей и мировой общественности с просьбой создать независимую эксперт-
ную комиссию, которая бы и решила окончательную судьбу находки. Од-
нако по газетам вдруг стало гулять горбачевское выражение «гробокопа-
тельство», народ опять призывали к «реализму и взвешенности»…Лишь в 
1991 г. А. Авдонин обратился к главе администрации Свердловской облас-
ти Э. Росселю. Тот проинформировал о находке Б. Ельцина. Вскоре остан-
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ки предположительно царской семьи были извлечены из земли [6]. Дмит-
рий Усачев, собственный корреспондент «Российской газеты», отдавая 
должное находке Авдонина, пишет: «…спустя десятилетия сделано то, что 
не удалось колчаковскому следователю Соколову» [7]. Усачев попросил 
прокомментировать этот факт директора Института истории и археологии 
Уральского отделения РАН, члена-корреспондента Академии наук Вениа-
мина Алексеева.  

Именно этот комментарий и заинтересовал И. Г. Непеина, поскольку 
ученый дал одну из первых оценок проведенных экспертиз. Познакомим и 
мы читателя с этим высказыванием маститого ученого: «Самые видные 
судмедэксперты, патологоанатомы и дантисты России работали над этим 
год. И сделали главный вывод: эти останки могут принадлежать той груп-
пе лиц, которые были расстреляны июльской ночью 1918 г. в подвале 
Ипатьевского дома… На меня лично наибольшее впечатление произвели 
свидетельства дантистов. Оказывается, в зубах обнаружены пломбы из 
драгоценных металлов и платиновые штифты, к тому же качество стома-
тологических операций высочайшее… Научная группа лаборатории су-
дебной антропологии из университета штата Флорида была в своих выво-
дах более уверенна и уже присвоила костным останкам, которые проходи-
ли у российских ученых под условными номерами, имена. Костяк № 1 – 
горничная Демидова, костяк № 4 – Николай II… Сотрудников этой лабо-
ратории во главе с Вильямом Мейплзом привлекали…к расследованию 
убийства президента Джона Кеннеди… По всей вероятности, в захороне-
нии не хватает останков Анастасии и Алексея Романовых, которые, есть 
основания предполагать, сожжены. Археологи нашего института ищут се-
годня следы двойного кострища, и эта находка, если она состоится, позво-
лит замкнуть цепочку в расследовании» [7].  

Игорю Георгиевичу была интересна реакция на происходящее Рус-
ской Православной церкви, и не случайно в его архиве молодежная газета 
[8]. Журналист Елена Югина делится своими впечатлениями о прошедшей 
в Москве международной научно-практической и богословской конферен-
ции «Государственная легитимность», посвященной проблеме дорасследо-
вания убийства царской семьи в свете криминалистики, государственного 
права, исторической истины и Евангельского вероучения. Свою работу 
Югина назвала «Загадку цареубийства можно решить только в России, а не 
в Англии, США или Японии, как мы пытаемся делать до сих пор. В России 
давно должна быть создана специальная государственная комиссия по рас-
следованию убийства царской семьи». Журналист указала в статье на то, 
что…. «без благословения и участия священника…группа частных лиц по-
луофициально и полупрофессионально раскопала предполагаемые останки 
царской семьи…». 

Но как историка, исследователя, И. Г. Непеина заинтересовал факт, 
на который указывает Елена Югина: «Впервые, наверное, во всеуслыша-
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ние на конференции устами одного из авторитетнейших русских архиере-
ев, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна было сказа-
но: дальнейшее выяснение подлинности останков без участия Русской 
Православной Церкви невозможно, немыслимо!.. (выделено Непеи-
ным). Никто и не допустит – успокаивали нас исследователи, проводящие 
эксперименты в Англии. Вернувшийся оттуда бывший зав. лабораторией 
генетической идентификации Главсудмедэкспертизы России Павел Иванов 
вместе с рабочим директором Мариинского фонда Людмилой Нарусовой 
провели пресс-конференцию, где подробно рассказывалось о российско-
британском проекте. Было сообщено, что ближайший из ныне здравст-
вующих родственников Николая II, его родной племянник, гражданин Ка-
нады Тихон Куликовский-Романов по-прежнему отказывается дать пробы 
крови и волос для генетической экспертизы… 

 Объявлено также, что в ближайшее время в Петропавловском собо-
ре должна состояться эксгумация праха Георгия Александровича, родного 
брата последнего русского государя. По мнению профессора Иванова, это 
облегчит задачу экспертов.… Зря торопятся средства массовой информа-
ции, перегоняя друг друга, сообщать о якобы достигнутых успехах иден-
тификации останков компьютерным фотосовмещением, генной дактило-
скопией и другими ультрасовременными методами. Увы, сообщения носят 
рекламно-сенсационный характер. Исследования же постепенно перемес-
тились из России в научные центры США (ГЭЙНСВИЛЛ, штат ФЛОРИ-
ДА) и АНГЛИИ (ОЛДЕРМАСТОН). Ожидается помощь и от Японии. 
Аналогичные научные центры России к этой работе не привлекаются. По 
непонятным причинам (возможно, в результате борьбы за научный при-
оритет) фактически были отстранены от экспертизы начинающие ее из-
вестные ученые-профессора: директор НИИ судебной медицины Минздра-
ва России, член-корреспондент Академии медицинских наук Александр 
Громов, зав. отделом этого института Вячеслав Звягин, заведующий ка-
федрой судмедэкспертизы Петербургской ВМА Вячеслав Попов, заве-
дующий кафедрой стоматологии Петербургского 1-го медицинского ин-
ститута Владимир Трезубов…» [2]. 

 В продолжение этой темы для историков, специалистов, экспертов, 
общественности представляет интерес интервью, которое дал зав. кафед-
рой судмедэкспертизы Петербургской ВМА Вячеслав Попов корреспон-
денту газеты «Вечерний Петербург» Ильмире Степановой [9]. Вячеслав 
Леонидович, лично знакомый с доктором геологических наук Александром 
Николаевичем Авдониным, первооткрывателем места захоронения Цар-
ской семьи, рассказал следующее: «…Я спросил как-то Александра Нико-
лаевича, почему он решил иметь дело с Рябовым. Он ответил, что допус-
кал, будто кто-то другой откроет это место. А тут – Рябов со своими доку-
ментами, возможностями, покровительством Щелокова. Летом 1979 г. в 
глубочайшей тайне они вскрыли захоронение…Достали три черепа. Какой 
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от какого скелета взят и где лежал – не зафиксировали. Сделали неумелые 
слепки с этих ветхих черепов, чем порядком их изуродовали: утрачена 
первичность материала; масса повреждений, и сегодня уже не сказать от 
чего? Потому что трогали сейчас, или что-то произошло тогда, в 1918-м?.. 
На одном из черепов был золотой протез во всю нижнюю челюсть. Реши-
ли, что это и есть череп императора, – позже снимок обошел многие изда-
ния мира. 

Могу вам для экзотики сказать, что сейчас большинство специали-
стов считают, что он вообще-то принадлежал женщине. Черепа год нахо-
дились у Авдонина, кажется, на даче. Потом их сложили в темно-зеленый 
ящик из-под патронов, положили туда же иконку и снова закопали на 
прежнем месте… В 1991 г. Александр Николаевич сделал относительно 
находки официальное заявление в прокуратуру. Основания для этого были: 
найдены останки людей с огнестрельными повреждениями. Так возбудили 
уголовное дело и назначили экспертизу… Собралась группа людей – сле-
дователи, археологи, судебные эксперты, представители местной власти, 
врачи санэпидстанции и, конечно, Авдонин. Священника не приглаша-
ли…в тот день, когда была назначена эксгумация, полил проливной 
дождь… В какой-то ближайшей войсковой части выписали палатку, рас-
кинули ее над местом захоронения – вот и не капает!  

Когда снимали первый слой, никто еще не знал, что тела захоронены 
в два яруса… Если вы думаете, что работали кисточками, пинцетами и ще-
точками, – ошибаетесь. Девять скелетов извлечены из суглинистой почвы 
за три дня!.. Поэтому сейчас уже мы не можем установить прижизненность 
или посмертность обнаруженных повреждений…Куда все отвезли?!...в 
подвал отделения милиции. И только через месяц останки попали в обла-
стное бюро судебно-медицинской экспертизы, где сейчас и находятся… 
Итак, найдены скелеты девяти человек. Установлен их примерный 
возраст, половая принадлежность – трое мужчин, пятеро женщин. Об 
одном скелете сказать трудно: очень плохо сохранился… Есть кое-
какие индивидуальные признаки. Так, у мужчины 55–60 лет совер-
шенно атрофирована верхняя челюсть. Такое бывает, когда носят 
съемный зубной протез (а доктор Евгений Сергеевич Боткин носил 
такой протез). По строению костей можно с уверенностью говорить о 
кровном родстве между тремя девушками и 45–50-летней женщиной. 
Если допустить, что захоронена царская семья, то ни возраст, ни пол, ни 
родство не вступают в противоречие с этими данными. Можно даже пред-
положить, кто есть кто. Исключительно интересная вещь – состояние зу-
бов. У тех же четырех женщин наследственно больные зубы. Всем им ока-
зывалась исключительно квалифицированная медицинская помощь, по-
этому можно говорить о высоком социальном статусе этих людей. Иссле-
дования генетического аппарата, которые проводятся в Лондоне, подтвер-
дили наши выводы о родстве четырех женщин, а также выявили сходство 
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(но это надо подчеркнуть особо – не идентичность!) генетического статуса 
их останков и ныне здравствующего герцога Эдинбургского, родственника 
Романовых по линии императрицы Александры Федоровны… Есть еще 
масса материалов, которые могут нам помочь. Но откровенно говоря, по-
рой мы вынуждены были стоять на месте… Были эксперты, которые на 
начальных этапах исследования ошибались в определении пола, возраста. 
Другие поражали публику эффектными, но не эффективными методами. 
Например, фотосовмещение прижизненной фотографии и черепа. Да, ко-
гда он хорошо сохранился, это возможно. Но в нашем случае часть кос-
точек утрачена, материал в таком состоянии, что нет никаких основа-
ний использовать такой метод… Вот пример. Рост членов царской семьи 
можно установить по кинофотодокументам. Казалось бы, нужно провести 
исследования по измерению остатков. Но не тут-то было. Потому что для 
другой экспертизы от бедренных костей каждого скелета отпилили 
«шайбочку» и отправили в Воронеж. Часть кости ушла в распил, раз-
рушилась, и теперь возможность узнать рост убитых безвозвратно ут-
рачена. Теперь о том, что, по нашему мнению, еще можно узнать. Три ме-
сяца специалист нашей кафедры сидел в архивах и отыскал послужной 
список погибших вместе с царской семьей слуг: горничной Александры 
Федоровны А. Демидовой, повара И. Харитонова, лакея императора – А 
Труппа. Поверьте, это было не так просто: почему-то они не числились по 
придворному ведомству, сведения нашли в гофмаршальской части. Это да-
ет возможность узнать их точный возраст, а также кое-какие другие дан-
ные…Я думаю, например, что наши поиски в архивах не будут столь без-
результатными. Известны фамилии трех придворных стоматологов, и, мо-
жет быть, найдутся их медицинские записки… 

Необходимо еще раз обследовать место захоронения. Ведь мы об-
наружили там два зубика подростка 13–16 лет. А по воспоминаниям 
Юровского, Алексея и Анастасию сожгли (правда, и здесь не все одно-
значно: то ли Алексея и Александру Федоровну, то ли Алексея и Де-
мидову). Недавно ко мне попала фотография, где обнаженный Николай II 
купается в пруду. Снимок – со спины. Хорошо виден позвоночник. И сей-
час надо бы снова ехать в Екатеринбург, составить позвоночный столб, по-
смотреть, сравнить…это сейчас вообще проблематично. Потому что 
Свердловский облсовет… «приватизировал» и кости, и материалы экспер-
тиз, и все уголовное дело. Решение Свердловского облсовета № 260/11 
от 26 ноября 1992 года так и называется: «О государственной защите 
предполагаемых останков Императора Николая II, членов его семьи и 
приближенных» [10]. Судебно-медицинская экспертиза – только одна 
сторона дела. Необходимо комплексное исследование историков, юристов, 
представителей Русской православной церкви, может быть, психологов… 
Как-то в очередной раз мы приезжаем и узнаем, что будет проведена неза-
висимая экспертиза (а мы, выходит, все зависимые). 



 

77 
 

Объявили научно-практическую конференцию. Американцы прибы-
ли вот с такими диктофонами… обо всем расспросили, все наши выступ-
ления записали, отсняли на пленку. Говорят, книжку пишут… Меня удив-
ляет другое… госпожа Нарусова решила заниматься данной проблемой, 
устраивает пресс-конференции по этому поводу, то что ей мешает полу-
чить сведения – достаточно полные – из петербургского источника? На-
верняка мы ничего бы не скрыли от представителя фонда, взявшего свое-
образный патронаж над этой экспертизой. …Во всяком случае приехавшая 
из Канады 65-летняя Ольга Николаевна Куликовская -Романова не сочла за 
труд подняться на четвертый этаж нашей кафедры и подробно расспросить 
о результатах исследований… У нас получился очень интересный разго-
вор. Она в пух и прах разбила выводы, свидетельствующие в пользу вер-
сии о том, что это царская семья. Я ее выслушал и ответил: «Представьте, 
что Вы берете эти кости, а они на самом деле принадлежат Николаю Алек-
сандровичу. Но Вы отстранили от них свои руки. Не большой ли это грех? 
Разве для этого есть основания? Дело слишком неординарное. Сегодня мы 
еще не вправе назвать найденные останки царской семьей и не можем от-
казаться от дальнейших исследований. Мы вышли на дорогу, по которой 
должны пройти до конца…» [7; 9]. 

Значительный интерес представляет сохранившаяся в архиве Игоря 
Георгиевича Непеина статья Эллы Максимовой, корреспондента газеты 
«Известия», о том, что «…найденные под Екатеринбургом останки дейст-
вительно являются останками царской семьи» [11]. Журналистка пишет о 
том, что «…Экспертизы строились на костях. Каждый фрагмент, мельчай-
ший осколок оценивался по множеству параметров. Многократное дубли-
рование создавало запас прочности для истины. С черепами и мозаично 
собранными скелетами совмещались и сравнивались фотографии и данные 
телосложения, собранные тоже по крохам, – из обмеров одежды, из порт-
няжных «проектов построения» царских мундиров…Обычно генетики ра-
ботают с кровью, причем достаточно свежей.  

Следы крови Николая II, представьте себе, есть. Еще наследни-
ком он путешествовал по Японии, где его ударил по голове мечом ка-
кой-то безумец. Окровавленный бинт хранится в музее города Оцу. 
Спасибо Ростроповичу – поездку эксперта в Оцу организовал и финанси-
ровал он. Увы, из микроскопического кусочка марли столетней давно-
сти – а больше префектура не дала – ничего, кроме группы крови, до-
быть не удалось. Иванов выделил ДНК, наследственный материал для 
генетических характеристик, из костей, что само по себе составляет 
научное открытие. А сравнительный материал – кровь из вены – со-
гласился дать муж английской королевы принц-консорт Филипп, 
внучатый племянник Александры Федоровны, до русского трона – 
германской принцессы. Генотипы совпали. Доказано и кровное родст-
во четырех женщин – матери и дочерей. Что до царя, то здесь кон-
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трольным образцом послужила кровь графини Шереметьевой-
Сфирис, ведущей свой род от датской принцессы, матери русского 
императора. Генетическое расследование, да и все экспертизы вызвали 
огромный интерес ученых США, Англии, Германии, Италии. В деле – и 
отзывы Российской академии наук. Институт этнологии и антропологии: 
«Заслуживают высокой оценки метод сопоставления контуров чере-
пов с прижизненными фотоснимками и математический аппарат ко-
личественных оценок соответствий. Экспертиза не вызывает сомне-
ний». Научный совет по программе «Геном человека»: «Уровень ис-
следований отвечают самым высоким международным критериям… 
Выводы являются исчерпывающими». 
___________________________________________________________________________  
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Н. А. Алексеев 
 

«ВРЕДИТЕЛЬСТВО» В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ЧЕЛЯБИНСКА  
В ГОДЫ РЕПРЕССИЙ 

 
В этой статье речь пойдет о периоде массовых репрессий в 1937–

1938 гг., сопутствующего поиска «врагов народа», страха, коллективных 
судилищ. В эти годы повсюду, во всех отраслях хозяйства, шел поиск вре-
дителей, в том числе и в здравоохранении. В обычной расхлябанности, не-
исполнительности, плохой организации работы виделась рука «врагов на-
рода», многое списывалось на вредительство.  

В июле 1937 г. на Президиуме Челябинского горсовета заслушивали 
вопрос «О ликвидации последствий вредительства в ходе строительства 
новой городской больницы города Челябинска» (с 1938 г. – областная 
больница).  

Из постановления Президиума городского Совета (с сокращениями) 
нам известно, что «строительство гинекологического корпуса больницы в 
г. Челябинске осуществлялось явно вредительски. Ведя строительство без 
проектов, смет и планов организации работ враги народа приняли все меры 
к тому, чтобы это строительство законсервировать и сорвать. В осуществ-
ление этой задачи вместо внутренних стен были возведены столбы, не 
обеспечивающие нормальную осадку, впоследствии эти столбы просели и 
деформировали корпус. 

Под предлогом недоброкачественности работ было предложено корпус 
взорвать и начать строить заново. Когда это было отвергнуто и здание было 
спасено, тогда под новым предлогом недостачи кровельного железа кровля 
корпуса была разобрана и здание вновь поставлено под разрушение. 

Ход строительства корпуса несколько раз консервировался, рабочая 
сила распускалась, строительные материалы расхищались, что привело к 
огромным перерасходам и недопустимой затяжке строительства (с 1930 г.). 

К строительству здания морга, ледника, котельной второй очереди, 
наружному водопроводу, канализации, оборудованию прачечной не при-
ступали. 

Вырытые в 1936 г. траншеи для водопровода, канализации и часть 
теплофикации были размыты водой и завалились. 

Проекты наружного водопровода, канализации, теплофикации ин-
фекционной больницы до сих пор не утверждены, также не разрешен во-
прос первичного электропитания и совершенно отсутствуют проекты ко-
тельной второй очереди и туннелей. 

На стройучастке нет цемента, круглого и пиленого стройматериала, 
кирпича, труб водопроводных, электрокабеля, медного провода и других 
материалов. 
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Рабсилы недостаточно. Имеющуюся же рабсилу Медсанстрой в силу 
плохой организации работ и несвоевременной выплатой зарплаты удер-
жать не может, что породило большую текучесть. 

Трест Медсанстрой, сделав в 1936 г. убытков до 1 миллиона рублей, 
на балансе отразил лишь 400 тыс. рублей. За первое полугодие 1937 года 
трест вновь получил до 300 тыс. рублей убытка, что привело его к полному 
отсутствию средств и парализации всей работы. 

Облздравотдел: тов. Носов от строительства городской больницы 
самоустранился, последним не руководит и действительного положения не 
знает. Вместо тщательного изучения всех причин, тормозящих ход работ, 
изучения финансового состояния треста, производства финансовой реви-
зии и привлечения виновных в срыве строительства к ответственности ог-
раничился лишь (бесчисленной) сменой руководства, без всяких для них 
последствий, что еще больше усугубляло положение на строительстве 
больницы» [3].  

При начале строительства областной больницы в начале 1930-х гг., 
правда, изначально ее называли «новой городской больницей», были точно 
такие же проблемы. Их обсуждали, принимали меры по продолжению 
строительства, добивались финансирования, поставок материалов. Но до 
1937 г. никто не называл это вредительством.  

По результатам обсуждения Президиум постановил создать специ-
альную комиссию по тщательному изучению положения дела на строи-
тельстве больницы, производства финансовой ревизии дел всех руководи-
телей строительством, с передачей всех материалов по преступной дея-
тельности облпрокурору для привлечения виновных к ответственности. 

Принято так же ряд поручений для всех организаций, имеющих от-
ношение к строительству (Облздравотдел, Медсанстрой, Облплан, Госот-
делстрой, Востоксантехстрой, Электропром), обязывающих их ускорить 
завершение работ [2].  

На заседании Горсовета 29 ноября 1937 г. в очередной раз обсуждал-
ся вопрос о ликвидации последствий вредительства в здравоохранении. 
Докладывал заведующий горздравотделом Воробьев. Для ликвидации по-
следствий вредительства предложен ряд мероприятий: 

1. Постройка гинекологического корпуса. 
2. Достройка детской инфекционной больницы и медгородка. 
3. Достройка роддома на 78 заводе (к 1 февраля 1938 г.). 
4. Достройка дезостанции. 
5. Достройка поликлиники на цинковом заводе. 
6. Выведение из консервации яслей возле парка культуры и отдыха. 
7. Борьба с инфекциями. 
На этом заседании тема вредительства присутствовала во всех вы-

ступлениях, обсуждались при этом проблемы, имеющиеся в здравоохране-
нии города в течение последних нескольких лет, не связанные с чьим-то 
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злым умыслом, а являющиеся результатом системы хозяйствования, недо-
финансирования и многих других факторов.  

Из выступления санитарного врача Мироновой: «Я работаю в Гор-
здравотделе эпидемиологом. Считаю, что основная вредительская работа 
шла по линии расстановки сил. Как были распределены силы у бывшего 
зав. горздравотделом Белоброва, не было ни одного лечебного помощника, 
а сам никогда не работал в лечебной сети, так что проконсультировать его 
по каким-нибудь вопросам было некому. В райздравах сидели люди, не 
имеющие медицинского образования, за исключением последнего време-
ни, когда стали работать Ложкин и Волчек. Раньше сидел Катаев, который 
не мог переносить больничного запаха. У Воробьева сейчас есть два по-
мощника» [4]. 

Далее в выступлении поднимались вопросы о санитарном состоянии 
города, эпидемиологии, дезостанции. Выступили также: Мещерина – о во-
доснабжении и др. вопросах; Корнилова – о яслях, доме ребенка, школь-
ных врачах, Питиримова (Госсанинспектор) – о детской инфекционной 
больнице («К приспособлению этой детской больницы вражеская рука бы-
ла серьезно приложена»), о мясокомбинате, хлебопекарнях, Белов – об от-
сутствии проектов и смет на строительство в 1938 г., Клюков – о строи-
тельстве областной больницы и детской инфекционной, об эпидсостоянии 
города. Выступил также начальник Челябстроя Гвоздев. 

В заключении председателя Исполкома горсовета А. И. Сухорукова 
было сказано: «Нужно констатировать, что горздравотдел совершенно не 
занимался вопросом ликвидации последствий вредительства. Доклад по-
строен так, что будто бы вредительства нет» [5]. 

Был представлен план мероприятий по борьбе с остатками вреди-
тельства, по сути являющийся обычным подробным планом работы гор-
здравотдела по всем разделам на 1938 г. [6]. 

Интересным представляется вопрос о том, как в среде медицинских 
работников города обсуждались репрессии, суды над «врагами народа»?  
А они обсуждались. Об этом можно судить по сохранившимся протоколам 
Челябинского научного медицинского общества (1936–1939 гг.). Безуслов-
но, заседания общества были посвящены медицинским вопросам, на них 
делались научные доклады, демонстрировались больные со сложными или 
редкими заболеваниями. Дискуссии проводились на самом высоком науч-
ном уровне. 

Но было и другое, и об этом, наверное, нельзя не писать, хотя бы в 
память о тех медиках, которые в эти страшные годы были уничтожены. 

Вот текст принятой единогласно резолюции от 27 января 1937 г. на 
заседания общества, на котором присутствовало 68 врачей: «Врачи, со-
бравшиеся на заседание научной ассоциации, ознакомившись с обвини-
тельным заключением и материалом допроса изменников родины, дивер-
сантов, шпионов, агентов фашиста Троцкого и фашистской буржуазии: 
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Пятакова, Радека, Серебрякова, Сокольникова и других, выражают глубо-
чайшее негодование к презренным, подлым предателям, изменникам делу 
рабочего класса и родины. 

Страна победно шествует вперед, народ, сплотившись вокруг вели-
кой Коммунистической партии и ее вождя товарища Сталина, неуклонно 
идет к коммунизму и сметет с пути всех пытающихся помешать ему в 
этом. Нет и не может быть ни одного гражданина, который бы не поднял 
голос возмущения против изменников родины. Мы призываем всех врачей 
поднять свою революционную бдительность, беспощадно разоблачать всех 
пособников фашизма, всех мешающих победоносному шествию страны. 
Мы требуем уничтожения этой бандитской своры убийц. 

Да здравствует великий Сталин!» [1]. 
Предполагаю, что по-другому любому коллективу поступать было 

просто невозможно. В искренность этих резолюций, поддержанных гра-
мотными, высокообразованными людьми, совсем не верится. Мы не знаем, 
о чем думал каждый из них, но иначе поступать в это время было невоз-
можно. 

На заседаниях общества не обсуждались аресты местных врачей, ко-
торые просто исчезали из числа выступавших по медицинским вопросам. 
Возможно, обсуждения и были, но протоколы эти нужно искать не в граж-
данском архиве.  

В этот период репрессированы (расстреляны) были заведующие обл-
здравотделом Николай Федорович Носов, И. О. Карташов, врач-
эпидемиолог Илья Григорьевич Упоров, патологоанатом городской боль-
ницы Николай Алексеевич Арнольдов и еще несколько работников здра-
воохранения.  

Была расстреляна секретарь облздравотдела Елена Яковлевна Наги-
бина. 

Что касается обсуждения арестов известных в стране врачей, являю-
щихся фигурантами «громких дел», то такие обсуждения были. 

В газете «Правда» от 8 июня 1937 г. была опубликована большая 
статья «Профессор насильник-садист», в которой с необычными подроб-
ностями описывалось «зверское насилие», будто бы совершенное про-
фессором Д. Д. Плетневым над «пациенткой Б.». Якобы во время приема 
еще в 1934 г. Плетнев укусил пациентку за грудь.  

При этом он состоял врачом Кремля почти со дня Октябрьского пе-
реворота. К политике не имел никакого отношения. Услугами  
Д. Д. Плетнева пользовались В. И. Ленин, Н. К. Крупская, И. П. Павлов и 
почти все сановники Кремля. Советская пресса не раз произносила ему 
дифирамбы. 

Началась травля очень известного ученого, одного из лучших кар-
диологов того времени. 
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Травля, развязанная в прессе в 1937 г., была начата до суда над  
Д. Д. Плетневым. Было совершенно ясно, что подобная статья против 
высокопоставленного кремлевского врача могла быть напечатана в 
«Правде» только с разрешения высшего партийного руководства страны. 

Немедленно, т. е. до всякого суда, было мобилизовано, так назы-
ваемое, «общественное мнение», врачами Москвы, Киева, Тулы, Сверд-
ловска и других городов. Резолюции проведенных конференций, которые 
печатались в «Правде», требовали «самого сурового приговора этому из-
вергу» [7]. 

Не осталось в стороне и научное медицинское общество Челябин-
ска. На его заседании была принята резолюция: «Челябинское научное 
медицинское общество, на заседании 13 июня обсудив статью в «Прав-
де» от 3 июня «Профессор насильник-садист», с чувством глубокого не-
годования и возмущения отмечает гнусный поступок проф. Плетнева. 

Никакой научный авторитет не может прикрыть всю мерзость со-
вершенного проф. Плетневым поступка и требует скорейшего расследо-
вания этого дела и привлечения проф. Плетнева к судебной ответствен-
ности» [1]. 

Дело Плетнева разбиралось в закрытом заседании московского су-
да (17–18 июля 1937 г.). Он был приговорен к двум годам лишения сво-
боды условно, т. е. фактически освобожден от всякого наказания.  

А уже в 1938 г. возникло громкое дело против «правотроцкистского 
блока». Председатель московского общества терапевтов, редактор жур-
нала «Клиническая медицина» Д. Д. Плетнев был обвинен в умышлен-
ном отравлении В. Р. Менжинского, В. В. Куйбышева и М. Горького и 
приговорен к 25 годам тюремного заключения, но в 1941 г. был расстре-
лян [7]. 

Это было только начало, массовые репрессии против врачей нач-
нутся после войны, в начале 1950-х гг., когда будет инициировано так 
называемое «дело врачей».  
________________________________________________________________  
 
1. Материалы музея истории медицины г. Челябинска (Протоколы заседания Челя-

бинского научного медицинского общества, листы не нумерованы). 
2. ОГАЧО. Ф. Р–220. Оп. 4. Д. 448. Л. 303–304. 
3. Там же. Л. 304–305.  
4. ОГАЧО. Ф. Р–220. Оп. 4. Д. 450. Л. 504. 
5. Там же. Л. 511–520. 
6. Там же. Л. 539–542. 
7. http://valkiriarf.livejournal.com/262095.html О. Е. Бобров, Архипелаг «Медлаг» – 

малоизвестные страницы. 
 
 

http://valkiriarf.livejournal.com/262095.html
http://www.critical.ru/guestroom/opus/bobrov/pages/b9.php
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 Е. А. Казаков 
 

ТВОРЕЦ ЗЕЛЕНОГО ЧУДА 
 

Перрон вокзала на станции Петропавловск в своё время, а именно с 
конца 1930-х, был невероятно знаменит на всей Транссибирской магистра-
ли. А всё потому, что ни на Запад, ни на Восток от Петропавловска во всей 
огромной стране не было ничего подобного. Станция была украшена не-
обыкновенной фигурной зеленью. Творцом этого зелёного чуда был ху-
дожник-садовод-декоратор и по совместительству железнодорожник Васи-
лий Герасимович Осипов, которому в этом году исполняется 125 лет со 
дня рождения. 

На железную дорогу Василий Осипов пришёл уже в зрелом возрасте, 
ближе к сорока годам, а до этого момента жизнь его складывалась непро-
сто. Отец его ещё в конце XIX в. в поисках лучшей доли перевёз семью из 
Оренбуржья в Северный Казахстан. Жили сначала в деревне, где, как сам 
он написал в автобиографии, учился в сельской школе «три коротких зи-
мы», но после неурожайных 1900 и 1901 гг. перебрались в Петропавловск. 
Первое ремесло Василия – слесарь по кровельному железу (делали в мас-
терской тазы и вёдра и сдавали в магазин). Позже он два года учился жи-
вописи и даже ездил в Самару, мечтая стать художником. Но вскоре при-
шлось возвратиться домой из-за нехватки средств. В революционный  
1917 год у большого семейства Осиповых сгорел дом, и Василий вместе с 
братьями и отцом был вынужден снова переехать в деревню. Здесь он ра-
ботал в прокатном пункте, сдавая в аренду крестьянам сельскохозяйствен-
ные машины, занимался агрономической наукой, участвовал в районных 
сельхозвыставках. Однако в 1921 г. в его селе вспыхнуло крестьянское 
восстание, и Василий оказался мобилизован на написание знамён для пов-
станческой армии. После ликвидации восстания Осипова арестовывает 
Акмолгубчека и приговаривает к двум годам принудительных работ. По-
сле скорой амнистии недолгое время пришлось поработать с чекистами на 
оформлении клуба. Прожив на селе ещё пять лет, в 1927 г. Василий Оси-
пов с женой и тремя сыновьями окончательно перебирается в Петропав-
ловск. Следующие несколько лет он работал как живописец-декоратор, 
оформляя не столько интерьеры, сколько занимаясь, говоря современным 
языком, ландшафтным дизайном. В 1938 г. происходит важнейшее собы-
тие в творческой биографии Василия Герасимовича. Начальник петропав-
ловского вокзала П. И. Пархоменко приглашает Осипова на должность са-
довода-художника. Пархоменко попросил его так озеленить территорию, 
чтобы петропавловский вокзал «стал лучше всех вокзалов». Этим и зани-
мался Василий Герасимович до 1957 г., отдавая делу все силы.  

Начал садовод-художник с того, что нарисовал этюд: вокзал, уто-
пающий в зелени, но действительность абсолютно не соответствовала при-
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думанной автором картине. Наяву же возле вокзала ни кустика, ни дерева – 
только пыль стояла столбом. Но у Василия Герасимовича хватило вообра-
жения изменить облик станции Петропавловск, используя идею формовой 
обработки деревьев, выработав её приёмы, отвечающие условиям Северно-
го Казахстана. Например, чтобы имитировать другие породы деревьев – 
кипарис, пальму, он применял металлические опоры, кольца, обручи. А из 
широкого, но невысокого куста жёлтой акации сформировал вазу. Для это-
го стволы куста с мелкой порослью стягивал верёвкой или проволокой, да-
лее подстригал мелкие побеги, не вошедшие в форму, и так, шаг за шагом, 
«выстраивал» различные очертания крон: шары, параллелепипеды, пира-
миды, арки и т. д. 

В 1945 г. на перроне вокзала была оборудована электрифицирован-
ная вращающаяся клумба-ваза высотой около 5 м. Она была установлена 
перед бассейном, свешивающиеся с неё плети растений отражались в воде. 
Вращающаяся клумба-ваза зимой легко превращалась в новогоднюю ёлку, 
да ещё и с замысловатой подсветкой. 

Пассажиры, проезжая Петропавловск, в любое время суток высыпали 
на перрон, любовались его сказочной зелёной архитектурой. Василия Гера-
симовича Осипова не раз приглашали на работу в Главный ботанический сад 
в Москву и в Омск (напомним – до 1961 г. ст. Петропавловск входила в состав 
Омской железной дороги), но он остался верен родному городу. Его награди-
ли Золотой медалью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Им была 
издана брошюра «Об обмене опытом декоративного озеленения». 

По рассказам племянницы В. Г. Осипова, «дядя просыпался с пер-
выми лучами солнца и отправлялся на работу в сквер. Там, где-то в глуби-
не между деревьями и кустами ходил пожилой невысокий человек в кирзо-
вых сапогах, потёртом чёрном кителе. Он держал в руках тяжёлые садовые 
ножницы и как-то странно, вроде бы с ленцой, вёл себя: отстрижет веточку 
– отойдёт, опустит ножницы, зайдёт с другой стороны, подумает. Обойдёт 
дерево вокруг и снова отстрижет веточку». 

Описание зелёного фигурного чуда, созданного Василием Осиповым 
на перроне петропавловского вокзала, попало в очерк писателя Владимира 
Чивилихина: «... Проезжая железной сибирской дорогой, с нетерпением 
ждал я Петропавловска. У вокзала там – после пустых зауральских земель 
– было что-то вроде рая. Вяз мелколистый, кизильник и другие неизвест-
ные мне кустарники представали кубическими, пирамидальными, яйце-
видными, ромбическими образованиями, сгруппированные в радостные по 
общему тону сочетания. Этот скромный, продуманный в мельчайших де-
талях скверик нёс на себе светлую печаль любви, терпения и трудолюбия, 
мне всегда хотелось сойти с поезда, разыскать и поблагодарить за празд-
ничное впечатление человека, который всё это затеял и осуществил» [1]. 

Декоративное оформление вокзала Петропавловска в то время было 
самым лучшим в Союзе. Об этом писали газеты и говорили люди. Вот, на-
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пример, необычная запись в книге отзывов за 1957 г.: «По прибытии на ст. 
Петропавловск меня прежде всего привлекло изумительное зрелище – де-
коративное оформление перрона. Просмотрев книгу предложений, моему 
взору представилось много лестных отзывов о работе на благо трудящихся 
садовника ст. Петропавловск. Среди отзывов встречаются разные. Пишут 
воины Советской Армии, пишут офицеры и просто пассажиры. Но я не 
встретил ни одного отзыва, который бы писал человек моего общества. 
Дело в том, что я бродяга – в полном смысле этого слова. Я объездил бук-
вально весь Советский Союз, но ни на одном вокзале не встречал подобно-
го. Виноградов».  

После ухода на пенсию и до своей смерти в 1972 г. Василий Гераси-
мович Осипов продолжал заниматься озеленением скверов и парков Пе-
тропавловска, консультировал вокзалы Москвы, Омска, Ишима, Алма-
Аты, Челябинска. В музее великолепного ботанического сада Петропав-
ловска  
(к слову – в этом году сад отмечает своё 105-летие!) бережно хранится па-
мять о В. Г. Осипове. Его наследие не обойдено вниманием и местным 
краеведческим музеем, который, пользуясь случаем, мы благодарим за 
предоставленные материалы. 

До наших дней на станции Петропавловск, к счастью, сохранилось 
старинное здание вокзала, отданное под багажное отделение, рядом с ко-
торым соседствует достаточно безликий вокзал из стекла и бетона. А вот 
об ушедшем великолепии могут рассказать лишь старожилы города и ты-
сячи фотографий, разбросанных по всему бывшему Союзу, хранящиеся в 
семейных архивах благодарных пассажиров тех далёких лет. 

 
 

1. Чивилихин, В. А. По городам и весям / В. А. Чивилихин. – М.: Современник, 1976. – 
С. 155–156. 

 
 

Е. И. Дементьева 
 

«ЗАВОД НАШ – ДЕДУШКА ЗАВОДОВ, 
ЕМУ ДАВНО ЗА СОТНЮ ЛЕТ» 

 
Такие слова посвятил заводу имени Колющенко заливщик металла 

из литейного цеха Андрей Мазепа. 
Завод имени Колющенко – один из старейших в Челябинске. В мае 

2018 г. ему исполнится 120 лет. 
В конце XIX в. через Челябинск по Транссибу перемещались боль-

шие потоки людей. Шло активное освоение земель на Урале и в Сибири, 
поэтому большим спросом пользовалась сельскохозяйственная техника. 
Этим воспользовался воронежский предприниматель В. Г. Столль. По всей 
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стране он разместил свои склады с орудиями труда и торговые предпри-
ятия. Один из таких складов расположился в Челябинске, недалеко от же-
лезнодорожной станции.  

Сначала это был просто склад, потом прибавилась мастерская по ре-
монту плугов. А в 1898 г. воронежским товариществом на паях «Столль и 
К*» на окраине Челябинска основан механический завод по сборке и ре-
монту плугов. Первой продукцией завода стал конный однолемешный 
плуг.  

В следующем году построен механический цех. В результате выпуск 
плугов увеличился до 100 штук в месяц. 

Технический уровень оборудования был рассчитан на дешёвый руч-
ной труд. Заработки были крайне низкими, к тому же администрация заво-
да применяла систему всевозможных штрафов. Условия труда оставляли 
желать лучшего. К тому же работника могли уволить в любой момент, по-
тому что за воротами толпились безработные, соглашавшиеся на любые 
условия, чтобы добыть себе кусок хлеба. В результате на заводе возникло 
рабочее движение, подпольные кружки. Рабочие отстаивали свои права. 
Выдвигали требования сократить рабочий день, увеличить заработную 
плату.  

В 1910 г. на завод поступил Дмитрий Васильевич Колющенко. Он 
работал сначала слесарем, потом токарем-универсалом. Работая на разных 
предприятиях города, Дмитрий Васильевич умел воодушевить, убедить и 
повести за собой рабочих. Он быстро завоевал авторитет среди столлевцев 
и возглавил заводскую организацию РСДРП. Д. В. Колющенко организо-
вывал забастовки рабочих с выдвижением экономических требований. 
Администрация завода и рада была бы уволить Д. В. Колющенко, но он 
был настолько квалифицированным токарем, что найти ему замену было 
трудно.  

Тем временем на заводе построили новые цеха, лесосушилку, сило-
вую станцию, перестроили старый механический цех. В 1914 году завод 
резко сократил выпуск плугов, молотилок, мельничного оборудования и 
наладил производство снарядов, патронов и гранат. К 1915 г. на заводе 
трудилось около 500 человек.  

Активное участие работники завода приняли и в революционных со-
бытиях в Челябинске. На заводе был создан отряд красной гвардии под ру-
ководством слесаря А. А. Телякова. Красногвардейцы завода входили в го-
родской отряд под командованием В. И. Евтеева. В ночь на 26 октября 
1917 г. красногвардейцы разоружили заводскую охрану, а часть отряда 
вместе с железнодорожниками захватила почту, телеграф, банк, вокзал и 
другие важнейшие пункты города.  

Во время гражданской войны завод был полностью разрушен.  
В 1919 г. началось его восстановление.  
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В 1922 г. по многочисленным просьбам работников завод был назван 
именем Д. В. Колющенко, который погиб от рук белоказаков во время 
гражданской войны.  

В 1923 г. завод принял участие во Всероссийской сельскохозяйст-
венной выставке в Москве, куда были отправлены однолемешный конный 
плуг и конная молотилка с приводом. А в 1924 г. завод достиг довоенного 
уровня по выпуску продукции. На заводе развернулась реконструкция: мо-
дернизировалось оборудование, строились новые цехи, наращивалось про-
изводство сельскохозяйственного оборудования. В результате завод имени 
Колющенко стал одним из ведущих в стране производителей плугов. Вы-
пуск заводом двухлемешных плугов дал возможность сократить их ввоз из 
Германии.  

К 1930 г. завод имел несколько цехов: литейный с чугунным отделе-
нием, механосборочный, ремонтно-механический и кузнечно-прессовый. 
Здесь работало более двух тысяч рабочих, около 300 служащих и ИТР.  

В начале 1930-х гг. в Челябинске был построен челябинский трак-
торный завод. Перед заводом имени Д. Колющенко встала задача – перей-
ти на выпуск тракторных плугов вместо конных и увеличить их производ-
ство в 3-5 раз. С этой задачей коллектив завода справился успешно и с ян-
варя 1931 г. начал выпуск нового четырёхкорпусного тракторного плуга.  

 
СТАХАНОВЦЫ И НОВАТОРЫ 

 

Чтобы повысить производительность труда, на заводе было органи-
зовано соревнование. Рабочие объединялись в бригады. Из 54 ударных 
коллективов четыре были чисто женскими. Осенью 1935 г. в стране нача-
лось массовое движение новаторов производства, названное по имени его 
инициатора – донецкого шахтёра Алексея Стаханова. Это движение пере-
довых рабочих за освоение новой техники, за пересмотр технических норм 
дало невиданный рост производительности труда.  

Первыми стахановцами на заводе стали кузнец И. В. Ремезов, сле-
сарь И. В. Кошелев, заливщик Н. Н. Немцев, модельщик А. В. Селезнёв, 
токарь М. А. Слугин и другие. Сталевар А. П. Захаров, например, вместо  
5–6 плавок в смену делал по 10–12, а работница М. И. Смирнова размалы-
вала по 12–13 кубометров формовочной земли вместо 6 по норме. Кузне-
цы, литейщики, токари и слесари выполняли норму на 200, 300, 500 про-
центов. К концу 1935 г. на заводе насчитывалось более 500 стахановцев. 
На заводе ширилось движение многостаночников, движение за совмеще-
ние профессий, активно работали рационализаторы. Коллектив завода ус-
пешно выполнил задания третьей пятилетки. Но летом 1941 г. перед кол-
лективом колющенцев встали совсем другие задачи. 
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В ТРУДЕ КАК В БОЮ 
 

23 июня 1941 г. на многолюдном митинге колющенцы гневно осуди-
ли нападение фашистов на нашу страну и выразили готовность с оружием 
в руках защищать свою Родину. На фронт ушли более тысячи колющен-
цев. Вместо ушедших к станкам становились женщины и подростки. Толь-
ко в 1941 г. на завод поступили более 800 женщин и более двух тысяч под-
ростков.  

Завод перестраивался на выпуск военной продукции. Людей не хва-
тало, поэтому установили 12-часовой рабочий день, а для инженерно-
технического персонала – казарменное положение. Целыми неделями мас-
тера, бригадиры, наладчики и рабочие не уходили домой. Для них прямо в 
цехах организовали комнаты отдыха, где стояли кровати.  

В сентябре 1941 г. в Челябинск, на завод имени Колющенко, стали 
прибывать эшелоны с людьми и оборудованием: из Херсона эвакуировался 
завод имени Г. Петровского, из города Сумы – цех завода имени М. Фрун-
зе, из Москвы – завод «Компрессор». Производственные планы этих пред-
приятий были объединены, и колющенцы стали выпускать снаряды марки 
РС-32, гаубичные 152-миллиметровые снаряды, 250-килограммовые фу-
гасные бомбы, корпуса 82-миллиметровых мин и другие боеприпасы. 

С первых дней войны производство плугов прекратилось. Но через 
полгода завод получил задание снова изготовлять плуги. Рабочие с радо-
стью говорили друг другу: «Если вспомнили о плугах, значит, есть полная 
уверенность в победе над врагом». 

Днём и ночью колющенцы самоотверженно трудились на заводе.  
И уже в декабре 1941 г. были награждены орденами и медалями мастер  
М. А. Калистратов, токарь В. С. Шахматова, мастер Н. М. Гончаренко, 
слесарь А. Н. Слесарев и лакировщица В. И. Шелухоткова. 

Самым важным и ответственным заданием для коллектива завода 
стало задание Государственного Комитета Обороны – освоить производст-
во боевой ракетно-артиллерийской установки БМ-13, которую позднее 
бойцы стали ласково называть «катюшей». Освоить их предстояло в крат-
чайшие сроки.  

Многие инженеры, мастера и рабочие были заняты выпуском «ка-
тюш», но не знали, что изготовляют. Производство ракетных установок 
осуществлялось в разных помещениях. И лишь сборщики видели конеч-
ный результат. Готовые установки отправлялись с завода ночью при со-
блюдении строгой секретности.  

Колющенцы с честью справились с выполнением своего главного за-
дания, освоив производство «катюш» и реактивных снарядов.  

На заводе развернулось соревнование фронтовых комсомольско-
молодёжных бригад. Первыми стали бригады токарей, которые возглавля-
ли Данила Паньков, Иван Романов, Евгений Курочкин. Все они работали в 
цехе № 8. Все военные годы колющенцы самоотверженно трудились под 
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лозунгами «Всё для фронта, всё для победы!», «В труде, как в бою!». То-
карь А. Е. Андриянова за своим станком перевыполняла нормы на 300–400 
процентов. Самой высокой производительности труда на заводе и отлич-
ного качества продукции добилась Вера Шеина. По примеру бригады  
Д. Панькова работали и фронтовые комсомольско-молодёжные бригады 
Марии Вольхиной, Марии Гамаюновой, Валентины Шахматовой. 

Далеко за пределы области разнеслась слава о фронтовой комсо-
мольско-молодёжной бригаде слесарей-лекальщиков Семёна Кукова.  
В начале 1944 года бригада С. Кукова заняла второе место по области, а 
затем второе место во Всесоюзном соревновании. Лекальщики вызвали на 
соревнование знаменитую бригаду Е. П. Агаркова и не раз побеждали её в 
городском и областном соревновании.  

За успешное выполнение заданий Государственного Комитета Обо-
роны по производству военной продукции орденами и медалями Родина 
наградила 107 работников завода. Высшей награды – ордена Ленина – бы-
ли удостоены электросварщица В. И. Шеина, стерженщица О. А. Плотни-
кова, слесарь-лекальшик С. Д. Куков, начальник цеха И. С. Морашко, ди-
ректор завода С. А. Полянцев и другие.  

Трудовой подвиг колющенцев в Великой Отечественной войне уве-
ковечен памятником «Катюша» на улице Доватора. К 30-летию Победы на 
гранитный пьедестал поднялась боевая машина БМ-13 с укреплёнными на 
ней макетами снарядов. 

 
НА МИРНЫЕ РЕЛЬСЫ 

 

Переход на мирные рельсы колющенцы начали с 1944 г. В это время 
возникла необходимость увеличить производство тракторных плугов и за-
пасных частей к ним.  

В начале 1946 г. создаётся Министерство строительного и дорожного 
машиностроения СССР. В подчинение этого Министерства переходит и 
завод имени Колющенко. Предприятию даётся задание – освоить произ-
водство бульдозера марки Д-157. Он монтировался на трактор С-80, кото-
рый выпускал Челябинский тракторный завод. Колющенцы с большим ин-
тересом взялись за изготовление новой продукции и к концу 1946 г. изго-
товили опытный образец бульдозера. В это же время колющенцы освоили 
производство скрепера марки Д-147.  

В связи с освоением новых машин и значительным ростом производ-
ства в 1947–1952 гг. на заводе прошла реконструкция. Ветхие здания были 
снесены, а на их месте построены цех металлоконструкций, деревообраба-
тывающий цех, новая котельная, градирня, компрессорная и кислородная 
станции, несколько складов и т.д.  

Ударным и самоотверженным трудом были наполнены 1950– 
1970-е гг. Партийные съезды, 50-летие Октябрьской революции, 50-летие 
СССР, 100-летие со дня рождения В. И. Ленина, 30-летие Победы и другие 
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знаменательные даты колющенцы встречали трудовыми подарками, брали 
повышенные обязательства, участвовали в соцсоревновании. Например,  
в честь 30-летия Победы на заводе началось соревнование комсомольско-
молодёжных бригад под девизом: «За себя и за того парня». Бригады 
включили в свой состав погибших на фронте колющенцев Владимира Кол-
санова, Евгения Батова, Сергея Рыбкина. Александра Завьялова и выпол-
няли за них производственную норму.  

В 1966 г. за успешное выполнение заданий семилетнего плана по 
увеличению выпуска дорожных машин и совершенствование технологии 
коллектив завода дорожных машин награждён орденом Ленина. А в 1967 г. 
за победу во Всесоюзном социалистическом соревновании заводу вручено 
на вечное хранение Памятное знамя ЦК КПСС, Президиума Верховного 
Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС.  

 
НА ВСЕХ КОНТИНЕНТАХ 

 

Дорожные машины завода имени Колющенко работали на всех 
крупных стройках страны, в том числе и на строительстве БАМа. Хорошо 
знают их и за рубежом: дорожную технику колющенцы поставляли более 
чем в 50 государств. Машины с маркой завода участвовали в сооружении 
Асуанской плотины в Египте, оросительного канала Тигр – Евфрат в Си-
рии и Ираке, бокситового рудника в Гвинее, оросительной системы Дель-
та – Абьян в Южном Йемене, в расчистке джунглей в Цейлоне, на строи-
тельстве дорог в Индии, Афганистане, Мали, Уругвае, Болгарии, Чехосло-
вакии, Румынии, Югославии, ГДР и других. 

 
ТЯЖЁЛЫЕ 1990-е 

 

В 1990-е гг., как и всей стране, нашему заводу выпали тяжёлые ис-
пытания. В 1992 г. завод прошёл процедуру приватизации и акционирова-
ния. Первое собрание акционеров состоялось в 1994 г. Генеральным ди-
ректором избран В. Т. Фёдоров.  

В 1997 г. на территории завода начало работу АО «Производство 
трансмиссий», в которое вошли цехи № 2 и 19.  

В 1998 г. завод распался на несколько маленьких предприятий: ОАО 
«Производство металлоконструкций», ОАО «Литейное производство», 
ООО «Логистика», Инженерный центр, Технический центр и другие.  
А ОАО «Челябинский завод имени Колющенко» подвергся банкротству, 
конкурсному производству и внешнему управлению. И только в 2000-м г. 
создано ЗАО «ЧСДМ имени Колющенко», куда постепенно вернулись все 
отколовшиеся цехи-предприятия.  

Несмотря на трудности, завод продолжал работать, выпускать до-
рожные машины: погрузчики В160 и В125, трактор ТС10. 
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В эти годы были разработаны и внедрены в производство опытные 
образцы бульдозера ДЗ-240С, погрузчика В138, внедорожного самосвала 
ВДС-16.  

 
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ 

 

Колющенцы – настоящие труженики. Только орденами награждено 
около 200 заводчан. А ещё больше работников завода имеют медали, гра-
моты, благодарности и почётные звания. 

Прославили завод своим трудом два Героя Социалистического Тру-
да – Петр Артемьевич Бабаец и Иван Афанасьевич Коробцов.  

20 лет трудился на заводе Герой Советского Союза Иван Павлович 
Салтыков. Он ветеран труда и родоначальник заводской династии.  

По всей области известно имя Раисы Ивановны Шипиловой. Это то-
карь высокой квалификации, делегат ХХVП съезда КПСС, депутат город-
ского совета. 

Почётным ветераном Челябинска является Зинаида Никитична Сол-
даткина. 

Большой вклад в разработку новых дорожных машин сделали заслу-
женные изобретатели России Н. Т. Косарев. В. С. Танин-Шахов, В. С. Та-
расов.  

На заводе начали свою деятельность А. С. Агалаков. В. Ф. Колсанов, 
К. А. Монаков. Их именами названы улицы Челябинска. 

Заводом руководили директора: Е. М. Ращупкин, Э. Ф. Валлох,  
Н. В. Мрачковский, И. А. Малашкевич, С. А. Полянцев, А. А. Домитеев,  
Г. Н. Конопасов, В. А. Ермаков, В. П. Клименко, Н. П. Богданов,  
А. М. Грищенко, Ф. И. Зайнетдинов, В. И. Малков, В. Н. Богданов,  
В. Т. Фёдоров, Б. Ф. Сатин, В. Н. Каспиров. 

Главными конструкторами были С. М. Тарасов, В. С. Танин-Шахов, 
В. И. Ревин. 

Все юбилейные даты и партийные съезды колющенцы встречали 
ударным трудом. Победителями соцсоревнования выходили бригады  
И. А. Коробцова, А. Ф. Белоусова, С. А. Поляковой, Н. М. Ершовой,  
Ф. А. Германа, В. И. Чечурина, В. П. Неделяева, В. А. Карташовой и мно-
гие другие.  

Добрую славу оставили о себе и инженеры. Большой творческий 
вклад в совершенствование бульдозеров, рыхлителей, выпускаемых заво-
дом, внесли конструкторы В. С. Танин-Шахов, Н. Т. Косарев, В. С. Тара-
сов, Я. Н. Куликовский, В. С. Березин, И. Н. Голубева, Е. И. Меньщикова, 
испытатели Ю. В. Ворожищев, А. С . Замятин, П. А. Новиков, А. И. Пол-
городник, Г. В. Надеждин, технологи А. С. Блювштейн, Г. Д. Мальковский, 
М. А. Глумчер, В. Н. Пименов и другие. 

Немало сделали для повышения технического уровня автогрейдеров 
начальник бюро Р. С. Петров, инженеры-конструкторы В. Я. Огарков.  
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В. А. Баринов, Я. Н. Куликовский и другие. А особый вклад в это внёс 
главный конструктор В. С. Танин-Шахов.  

Славится завод и своими трудовыми династиями. Можно назвать 
династии Тагильцевых, Селезнёвых, Игнатьевых, Земсковых, Тарасовых, 
Кашигиных, Курченко, Фёдоровых и другие. 

 
ЗАВОДСКАЯ ЛЕТОПИСЬ 

 

В 1929 г. завод не справился с планом выпуска конных плугов, нахо-
дился в прорыве. Основные причины такого положения – недостатки в ма-
териально-техническом снабжении, перебои в подаче электроэнергии, про-
стои из-за прогулов. А ещё завод получил задание подготовиться к произ-
водству тракторных плугов. Газета «Уральский рабочий» рекомендовала 
коллективу завода подготовить и провести атаку по ликвидации прорыва и 
освоению новой продукции.  

Партбюро завода наметило мероприятия, среди которых было при-
нято решение организовать выпуск печатной стенгазеты.  

Первый номер газеты вышел 6 марта 1930 г. Её назвали «Атака». Пе-
редовая статья называлась «В атаку!». В ней говорилось, что с 1 марта 
уральская армия рабкоров двинулась в производственную атаку. Мы ата-
куем расхлябанность и безответственность. Мы бьёмся за ликвидацию 
прорыва на производственном фронте. Мы воюем за выполнение и пере-
выполнение промфинплана.  

Первым редактором газеты был В. Санин. Затем газету редактирова-
ли Г. Данилин, В. Валеев, Ф. Плеханов, А. Мокин, С. Сельницын,  
С. Наровлянская, Е. Дементьева и другие. В 1934 г. газета была переиме-
нована и стала называться «Колющенец». 

В газетах 1930-х гг. – маленькие, но острые, задиристые заметки, би-
чующие лодырей, бракоделов, прогульщиков. Здесь и рассказы о заводча-
нах-стахановцах.  

В 1940-е гг. многие газеты закрылись из-за нехватки бумаги и денег, 
но «Колющенец» продолжал выходить. Он рассказывал о соревновании 
комсомольско-молодёжных бригад и многостаночников. 

1950-1960-е гг. завод переходит от мин, снарядов и «катюш» к про-
изводству сельскохозяйственной техники. Идёт реконструкция завода и 
разработка дорожных машин. Всё это отражается на страницах газеты. 

Предсъездовские вахты, субботники, энтузиазм и созидательный 
труд. Это стало содержанием газеты в 1970-е гг.  

1980-е гг. Идёт перестройка. «Как будет работать завод в новых ус-
ловиях?», «Выбираем директора», «Выбираем начальника цеха», «Народ-
ный фронт в гостях у колющенцев». Такие заголовки газетных материалов 
появляются в тот период. 

1990-е гг. И снова заголовки. «Сколько акций заказать?», «Судьба 
нашего предприятия зависит от каждого из нас», «Можно ли доверять до-
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верительному управляющему?», «Реструктуризация – жизненная необхо-
димость».  

2000-е гг. «Покоряем Латинскую Америку», «С Китаем будем со-
трудничать», «Лазерная резка набирает обороты», «Внедряем производст-
венную систему», «Участок сборки мостов должен стать эталонным», 
«Спецодежда станет красивой».  

Газета «Колющенец» – это, можно сказать, летопись заводской жизни. 
 

РАБОТАЕМ НА ПЕРСПЕКТИВУ 
 

В 2001 г. активы завода выкупил О. В. Дерипаска. 13 августа 2001 г. 
было зарегистрировано предприятие ЗАО «Челябинские строительно-
дорожные машины». Вскоре предприятие вошло в дивизион «Спецтехни-
ка» Группы ГАЗ. В 2012 г. ЗАО «ЧСДМ» вошло в состав корпорации 
«Русские машины». 

В настоящее время завод выпускает модернизированный автогрей-
дер ДЗ-98, трактор ТС, освоил и производит гамму погрузчиков – от само-
го лёгкого В130 до самого тяжёлого В190, лесопосадочную машину МЛ-
118, повышает культуру производства, внедрил японскую систему «5С», 
участвует в выставках дорожной техники. 

Сегодня, несмотря на сложную ситуацию на рынке, ЗАО «ЧСДМ» 
наращивает темпы производства и продаж выпускаемой техники, совер-
шенствует качество производства. 

Автогрейдеры, погрузчики, самосвалы по-прежнему востребованы у 
добытчиков нефти и газа, у строителей и железнодорожников. 

 
 

В. А. Томея 
 

СТАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ ПОРТРЕТОВ 
 

Мастера Златоустовской оружейной фабрики готовят серию 
портретов правителей Российского государства. Стальная галерея зай-
мет один из залов музея предприятия, который станет новой историко-
культурной достопримечательностью Южного Урала. 

 

Галерея портретов обещает быть внушительной, хотя первоначаль-
ный замысел был несколько иным. В память об императоре – основателе 
Златоустовской оружейной фабрики, – ее мастера хотели воплотить в ме-
талле образ Александра I. Но творческий замысел расширился, охватив со-
бой большой исторический пласт великого прошлого России. Мастера зла-
тоустовской гравюры на стали решили создать портреты всех правителей 
Российского государства: от русских царей и до президентов Российской 



 

95 
 

Федерации. На сегодняшний день выполнены портреты двенадцати царе-
дворцев.  

Первым в металле воссоздали образ Елизаветы Петровны, и это сим-
волично. Ведь высочайший указ на строительство завода и основание Зла-
тоуста был подписан при Елизавете Петровне в 1754 г. Николай II имеет 
свое непосредственное отношение к Златоусту. Последний российский 
император лично посещал город, это было летом 1904 г. Николай II при-
нимал парад Мокшанского и Черноярского пехотных полков, которые от-
правились на русско-японскую войну. Во время визита мастера Златоус-
товской оружейной фабрики преподнесли Государю лучшие образцы ук-
рашенного холодного оружия. 

Образ Петра I – великого реформатора и первого Императора Все-
российского как раз и привел художника-гравера Виталия Нашатырева к 
мысли о создании целой галереи портретов государственных руководите-
лей. Причем, история Отечества еще не знала такого творческого проекта. 
Блеск златоустовской гравюры на стали теперь будет храниться в лицах 
правителей страны. 

Портреты Государей выполнены в стиле пуантилизма. Это направле-
ние в живописи известно с XIX в. Оригинальную живописную технику 
письма мелкими точечными мазками разработал Жорж-Пьер Сера. На Зла-
тоустовской оружейной фабрике метод «писания точками» освоили срав-
нительно недавно, в 80-е годы прошлого столетия. Среди известных про-
изведений этого направления – портреты Гончаровой и Лопухиной (автор 
Наталья Андронкина), эти картины стальной живописи занимали почетные 
места на самых престижных выставках. Пуанилистическая техника позво-
ляет создавать красивые и необычные картины, яркие и контрастные. Пу-
антилизм в гравюре на стали имеет свои особенности. Лак на металл нано-
сится кистью. Каждый портрет, который воссоздал художник-гравер, име-
ет миллионы точек, и эти точки дают полное изображение картины. Работа 
тонкая и кропотливая. Но художник Виталий Нашатырев, автор портретов, 
владеет методом пуантилизма буквально виртуозно. Далее изделие прохо-
дит все этапы производства гравюры на стали. На создание одного портре-
та уходит около двух месяцев работы. 

В музее Златоустовской оружейной фабрики галерея портретов зай-
мет зал Истории Государства Российского. Эта коллекция стальной живо-
писи должна стать первой и единственной в истории искусства.  
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В. А. Швед 
 

В МУЗЕЕ ЗЛАТОУСТОВСКОЙ ОРУЖЕЙНОЙ ФАБРИКИ 
 

(13 июля 2017) 
 

Клинок,  
Булат,  
Смотри,  
Глазей!  
Глаза  
Горят,  
Какой  
Музей!  
Да, сей  
Музей –  
Большой 
Очаг  
Культуры,  
Мы побывали, 
Будто бы  
В раю!  
Здесь  
Знают  
Анатомию  
Гравюры  
И много  
Говорят  
Про  
Томею! 

 
ДИРЕКТОРУ ЗЛАТОУСТОВСКОЙ ОРУЖЕЙНОЙ ФАБРИКИ 

В. ТОМЕЕ 
 

Искал  
в огромном  
томе я,  
что 
означает 
Томея? –  
но всё же  
не нашёл,  
ах, как  
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не хорошо!  
Мы позже  
обнаружили,  
что он весь 
при оружии,  
но всё же  
чист душой,  
покой мы  
не нарушили, 
чего же  
нам ещё,  
весёлые  
хорунжии,  
пора, друзья,  
к оружию,  
сотрём  
всех  
в порошок!  

 
Н. Н. Вотинова 

 
«ЗДЕСЬ – ЗЛАТОУСТ, 

ЗДЕСЬ – ТОРЖЕСТВО МЕТАЛЛА …»   
 

В год двухсотлетнего юбилея предприятия на Златоустовской ору-
жейной фабрике состоялось торжественное открытие ассортиментного 
кабинета. Уникальную коллекцию изделий собирали со всех уголков мира. На 
сегодняшний день в музейном собрании более пяти тысяч экспонатов.  

 

С первых дней своего открытия ассортиментный кабинет стал одной 
из главных достопримечательностей Златоуста, как и сама Оружейная 
фабрика. С 1815 г. на этом предприятии трудились одни из самых талант-
ливых уральских мастеров, которые подарили миру самобытное искусство 
златоустовской гравюры на стали. Уникальные изделия-экспонаты бук-
вально переносят посетителей в другие эпохи, рассказывая о самых памят-
ных страницах истории Отечества: кирасы участников Крымской войны, 
казачьи шашки первой мировой, охотничьи ножи, кортики, украшенное 
оружие офицеров русской армии, черные ножи добровольцев Великой 
Отечественной, а также картины в серебре, лики святых православной Ру-
си, а ещё сувениры, настольные миниатюры, предметы быта… Инициатива 
создания музея в стенах фабрики принадлежала генеральному директору 
ЗОФ Валерию Томеи.  
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Валерий Александрович, прежде чем поговорить о достоинствах 
коллекции, которую высоко оценивают искусствоведы и восторженно 
принимают посетители, хотелось бы вернуться на полтора десятка лет 
назад, когда Вы пришли на предприятие. Как тогда жила знаменитая на 
весь мир Оружейная фабрика? 

– В советские годы Оружейная фабрика потеряла свой самостоя-
тельный статус и входила в состав завода имени Ленина. С середины 1950-
х гг. мы уже не получали государственные заказы на боевые клинки, но 
гравюру и украшенные образцы холодного оружия продолжали изготавли-
вать. Экономические реформы девяностых годов разорили и уничтожили 
гигант советского машиностроения. Цех № 16, где изготавливали гравюру, 
покинули многие мастера. Коллектив не видел заработной платы месяца-
ми, а все, чем славилась Златоустовская оружейная фабрика, осталось в 
прошлом. Я бизнесмен, и можно было бы найти более легкий путь своей 
предпринимательской деятельности, даже создав граверную мастерскую с 
нуля. Но я не захотел, зачем «мелочиться», да и «за державу обидно» ста-
ло. Убежден, что можно зарабатывать и созидать. Вот мы и начали наво-
дить порядок с самого необходимого для жизнедеятельности предприятия.  

А как появилась и реально воплощалась в жизнь идея создания кол-
лекции? 

– Это было далеко не сразу. Предприятие нужно было поднимать с 
колен: найти заказы, дать людям работу и заработную плату. Некоторые 
заводчане уже потеряли надежду, да и в городе многие считали, что ста-
рейшее предприятие не вернуть к жизни. В это время уже появились новые 
мастерские по изготовлению украшенного оружия. Но трудовой коллектив 
сложился, и производство наладилось. В 2008 г. Златоустовская оружейная 
фабрика вернула свой статус самостоятельного предприятия, который ей 
был дан в 1815 г. Но в повседневных заботах мы не забывали о прекрас-
ном. Ассортиментный кабинет, который существовал на предприятии, был 
нами сохранен. Так что скандал 2013 г., дескать, украли народное достоя-
ние, был раздут на пустом месте. И, кроме того, хотелось бы пояснить, что 
коллекцию ассортиментного кабинета в советское время широкие массы 
народа никогда и не видели. В это хранилище был доступ только особой 
категории граждан – чиновникам, партийным деятелям, людям в погонах. 
Экспонатами этого кабинета были эталонные образцы того, что выпускали 
на предприятии с середины 70-х гг. прошлого столетия. Наша идея была 
такова, чтобы часть уже имеющихся предметов вошла в общую коллекцию 
того, что мы решили собирать. А начали мы с малого, приобретая гравюры 
у населения. Эти вещи зачастую уже не пользовались спросом у их вла-
дельцев и стоили недорого. Мы их покупали или меняли на новые изделия. 
Серьезный поиск и финансовые вложения начались, когда мы обратились 
к дореволюционной эпохе. Только представьте себе, когда-то в Златоусте 
была одна из самых крупных коллекций холодного оружия – больше два-
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дцати тысяч единиц. Она располагалась в здании Арсенала, это был свое-
образный склад нашей Оружейной фабрики, там были образцы украшен-
ного и строевого оружия. Коллекция канула в лету, и в городском краевед-
ческом музее осталось сотни две клинков, только и всего. Отечественные, 
зарубежные коллекционеры, а также известные на весь мир музеи с гордо-
стью владеют златоустовским оружием, а у нас его кот наплакал. Причем 
речь идет не только об украшенном оружии. 150 лет, не останавливаясь, 
наша фабрика вооружала российскую армию боевым холодным оружием. 
Златоустовские клинки видели столько боев и сражений – это целая стра-
ница в истории Отечества.  

У нас есть экспонаты, связанные с именами выдающихся людей, это 
коллекционные редкости. Кинжал Обухова, сабля 1839 г., шлем, кираса из-
готовлены, когда на фабрике работал Аносов. Производство кирас связано 
с именем Павла Петровича и цесаревича Александра. Именно Аносов раз-
работал пуленепробиваемые кирасы, а при первых их испытаниях присут-
ствовал будущий император Александр II, который приезжал в Златоуст в 
1837 г. Интересна и сама кираса, она настоящая, боевая, мы приобрели ее в 
Германии. В нашей коллекции есть изделие Шафов – это форменный кин-
жал корпуса лесничих. Клинок относится уже к питерскому периоду Ша-
фов, когда они покинули Златоуст. Эти немецкие мастера стояли у истоков 
производства украшенного оружия на нашей фабрике. При создании кол-
лекции ассортиментного кабинета я посчитал, что в этом музейном собра-
нии должны находиться работы и наших талантливых мастеров, которые 
работают на предприятии сегодня. Их изделия уже сейчас ценят высоко и 
дорого, а их имена войдут в историю Златоустовской оружейной фабрики, 
как когда-то стали известны миру Бушуев и Бояршинов. 

Валерий Александрович, хотелось бы узнать, а что из современных 
произведений вошло в музейное собрание ассортиментного кабинета? 

– У нас на фабрике работает группа мастеров, которые делают экс-
клюзивные вещи. Они так «хороши», что владеть ими большее удовольст-
вие, чем продать. Пару лет назад у меня появилась идея украшать огне-
стрельное оружие, и художники-граверы уже выполнили несколько образ-
цов. Это пулемет Дегтярева, ППШ, чешский пулемет, пистолеты и леген-
дарный «Максим». Сам пулемет боевой, он времен финской войны, на 
щитке осталась отметина от пули. Вот мы взяли и украсили его сценами из 
Великой Отечественной войны. Когда были на выставке в Музее артилле-
рии, один посетитель предложил 250 тысяч евро, но мы вернулись с ним 
домой. Достойных предметов, которые делают наши современники, доста-
точно. У нас коллекция оружия Юрия Рябкова, Александра Шаланова, гра-
вюры Рауфы Галямовой, портретная живопись Виталия Нашатырева … 
Это, действительно, талантливые мастера. 

Валерий Александрович, а как можно попасть на экскурсию в это 
уникальное хранилище?  
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– Со дня официального открытия еще не прошло и двух лет, но о нас 
знают далеко за пределами южноуральского региона. Как говорится, земля 
слухом полнится. Мы приняли и продолжаем принимать немало посетите-
лей. Это официальные делегации гостей города, наши деловые партнеры. 
У нас активно действуют социальные проекты, мы бесплатно встречаем 
группы школьников, студентов, воспитанников дошкольных учреждений 
и, конечно, ветеранов. Еще одно направление – коммерческое. Чтобы су-
ществовать и развиваться на должном уровне, мы должны зарабатывать и 
пополнять музейное собрание новыми экспонатами. Для всех, кто интере-
суется нашей коллекцией, скажу просто: лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать. Приезжайте.  

Музей Златоустовской оружейной фабрики посещают спортсмены из 
Санкт-Петербурга, туристы из Москвы, библиотекари из Уфы, кадеты, 
экологи, работники Генеральной прокуратуры, делегации из Таджикиста-
на, Узбекистана, Казахстана, других регионов России и городов Челябин-
ской области, коллекция Златоустовской оружейной фабрики приводит в 
восторг посетителей. В гостевой книге они оставляют свои впечатления:  

«Полный восторг! Ехали специально из Москвы для того, чтобы по-
сетить именно этот музей». Это одна из записей, которую оставили 
гости, побывавшие в ассортиментном кабинете Златоустовской ору-
жейной фабрики. 

Главное Управление МВД Челябинской области: «Восхищены уви-
денным! Гордимся своими земляками. Спасибо за то, что сохраняете ку-
сочек нашей истории».  

Пилигримы из Дагестана: «Каждый оставляет свой след на земле… 
А ваш еще прописан золотыми узорами. Спасибо, люди, за ваш удивитель-
ный талант. Россия вправе гордиться вами. Кругом чудо, харизма!!!»  

«Валерий Александрович, большое спасибо за поддержание боевого 
духа и патриотизма». 

Школьники Златоуста: «Мы любим и гордимся Златоустом».  
Москва: «Все отлично, просто в восторге, что у нас в России такие 

уникальные произведения и такие мастера».  
Челябинск: «Всё здорово, интересно. Спасибо!» 
Коллекция изделий златоустовской гравюры на стали является уни-

кальной и одной из самых крупных. Сейчас она насчитывает более пяти 
тысяч экспонатов, но продолжает пополняться. Музей Златоустовской 
оружейной фабрики по праву можно считать одной из интереснейших 
культурно-исторических достопримечательностей Южного Урала.  
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Г. М. Филатова 
 

ДЕРЕВЯННАЯ СКУЛЬПТУРА «СОЛДАТ, В БОЙ!» –  
ПАМЯТЬ О ПЕРВОЙ АТАКЕ 

 
Отношение к памяти в нашей гимназии особенное. На фронтах Ве-

ликой Отечественной войны погибли 118 выпускников школы. Это в па-
мять о них около гимназии установлен мемориал. И каждый год 19 сентяб-
ря проходит День Памяти погибших выпускников, на который собираются 
до 500 человек: ученики, учителя, выпускники, родители, ветераны. Поче-
му мы вновь и вновь вспоминаем о минувшей войне? Потому что беспоко-
имся о будущем. Но нет будущего без прошлого. Мы не в праве забывать 
тех, кто отдал свою жизнь, чтобы продолжились наши. 

Главный хранитель памяти – школьный музей, который, безусловно, 
является базой по патриотическому воспитанию школьников в нашей гим-
назии. Он сконцентрировал в своих фондах не абстрактные материалы, а 
историю школы, учителей, учеников. Одно из центральных мест в музее 
занимает экспозиция, посвящённая Великой Отечественной войне. При 
знакомстве с ней взгляд останавливается на небольшой деревянной 
скульптуре «Солдат, в бой!». 

Она не является произведением искусства и не обладает высокой ху-
дожественной или исторической ценностью, но для нас, именно для нас, 
этот экспонат бесценен. За скульптурой стоит судьба не постороннего че-
ловека, а выпускника нашей школы, участника Великой Отечественной 
войны. Это наша история. Это память о войне. Скульптура, словно ниточ-
ка, соединяющая военные годы и мирное время, поскольку посвящена она 
тем, кто воевал в годы Великой Отечественной, а создана в наши дни. Да-
вайте рассмотрим её чуть ближе. 

Раненый солдат с забинтованной головой и рукой стоит в полный 
рост на поле боя, поднимая вверх пистолет. Видимо, призывая подняться в 
атаку своих товарищей. Скульптура выполнена из дерева и покрыта крас-
кой. Её высота около 45 см. Подставка выполнена из куска необработанно-
го ствола дерева, покрытого краской. На подставке надпись: «В память 
выпускников школы – защитников Родины».  

Кто мог создать такую необычную скульптуру? Как она появилась в 
нашем музее? «Кто этот солдат?». Давайте разберёмся. 

На этикетке мы прочитали: «От Комлева Юрия Владимировича – 
выпускника школы № 1 1937 г.» 

Мы обратились к фондам школьного музея и тщательно изучили ма-
териалы о Ю. В. Комлеве. 

Великая Отечественная война застала его на преддипломной практи-
ке в городе Копейске. В июне 1942 г. Юрия Комлева призвали в армию. По 
окончании курсов он получил звание лейтенанта и был назначен команди-
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ром стрелкового взвода, на тот момент ведущего бои с немцами под Ле-
нинградом. Как известно, взводный – главный во взводе, он должен идти 
впереди, вести за собой взвод, подавать пример даже тогда, когда «невы-
носимо трудно от земли себя отжать». У Комлева даже сохранились строч-
ки, говорящие о том, как это трудно: «Кто был на фронте, знает тот – не-
долго взводные в строю». 

Среди музейных материалов мы нашли любопытную статью «Талант 
жить» из газеты «Огни Алатау» за 1984 г., в которой Юрий Владимирович 
вспоминает свою первую атаку. А запомнил он её накрепко! «Взлетела 
сигнальная ракета – и надо было вскочить и бежать вперёд, а руки и ноги 
словно онемели, и взгляд оцепенело остановился на вздрагивающем сапоге 
связного: тот всё силился подняться, но страх точно так же сковал, бил 
противной дрожью. Ракета догорала… И когда уже казалось, что всё, ко-
нец, сейчас мы упустим время, я заставил себя встать в полный рост и 
крикнуть «УРА!», подняв за собой всех. После этого боя ко мне подошёл 
пожилой солдат и, протянув в подарок трофейный автомат, сказал: «Спа-
сибо тебе, лейтенант, за то, что мы сегодня всё-таки встали». 

Мы считаем, что именно ту первую атаку Ю. Комлев и запечатлел в 
своей деревянной скульптуре «Солдат, в бой!», а, следовательно, «дере-
вянный лейтенант» и есть сам Юрий Владимирович. 

В 1943 г. Ю. Комлев был тяжело ранен, а его семья по ошибке полу-
чила похоронку на него. Долгое время у нас в школе Юрия считали по-
гибшим. Когда в нашей школе в 1970 г. создавался мемориал, посвящён-
ный выпускникам, погибшим на фронтах Великой Отечественной, на од-
ной из плит было выбито имя Юрия Владимировича Комлева. Но Варвара 
Митрофановна Пименова, руководитель школьного музея, продолжала по-
иск. Спустя годы она получила ответ из архива Министерства обороны 
СССР: «Живёт на улице Виноградова в городе Алма-Ате». Юрий Комлев, 
действительно, оказался жив! 

Он прошёл всю войну и был награждён тремя орденами и четырьмя 
медалями. Когда в школе узнали, что Ю. Комлев жив, его пригласили на 
День Памяти погибших выпускников, который ежегодно проходит в на-
шей школе 19 сентября, начиная с 1970 г. Юрий Владимирович приехал к 
нам в 1989 г., был на линейке, и она произвела на него неизгладимое впе-
чатление. Позднее он прислал нам своё стихотворение «Линейка Памяти». 
Вот строки из него: 

 
На Красной улице, что рядом с Алым полем, 
Линейка Памяти была сегодня в школе. 
У монумента павшему в войне  
Стоим мы в скорбной тишине… 
А он, сражённый, падает вперед  
И знамя нам передает. 
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У памятника каменные плиты – 
Фамилии на них пробиты  
В алфавитном порядке восемьдесят три, 
И пламя яркое горит. 
Цветы склонили голову в поклоне… 
А между ними отлиты в бетоне 
Следы сапог, ведущие на запад, 
Куда ушли выпускники-солдаты. 
Из них иные, может, оглянулись, 
Но в школу больше не вернулись. 
Так с ними я ушел тогда же 
И числился погибшим даже. 
И на одной из плит мемориала 
Моя фамилия стояла. 
Стою в молчаньи, потрясенный,  
В душе коленопреклонённый,  
Среди выпускников военных лет,  
А рядом многих нет…  
 

В тот день Юрий Владимирович провёл встречи со многими класса-
ми. Тогда же он и подарил музею свою скульптуру «Солдат, в бой!».  
В подтверждение этому в музейных материалах мы нашли эскиз скульпту-
ры, рядом с которым есть подпись: «Подарки музею школы № 1 им. Ф. Эн-
гельса в г. Челябинске, сделанные мною в 1989 г. для «Линейки Памяти». 

Поэтому-то на подставке скульптуры надпись: «В память выпускни-
ков школы – защитников Родины». Свою работу Ю. Комлев посвятил сво-
им сверстникам, воевавшим на фронтах Великой Отечественной, 118 из 
которых погибли. Итак, деревянная скульптура Ю. Комлева «Солдат, в 
бой!» запечатлела яркий эпизод его боевой юности – первую атаку, в кото-
рую он как командир взвода поднимал бойцов. Следовательно, прообраз 
лейтенанта – сам Юрий Комлев. Скульптура посвящена выпускникам на-
шей школы, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны. 

Деревянная скульптура «Солдат, в бой!» – это воспоминание наяву, 
словно стоп-кадр из памяти. Она олицетворяет решимость, храбрость, му-
жество и надежду на себя и товарищей. Можно смело сказать, что  
Ю. В. Комлев посвятил эту скульптуру героизму обычных солдат в боях за 
свободу Родины. 

В нашем архиве собрано немало историй, о которых поведали нам 
экспонаты школьного музея. Мы традиционно проводим цикл бесед «Экс-
понаты рассказали…», в котором представляем рассказы о нотной рукопи-
си песни «Память», боевых погонах В. М. Пименовой, о картине В. Меще-
рякова «Память». Достойное место в этом цикле занимает беседа о дере-
вянной скульптуре «Солдат, в бой!» 
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 Н. Д. Кузьмина 
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
 

1941 год. Июнь. В воскресный день по радио объявляют, что немцы 
вторглись на нашу землю. Многие не верят, но немцы имели план быстро-
го нападения. 8 сентября началась блокада Ленинграда, немцы рвутся к 
столице, идёт наступление на Киев, на Крым. Начинается набор в армию, 
не хватает оружия, одежды, продовольствия. Происходит сильный обстрел 
г. Ленинграда, Кировский завод, который был расположен близко к линии 
фронта (в 500 м!), тогда только начал выпускать танки тяжелой серии 
(КВ). Его работе мешали постоянные налеты немецкой авиации, принося-
щие огромные разрушения, и тогда И. В. Сталин приказал эвакуировать 
завод на Урал вместе с руководством, рабочими и их семьями, оборудова-
нием – станками, инструментами и т. д. 

Приехав на Урал, директор завода И. М. Зальцман, увидев нехватку 
на заводе инженерных кадров, стал поднимать вопрос об открытии в Челя-
бинске технического вуза. Но шла война, немцы продвигались вглубь 
страны, и это сдерживало решение вопроса об открытии вуза. Только 2 но-
ября 1943 г., после победных сражений под Сталинградом и Курской ду-
гой, пришло решение о создании в Челябинске технического вуза. Но в те 
военные годы создавать институт было тяжело, поэтому Челябинский об-
ком ВКП/б обратился к руководству эвакуированного Сталинградского 
машиностроительного института с просьбой рекомендовать преподавате-
ля, который мог бы организовать и запустить работу технического вуза в 
Челябинске. Таким преподавателем оказался доцент к.т.н. П. А. Гришин. 
15 декабря 1943 г. был выпущен приказ № 1, где сообщалось, что испол-
няющим обязанности директора Челябинского механико-машино-
строительного института (ЧММИ) назначен П. А. Гришин. С тех пор 15 
декабря является днём рождения ЮУрГУ. Своего здания институт не 
имел, занятия проходили практически по всему городу: на ЧТЗ, в технику-
мах, в здании Сталинградского института. В становлении нового вуза 
большую роль сыграл директор Кировского завода И. М. Зальцман. Его 
распоряжением все главные специалисты обязывались по совместительст-
ву вести занятия в институте. Было выделено два дома для общежития 
преподавателей и студентов. По распоряжению директора ЧММИ  
П. А. Гришина с 1 января 1944 г. были организованы подготовительные 
курсы для поступления в институт, которые работали целый месяц, в фев-
рале 1944 г. начались занятия в институте, на все курсы (с 1 по 5) было за-
числено 350 студентов. Были открыты два факультета: танковый и меха-
нико-технологический. В начале мая П. А. Гришин выезжает в команди-
ровку в Сталинград, но обратно не возвращается, т.к. попадает в больницу: 
диагноз – туберкулёз лёгких, лечение проходило долго, и врачи предписа-
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ли ему поменять климат, поэтому в Челябинск он не возвращается.          
До 14 октября 1948 г. должность директора исполнял И. М. Хмельницкий, 
инженер-кораблестроитель, работал начальником цеха № 183 в Нижнем 
Тагиле. Он через Обком партии получил разрешение для института занять 
здание нынешнего «Детского мира», где с 1сентября 1944 г. по 1сентября 
1945 г. проходили занятия студентов в две смены, здесь же были созданы 
столовая и общежитие для студентов и преподавателей. В первый учебный 
год были организованы 21 кафедра и работали 53 преподавателя. С 1944 по 
1947 г. в ЧММИ работал Н. Л. Духов – доктор технических наук, главный 
конструктор бронетехники, ядерного и термоядерного оружия, трижды Ге-
рой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной 
премий, первый заведующий кафедрой танки (по совместительству), руко-
водил дипломными проектами студентов, член Большого Совета ЧММИ. 
Осенью 1948 г. Н. Л. Духова перевели в Москву в атомное ведомство, где 
он был назначен главным конструктором первой советской атомной бомбы 
(Арзамас-16), последние годы работал главным конструктором НИИ авиа-
ционной автоматики. В мае 1944 г. уже состоялась защита дипломных про-
ектов на МТ факультете, выпустились два инженера-механика (С. П. Пав-
лов и А. П. Петров), в сентябре защитились 5 студентов по специальности 
«Литейное производство». В сентябре 1945 г. с помощью Челябинского 
обкома партии и Кировского завода институт получил новое здание  
на ул. Тимирязева (ныне – лицей № 11), но это не решило проблемы не-
хватки учебных помещений. Совет института, подводя итоги работы за 
первый учебный год, отметил, что были сохранены студенческие и препо-
давательские кадры и ЧММИ встал в ряды действующих машинострои-
тельных вузов страны. Становлению вуза очень помогал директор Киров-
ского завода И. М. Зальцман: по его распоряжению были переданы вузу 
два двухэтажных дома под общежития, станки и оборудование для осна-
щения лабораторий. Все ведущие специалисты участвовали в учебном 
процессе. В первый Совет института входили: директор ЧКЗ И. М. Зальц-
ман, главный инженер Ж. Я. Котин, главный конструктор Н. Л. Духов.  
С первых дней сотрудники занимались научными исследованиями, разра-
батывали проекты. Особое место занимала отладка технологии толсто-
стенной танковой брони. Уже в декабре 1944 г. был подготовлен первый 
сборник научно-исследовательских работ ЧММИ, в мае 1947 г. в институ-
те состоялась первая научно-техническая конференция, а в апреле 1948 г. 
была организована первая студенческая научно-техническая конференция. 
По приказу министерства высшего образования с 1948 по апрель 1951 г. 
обязанности директора ЧММИ исполнял к.т.н., доцент Московского авиа-
ционного института М. М. Балык.  

В январе 1951 г. ЧММИ переименован в ЧПИ – Челябинский поли-
технический институт. С 1951 по 1962 г. вуз возглавлял А. Я. Сычёв – кан-
дидат экономических наук, участник Великой Отечественной войны из 
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Уральского политехнического института. В это время (1951–1952 гг.) от-
крываются новые факультеты: энергетический, металлургический и инже-
нерно-строительный. При А. Я. Сычёве начинается строительство главного 
корпуса института и студенческого городка, авторами проекта были мос-
ковские архитекторы А. П. Луконин и А. Н. Соковнин. 

14 апреля 1952 г. студентами и преподавателями заложен фундамент 
первого здания – теплотехнический лабораторный корпус, в ЧПИ был ор-
ганизован первый студенческий строительный отряд, в 1955 г. был создан 
спортивный клуб, в 1956–1957 гг. состоялась первая спартакиада по вось-
ми видам спорта, в 1957 г. прошла первая эстафета на приз «Политехниче-
ские кадры», в 1956 г. Владимир Лощилов, выпускник кафедры сварки 
ЧПИ, стал первым южноуральцем участником Олимпийских игр в Мель-
бурне по толканию ядра. В 1957 и 1958 гг. он – чемпион СССР, обладатель 
Кубка Европы в 1960 г., одновременно занимался наукой, затем перешел 
работать в МВТУ им. Н. Э. Баумана, где под руководством академика  
Г. А. Николаева защитил диссертацию. На базе полученных результатов 
разработаны рекомендации для промышленности при строительстве аэро-
порта Домодедово, курортного комплекса Пицунда, путепроводов и пере-
ходов в Москве. С 1963 г. В. Лощилов занимается научными проблемами в 
области ультразвуковой сварки. Разработаны аппаратура и технология 
сварки полимеров, которые нашли применение в лёгкой, рыбной, меди-
цинской промышленностях СССР и за рубежом. В. Л. Лощилов – доктор 
технических наук, профессор, основатель и заведующий кафедрой «Био-
медицинские технические системы и устройства» в МВТУ им. Баумана, 
заслуженный деятель науки РФ, автор более 200 научных трудов, кавалер 
ордена Дружбы народов, кавалер «Звезды Вернадского» 1 степени, лауреат 
премии им. А. Чижевского, лауреат Государственной премии СССР.  

В 1964 г. бронзовым призёром Олимпийских игр по прыжкам в вы-
соту в Токио становится студентка энергетического факультета ЧПИ Таи-
сия Ченчик, она была неоднократной чемпионкой и рекордсменкой СССР, 
выступала за сборную страны около 15 лет, закончила институт с отличи-
ем, с 1960 г. работала доцентом на кафедре теоретических основ электро-
техники Московского энергетического института.  

Главный корпус ЧПИ с актовым залом был сдан в 1962 г., но цен-
тральная часть главного корпуса была построена в семь этажей, что не со-
ответствовало проекту, к 60-летию вуза центральная часть была достроена, 
и теперь наш университет выглядит очень красиво. А. Я. Сычёва переводят 
ректором в Курганский машиностроительный институт, в сентябре 1962 г. 
ректором ЧПИ назначают В. В. Мельникова. Выпускник УПИ, участник 
Великой Отечественной войны, добровольцем ушёл на войну с 3-го курса, 
дошел до Берлина, за мужество и героизм награждён орденами Отечест-
венной войны и Красной Звезды. В. В. Мельников руководил вузом  
22 года, создавал и руководил кафедрой основы радиоэлектроники, зани-
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мался исследованиями теории радиоэлектроники и автоматики. Профес-
сор, доктор технических наук, действительный член Международной ака-
демии информатизации, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.  
С именем В. В. Мельникова связан период бурного развития ЧПИ – откры-
тие новых кафедр, филиалов, строительство учебных корпусов, студенче-
ского городка, значительное увеличение числа студентов и преподавате-
лей. В сентябре 1984 г. начал работать в должности ректора ЧПИ выпуск-
ник металлургического факультета Г. П. Вяткин, с его приходом было 
продлено строительство многих объектов института, в том числе спортив-
ный комплекс с большим плавательным бассейном.  

По количеству студентов и качеству подготовки специалистов ЧПИ 
вошел в десятку лучших вузов страны. В октябре 1990 г. ЧПИ переимено-
ван в ЧГТУ – Челябинский государственный технический университет, а в 
1997 г. стал называться Южно-Уральский государственный университет. К 
2005 г. университет включал в себя технические, гуманитарные, естест-
венно-научные факультеты (37 факультетов и 13 филиалов), количество 
студентов около 57 тысяч, профессоров – 240, было создано более 10 сове-
тов по защите докторских и кандидатских диссертаций. В 1956 г. издается 
первая студенческая газета «Политехнические кадры», в данный момент 
газета называется «Технополюс», много раз газета признавалась лучшей 
газетой среди вузов. Создан Центр творчества и досуга, который объеди-
няет 37 студенческих самодеятельных коллективов. Весной проходит фес-
тиваль «Весна Студенческая», лучшие коллективы участвуют в этом смот-
ре, а те, кто получил высокие баллы, т. е. завоевывают первые места, уча-
ствуют дальше в городских, областных и российских фестивалях «Весна 
студенческая». В университете работают спортивные секции, имеется пла-
вательный бассейн, один из крупнейших в России, легкоатлетический ма-
неж, хоккейный стадион. На озере «Большой Сунукуль» работает спортив-
но-оздоровительный комплекс для студентов, сотрудников и их семей. 

В 1975 г. в вузе создаётся Совет ветеранов – первым председателем 
избирается И. А. Коробова. По её инициативе собирается материал по ис-
тории института, ответственным назначается проректор института  
В. В. Гужавин. 12 февраля 1980 г. открывается музей института, при музее 
был создан Совет музея во главе с А. К. Тащевым – первым проректором 
по учебной работе, профессором, доктором экономических наук, заслу-
женным деятелем науки и техники РФ, который проработал в должности 
проректора 25 лет. 18 ноября 1997 г. приказом Министерства РФ ЧГТУ пе-
реименован в ЮУрГУ. В ЮУрГУ работали: дважды Герой Социалистиче-
ского Труда, лауреат Ленинской и трёх Государственных премий академик 
В. П. Макеев, Герой Советского Союза В. И. Рындя, лауреаты Ленинской 
премии П. П. Исаков, А. А. Марченко, А. Н. Морозов. В настоящее время 
работает лауреат премии президента РФ Г. П. Вяткин, 8 лауреатов Госу-
дарственных премий СССР и РФ.  
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В ЮУрГУ работает уникальный Учебный центр ракетно-
космической техники имени В. П. Макеева, которым руководит  
А. А. Шмаков, в 1999 г. Учебный центр вошел в Ассоциацию музеев кос-
монавтики России (АМКОС). В учебном центре РКТ собраны и сохранены 
все серийные и некоторые опытные образцы баллистических ракет под-
водных лодок, а также двигателей к ним. Нигде в России такой коллекции 
больше нет! 6 мая 2011 г. этот центр получил поздравление и благодар-
ность за достойный и самоотверженный труд от президента ассоциации 
музеев космонавтики России, дважды Героя Советского Союза лётчика-
космонавта В. А. Джанибекова. В ЮУрГУ созданы и работают учебный 
телерадиоцентр, выставочный зал изобразительных искусств, музей исто-
рии ЮУрГУ, музей народов Южного Урала, геологический и музей денег.  

В 2005 г. впервые прошли выборы ректора вуза. По итогам голосо-
вания ректором избран А. Л. Шестаков – доктор технических наук, про-
фессор, заслуженный работник высшей школы, действительный член  
РАЕН, действительный член Метрологической академии РФ, А. Л. Шеста-
ков был переизбран на должность в 2010 и 2015 гг. А. Л. Шестаков также 
руководит кафедрой информационно-измерительной техники, выпускники 
которой востребованы во всех областях народного хозяйства – от обслу-
живания нефтяных и газовых скважин до академических институтов, рабо-
тающих на освоении космоса. За годы ректорской работы многое сделано 
для поднятия научного уровня университета. В 2007 г. выигран грант в 
конкурсе Минобразования, что дало возможность приобрести современное 
лабораторное оборудование, организовать новые лаборатории.  

В 2010 г. университет победил во Всероссийском конкурсе и вошёл в 
число трёх десятков ведущих научно-исследовательских университетов 
страны. Эта победа обеспечила приток средств для создания новых науч-
ных лабораторий, зарубежных стажировок научных сотрудников, издания 
научных трудов. Университет далеко продвинулся в создании суперком-
пьютеров. В корпорации с МГУ и институтами РАН был создан суперком-
пьютер «Скиф-Урал», затем он был усовершенствован, стал бесшумным и 
компактным. ЮУрГУ динамично развивающийся вуз страны, перед ним 
стоят сложные задачи, но талант и упорство организаторов, преподавате-
лей и студентов – залог успешного развития в подготовке кадров и разви-
тия вузовской и академической науки, чтобы встать в один ряд с ведущими 
университетами мира. 
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МУЗЕЕВЕДЕНИЕ 
 
 

Ю. В. Закожурникова 
 

МУЗЕЙ – РОВЕСНИК РЕВОЛЮЦИИ 
(к 100-летию Шадринского краеведческого музея им. В. П. Бирюкова) 

 
За Уральскими горами, на берегу реки Исеть вот уже более 350 лет 

стоит г. Шадринск, в котором находится один из старейших музеев Урала. 
Его становление происходило в переломное время, в годы революции и 
гражданской войны, смены режимов и идеологий. Основатель музея – 
Владимир Павлович Бирюков (1888–1971), ученый, этнограф, археолог, 
краевед, писатель, имя которого вошло в историю Урала. Его научные ис-
следования и наблюдения были отражены в печатных трудах по истории 
края. Он создал совершенно новое для провинциальных городов учрежде-
ние – научное хранилище, которое включало в себя краеведческий музей, 
художественную галерею, местный архив и научную библиотеку. Первым 
отделом, который открылся 27 декабря 1917 г., был музей. Научное храни-
лище создавалось как центр просвещения и культуры, как способ увидеть, 
изучить музейные коллекции каждому, независимо от имущественного по-
ложения. 

Шадринское научное хранилище не первое детище В. П. Бирюкова. 
Еще с детства, примерно с 1895 г., он начинает собирать свои первые 

коллекции: монеты, конфетные обертки, марки, минералы, горные породы, 
кости древних животных, рукописи, письма, афиши и печатную продук-
цию, издаваемую на Урале. Это привело к тому, что еще в период обуче-
ния в ветеринарном институте, в 1910 г. В. П. Бирюков открывает первый 
сельский краеведческий музей Зауралья в небольшом помещении при 
Першинской церкви.  

Когда началась первая мировая война, Владимир Павлович был при-
зван на войну в качестве ветеринарного врача 8 Уральского казачьего пол-
ка, получил ранение в ногу и был направлен в запас. Позже его назначают 
в этапный лазарет при первом отделении конского запаса в г. Хороль (Ук-
раина), где он находится с февраля по конец августа 1917 г. За время пре-
бывания там Бирюков принимает участие в создании краеведческого му-
зея, занимается археологическими исследованиями, организовывает вы-
ставку древностей и украинского народного творчества, издает три бро-
шюры.  

В начале сентября 1917 г. Владимир Павлович возвращается в род-
ное село Першинское, где и принимает решение организовать музей  
в г. Шадринске. Идея создания научного хранилища нашла поддержку у 
вновь избранной городской Думы, большинство голосов в которой полу-
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чила партия эсеров. Городской управой было предложено присоединить к 
научному хранилищу и коллекцию картин профессора исторической жи-
вописи Ф. А. Бронникова, который завещал после смерти передать ее род-
ному городу. Начало учреждению, как считал сам его основатель, было 
положено 15 сентября 1917 г., с момента перевоза коллекций в Шадринск 
из с. Першино – ровно в дни празднования 255-летия г. Шадринска.  

Весной 1918 г. в научном хранилище планировалось проведение вы-
ставки работ местных художников. До февраля власть в городе еще при-
надлежала Временному правительству, а с февраля уже установлена совет-
ская власть. Большинство городской и сельской интеллигенции саботиро-
вало выставку, тогда В. П. Бирюков послал приглашение представителям 
советской власти. Этот поступок нашел свой отклик летом того же года.  
30 июня 1918 г. контрреволюционеры свергли советскую власть в Шад-
ринске и стали править городом и уездом. Помещение и оборудование для 
Научного хранилища стали предметом обсуждения на заседаниях город-
ской думы. Травля, которой подвергался В. П. Бирюков, заставила его на 
некоторое время покинуть город. В это время, при отходе белых войск и 
занятии города красными, из музея была вывезена часть ценных вещей.  

Владимир Павлович возвратился в Шадринск только в начале 1920 г. 
с позволения новой местной власти. В этом же году он становится времен-
ным сотрудником Екатеринбургского Управления Архивным фондом. Ему 
была поручена охрана всех архивных материалов в г. Шадринске и уезде, а 
все учреждения должны были оказывать поддержку в деле розыска, пере-
возки, упорядочения и охраны архивов. Бирюков разворачивает кампанию 
по изъятию из всех учреждений и организаций г. Шадринска и уезда доку-
ментов дореволюционного периода. Им были спасены от вывоза на пере-
работку на бумажной фабрике почти все волостные и церковные архивы, 
не говоря уже о документах земской и городской Управ, полицейского 
управления. В 1922 г. он смог спасти от уничтожения архив Далматовского 
монастыря. К 1924 г. архивных документов накоплено было достаточно 
для того, чтобы создать архив как самостоятельное учреждение. 25 апреля 
1924 г. постановлением Президиума Шадринского окрисполкома создан 
Окружной архив, а В. П. Бирюков назначен его заведующим. Сейчас это 
Шадринский филиал государственного архива Курганской области.  

В 1921 г., благодаря хлопотам Владимира Павловича, научное хра-
нилище было отнесено к учреждениям Уральского университета. Это, не-
сомненно, способствовало его плодотворной научной и просветительской 
деятельности. В 1922 г. при учреждении было организовано Шадринское 
общество краеведения. С этого же года Шадринское научное хранилище 
было включено в сеть музеев общегосударственного значения с непосред-
ственным подчинением Главнауке. Это было прежде всего связано с тем, 
что музей обладал богатыми фондами, не типичными для провинциально-
го музея, насчитывающими более 30 тысяч экспонатов. 
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В июне 1927 г. В. П. Бирюков был арестован. Хотя его вскоре выпус-
тили, это событие надолго выбило его из привычной трудовой колеи. Поз-
же он писал о «глубокой обиде», которую нанесли ему власти. Через де-
сять лет Владимиру Павловичу был нанесен еще более тяжелый удар, ко-
гда в сталинских застенках погиб его единственный сын Иринарх. Будучи 
студентом Свердловского университета, в начале 1930-х гг. он был аресто-
ван. Через несколько дней отцу позвонили по телефону и сказали: «Ваш 
сын умер» – и больше ничего. Куда бы ни обращался Владимир Павлович, 
все ему говорили, что ничего не знают о его сыне. Но ходили слухи, что 
неизвестный человек вовлек группу студентов в какую-то подпольную ор-
ганизацию и потом выдал их. 

В Научном хранилище Владимир Павлович проработал14 лет.  
В 1930 г. оно было переименовано в Шадринский окружной музей.  
В 1931 г. музей снова переименовывают – уже в Шадринский районный 
музей. 

Все эти события привели к тому, что в августе того же года Бирюков 
оставляет пост директора. Вероятно, этому способствовала и обстановка, 
сложившаяся в конце 1920-х – начале 1930-х гг. по отношению к музей-
ным кадрам. Супруги Бирюковы как выходцы из сельского духовенства 
имели все основания опасаться за свою судьбу. 

С тех пор как научное хранилище осиротело, уже и речи не велось ни 
о какой научной работе. Это было общим явлением для страны. Началось 
превращение музеев из научно- или культурно-просветительских учреж-
дений в политико-просветительские, а это требовало изгнания из музеев 
старых кадров, зачастую состоявших из представителей дореволюционной 
интеллигенции, и замены их новыми, пусть гораздо менее образованными 
и без опыта работы, но полностью лояльными к власти, имеющими проле-
тарское происхождение. Советская власть стала рассматривать музей как 
место отдыха горожан и поэтому не уделяла ему должного внимания. 

Музей пережил череду нерадивых руководителей. Но были в его 
жизни и светлые времена, достойные руководители, которые сохранили 
музей до наших дней и преумножили его коллекции.  

В 1993 г. музею было присвоено имя его основателя.  
В январе 2018 г. Муниципальное бюджетное учреждение «Шадрин-

ский краеведческий музей им. В. П. Бирюкова» отметит свой вековой юби-
лей. 

 



 

112 
 

Е. А. Иванова 
 

ИТАЛИЯ ФЕДОРА БРОННИКОВА 
 

Федор Андреевич Бронников, профессор исторической живописи, 
почетный член Императорской Академии художеств. Родился в 1827 г. в 
городе Шадринске Пермской губернии, умер в 1902 г. в Риме. Почти всю 
жизнь прожил в Италии. По завещанию художника все его произведения 
унаследовала его жена, а после ее смерти все произведения, остававшиеся 
в Риме, были переданы его родному городу. Ныне в Шадринском краевед-
ческом музее им. В. П. Бирюкова находится самое большое собрание про-
изведений Ф. А. Бронникова и его архив. 

Наиболее известные его картины: «Гимн пифагорейцев восходящему 
солнцу» (1869), «Освящение гермы» (1874), «Проклятое поле» (1878) – на-
ходятся в Государственной Третьяковской галерее, написаны в жанре ис-
торической живописи. Но помимо работ на историческую и религиозную 
темы, зачастую с драматическим сюжетом, художник работал и в других 
направлениях. И немалое влияние на его творчество оказал столь отлич-
ный от жизни в России итальянский быт. 

Из работ Ф. А. Бронникова до его поступления в Академию худо-
жеств сохранился только «Портрет девочки Евдокии Кузнецовой». Поэто-
му сделать какие-то выводы о том, что же юный художник любил изобра-
жать и в каком жанре он это делал, не представляется возможным.  

По воспоминаниям Боголюбова, «любовь к художеству была ему 
прирождена», но больше его интересовали гравюры по дереву. Живя в 
Шадринске «своим умом», понял, как делать гравюры, а, попав в Санкт-
Петербург, устроился в ученики к известному гравёру Е. Е. Бернардскому. 
Благодаря настойчивым уговорам П. К. Клодта, Бернардский отпустил  
Федора Андреевича в подготовительный класс Академии художеств и да-
же, разорвал контракт, составленный на пять лет. Тем не менее еще четыре 
года Бронников ходил в мастерскую к своему первому учителю.  

Известно, что иллюстрации А. Ангина к «Тарантасу» В. А. Сологуба 
(1845), «Мертвым душам» Н. В. Гоголя (1846-47) гравировал в том числе и 
Ф. А. Бронников. А. П. Боголюбов считал, что «лучшие гравюры "Мёрт-
вых душ" Гоголя – его работы, хотя и не его подписи». В 1866 г. по рисун-
кам Федора Андреевича будут созданы гравюры для иллюстрации книги 
А. С. Князева «Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, просветите-
ли славян, и влияние их подвигов на народное образование, как всего сла-
вянского мира вообще, так и России, в частности». 

Тематика работ, созданная за время обучения в Академии художеств, 
связана с античной историей («Возвращение Улисса в свой дом», 1851) 
или библейскими сюжетами («Иоанн проповедует в пустыне», 1852; «Бо-
жья матерь всех скорбящих радость», 1853). 
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И до 1855 г. не было никаких намеков, что Федор Андреевич Брон-
ников посвятит свое творчество чему-либо, кроме гравюр, портретов, ико-
нописи и античной живописи. 

Весной 1855 г. в Рим прибыл пенсионер Академии Художеств, 
классный художник 1-й степени Федор Андреевич Бронников. Как отме-
чал Боголюбов: «это тоже был даровитый молодой человек, хотя сырой, ... 
Но сейчас занялся своей культурой, много читал, всегда ревностно работал 
с натуры, а потому все картины его носят отпечаток знания исторического 
и археологического». 

Италия пленила молодого художника, его интересовало все – исто-
рия, быт, уличные сцены, природа, люди. Рим, Террачино, Неаполь, Пом-
пеи, Сорренто, Амальфи… Художник в компании выпускников и пенсио-
неров Академии художеств путешествует по Италии. Делает наброски, 
примечает сюжеты. 

«К воротам монастыря принесли больного малярией. На веранде над 
морем сидит братия и попивает вино, а в калитку высунулась толстая лос-
нящаяся морда капуцина, который гонит к чёрту больного и окружаю-
щих». Этот сюжет Федор Андреевич воплотит только в 1874 г. Картина 
«Больной у стен католического монастыря» находится с 1885 г. в собрании 
Саратовского государственного художественного музея имени А. Н. Ра-
дищева. 

Туда же в 1888 г. поступила и картина «Везувий». В 1885 г. в Неапо-
ле разыгрался Везувий, и группа путешествующих художников отправи-
лась к его подножию. Бронников был впечатлен открывшейся картиной и 
остался для работы в Неаполе, отстав от друзей. Итогом этой задержки и 
стал «Везувий». 

Отражение итальянского стиля жизни можно увидеть и при рассмот-
рении автопортретов Федора Андреевича. «Автопортрет художника в мо-
лодости»(1853) и «Автопортрет» (1856) существенно отличаются и по цве-
товой гамме, и по одежде, и даже по взгляду художника.  

На этюде «Автопортрет» (1858) изображен мужчина больше похо-
жий на итальянца, чем на русского. И если присмотреться, то на картине 
«Итальянская таверна» (1858) в Саратовском государственном художест-
венном музее им. А. Н. Радищева слева от фигуры молодой женщины 
Бронников изобразил себя. Кстати, в 1859 г. художник создал авторское 
повторение этой картины – «Бог подаст», которая хранится в Националь-
ном художественном музее Республики Беларусь. 

Это не единственное изображение таверны в творчестве Федора Ан-
дреевича. Ещё одно – картина «У придорожной таверны» (1868 г., частное 
собрание), эскиз к которой находится в Шадринском краеведческом музее. 

Художественное изображение сцен повседневной жизни в творчест-
ве художника составляет большую часть его творчества. Среди них уют-
ные «В кругу семьи» (1856 года, Шадринский краеведческий музей) и «У 

http://www.art-catalog.ru/gallery.php?id_artist=375&id_museum_list=208
http://www.art-catalog.ru/gallery.php?id_artist=375&id_museum_list=208
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi3rf6B-bDVAhXGchQKHS1WBGMQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.artmuseum.by%2F&usg=AFQjCNGxz9Gq5Za2GQGe5nUe77dm1W3H2Q
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi3rf6B-bDVAhXGchQKHS1WBGMQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.artmuseum.by%2F&usg=AFQjCNGxz9Gq5Za2GQGe5nUe77dm1W3H2Q
http://artpoisk.info/museum/shadrinskiy_gorodskoy_kraevedcheskiy_muzey_imeni_vp_biryukova/
http://artpoisk.info/museum/shadrinskiy_gorodskoy_kraevedcheskiy_muzey_imeni_vp_biryukova/
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часовни» (1858 г., Государственная Третьяковская галерея). Эскиз этой 
картины – «Придорожная святыня» – находится в Шадринском краеведче-
ском музее, а карандашный рисунок – в Государственном Музее изобрази-
тельных искусств Республики Татарстан. 

К бытовой жанровой живописи относятся и «Карнавал в Риме» 
(1860, Шадринский краеведческий музей), и «Католическая месса» (1869, 
картина, эскиз и акварельный рисунок хранятся в Шадринском краеведче-
ском музее), и утерянная «Золотая свадьба» (1870). Стоит отметить, что 
жанровые сцены показывают повседневную размеренную жизнь совре-
менной художнику Италии.  

Со временем, проникаясь идеями Товарищества передвижных худо-
жественных выставок, Федор Андреевич создает и бытовые картины с глу-
бокой нравственной проблематикой. Среди таких картин «Изгнанник пе-
ред могилой друга» (1870, в конце XIX в. картина принадлежала И. А. 
Варгунину, эскиз находится в Шадринском краеведческом музее), и неод-
нократно экспонировавшаяся на различных выставках картина «Бедное 
семейство, прогоняемое с квартиры», за которую был удостоен золотой 
медали имени госпожи Лебрен (судьба картины неизвестна).  

Разительное отличие во внешности, своеобразие в одежде и поведе-
нии итальянцев заинтересовали Бронникова, вследствие чего были написа-
ны портреты простых жителей Италии: «Итальянка» (1869, Тюменский 
музей изобразительных искусств), «Старик-нищий» (1869, государствен-
ная Третьяковская галерея), «За чтением газеты» (1880), «Повстанец» 
(1885, обе в Шадринском краеведческом музее), «Итальянка с корзиной 
цветов» (Саратовский государственный художественный музей имени  
А. Н. Радищева) и многие другие. Такие портреты отличает насыщенность 
цвета, выразительность лиц, проработка деталей многослойности нацио-
нальной одежды. К каждому из «итальянских» портретов можно приду-
мать свою историю, рассказать о том моменте, когда художник запечатлел 
человека на холсте.  

 «Нет здесь тех безграничных полей, что у вас там, в России, нет 
дремучих лесов… и это жаль. Я люблю простор и поля наши русские, точ-
но море беспредельное», – писал Федор Андреевич. Поэтому художник 
писал пейзажи, наполненные южным зноем: «Палермо» (Вольский крае-
ведческий музей), «Белладжо» (1875, Государственная Третьяковская га-
лерея), «Пейзаж с деревом» (Саратовский государственный художествен-
ный музей имени А. Н. Радищева).  

Среди работ Федора Андреевича выделяются и городские пейзажи. 
Среди них «Площадь в Риме», где изображена одна из красивейших пло-
щадей Рима – Пьяцца-делла-Ротонда. Это площадь перед Пантеоном (сей-
час церковь Святой Марии и её учеников). Она украшена фонтаном  
1575 г., с гербами, масками, дельфинами и египетским обелиском времен 
Рамзеса II в центре. В XIX в. на площади были птичий и овощной рынки, 

http://artpoisk.info/museum/gosudarstvennaya_tret_yakovskaya_galereya/
http://artpoisk.info/museum/shadrinskiy_gorodskoy_kraevedcheskiy_muzey_imeni_vp_biryukova/
http://artpoisk.info/museum/shadrinskiy_gorodskoy_kraevedcheskiy_muzey_imeni_vp_biryukova/
http://artpoisk.info/museum/shadrinskiy_gorodskoy_kraevedcheskiy_muzey_imeni_vp_biryukova/
http://artpoisk.info/museum/shadrinskiy_gorodskoy_kraevedcheskiy_muzey_imeni_vp_biryukova/
http://artpoisk.info/museum/tyumenskiy_muzey_izobrazitel_nyh_iskusstv/
http://artpoisk.info/museum/tyumenskiy_muzey_izobrazitel_nyh_iskusstv/
http://artpoisk.info/museum/saratovskiy_gosudarstvennyy_hudozhestvennyy_muzey_imeni_a_n_radischeva/
http://artpoisk.info/museum/saratovskiy_gosudarstvennyy_hudozhestvennyy_muzey_imeni_a_n_radischeva/
http://artpoisk.info/museum/vol_skiy_kraevedcheskiy_muzey/
http://artpoisk.info/museum/vol_skiy_kraevedcheskiy_muzey/
http://artpoisk.info/museum/gosudarstvennaya_tret_yakovskaya_galereya/
http://artpoisk.info/museum/gosudarstvennaya_tret_yakovskaya_galereya/
http://artpoisk.info/museum/saratovskiy_gosudarstvennyy_hudozhestvennyy_muzey_imeni_a_n_radischeva/
http://artpoisk.info/museum/saratovskiy_gosudarstvennyy_hudozhestvennyy_muzey_imeni_a_n_radischeva/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_jryBq7HVAhWFDxoKHZ0mB38QFggoMAE&url=http%3A%2F%2Ftuorism.ru%2Feurope%2Fitaly%2Frome%2Fdostoprimechatelnosti-rim%2Fpyacca-della-rotonda-ploshhad-pered-panteonom-rim%2F&usg=AFQjCNEvq-PSkmLKX3moBps6QYndVGgqWA
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она была достаточно популярна и в то время. На данный момент является 
одним из наиболее популярных мест для туристов, привлекает она и ху-
дожников.  

Но множество улочек и двориков Италии останутся неузнанными, 
например: «Улица в Италии» 1850-х годов (Екатеринбургский музей изо-
бразительных искусств), «Итальянский дворик» 1870-х годов 
(Государственный центральный музей музыкальной культуры имени  
М. И. Глинки), написанные в романтичном стиле. 

На некоторых работах художник объединил жанровые сцены с изо-
бражением городского пейзажа, добавил движения на узкие улочки италь-
янских городов, обыденности происходящих сцен, показал размеры строе-
ний: «Итальянская улица» (1890), «Вид на озеро Комо» (1897, Пермская 
государственная художественная галерея), «Отдых на озере» (1897, част-
ное собрание), «Улица итальянского города». 

Пейзажи Федора Андреевича отличаются реальностью воздушного 
пространства, насыщенностью красок, естественностью в передаче игры 
света. 

Несмотря на то, что Федора Андреевича Бронникова можно считать 
«родоначальником всего этого «античного» жанра в России» по мнению  
А. Н. Бенуа, нельзя не увидеть, насколько велико влияние уклада итальян-
ской жизни и природы знойного юга на творчество художника.  

 
 

И. В. Вишнякова  
 

МУЗЕЙ КОСТИ (г. Тобольск) 
 

Миллионы лет на территории Сибири жили мамонты. После исчез-
новения этих великанов остались несметные запасы бивня мамонта. Древ-
ние люди использовали их в основном для устройства жилищ. А позже ме-
стные народы: ханты, манси, ненцы, селькупы – использовали в хозяйст-
венно-бытовых целях не столько бивни, а лосиные, оленьи рога, кости 
птиц, шкуру и рыбные косточки (наконечники копий, стрел, рукоятки но-
жей, оленья упряжь, предметы быта и культа, игрушки и т.п.). С IX–XI вв. 
началось постепенное проникновение за Урал русского населения, среди 
которого было немало умелых и предприимчивых людей. Они обнаружили 
по берегам рек значительное скопление бивней – добротного поделочного 
сырья. После окончательного присоединения Сибири к России и возник-
новения Тобольска – исторического и географического центра, перекрест-
ка торговых путей – бивень стал в больших количествах вывозиться в ев-
ропейскую часть России. В XVII–XVIII вв. на русском Севере (Архангель-
ская губерния) художественная резьба по кости уже была довольно рас-
пространенным промыслом, архангельских поморов часто вызывали в Мо-

http://www.art-catalog.ru/gallery.php?id_artist=375&id_museum_list=207
http://www.art-catalog.ru/gallery.php?id_artist=375&id_museum_list=207
http://artpoisk.info/museum/gosudarstvennyy_central_nyy_muzey_muzykal_noy_kul_tury_imeni_m_i_glinki/
http://artpoisk.info/museum/gosudarstvennyy_central_nyy_muzey_muzykal_noy_kul_tury_imeni_m_i_glinki/
http://artpoisk.info/museum/permskaya_gosudarstvennaya_hudozhestvennaya_galereya/
http://artpoisk.info/museum/permskaya_gosudarstvennaya_hudozhestvennaya_galereya/
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скву, Санкт-Петербург для изготовления царских заказов из бивней ма-
монта и моржовых клыков («рыбий зуб»), потому долгое время архангель-
ский промысел назывался «царским». Особая порода холмогорских коров 
позволила на простой поделочной кости (цевки) делать тончайшей красоты 
работы (вазы, шкатулки, табакерки). Бивень мамонта – очень красивый и 
подходящий материал для изготовления самых разнообразных изделий, 
ювелирных украшений, сувениров. 

Скопление драгоценного сырья в реках Сибири, интенсивность тор-
говых отношений подтолкнули тобольских жителей к выгодному ремеслу: 
целыми семьями резали «косточку», возникали артели на паях, которые 
занимались заготовкой бивня, но в основном это были мастера-одиночки. 
В стольном Тобольске проживало довольно много ссыльных людей (в ис-
тории города известны резчики польского происхождения), которые знали 
или владели некоторыми европейскими ремеслами. Они тоже внесли зна-
чительный вклад в развитие тобольского косторезного промысла, особенно 
в классическое реалистическое направление. Эти резчики, среди которых 
были образованные люди, обратили внимание на бивень мамонта как на 
прекрасный поделочный материал. Стали изготавливать из него изящные 
броши, курительные трубки, табакерки и прочее. Ассортимент стал более 
изысканным, появились новые сюжеты растительного, анималистического 
характера, мастерски резали небольшие иконы. Это пользовалось большим 
спросом и в Сибири, и в столицах. Возникали в Тобольске кустарные мас-
терские. К 1880 гг. в Тобольске это занятие стало промыслом. Тобольск 
наряду с другими центрами (Холмогоры, Якутия, Чукотка) – один из из-
вестных центров косторезного промысла на территории России. 

Основной жанр тобольской резной кости – миниатюрная объемная 
скульптура. На протяжении XX в., несмотря на повороты истории, косто-
резный промысел в Тобольске сохранялся и развивался. С 20-х по 60-е гг. 
прошлого века работали артелью, изделия в основном уходили за границу 
на аукционы. В годы Великой Отечественной войны мастеров-косторезов 
не распускали – их великолепными изделиями расплачивались за поставки 
по лендлизу. В советское время основным местом промысла была косто-
резная фабрика, хотя, конечно, были и мастера-надомники. 

После перестройки большая часть мастеров вернулась к артельному 
способу организации своего труда – мастерским, организованным по се-
мейному признаку или через приятельские отношения. В Тобольске таких 
мастерских несколько, но немало мастеров-одиночек. Время неумолимо: 
сменились исторические условия, уходит мода, появляются другие по-
требности, на смену изнурительному ручному труду пришли новые, более 
удобные инструменты, бормашины, подсобное оборудование, выросла 
производительность, что сильно повлияло на качество исполнения. Замет-
на стала нехватка сырья. Наряду с бивнем мамонта используются старые 
запасы зуба кашалота, многие мастера не изменяют вечному материалу – 



 

117 
 

«цевке». Сегодня мастера Тобольска в основном используют в своей рабо-
те лосиный рог. 

С появлением интернета невероятно расширились возможности мас-
теров, облегчился поиск новых сюжетов, стало возможным видеть изделия 
разнообразных школ, уникальные работы в музеях, набираться опыта, на-
выков – в общем учиться друг у друга стало удобнее, доступнее, для каж-
дого расширился рынок реализации собственных изделий. Все эти факто-
ры несомненно повлияли на разнообразие стилевых подходов, направле-
ний, стоимости работ мастеров-косторезов Тобольска. 

Не исключение и резчики нашей мастерской. Есть общая тенденция 
тобольской школы сохранять традиции – резать круглую скульптуру на 
подставке, но вместе с тем особенностью, или отличительной чертой, яв-
ляется мифологическая направленность многих авторских изделий. Со дня 
основания нашей семейной мастерской (1987 г.) приходили и уходили мас-
тера, но неизменной оставалась традиция – вложить в каждую работу, из-
делие, безделушку хоть маленькую, но обязательно задушевную историю, 
северную легенду, сибирскую сказку. Именно этим привлекают изделия 
наших мастеров на российских и зарубежных ярмарках, выставках. За 
многие годы скопилось немало разнообразных изделий наших мастеров и 
косторезов из различных регионов. В 1996 г. мы перешли в старое здание, 
подписав договор с городом на 49 лет. 

После реконструкции здания в 2015 г. семейное предприятие ООО 
«Мастерская Минсалим» – это комплекс, представляющий саму мастер-
скую, где можно увидеть, как изготавливаются изделия из резной кости, а 
также попробовать «порезать косточку», и семейный «Музей истории кос-
ти». Экспозиции показывают эволюцию взаимоотношения человека и кос-
ти, начиная с самого раннего использования кости как инструмента, и за-
тем продолжаются в витринах произведениями современных мастеров. 
Причем в витринах представлены образцы изделий разных школ: Тоболь-
ска, Архангельска, Татарстана, Ямала, Таймыра, Мурманска и т. д. Наме-
чаются разделы по медицине, зоологии, археологии, хозяйственно-
бытовой деятельности человека, прибавляются изделия зарубежных масте-
ров. Довольно часто в своем творчестве мастера обращаются к мифологи-
ческим северным темам, потому особый интерес у посетителей вызывает 
именно этот раздел. Темы экскурсий – история дома, тобольские косторе-
зы, костяные путешествия. При музее работает художественный салон из-
делий тобольских и других ремесленников. Сотрудники музея для желаю-
щих проводят практическое знакомство с ремеслами и рукоделиями. 
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Е. И. Старикова 

 
VI ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МУЗЕЕВ СВЯЗИ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 

11–13 сентября 2017 г. в Центральном музее связи имени А. С. Попова 
состоялась VI Всероссийская конференция музеев связи. В конференции 
приняли участие представители музеев связи – федеральных государствен-
ных учреждений, компаний и предприятий связи, образовательных учрежде-
ний. Тема конференции: «Музеи связи: преемственность поколений». 

Центральный музей связи имени А. С. Попова – один из старейших 
научно-технических музеев мира, основан в 1872 г. 

Уникальную коллекцию музея, посвященную истории развития 
средств связи, составляют экспонаты по истории почтовой, телеграфной и 
телефонной связи, радиосвязи и радиовещания, телевидения, мобильной, 
космической и спутниковой связи. 

В состав музейных фондов входит бесценная для всех филателистов 
мира Государственная коллекция знаков почтовой оплаты Российской Феде-
рации. Среди представляемых для обозрения экспонатов можно увидеть, на-
пример, и старинные подорожные грамоты, и царские указы, и первый ра-
диоприемник А. С. Попова, и первый гражданский спутник связи «Луч-15». 

11 сентября в рамках VI Всероссийской конференции музеев связи 
прошел торжественный вечер, посвященный 145-летию ЦМС имени  
А. С. Попова. На мероприятии была открыта выставка «145 лет на службе 
техники, науки и культуры», которая рассказывает о наградах, полученных 
музеем за призовые места на различных выставках, а также за участие в 
многочисленных мероприятиях в течение всего времени его существова-
ния. Выставка доступна для просмотра до 16 октября. На выставке был 
представлен и подарок от УФПС Челябинской области – филиала ФГУП 
«Почта России» – мини-скульптура «Почтальон», каслинское литье  
(от В. И. Образцова, директора УФПС Челябинской области, основателя 
Музея почтовой связи Челябинской области). 

Музей поздравили с юбилеем компании отрасли «связь» и другие ор-
ганизации и музеи, присутствовавшие на празднике: Федеральное агентст-
во связи, ФГУП «Космическая связь», администрация Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга, ПАО «Ростелеком», ФГУП «РСВО», ФГУП 
«Почта России», Военно-исторический музей артиллерии, инженерных 
войск и войск связи, Центральный военно-морской музей, Государствен-
ный музей истории религии и многие другие.  

11 сентября конференцию открыл заместитель руководителя Россвя-
зи Дмитрий Олегович Панышев. Приветствие участникам конференции 
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выразили органы городской власти и телекоммуникационной обществен-
ности Санкт-Петербурга. 

Состоялась процедура гашения художественных маркированных от-
крыток юбилейным штемпелем «145-летие Центрального музея связи име-
ни А. С. Попова». 

В работе круглого стола, посвященного актуальным проблемам те-
кущей деятельности музеев связи с последними изменениями в законода-
тельной базе, которые обязывают все музеи (независимо от их принадлеж-
ности) изменить подход к учетной и хранительской работе, приняла уча-
стие Наталия Васильевна Чечель, заместитель директора Департамента 
культурного наследия Министерства культуры РФ. 

С первым докладом на тему «Продвижение позитивного имиджа 
Почты России посредством музейных экспозиций» от лица Владимира 
Алексеевича Образцова, директора УФПС Челябинской области, основа-
теля Музея почтовой связи Челябинской области, выступила Елена Ген-
надьевна Старикова, заведующая Музеем почтовой связи Челябинской об-
ласти. Доклад сопровождался презентацией на вышеуказанную тему. В 
докладе Е. Г. Старикова рассказала о проектах почтового музея, о вхожде-
нии в Ассоциацию музейных работников общественных музеев города Че-
лябинска, о сотрудничестве с филателистами, филокартистами, о совмест-
ных выставках музеев Ассоциации. Доклад вызвал большой интерес у уча-
стников конференции. Был задан вопрос о борьбе с негативными тенден-
циями в работе Почты России, на что был получен исчерпывающий ответ: 
посредством погружения в историю, ознакомлением с экспозициями поч-
тового музея и выработкой позитивного отношения к почтовой службе. В 
подарок ЦМС имени А. С. Попова был передан путеводитель издательства 
ЧГИК «Путешествие по музеям». Издание по достоинству оценено со-
трудниками и руководством ЦМС имени А. С. Попова. Опыт почтового 
музея заинтересовал многих. Многие участники попросили экземпляры 
информационных вестников «Голос музейщика» и «Почтовая весточка». 
Главный редактор Интернет-проекта «Диалог поколений. РФ» Сергей Сер-
геевич Деревянко попросил разместить материал доклада для размещения 
на сайте проекта. 

Представителей почтовых музеев было только двое: из Челябинска и 
из Пскова. Остальные участники конференции – представители электро-
связи. В работе конференции участвовали представители музеев ряда ре-
гионов Российской Федерации (Санкт-Петербург, Москва, Великие Луки, 
Орел, Белгород, Ярославль, Воронеж, Пермь, Челябинск и др.).  

В конференции приняли участие 48 человек из разных городов на-
шей страны. В течение трех дней было заслушано много докладов на разные 
темы, очень важные для обмена опытом между представителями музеев свя-
зи. В конце конференции принят проект резолюции, в котором подчеркива-
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лась роль ведомственных и других музеев связи в просветительской деятель-
ности. Все представители музеев получили рекомендации: 

1. Представителям организаций, имеющим музейные коллекции, 
принимать все возможные меры, направленные на обеспечение сохранно-
сти имеющихся коллекций, их учет, изучение и демонстрацию. 

2. Продолжить работу по превращению музеев связи в неотъемле-
мую часть корпоративной деятельности ведомства и культурно-
образовательной среды региона, применяя для этого всевозможные формы 
экспозиционной и просветительской работы. 

3. Центральному музею связи имени А. С. Попова от имени 6-й Все-
российской конференции музеев связи в целях сохранения коллекций хо-
датайствовать перед Министерством культуры РФ, перед Министерством 
образования и науки РФ, перед ПАО «Ростелеком» о поддержке деятель-
ности музеев связи. 

Для участников конференции были проведены экскурсии в Комен-
дантский дом Петропавловской крепости, в Музей космонавтики и ракет-
ной техники им. В. П. Глушко, в Государственный музей истории религии, 
на крейсер «Аврора». Три дня пролетели незаметно. Не хотелось расста-
ваться с коллегами. 

 
 

 Т. В. Палагина 
 

КОНЦЕПЦИЯ МУЗЕЯ ПАНСИОНАТА «КАРАГАЙСКИЙ БОР» 
И ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ В БУДУЩЕЙ ЭКСПОЗИЦИИ 

 
В последние годы наблюдается несомненное возрастание общест-

венного интереса к музеям. Об этом свидетельствует как увеличение коли-
чества посетителей в музеях, так и рост численности музеев. Музеи появля-
ются в структурах учреждений, ранее им несвойственных (дошкольные обра-
зовательные учреждения, библиотеки, частные предприятия и др.) К числу 
таковых относятся и музеи санаториев, домов отдыха, пансионатов. 

Приступая к работе над созданием музея в пансионате с лечением 
«Карагайский бор» [1], первый вопрос, который следует задать, – чем но-
вый музей будет отличаться от других музеев аналогичного профиля или 
территориально близлежащих музеев? 

Исходя из анализа экспозиций ряда санаторных учреждений, а также 
технического задания заказчика, можно дать обобщенный ответ, выражен-
ный одним словом: музей должен быть интерактивным, опирающимся на 
природные, исторические и культурные особенности территории, на кото-
рой расположен Пансионат «Карагайский бор» [2]. 

В перспективе мы предлагаем создание на территории пансионата  
(а возможно, с выходом за его территорию) музейного комплекса, ориен-
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тированного не только на клиентов пансионата, но и на развитие туристи-
ческого направления в его работе. Нет необходимости доказывать, что раз-
витие внутреннего туризма – это приоритетное направление государствен-
ной политики в области социально-культурной деятельности. Музейный 
комплекс может быть построен по принципу «музейного кольца» или по 
другой схеме, но при этом включать несколько самостоятельных объектов, 
предполагающих активное вовлечение посетителей в традиционные заня-
тия местного населения в разные исторические периоды. Посетители могут 
побывать в разных исторических эпохах: в хижине эпохи неолита слепить 
из глины, которую сами замесят, древний сосуд, а в мастерской гончара 
конца XIX – начала XX в. изготовить горшок или кринку на гончарном 
круге. Попробовать себя в роли кузнеца, поработав с молотом и наковаль-
ней; в роли камнереза, обрабатывающего поделочные камни, которыми 
изобилует территория района. Как заправский казак, запрячь коня; принес-
ти воду в ведрах на коромысле; поработать на ручном ткацком стане; на-
колоть дров; попробовать каравай, кашу или топленое молоко, приготов-
ленные в русской печи; попариться в баньке «по-черному» и т. д.  

Вариантов может быть бесконечное множество. В случае интереса  
к данному проекту потребуется его детальная проработка на концептуаль-
ном, научном, дизайнерском, архитектурном и инженерном уровнях.  

Первым этапом в данном направлении можно считать экспозицию 
музея, которая в будущем может стать вводной к посещению «музейного 
кольца», либо остаться единственным музейным объектом пансионата. 

Главная тема экспозиции – Карагайский бор: как памятник природы, 
как вмещающий ландшафт, охватывающий прилегающую территорию, где 
прошла череда исторических событий от каменного века до настоящего 
времени, где происходило развитие и взаимодействие разных культур и 
разных этносов.  

На территории Челябинской области сохранились, так называемые, 
островные или ленточные боры. Важнейшая их особенность – своеобразие 
происхождения. Это остатки (реликты) перигляциальной лесостепи ледни-
кового периода [3]. Одним из них является Карагайский бор, он произра-
стает на каменистых россыпях и выходах гранитов. В 1969 г. он объявлен 
ботаническим памятником природы регионального значения. В травяном 
покрове насчитывается около 80 видов растений, в т. ч. редкие: башмачок 
настоящий, чина Гмелина, лилия кудреватая, папоротник страусник [4]. 
Ущелье дольменов, Белая скала, гора Лешачья – трудно даже просто пере-
числить все достопримечательности этого удивительного места. Однако не 
меньше интересных фактов хранит история здешнего края. Только на бе-
регах озера Карагайское открыто 9 памятников археологии. Недалеко рас-
положены Ахуновские менгиры – одна из древнейших на земле обсервато-
рий. Здесь происходило взаимодействие разных культур и этносов: башки-
ры, казахи, русские. Здесь сформировался своеобразный уклад жизни каза-
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чества. Неслучайно темой экспозиции музея пансионата выбрана природа, 
история и культура той территории, на которой пансионат расположен. 

Цель будущей экспозиции: через включение посетителей в активный 
процесс получения знаний, «погружения» в ту или иную историческую 
или культурную реальность, через вовлечение в практическую деятельность 
вызвать у них устойчивый интерес к местной истории и культуре, желание 
продолжить знакомство с ними через пешеходные и автобусные экскурсии,  
а также самостоятельно получить дополнительную информацию.  

Для реализации этой цели предложена следующая структура буду-
щей экспозиции. 

I. Карагайский бор как памятник природы 
          1. Ископаемая фауна ледникового периода 
          2. Геология и минералы 
          3. Флора и фауна 
II. Древнейшее население  
          1. Археологические памятники эпохи неолита 

2. Занятия и быт древнего населения 
III. Коренное население: башкиры и казахи 
IV. Заселение территории русскими. Уклы-Карагайская крепость 
V. Традиционная культура русского населения 

1. Быт 
          2. Занятия 
VI. Оренбургские казаки 
          1. На службе Отечеству 
          2. Возрождение казачества 
Кроме основного зала, площади фойе могут использоваться как для ак-

тивной работы с посетителями, так и для размещения временных выставок.  
Основную категорию посетителей будущего музея составят отды-

хающие пансионата, а также жители поселка Карагайский, в том числе 
учащиеся местной школы, возможно, туристы. Категория посетителей из 
числа отдыхающих сложна по социально-демографическому составу, по-
этому экспозиция должна соответствовать интересам как маленьких посе-
тителей, так и взрослых (молодых и старых). Следовательно, содержание 
экспозиции должно быть многоуровневым, включая образные узлы, дос-
тупные для детского восприятия, и развернутую информацию для любо-
знательных посетителей. «Одной из характерных черт современного музея 
является многосторонность подхода как к посетителям, так и к экспози-
ции» [5]. Поэтому при формировании экспозиции будут использоваться 
разные методы: ведущим методом остается комплексно-тематический. В 
отдельных разделах не исключено создание условных образных интерье-
ров. Уместен и систематический (коллекционный) метод в показе палео-
нтологических образцов, образцов минералов и горных пород. Таким обра-
зом, можно говорить о комплексном использовании различных методов.  
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Однако основной акцент при использовании любых методов будет 
сделан на интерактивных способах подачи материала. Сам тип интерак-
тивного музея возник на рубеже XIX и XX вв. в США. Как писал впослед-
ствии Ф. Оппенгеймер: «Объяснение науки и техники без реквизита напо-
минает попытку обучения плаванию без допуска ученика к воде. Попытки 
создания детского музея без бутафории обречены на неудачу; требуются 
приборы, которые люди могут видеть и испытывать; приборы, демонстри-
рующие явления, которые могут быть инициированы, прекращены, изме-
нены самими посетителями» [6]. 

Интерактивный («Inter» – это взаимный, «act» – действовать) – озна-
чает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. 
Интерактивность – основной методологический прием в работе современ-
ного музея, когда он перестает быть только хранилищем, а становится жи-
вым организмом в процессе познания. Применение этого метода диктуется 
и теми изменениями, которые происходят в глобальном плане в мировой 
культуре. Это, во-первых, общий процесс визуализации культуры, который 
проявился в значительном увеличении объёма зрительной информации, 
что повлияло на восприятие человека, переставшего замечать то, что могло 
произвести впечатление, и было интересно его родителям. Во-вторых, на 
развитие музейной педагогики оказала влияние теория диалога культур  
М. М. Бахтина и Я. С. Библера, в которой музей призван стать местом 
культурного диалога [7]. 

Обычно под интерактивным музеем понимают технически и техно-
логически оснащенный музей, работа которого в первую очередь направ-
лена на диалог с публикой. Подразумевается, что в арсенале технологий 
такого музея имеют место быть видео-шоу, панорамные проекции, вирту-
альная реальность, аниматрониксы и многое другое. Однако интерактив-
ность далеко не всегда связана с техническими средствами.  

Наш будущий интерактивный музей не предполагается наполнить 
мультимедийной техникой: традиционный экран, видеопроектор – единст-
венные технические средства в экспозиции. Но это будет музей, где можно 
и нужно смотреть, трогать, думать и действовать. В каждой теме предпо-
лагается выделить одну или несколько зон непосредственного вовлечения 
посетителей в контакт с предметами экспозиции (с подлинниками, где 
возможно, или с репликами), активного манипулирования ими. В процессе 
подготовки экспозиции большая роль отводится необычным способам по-
дачи материалов, установлению контакта зритель – экспонат, т. е. приори-
тетным является «коммуникационный подход» [8]. 

Рассмотрим эти зоны. 
Раздел природы. Наряду с традиционными застекленными витринами 

предполагается наличие двух не застекленных, где посетители смогут, нажи-
мая нужные кнопки, угадать птицу по голосу, различить животное по отпе-



 

124 
 

чаткам следов, собрать изображение из пазлов, «выловить» рыбку удочкой с 
магнитом, подержать в руках образцы минералов и горных пород. 

Раздел «Древнейшее население». Первая интерактивная зона нахо-
дится на подиуме, где средствами бутафории и макетирования воссоздан 
«на берегу озера» фрагмент жилища эпохи неолита. Площадка перед ним – 
место, где можно почувствовать себя человеком той эпохи: присесть на 
«камень» и с помощью инерционной дрели просверлить отверстие в дере-
вянной дощечке (аналогичным способом добывался огонь); взять в руки 
реплики других вещей древнего человека: дротик, лук, стрелу с каменным 
наконечником. Вторая зона – рядом с макетом примитивной обжиговой 
печи – посетитель не только познакомится со способами изготовления 
лепной керамики, но и сам изготовит «древний» сосуд из пластилина, а 
также нанесет на него орнамент. Кто-то может нарисовать свой орнамент 
на листе бумаги. 

В разделах «Коренное население» и «Заселение края русскими» будут 
предложены два макета: «Стойбище кочевников» и фрагмент «Уклы-
Карагайская крепость». Посетители смогут не только рассмотреть, но и 
взять в руки кукол, одетых в национальные костюмы, почувствовать себя 
защитником крепости, взяв реплику казачьей пики. 

Одно из основных мест в экспозиции занимает раздел «Традицион-
ная культура русского населения». Наряду с реконструкцией фрагментов 
интерьера избы и подворья, посетителям будет предложена возможность 
взять отдельные предметы в руки и манипулировать ими (посидеть за 
прялкой, «раздуть угли» в угольном утюге, погладить ткань с помощью 
рубеля и скалки, подхватить ухватом горшок и т. д.) Кроме того, здесь бу-
дет специальная зона (столы, лавки) для проведения занятий и мастер-
классов: изготовление традиционной куклы-оберега, роспись по гальке, из-
готовление поделок из разных материалов и др. 

В разделе «Оренбургское казачество» можно будет поиграть дере-
вянными солдатиками, сфотографироваться в казачьей форме, подержать в 
руках казачью нагайку, уздечку для коня и некоторые другие предметы. 

Создатели музея надеются, что образно-информационные и интерак-
тивные зоны музея помогут не только организации активного досуга отды-
хающих пансионата, но и станут для них источником новых знаний, сред-
ством пробуждения интереса к своей малой родине. 
________________________________________________________________  
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А. А. Гуров 
 

О ПРИРОДЕ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ 
 

Мне часто задают вопрос как люди начинают коллекционировать? 
Как правило, это увлечение, интерес или страсть проявляются в детстве, в 
тот период жизни человека, когда он начинает познавать мир, когда у него 
появляется необходимость накапливать свой жизненный опыт. Чаще всего 
это происходит в процессе игры ребёнка с игрушками или другими пред-
метами, вещами из повседневной жизни, то есть тем, что в тот момент под 
рукой. Касательно моего личного опыта, вспоминаю, что приходилось за-
нимать своё свободное время, разбирая старые вещи своей бабушки, – это 
фотографии, письма, открытки, различные безделушки и… старинные мо-
неты, которые каким-то чудом сохранились у неё после Великой Отечест-
венной войны и немецких концлагерей...    

Так и начался мой долгий путь коллекционера, историка, антиквара, 
который в конечном счёте планомерно и перерос в мою профессию и образ 
жизни. Редко кому удаётся в жизни сочетать своё увлечение, свой интерес, 
свою страсть и свою профессиональную деятельность. Поверьте, если та-
кое получается у человека, то это большая удача и радость для его души.  
В моем, советском детстве почти каждый ребёнок что-то собирал. В то 
время не было компьютеров, не у всех были даже телевизоры, поэтому 
большая часть свободного времени проходила на улице и в собирании вся-
ческой ерунды, в том числе марок, значков, спичечных этикеток и… про-
стых пуговиц, которых тогда было огромное число разновидностей. Ко-
нечно же, я тогда и не мог даже предположить, что моё детское увлечение 
затянется на всю жизнь и даже когда-то станет моей профессией, тем бо-
лее, что профессии антиквара тогда в СССР просто не существовало, ей в 
то время нигде не учили, и, я думаю, что даже и не знали о её существова-
нии! Да к тому же я тогда ещё серьёзно занимался спортом и был в сбор-
ной Челябинской области. Даже получал за это талоны на питание, кото-
рые иногда экономил, менял на наличные деньги и тратил на покупку мо-
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нет в свою коллекцию. Вот такое было весёлое пионерское детство. Чтобы 
пополнять свою коллекцию, в то время практиковались в основном обме-
ны между коллекционерами, но приходилось для наличных покупок иной 
раз подрабатывать и на базах, на разгрузке железнодорожных вагонов. Во-
обще в то далёкое советское время серьёзное коллекционирование было 
делом далеко не безопасным. Несовершенство советского законодательст-
ва создавало большие проблемы для коллекционеров монет и предметов из 
драгоценных металлов. Доходило даже до абсурда – нельзя было иметь не-
сколько однотипных монет. Для ценителей и знатоков это создавало опре-
делённые проблемы. Как ни странно, такие некоторые советские пережит-
ки в законодательстве сохраняются и сейчас. Живём при капитализме, а 
некоторые законы ещё советские.  

Многие люди что-то собирают и считают себя настоящими коллек-
ционерами, но тут, как мне кажется, надо различать некоторые особенно-
сти этой деятельности. Не каждого собирателя можно в полной мере назы-
вать коллекционером. Собирать можно всё что угодно и в любых объёмах, 
но эта деятельность будет только накопительством материала и только. А 
коллекционер – это не столько накопитель, сколько ценитель и знаток, ис-
следователь предметов и объекта своего собирательства. Я знаю людей, 
которые собирают вещи по 20–30 лет, а у них нет ни знаний, ни цели, ни 
понимания, чем они всё это время занимаются. Категория – собиратель 
тоже достойная, только немного не такая профессиональная. Поэтому кол-
лекционер – это прежде всего специалист, знаток и ценитель того, что он 
собирает, и понимает, для чего он это делает. Настоящие, истинные кол-
лекционеры в силу своего опыта, знаний и чутья вполне могут работать 
лучше и профессиональнее, чем некоторые дипломированные специали-
сты, т. к. имеют огромный исследовательский и практический опыт на ре-
альном подлинном материале, который у них всегда под рукой.   Вот таким 
образом моё увлечение и привело меня к профессии историка и антиквара. 
Сейчас у меня частная действующая антикварная галерея, и в процессе 
оформления НКО «Историко-культурный музейный центр», объединяю-
щий более 20-ти музейных экспозиций и коллекций различных тематик, 
каждая из которых при достаточном оформлении и наличии помещения 
может стать полноценным самостоятельным музеем, на базе которых бу-
дет проводиться профессиональная выставочная и образовательная дея-
тельность. В последние годы я занимаюсь научно-просветительскими вы-
ставками в государственных музеях, библиотеках и организациях. Уже 
проведено более 10-ти крупных выставок различного плана. Проходили, и 
не раз, выставки во всех наших областных музеях и библиотеках, а так же 
совместные выставки с Центральным музеем ВМФ России (СПб) (проект 
«Морские сражения и флотоводцы России») и с Государственным музеем 
истории религии (СПб, проект «Под знаменем креста» в рамках Федераль-
ной образовательной программы по истории средневековья).   



 

127 
 

Одна из моих коллекций «Медно-литой пластики» за заслуги в со-
хранении культурного наследия включена в энциклопедическое издание 
«Избранные памятники в собраниях Урала». Надеюсь на возможное пло-
дотворное и долгосрочное сотрудничество с институтом культуры с целью 
подготовки высококлассных специалистов и разноплановой выставочной 
деятельности.  

 
 

Ю. В. Кельт 
 

ИМПРЕССИОНИЗМ.  
ВПЕЧАТЛЕНИЕ КАК ТЕХНИКА ЖИВОПИСИ 

 
Импрессионизм ведет к истокам Французской школы живописи и 

самой истории Франции.  
Импрессиони́зм (фр. impressionnisme, от impression – впечатление) – 

одно из крупнейших течений в искусстве последней трети XIX – начала 
XX в. [1].  

В XVII в. создается Парижская Академия художеств, где деятели 
изящных искусств обрели поддержку и возможность развития. На выбор 
темы для произведения в основном оказывали тенденции того времени.  
С начала XVIII в. сентиментальность сюжета и изящность техники испол-
нения сочетались с вдумчивостью художника, его самостоятельностью, 
фиксированием исторической действительности. В конце XVIII – начале 
XIX в. встают вопросы устройства социальной жизни. Образовались три 
направления французской живописи: классическая школа, романтическая 
школа, реалистическая школа [2]. 

С 1780 по 1860 г. – пик влияния классической школы на развитие 
приемов и принципов живописи. Основателем этой школы стал представи-
тель неоклассицизма: синтез навыков искусства античности, эпохи Возро-
ждения и классицизма. Главным сюжетом произведений явились темы ге-
роизма, примеры исторических достижений и легенд. При этом развивают-
ся все жанры живописи как для научных задач, так и для задач просвеще-
ния. Появляется множество музеев, открытых для публики.  

С 1828 по 1858 г. художники активно исследуют находки археоло-
гии, концепцию событий жизни. В своих работах сочетают точность ре-
альных деталей изображаемого объекта и искренность чувств: будь то ба-
тальная сцена или портрет – так возникла романтическая школа живописи.  

Дальнейшее развитие французской живописи продолжила реалисти-
ческая школа середины и второй половины XIX в. К тому времени худож-
ники овладели известными приемами и средствами живописи, вобрали 
опыт предшествующих поколений и с усердием набирали свой собствен-
ный. Идеей этого направления выступила попытка объяснения настоящего 



 

128 
 

и современного через призму прошлых эпох. Темы и сюжеты создаются 
для решения современных проблем, социальных и нравственных вопросов. 
Выдуманные сюжеты писали с уточнениями деталей очень реалистично, 
это были элементы аллегорий и символизма. Художники стремились дос-
тичь совершенства образа в изображении объектов своего замысла. Это 
была сентиментальная живопись, чувства выражались через композицию, а 
основой построения служили принципы классицизма.  

Изображение современной жизни основывалось на принципах ро-
мантизма. Темами и образами выступали нежность и радость, трагедия и 
ужас, тоска и отчаяние, величие и непостижимость, отвага и сдержанность, 
страсть и стремление, любовь и молчание. Волнительные сюжеты истори-
ческих, общественных и частных событий, мифологические и библейские 
сюжеты, сюжеты случайностей из повседневной жизни, поиск эстетики в 
любых вещах и явлениях решали многие философские вопросы современ-
ности. 

Развитие реализма в живописи было тесно связано с развитием науч-
ной сферы и утверждением демократии в стране. До этого религиозные 
догматы запрещали изучение женского тела и натурщиками служили толь-
ко мужчины, поэтому новая эпоха открыла горизонты свободы познания 
всего сущего. Красота женского тела вдохновила художников на поиск и 
создание собирательного образа женственности. Элегантность и шарм об-
щества, нравы и характеры людей, сам образ и красота форм подчеркива-
лись декоративными элементами, пластикой форм и линий, средствами 
композиции. 

С этого момента сложилась и получила развитие барбизонская школа 
живописи реалистического пейзажа. Художники искали новые средства 
выражения чувств через изучение неповторимости и постоянной изменчи-
вости родной природы. Одну и ту же местность могли изобразить по-
разному, внося свои мироощущения и переживания. Барбизонский пейзаж 
явился неким прекрасным миром спокойствия для своих мыслей и разду-
мий, где природа властнее буржуазного общества, заговорили о «натура-
лизме», изображали реальные условия жизни, утверждалась значимость 
простого народа и рабочего класса.  

Объективное наблюдение окружающей действительности раскрыва-
ло всю красоту и величие человеческого труда. Используя приемы карика-
туры, выявляя наиболее характерные черты и исполнение по первому впе-
чатлению, художник раскрывает индивидуальный облик и внутреннюю 
сущность каждого человека, его гармонию и взаимосвязь с природой: схо-
жесть настроений и темпераментов, буйство и спокойствие стихий.  

Для создания атмосферы и органической связи архитектуры с приро-
дой использовали выдержанную цветовую гамму. Свои этюдные наброски 
перерабатывали в окончательное произведение, тщательно продумывая 
композицию, однако при этом терялась свежесть впечатлений. Удержать 
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взгляд созерцателя на картине барбизонцев помогли эффект фактурной 
живописи как средство передачи материальности изображения и эффект 
освещенности, которого добивались с помощью выделения деталей свето-
теневыми контрастами. Тончайшую градацию цветотона колористической 
обобщенности картины световоздушной среды оживляли ярким цветовым 
мазком.  

К концу XIX – началу XX в. «натурализм» перерастает в «импрес-
сионизм». Складывается метод создания картины как законченного произ-
ведения, непосредственно написанного с натуры в условиях пленэра. Про-
изведение становилось настолько правдивым в передаче жизненных и 
природных явлений, что поражало зрителя своей убедительностью. Так 
сложилась техника импрессионистов.  

Помимо работы на пленэре как основного способа фиксирования яв-
лений окружающей действительности, художник пробовал рисовать свои 
впечатления по памяти как феномен прогрессивного романтизма: излиш-
няя экспрессивность, преувеличение контрастов соотношений форм и объ-
емов, преувеличение черт характера и эмоций, философская основа замыс-
ла и жизненной позиции, осмысленная фантазия и символизм. В произве-
дениях ярко выделяются экспрессия впечатления в момент увиденного и 
чувственного восприятия явлений, а также сам постфактум впечатления. 
Картина становилась особо проникновенной для созерцателя.  

Достижения науки и технический прогресс сделали возможным соз-
дание обширной цветовой гаммы для создания произведений. Научные 
экспедиции пробудили интерес отдельных ученых-химиков к поиску и 
созданию новых пигментов, что отразилось на развитии промышленного 
выпуска в тубах и кюветах натуральных и химических красок. Развитие 
колорита светотональных и цветовых градаций породил новые техники в 
искусстве живописи [3].  

Метод эмпирического наложения краски совмещали с осознанными 
техническими эффектами, такими, как оптическая иллюзия перспективы, 
использование закона дополнительного цвета, который открыл новые со-
отношения. Наше зрение устроено так, что мы можем воспринимать цвет с 
помощью ощущения, поэтому возможно смешивать краски на палитре, а 
также наносить мелкие отдельные и контрастные мазки в соответствии с 
теориями цвета, тем самым заменяя контур объектов изображения и пере-
давая движение жизни.  

Само обозначение этого течения родилось на первой же выставке в 
1874 г., после того, как вышла статья Луи Леруа, где группа художников 
получила название «импрессионисты». Ведущим произведением явилась 
картина Клода Моне «Впечатление. Восход солнца» 1872 г. написания, в 
настоящее время хранится в Парижском музее Мармоттан-Моне, название 
которой и презентовало идею художников: фиксирование личного впечат-
ления как отражение восприятия действительности. Сначала это выража-
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ется в цвете, затем проявляется в композиции, в ракурсах. Как, например, 
ребенок видит все очень большим или очень дальним, а вот взрослый уже 
видит все иначе, это субъективные впечатления. В картине изображено 
оранжево-красное солнце, в реальности же оно холодно-розового оттенка, 
но запомнилось художнику ярким и теплым. Раннее утро, намеки на уже 
оживленную жизнь, все в зыбком тумане, написаны в холодных голубых 
оттенках – холодная вода, холодное небо, которые и приводят взгляд со-
зерцателя картины на оранжево-красное солнце. Мир не застыл, это ты сам 
застыл в нем от холода и зяби, в котором видишь только солнце – поиск 
тепла. Именно импрессионисты нашли способ вызвать те же ощущения у 
созерцателя, что пережил художник, перенимая впечатления 
зафиксированного момента [5].  

Французская школа течения импрессионизма повлияла на развитие и 
русской школы живописи. В картинной галерее Челябинского государст-
венного музея изобразительных искусств представлены работы исканий 
таких импрессионистов, как Н. И. Фешин, П. И. Петровичев, объединений 
«Бубновый валет», «Союз русских художников». Особенно яркие приме-
ры: художник К. В. Лебедев – солнечная картина «Проводы» (1890-е ); ху-
дожник Н. И. Фешин – картина «Купальщица» (1910 ), в которой переданы 
прохлада дня и чистота, единство природы и женщины [4].  

С каждой эпохой, с каждым этапом развития общества менялся стиль 
поведения народа, его представления о прекрасном, менялись вкусы и 
предпочтения, менялись техники и технологии в искусстве живописи.  
________________________________________________________________  
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ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ 
 
 

Н. В. Овчинникова 
 

«КРАСНЫЙ КОМАНДИР НА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ»,  
или ПИСЬМО МОЕМУ ДЕДУ 

 
Здравствуй, дед! Нам с тобой не пришлось встретиться: ты ушел 

из жизни за 14 лет до моего рождения. Знаю о тебе не очень много, но 
всегда жалела, что тебя не было со мной рядом, думаю, мы о многом бы 
могли поговорить и поспорить. Мама говорила, что мой брат Сергей был 
похож на тебя. Недавно побывала в Шадринске – твоем родном городе. 
Походила по старым улицам, где когда-то гулял ты с братом, сестрой и 
мамой … 

Мой прапрадед Василий Иванович Пятков рано умер, жили в Усть-
Усолье в Вологодской губернии. Жена – Татьяна Ивановна, зырянка, прач-
ка, плохо говорила по-русски. Переехали в Шадринск. Их дети: Анна (моя 
прабабушка), Афанасия (рано умерла от туберкулеза), Катерина (Никоно-
рова, домохозяйка, муж пимокат), Степанида Боровских (прачка, муж ко-
новозчик), сын Петр (3 класса образования, кладовщик на заводе). 

Матвей, сын Анны, мой дед, родился в Шадринске Уральской об-
ласти в августе 1901 г. Закончил три класса церковно-приходской школы 
(1908–1911 гг.), после чего был отдан мальчиком в магазин Моисеева  
в г. Кургане, где должен был прослужить три года бесплатно за кусок хле-
ба и одежду. Прослужил только 1,5 года, не выдержал, убежал обратно в 
Шадринск к матери. В Шадринске поступил разносчиком газеты «Исеть» 
(1913–1914 гг.). В 1914–1919 гг. был разборщиком и наборщиком в мест-
ной типографии (в Шадринске мне не удалось обнаружить здание этой ти-
пографии).  

Дед, я знаю, что в 1919 г. ты вступил добровольцем в РККА (1919–
1926) и ушел на Восточный фронт с полевой походной типографией по-
литотдела тридцатой дивизии. В партнеделю 1919 г. вступил кандидатом в 
партию, но заболел под Ново-Николаевском, был отправлен в Омский гос-
питаль, партбилета ввиду этого не получил. В 1920 г., будучи в команде 
выздоравливающих, в Шадринске вновь вступил в партию. Ты был взят в 
гарнизонный политотдел инструктором и в 1921–1922 г. послан учиться в 
Екатеринбургскую совпартшколу, где оставлен в качестве руководителя 
групповых занятий, после командирован Уралбюро ЦК в Челябинскую 
губсовпартшколу для укрепления в ней работы. В конце 1921 г. был снова 
взят в РККА, в партшколу политотдела 57 дивизии руководителем группо-
вых занятий (Пермь), затем направлен в 171 полк политруком. Ты изби-
рался ответственным секретарем полкового бюро ВКП(б), назначался во-
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енкомбатом-2 171 полка (Миасс). В 1925 г. в связи с введением единонача-
лия в армии был командирован на курсы среднего комсостава Приволж-
ского округа в Ульяновск (1925–1926 гг.), но их не окончил по болезни, 
демобилизован из РККА со снятием с военного учета. В 1926–29 гг. рабо-
тал ответственным секретарем РК ВКП(б) на Кусинском заводе (1927–
1928 гг.), ответственным секретарем Саткинского РК ВКП/б (1928–1929, 
1 год), инструктором Златоустовского ОК ВКП/б (1926–27, 6 месяцев). 
В 1929 г. ты был мобилизован ЦК ВКП/б на 6 месяцев для работы в Бело-
руссии во время коллективизации, после чего был утвержден мандатной 
комиссией ЦК ВКП/б для учебы в Институте Красной профессуры в Мо-
скве (1929–1933 гг.). Учился 2,5 года. 2 года ты занимался на подготови-
тельном отделении ИКП на Урале и полгода на отделении Уральского ин-
ститута марксизма-ленинизма. Освобожден от учебы по болезни 25 февра-
ля 1933 г. Я завидую, что тебе удалось поучиться в Институте красной 
профессуры в Москве, посетить лекции Н. И. Бухарина, которому ты сим-
патизировал. Поскольку твоей жене не дали место в общежитии, то ты пе-
ревелся на учебу в Свердловск.  

С февраля по апрель 1933 г. работал в Свердловске заведующим пер-
вым отделом РК ВКП/б. С апреля 1933 г. направлен начальником политот-
дела Уйского зерносовхоза (Бишкиль). Совхоз за время твоей работы вы-
шел в число победителей социалистического соревнования. Твое фото на 
доске почета оставалось и после ареста. Ты был членом профсоюза  
с 1926 г. Изучал немецкий язык (кстати, твоя дочь хорошо знала немецкий 
язык), читал со словарем, мог переводить. Наград не имел.  

Мама рассказывала мне, что во время одной из служебных поездок к 
тебе в машину запрыгнула собака сеттер гордон. Вы ее назвали Топка. Она 
была черная с длинными ушами, сохранилась ее фотография с женой Ан-
тониной и дочерью Тамарой. Сказали, что ее хозяин умер, и ты забрал со-
баку домой. Антонина была против, но потом собаку все полюбили. Ты 
всегда брал ее в поездки. По дороге, бывало, собака ловила зайцев. Знаю, 
что ты любил пиво, а к нему соленые кральки. Курил папиросы Беломор-
канал. 

В 1934 г. по области ездил Л. М. Каганович. Работник Особого отде-
ла пожаловался Л. М. Кагановичу, что Пятков стреляет в колхозников, те-
бя арестовали, хотя никаких доказательств, кроме простреленной рубахи, 
представлено не было. На селе в это время строили дорогу, а кулаки ее ло-
мали телегами.  

Бабушка мне рассказывала, что в квартире сделали обыск, ничего не 
обнаружили. В шкафу лежал хвост селедки, но шкаф все равно опечатали. 
Ты сидел в тюрьме в Челябинске, при этом работал воспитателем в дет-
ской колонии и питался как вольнонаемный. Дочь Тамара с твоей женой 
переехали в Челябинск. Поезд с вещами попал в аварию, жена Антонина 
сломала руку (был очень тяжелый перелом). Из вещей нашлась только 
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швейная машина. Какое-то время Тамара жила у тети Кати (Екатерины 
Петровны Скворцовой, твоей двоюродной сестры), ходила в школу с Ки-
мом, сыном тети Кати. Тамару ставили в пример Киму, он обозлился и 
подговорил мальчишек, чтобы они ее побили, когда она будет возвращать-
ся из школы, но кто-то из мальчишек ее предупредил и расправа не со-
стоялось. Кстати, до самого последнего времени мама и дядя Ким остава-
лись настоящими друзьями! 

Мне, историку, трудно объяснить, как дошли твои письма до К. Во-
рошилова и он тебя освободил. Однажды мама с бабушкой ходили к тебе 
на свидание в тюрьму. Мама вспоминала, что было страшно, когда за то-
бой закрывали железные двери в коридорах. Начальник тюрьмы Мосейко? 
хорошо относился к тебе и шепнул, чтобы Антонина подождала, что тебя 
освобождают. После тюрьмы не знаю, удалось ли тебе вернуться к работе. 
У тебя оказался туберкулез правого тазобедренного сустава. Мама говори-
ла, что современная медицина тебя бы вылечила, а тогда не смогла. Ты 
любил дочь, просил, чтобы жена все сделала, чтобы Тамара стала врачом. 
Бабушка выполнила твой наказ, дед: твоя дочь стала заслуженным врачом 
РФ, главным врачом Дорожной больницы, в память о ее работе открыта 
мемориальная доска на здании больницы. 

Умер ты 21 февраля 1941 г., перед войной. Хоронили 23 февраля, но 
не разрешили играть оркестру, т. к. был праздник. Твой брат Андрей на 
похоронах сказал моей бабушке Антонине, что они теперь не родственни-
ки, больше отношений иметь не будут. Причину он не объяснил, мне и се-
годня это непонятно… Похоронили деда на Митрофановском кладбище в 
Челябинске. Бабушка и мама почему-то сами не могли найти могилу. Пом-
ню, в 1960-е годы мы ходили с Верой Петровной? (кто она, не знаю), но 
так и не нашли. Памятник был деревянным, думаю, что в войну его разо-
брали на дрова. Когда хоронили мою маму, то рядом мы увидели могилы, 
датированные 1941 годом. Вдруг отец и дочь теперь покоятся рядом? 

На память о тебе осталось несколько интересных фотографий, где ты 
в военной форме со своими друзьями, старые часы, которые я доломала в 
детстве, удостоверение личности. Думаю, дед, что у нас было бы много 
общего в отношении к жизни, к партийной работе. Жаль, дед, что тебя нет 
рядом, но я помню о тебе, я горжусь тобой! Твои фотографии стоят у меня 
в шкафу с фотографиями дорогих для меня людей! 
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ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ И КОЛЛЕКТИВА 
 
 

Н. В. Федоренко 
 

КАК МЫ ПЕЛИ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ, 
ИЛИ КАК НЕ ПРОСТО БЫТЬ АРТИСТОМ ХОРА 

 
Когда мне предложили участвовать в концерте на Красной площади, 

я, не думая, согласилась. «Очередной концерт со своим хором, где я нови-
чок», – подумала я. Незабываемая практика выступления на главной пло-
щадке страны. Что может быть интересней?  

Тогда я ещё не знала, что для этого праздника собирают огромный 
сводный хор из десятков детских, юношеских и взрослых коллективов. Что 
в программе концерта около 20 произведений и накануне праздника уст-
раивают несколько долгих репетиций, почти как перед Парадом к 9 мая. 

Итак, 24 мая на Красной площади должен был состояться большой 
концерт, посвящённый Дню славянской письменности и культуры. В Рос-
сии праздник отмечается по всей стране с 1991 г.  

И наш хор должен был выделить несколько артистов для этого дей-
ства. Конечно же, все новички согласились, в том числе и я. Когда я поня-
ла, что мы будем петь не отдельно нашим камерным хором, а сводным, со-
стоящим из сотен человек, когда я представила себе всю тяжесть репети-
ций, особенно в проливной дождь или снег, которыми Москву этим маем 
не удивишь, я ужаснулась. Но отказываться было поздно, так как заранее 
для всех были сделаны именные бейджи и вход на репетицию только с 
паспортом.  

Пришлось собрать всю волю в кулак, пусть он и хрупкий, подгово-
рить погоду и терпеливо ждать дня репетиций, а потом попытаться сохра-
нить себя в рабочем состоянии до концерта. 

День репетиции – 23 мая стал для меня счастливым! Светило солнце, 
было тепло, и была надежда на то, что завтра – в день праздника – буря 
внезапно не грянет. В любом случае, одна из трудностей была пройдена. 

Вторая трудность (в принципе, вполне понятная) – добраться до 
палаточного лагеря участников была преодолена не сразу. Дело в том, 
что вся Красная площадь на время репетиций была перекрыта. Туристам 
в эти дни не повезло, к сожалению. Да и артистам нужно было сделать 
не маленький крюк и поплутать между Никольской, ГУМом и Собором 
Василия Блаженного, чтобы найти, наконец, нужный пропускной пункт. 
Благодаря дружелюбным полицейским место сбора было найдено! 

Третья трудность – это было количество нот, которое мне выдали! 
ЭТО НУЖНО ВЫУЧИТЬ ДО ЗАВТРА??!!!! Ох!.. Но и с этим страхом мы 
справились на репетиции с помощью коллег по хору, которые не первый 
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раз участвовали в таком мероприятии. Они всё разъяснили, поддержали и 
были настолько спокойны и уверенны, что и мне передалось их ощущение 
безмятежности. Спасибо им за это.  

Четвёртая трудность – одна из самых серьёзных, наверное, – это 
страх перед большим количеством людей… На площади была установлена 
огромная сцена, для хора были собраны длиннющие станки с 28 ступеня-
ми. Мы стояли на 27 ряду, т.е. на 27 ступени, почти на самом верху. Я не-
много боюсь высоты, но «бывалые» убедили меня, что сейчас уже не 
страшно стоять на таких высоких станках, потому что сейчас они не про-
свечивают, а вот раньше…. Я тут же остановила свою фантазию, она у ме-
ня бурная… 

В общем, когда по команде загадочного и приятного голоса из мик-
рофона прозвучало: «Хор пошёл», – и за сценой дети и взрослые стали бы-
стро подыматься по металлическим лестницам, которые потом выводят на 
определённый уровень станков, сердце у меня стало подпрыгивать в такт 
Свиридовскому «Времени вперёд», открывавшему концерт…  

Пусть с одним фальшстартом, но мы всё-таки поднялись и выстрои-
лись на станках. Ииииии…. Уууууух!!!!!! Вот это вид!!! Всё-таки, 
«…лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал!». Краса-
вица Красная площадь, кремлёвские стены, башни, исторический музей… 
Ах, да – вон, где-то там оркестр. Точнее, это были два оркестра – Цен-
тральный военный оркестр Министерства обороны РФ и Центральный 
концертный образцовый оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова Военно-
Морского флота под управлением заслуженного артиста России 
С. Ю. Дурыгина.  

А вон там – дирижёр. (Дирижёры, кстати, менялись. За концерт смени-
лось 4 или 5 маэстро). А вооооон там – тот самый «голос» – это режиссёр.  

Работаем! Благодаря чёткости и вежливости режиссёрской группы, 
профессионализму оркестра и всех хористов, внимательности артистов - 
солистов, репетиция прошла для меня, да и для всех остальных, я думаю, 
продуктивно и приятно, чем окончательно усмирила все мои страхи перед 
такого рода мероприятиями. Теперь оставалось пройти «последний бой». 
Говорят, он трудней.  

24 мая – в день концерта – с погодой повезло! Это уже полдела.  
Воодушевлённая, полная сил и мелодий в голове, я приехала на 

Красную площадь, прошла металлодетекторы, довольно быстро нашла ша-
тёр с названием нашего хора, к счастью, дорога была уже знакома, – и тут 
зародилась неприятная часть моего праздничного дня… Шатёр был пред-
назначен для двух коллективов – нашего и ещё одного, абсолютно не из-
вестного мне до этого времени.  

Встретили меня, как минимум, странно – «…а мы вас (наш хор) не 
видели на репетициях, а вы вообще были?» Тут я поняла, что территория 
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«оккупирована», что нам совсем не рады и что предстоят «весёлые» 3 часа. 
Благо, только три… 

До этого дня я наивно полагала, что зависть и всякого рода козни 
существуют только в театре и в балете… 

Поскольку я пришла довольно рано, я успела спокойно переодеть-
ся, заняв один из стульев, сделать причёску и макияж. Когда народ стал 
прибывать, ситуация стала накаляться с каждым новым участником. 
В итоге, когда участницы другого хора, занявшие всё пространство шат-
ра, попросили нас освободить стулья (общие!) и не закрывать полы шат-
ра, потому что душно, из-за чего все участницы нашего хора были вы-
нуждены переодеваться в уголке на головах друг у друга, терпение моё 
лопнуло. Я выразила соседям все свои мятущиеся чувства, накопленные 
за 2 часа абсолютной несправедливости, неуважения к коллегам и откро-
венного хамства. 

Призываю всех артистов любых жанров: пожалуйста, доказывайте 
свою исключительность в творчестве на сцене, а не за кулисами!!!!! И вот, 
когда последнее, так сказать, испытание было пройдено, мы, подбодрен-
ные многоуважаемыми коллегами, стояли на пороге единственного цер-
ковно-государственного праздника, приуроченного ко Дню памяти двух 
братьев-просветителей, двух христианских святых – равноапостольных 
Кирилла и Мефодия. Знакомый вкрадчивый голос объявил: «Оркестр, по-
шёл!». И река хористов засуетилась перед лестницами. Поднявшись на 
станки и развернувшись к зрителям, я просто не смогла сдержать несколь-
ко попсовое, но искреннее «УОУ!!!!». Всё пространство перед сценой и 
почти вся площадь была заполнена людьми! Такое разноцветное, свер-
кающее, украшенное зонтиками из-за сильного солнца живое озеро! По-
трясающе… 

Программу концерта и всех, кто выступал, можно увидеть в интерне-
те, поделюсь только некоторыми впечатлениями. Особенно хочется побла-
годарить судьбу за возможность петь с народным артистом СССР Иоси-
фом Давыдовичем Кобзоном! Преклоняюсь перед профессионализмом, 
внимательностью к другим артистам, подачей голоса (его было отчётливо 
слышно на 27 ряду через оркестр, хотя пел он на площадь!) и осанкой это-
го человека! И даже коварная ступенька не сбила его!  

Ещё одна солистка порадовала не только своими артистическими и 
вокальными способностями, в которых никто не сомневается, а именно 
другой составляющей профессионализма – отношением к делу и к окру-
жающим. Это Полина Гагарина. Я уверена, что у неё плотный график, 
что у неё наверняка существует множество причин нервничать в течение 
дня. Но! Она приехала на репетицию накануне праздничного дня, поздо-
ровалась со всеми участниками хора и оркестра, прорепетировала свою 
песню, остановившись на смущавшем моменте. И в конце так же вежли-
во поблагодарила всех за репетицию и попрощалась. То же самое она 
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сделала на концерте. Поэтому с этой молодой актрисой приятно было 
петь огромному хору на сцене и всей площади: «… Это люди вновь и 
вновь ищут на земле любовь! О-о-о!!! Нас миллионы!!..» Вообще вне 
композиций общались с хором только Полина и Кобзон. Спасибо! 

Были и печальные моменты… Одна из композиций – «Нежность»  
А. Пахмутовой – была посвящена памяти погибших 25 декабря прошлого 
года артистов ансамбля имени А. В. Александрова и его художественного 
руководителя, главного военного дирижера России, генерал-лейтенанта 
Валерия Халилова. За роялем была сама Александра Николаевна. Это было 
очень волнительно… Артистам нельзя плакать. Но музыка, слова, замер-
шая площадь, глубокий проникновенный голос солистки Екатерины Моро-
зовой и мысль об этих красивых и талантливых мужчинах, которые боль-
ше не выйдут на сцену и не обнимут любимых женщин… Перед вокализом 
хора у меня перехватило дыхание… «Опустела без тебя земля… Если мо-
жешь, прилетай скорей!» 

Давайте петь! И в горе, и в радости. Давайте дружить! Давайте 
учиться слушать друг друга и говорить друг с другом сердцем и величай-
шим языком, который нам передали. И, как сказал Святейший Патриарх 
Кирилл в день праздника: «…От всего сердца желаю вам хранить то, что 
досталось нам от предков, развивать творческие основы русской культуры 
применительно к потребностям сегодняшнего дня, но никогда не отказы-
ваться от того, чтобы в центре нашей культуры были высокие нравствен-
ные ценности…» 

 
 

А. И. Кузьмичева 
 

Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ 
 

13–15 апреля 2017 г. благодаря победе в интеллектуальной игре, по-
священной году Российского кино («НеМое кино»), наша команда находи-
лась в Москве, столице нашей Родины. Отдельную благодарность за глав-
ный приз выражаем нашему ректору Владимиру Яковлевичу Рушанину. 
Это, действительно, дорогой, ценный подарок. 

Самое волнительное – это, конечно, подготовка к поездке. Очень 
много мыслей о том, как встретит тебя столица, какие она будет пре-
подносить тебе сюрпризы. Страхи оказались напрасными. К сожале-
нию, подвела погода: солнце редко появлялось из-за туч, дул холодный 
ветер, и постоянно моросил дождик. Но погода нас нисколько не напу-
гала.  

Столица живет своим темпом жизни, и угнаться за ним было очень 
сложно. Осматривать достопримечательности города лучше, конечно, пу-
тешествуя пешком. Ну а если нет сил или до места далеко добираться, то 
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можно воспользоваться автобусным транспортом или метро. Метро – это 
тоже свой некий небольшой мир.  

Главная наша цель – поездка на Мосфильм. Много интересных 
экспонатов, которые можно было увидеть в различных фильмах: где-то 
они мелькали и не по одному разу. Но больше всего впечатлили декора-
ции «Старой Москвы». Здесь снимали очень много фильмов и сериалов 
(«Всадник по имени Смерть», «Доктор Живаго», «Гибель империи» и т. 
д.). Было ощущение, что находишься в другом мире, что вот-вот и вый-
дет из двери дама в пышном наряде, галантный кавалер или продавцы 
своими громкими возгласами будут рекламировать свой товар, заманивая 
покупателей. 

На этом экскурсионная программа не заканчивалась. Она была 
очень насыщенной. Прогулки по Арбату, Замоскворечью, ВДНХ; по 
сещение Третьяковской галереи, где собраны уникальные работы рус-
ских художников, начиная с XI в. до начала XX в. Храм Христа Спаси-
теля! До сих пор не верится, что этот дивной красоты храм был разру-
шен и возведен в 1990-х гг. за очень небольшой промежуток времени. 
Совершенно случайно попали на службу, где присутствовало большое 
количество прихожан, видных деятелей государства и операторов теле-
визионных каналов. Совершал вечерню выносом Плащаницы Спасите-
ля в Храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси  
Кирилл. 

Удалось также побывать в театре Московской Студии Олега Табако-
ва на спектакле «Сад любви» (поставленный по мотивам пьесы М. Горько-
го «Васса Железнова»). Игра учеников Олега Табакова изумительна, и в 
этом нет никакого удивления. Работа мастера высокого уровня. 

В последний день была совершена автобусная экскурсия по Москве 
и прогулка по Красной площади; мы посетили музеи Московского Кремля. 
Во время экскурсионной прогулки по Кремлю нам удалось посмотреть на 
развод Президентского полка. Уникальность мероприятия состояла в том, 
что мы, а также остальные гости и жители столицы были свидетелями пре-
зентации пеших и конных караулов. Всё началось в полдень. Гвардейцы 
демонстрировали чеканный шаг, перестроения и строевые фигуры с ору-
жием, которые поражали четкостью их исполнения. Затем они исполняли 
головокружительные фигуры. Стоит также отметить, что присутствовало 
очень много иностранцев. Все фотографировали, снимали видео, делали 
селфи. И так бесконечно. 

Поздно вечером, в то время, как мы ожидали нашей посадки в само-
лет, в аэропорт Внуково, где мы находились, специальным рейсом из Хра-
ма Воскресения Христова в Иерусалиме был доставлен Благодатный 
огонь, где верующие люди встретили его. К сожалению, мы только до-
вольствовались информацией от диспетчера аэропорта и не смогли по-
смотреть на это чудо.  
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На этом наше путешествие закончилось. Море эмоций и пережива-
ний. Сейчас кажется, что наша поездка совершилась давным-давно, но на 
самом деле прошло не так уж много времени, и впечатления остались.  

Желаю всем воспользоваться возможностью побывать в Москве 
 
 

С. Добири 
 

МУЗЫКАНТ ИЗ ИРАНА 
 
Я, Соруш Дабири, родился 25 июня 1993 г. в Иране в городе Бушехр, 

который находится на юге страны, на берегу Персидского залива. В этом 
городе находится атомная электростанция, на которой трудятся много рус-
ских и украинцев. Климат в этом городе очень жаркий, большая влаж-
ность, духота, потому что город расположен рядом с морем. Но при этом 
зимой туда приезжает много отдыхающих, так как погода в это время пре-
красная. Я очень люблю этот город, потому что я там родился и чувствую 
себя в нем очень комфортно.  

До 5 лет я жил в этом городе, а потом моя семья переехала в город 
Шираз. Город Шираз находится в 5-ти часах езды от Бушехра. Это третий 
туристический город в Иране. В нем много памятных мест, памятников ар-
хитектуры. Здесь жили классики нашей литературы – Хафиз, Саади, самые 
известные поэты древнего Ирана. Город полон романтики, потому что 
здесь поэты создавали свои стихи о любви, о жизни, о дружбе. В этом го-
роде четыре времени года: золотая осень, мягкая зима, чудесная благо-
ухающая весна, солнечное теплое (не жаркое, как в Бушехре!) лето. Люди 
в этом городе очень дружелюбные, гостеприимные, не жадные, всегда мо-
гут помочь туристам и гостям. Они хотят, чтобы приезжающие в Иран 
иностранцы как можно больше узнали нашу историю, познакомились с 
нашим менталитетом, культурой, а потом рассказали о нас всему миру, что 
мы хотим дружить с людьми разных национальностей. 

Я учился в общеобразовательной школе, закончил её, получив сред-
нее образование, а потом еще 2 года в колледже с математическим уклоном. 
Параллельно я учился музыке и в результате получил 2 диплома: первый – по 
специальности «математика», второй – по специальности «музыка». 

Первый инструмент, на котором я начинал играть, была скрипка. 
Это было желание папы. Но меня хватило только на один месяц. Скрип-
ку я оставил, но желание играть на музыкальном инструменте меня не 
покидало. К счастью, мой родной дядя занимался изготовлением народ-
ного инструмента, который я увидел у него в руках ещё будучи четырех-
летним ребенком. Это был сантур, которым только через 10 лет, то есть в 
14-летнем возрасте я заинтересовался. Наверное, это не случайная лю-
бовь к инструменту: ведь с ним связано всё моё детство. И я начал иг-
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рать на сантуре. Поначалу казалось, что играть совсем не трудно, но чем 
больше я им интересовался, тем сложнее становилось овладевать техни-
кой игры на нем: надо уметь настроить его, передавать настроение му-
зыкального произведение посредством палочек (мизрабы). Но мне это 
очень нравилось, потому что я начинал чувствовать этот инструмент, хо-
телось создавать свою музыку. Сантур – это очень древний народный ин-
струмент, форма – трапеция, выполнен из дерева (грецкий орех, клён), 72 
струны, каждые 4 струны означают одну ноту, 3 октавы. Играют на сан-
туре двумя мизрабами. 

После окончания колледжа я поступил в университет на специаль-
ность «народные инструменты» в городе Исфахан. Это тоже туристиче-
ский город, религиозный, второй по значимости город после столицы. Я 
учился там игре на сантуре у самого хорошего учителя, а на протяжении 
нескольких лет каждую неделю ездил в Тегеран, столицу Ирана, на стажи-
ровку для профессионального обучения игре на сантуре у Ардаван Камкар, 
композитора, самого известного исполнителя игры на сантуре. Я учился  
4 года в Исфахане и закончил университет, получив профессию «исполни-
тель на народных инструментах». 

В это время, пока я учился, я заинтересовался направлением в науке 
«Музыкальная терапия» и постоянно читал статьи, книги по этой теме. Что 
такое «музыкальная терапия»? – это очень большая тема, это психотера-
певтический метод, использующийся в качестве лечебного средства. Му-
зыку можно использовать для поддержания и улучшения физического и 
эмоционального здоровья.  

Пять лет назад, когда у меня в Тегеране был концерт, на котором 
присутствовали зрители из разных стран, я познакомился с иностранными 
представителями посольства, от которых получил приглашение дать соль-
ный концерт. Среди них оказался Михаил Андреевич Ансимов из России, 
города Челябинска. Мы познакомились с ним, он пригласил меня в Челя-
бинск. Только через полгода (в 2014 г.) я смог приехать в Россию и высту-
пить с сольным концертом в Челябинской государственной академии 
культуры и искусств, в зале имени М. Д. Смирнова.  

В январе 2015 г. через российское посольство я получил приглаше-
ние в Челябинскую государственную академию культуры и искусств. Ко-
нечно, я немного растерялся. За две недели пребывания в России  
в 2014 г. я не смог подробно узнать об этой стране, кроме того, меня пуга-
ло незнание русского языка. Мои друзья, которые учились в России, рас-
сказали мне о своей жизни в этой стране, что там, как и везде, есть и хоро-
шее, и плохое. И всё в этой жизни зависит только от самого себя: чем ты 
будешь заниматься, какая у тебя цель, что ты в этой жизни ищешь. Так как 
я мечтал о дальнейшем обучении музыке, хотел больше узнать о «музы-
кальной терапии», я понял, что мне для этого необходимо будет больше 
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познать классическое исполнительское искусство, и такая возможность 
мне предоставлялась. 

В августе 2015 г., закончив университет в Исфахане, я приехал в Че-
лябинск. В аэропорту меня встретил мой друг Михаил Ансимов. И 1 сен-
тября мы пришли в академию культуры и искусств, где должны были 
встретиться с руководством и преподавателями вуза. Мне всё было инте-
ресно: обстановка, люди, мои будущие преподаватели. Потом мне показа-
ли общежитие, которое находится недалеко от учебных корпусов. Здесь я 
буду жить весь период обучения в академии. Я стал студентом консерва-
торского факультета! Я заинтересовался игрой на классическом инстру-
менте – кларнете. Педагог по специальности – Илья Александрович Ша-
хов, с которым поначалу трудно было общаться, потому что я еще не вла-
дел русским языком. Но помогало нам найти общий язык знание музы-
кальной грамоты. 

Моим куратором на факультете стала Ирина Николаевна Ерхова. Ко-
гда я приехал, разговаривать по-русски не мог, поэтому использовал для 
общения английский язык. На нем я разговаривал с Ириной Николаевной. 
Она очень много помогала мне и в организации учебного процесса, и в бы-
ту. Она же вела занятия по фортепиано. И я ей очень благодарен.  

Занятия по теории музыки и полифонии вела заведующая кафедрой 
истории и теории музыки Вера Ивановна Харишина. Это очень добрый, 
грамотный и требовательный человек. Я совершенствовал свои знания по 
сольфеджио, мне очень нравились занятия с Верой Ивановной. 

Композитор Татьяна Юрьевна Шкербина ведет у нас несколько 
предметов, в том числе сольфеджио, музыкальная информатика и др. Мне 
очень много знаний дают эти занятия, потому что у Татьяны Юрьевны 
большой талант в преподавании сложного музыкального материала, она 
располагает к себе студентов, мы очень любим её. 

Адик Аскарович Абдурахманов – заведующий кафедрой оркестро-
вых струнных, духовых и ударных инструментов, дирижёр оркестра 
«Классика». Помимо того, что обучает нас работе с оркестром, он пригла-
шает меня играть на сантуре в оркестре «Классика». Когда я сдаю экзамен 
по специальности, он дает мне много полезных рекомендаций, то есть я 
получаю еще больше необходимых мне знаний. 

Общению с преподавателями и студентами русского вуза мне по-
могли занятия по русскому языку. Мой преподаватель по русскому языку 
– Людмила Степановна Перчик, которая стала для меня не только учи-
тельницей. Когда я приехал в Челябинск, я был таким одиноким, не мог 
разговаривать на русском языке и очень мало знал о русском менталите-
те. И вот у меня появилась семья – Людмила Степановна и Наталья Вла-
димировна Овчинникова. Людмила Степановна для меня стала родным 
человеком, которая научила меня, кроме языка, правилам общения с рус-
скими людьми, мы много говорили о русских традициях. Такой духовной 
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связи с учителями, как в России, у меня на родине никогда не было. 
Комфортные, дружеские отношения студента и преподавателя меня уди-
вили, и я понял, что русский народ в основном доброжелательный и 
дружелюбный. Я всегда буду благодарен Людмиле Степановне за её по-
мощь на этом трудном пути. 

Теперь моя жизнь в России, моё будущее более определенно, чем в 
первый год. Я даю сольные концерты по России: Челябинск (органный и 
концертный залы филармонии, администрация города; ЮУрГУ; ЧГИК; 
фестивали различного уровня); Екатеринбург (администрация города, фи-
лармония, УрГУ, консерватория); Москва (мастер-класс и концерт в зале 
имени Чайковского; международная книжная выставка); Тобольск; Турция 
(телевидение Стамбула); посольство Ирана в России; посольство России в 
Иране и т. д.  

Мне в России жить и учиться ещё не один год, и я этому рад. Я ста-
раюсь получить как можно больше знаний, обрести новых друзей. И счи-
таю, что я сделал правильный выбор, приехав в Россию.  
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ВОКРУГ СВЕТА 
 
 

  Г. П. Стогначева 
 

ЭКСКУРСИЯ В ТОБОЛЬСК 
 

22 сентября 2017 г. мы (это Н. В. Овчинникова, М. В. Петропавлов-
ская, Г. П. Стогначева, В. И. Скобликов, Е. И. Дементьева, С. И. Чертого-
нова) на экскурсионном автобусе отправились в далекую поездку в Си-
бирь-матушку, в красивый город Тобольск. Нам предстояло проехать 800 
км. В 19 час мы отправились в путь на комфортабельном автобусе. За ок-
нами автобуса остались Копейск, Курган, Тюмень и, наконец, в 6 утра мы 
прибыли в Тобольск. Нас разместили в гостинице «Тобол» в двухместных 
номерах со всеми удобствами. Три часа на утренний сон были нам кстати. 
В ресторане нас ждал шведский стол. С хорошим настроением мы отпра-
вились знакомиться с достопримечательностями Тобольска.  

Туристическая мекка Сибири – это, бесспорно, Тобольск. Почему? 
Да хотя бы потому, что здесь царская семья прожила последние спокойные 
дни перед переездом в Екатеринбурге, потому что здесь находился перед 
каторгой Достоевский, здесь учился автор знаменитой таблицы элементов 
Д. Менделеев, а также творил автор «Конька-горбунка» Ершов. В этих 
местах родился и жил Григорий Распутин, и это еще не конец списка гени-
альных людей России, имевших отношение к Тобольску. 

И еще тут расположен величайший памятник истории – единствен-
ный в сибирских краях каменный кремль, так называемая жемчужина Си-
бири, главная достопримечательность старинного города. Глядя на по-
стройки кремля, трудно поверить, что этому комплексу более двух веков. 
В XVIII в. на высокой террасе был возведён комплекс, состоящий из не-
скольких сооружений. Уникальный образец сибирского зодчества восхи-
щает всех даже через много лет. На территории кремля находятся Ренте-
рея, Софийско-Успенский собор, гостиный двор, здание бывшего дворца 
наместника. Сооружения сохранились в хорошем состоянии. Каждое зда-
ние имеет неповторимый архитектурный облик. Автор этого проекта – 
знаменитый историк и картограф Сибири Семён Ремезов. Тобольский 
кремль – единственный в Сибири возведён из камня. Белокаменный 
кремль прекрасно вписывается в двухуровневый ландшафт. С живописно-
го Троицкого мыса и смотровой площадки у стен дома наместника виден 
во всей красе Иртыш. Россияне по достоинству оценили творение Семёна 
Ремезова. Уникальный Тобольский кремль победил в номинации «7 чудес 
России» от Уральского федерального округа. 

Дом генерал-губернатора. После большого пожара 1788 г. Подгора 
стала застраиваться по регулярному плану. На улице Большой Пятницкой 
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(впоследствии Свободы, затем – Сталина и ныне Мира) купцом первой 
гильдии Иваном Куклиным в самом конце XVIII столетия был построен 
собственный двухэтажный дом. В 1817 г. после его банкротства дом был 
взят в казну и использовался для проживания генерал-губернатора.  
С 1833 по 1851 гг. в нём бывали многие декабристы по делам, связанным с 
их пребыванием в Тобольске на поселении. В 1837 г. здесь останавливался 
наследник престола цесаревич Александр Николаевич. Через 50 лет напро-
тив особняка, на Плац-парадной Благовещенской площади была построена 
Александровская часовня, посвящённая этому событию. Но самый извест-
ный житель дома – император Николай Александрович Романов. Вместе с 
семьёй он находился в Тобольске с августа 1917 по апрель 1918 г. Семья за-
нимала второй этаж здания, на первом этаже была устроена столовая и ком-
наты для прислуги. Дом генерал-губернатора стал именоваться «Домом Сво-
боды», а Большая Пятницкая – улицей Свободы. Ныне в здании находится 
администрация Тобольского района, а одну из комнат второго этажа зани-
мает мемориальный кабинет последнего Российского императора. 

История парка Ермака начинается с 23 августа 1839 г., когда со-
стоялось торжественное открытие памятника «Покорителю Сибири Ерма-
ку». Сад был разбит позже – только в 1855 г. Тогда же здесь построили 
оранжерею и теплицу, и новый сад стал местом гуляний тоболяков. 10 ию-
ля 1891 г. сад Ермака посетил цесаревич Николай Александрович – буду-
щий последний российский император Николай II. По его рекомендации 
вокруг памятника Ермаку разместили пушки, соединённые между собой 
цепями. В начале XX в. памятник украшали стоящие кругом столбики и 
штакетник, некоторое время рядом находились фигуры стрельцов, выпол-
ненные из чугуна. В 1921 г. недалеко от памятника установили мемори-
альную плиту в память о погибших за советскую власть. Ныне парк слу-
жит местом для гуляний тоболяков. С него открывается красивый вид на 
подгорную часть Тобольска и на Тобольский кремль. На территории сада 
произрастают различные хвойные и лиственные деревья, встречающиеся в 
Сибири.  

Завальное кладбище. Это старейшее кладбище федерального значе-
ния, здесь находятся могилы автора «Конька-горбунка» Ершова, историка 
Сибири Словцова, поэта Д. П. Давыдова (автора песни «Славное море – 
священный Байкал»). Здесь же А. Н. Радищев похоронил свою жену Ели-
завету Рубановскую. На Завальном кладбище покоятся отец и сестра  
Д. И. Менделеева. До сих пор приносят цветы на могилы декабристов:  
А.П. Барятинского, В. К. Кюхельбекера, А. М. Муравьева, Ф. В. Вольфа. При 
входе на кладбище – Аллея жен декабристов, где установлена ротонда с 
бронзовым скульптурным ансамблем, посвященным подвигу женщин, по-
следовавших в Сибирь за ссыльными мужьями, лишенными всех регалий. 

Абалакский мужской Знаменский монастырь. Расположен в истори-
ческом комплексе Абалак в 20 км от Тобольска. Он был основан в 1783 г. 
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Знаменский Абалакский мужской монастырь расположен на высоком бе-
регу знаменитой сибирской реки Иртыш, на расстоянии 30 км от Тоболь-
ска. Монастырь является уникальным историко-архитектурным комплек-
сом, сформировавшимся к середине XVIII в. в стиле барокко. Знаменский 
собор с массивным восьмидольным куполом, выразительная столбообраз-
ная колокольня с храмом прп. Марии Египетской, изящный Никольский 
храм являются единым замыслом выдающегося тобольского зодчего Кор-
нилия Михайловича Переволоки. Согласно Сибирской летописи, на месте 
будущего монастыря произошло явление Ермаку Святителя Николая Чу-
дотворца.  

Знаменский Абалакский монастырь является духовной святыней 
всей Сибири, храня чудотворную икону Божией Матери «Знамение». Оби-
телью ведется монашеский образ жизни в его традиционных формах – об-
щежитие, скит. Ежедневно в Знаменском храме совершаются богослуже-
ния. По традиции в день престольного праздника обители 2 августа в мо-
настыре проводится ежегодное собрание монашествующих Тобольско-
Тюменской епархии под председательством Правящего архиерея. В зимнее 
время здесь находится резиденция Деда Мороза. 

Вечером мы были гостями частного музея косторезного искусства, 
где собраны работы многих мастеров этого искусства.  

Нам понравилась застройка центра города Тобольска домами невы-
сокой этажности. Новые здания не портят общую картину. Даже подума-
лось, что в городе удается сохранить малую этажность домов. Но на ок-
раинах увидели высокие дома. В городе абсолютная чистота, добрые, при-
ветливые люди. Обидно, что наш Челябинск не способен поддерживать та-
кую чистоту и порядок и бережно относиться к застройкам прошлого! 

Два дня путешествия пролетели незаметно! 24 сентября утром мы 
отправились в с. Покровское. Дом-музей Григория Распутина в селе По-
кровском – это частный музей, созданный стараниями семейной пары – 
Владимиром и Мариной Смирновыми. Этим делом они занялись еще в 
1990 г., заинтересовавшись личностью Григория Распутина. В то время 
еще были живы несколько старожил, помнивших Распутина. Созданный 
супругами на одном лишь энтузиазме частный музей стал одним из первых 
в нашей стране. Они же выступают в своем музее экскурсоводами, удивляя 
посетителей интересными фактами и развеивая некоторые мифы. Музей 
выглядит с виду как обычный деревенский дом. К сожалению, это не тот 
дом, в котором жил Распутин. Дом старца, стоявший напротив, был снесен 
в советское время. Сначала музей размещался в доме, принадлежавшем 
лоцману Зубову. Известно, что Распутин бывал в этом доме, заходя к Зу-
бову в гости. В 2009 г. музей переехал в новое здание. 

У ворот дома-музея установлен мемориальный камень в память об 
останавливавшейся здесь царской семье за несколько месяцев до их рас-
стрела. На камне выбита надпись: «В с. Покровском была перепряжка, 
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долго стояли как раз против дома Григория (Распутина)…» 14 апреля  
1918 г. Из дневника императора Николая II». Самого Распутина тогда уже 
не было в живых. 

Во дворе музея можно увидеть старые резные наличники. Это все, 
что осталось от родного дома Григория Распутина. В музее мы увидели 
экспонаты, которыми пользовался Распутин: трюмо с треснувшим зерка-
лом, старинный кованый сундук, ложка и блюдо с личной монограммой 
Александры Федоровны Романовой, икона Симеона Верхотурского, перед 
которой молился Григорий. Всем предметам, связанным с Распутиным, 
приписывают мистические свойства. 

Самый знаменитый экспонат музея – старый венский стул Распути-
на. По распространенной легенде стул обладает целебными свойствами – 
лечит мужские болезни, увеличивает потенцию, помогает от бездетности. 
Многие специально приезжают сюда издалека только для того, чтобы по-
сидеть на этом стуле, избавляющем от болезней. 

Основателям музея удалось найти и приобрести фотографии Григо-
рия Распутина и его семьи с дарственными надписями, а также его личные 
записки. Одна из экспозиций музея – товары, выпущенные под брендом 
«Распутин». Рядом – большая коллекция книг об этом человеке, причем не 
только на русском языке. 

Есть в музее стенд с фотографиями известных посетителей. В разное 
время здесь бывали такие знаменитости, как легендарная музыкальная 
группа Boney-M (у нее даже есть песня «Распутин»), глава «Роснано» Ана-
толий Чубайс, государственный деятель Игорь Шувалов, бывший губерна-
тор Тюменской области, а ныне мэр Москвы Сергей Собянин, журналист 
Леонид Парфенов, модельер Вячеслав Зайцев и другие. Бывали здесь жур-
налисты из самых разных стран. 

Не понравилась амбициозная манера ведения экскурсии, отношение 
к экскурсантам. Некоторые из нас предпочли покинуть этот дом до окон-
чания экскурсии 

После этого мы отправились в Челябинск. Экскурсовод Людмила 
Ивановна помогала нам скоротать дорогу, показывая познавательные и ху-
дожественные фильмы. Поездка была очень интересная! С хорошим на-
строением мы вернулись вечером в Челябинск. Спасибо турфирме «Вер-
шина-ТУР», с которой мы совершили уже несколько поездок! 
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ЮБИЛЯРЫ 
 
 

С. М. Соковикова 
 

ОТ АССИСТЕНТА ДО ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ 
(к юбилею З. Г. Казаковой) 

 
За год до открытия в Челябинске государственного института куль-

туры молодая и очень красивая девушка Зинаида закончила Ленинград-
ский государственный институт культуры им. Н. К. Крупской по специ-
альности «Режиссер самодеятельного театрального коллектива». И уже че-
рез три года она начала свою творческую профессиональную деятельность 
в Челябинском государственном институте культуры.  

Никакой особенной специальной возвышенной цели у Зинаиды Гри-
горьевны не было. Всю свою жизнь она старалась делать только то, что ка-
залось интересным. В школе, например, учитель по физкультуре говорил: 
«Она даже стоять не умеет…», была шустрая и задиристая, и по поведе-
нию после 7 класса имела «удовлетворительно». Долго не раздумывая, по-
ступила в строительный техникум и училась в г. Ярославле. Но оказалась 
вся эта затея не интересной. Хотелось чего-то необычного, возвышенного 
и многообещающего. Учеба в институте культуры дала такую возмож-
ность, жизнь закипела и забила «ключом». Актерская игра, режиссерские 
постановки, участие в городских мероприятиях, просмотр знаменитых 
спектаклей и, главное, – любовь к стихам, к книгам, к театру, к слову в це-
лом – появились именно здесь. Закончив в 1967 г. институт, поехала по 
распределению работать в Курганское управление культуры, а затем пода-
ла заявку в Челябинский государственный институт культуры на долж-
ность ассистента кафедры театральной режиссуры. И уже через некоторое 
время Зинаида Григорьевна знала, что нет более важного дела в ее жизни, 
чем театральная педагогика. Педагогический процесс захватил ее так, что 
уже через пару лет она почувствовала, что основной работой все больше и 
больше становится институт. Мечта преподавать любимый предмет «Сце-
ническая речь», по которому стажировалась еще в институте, начала сбы-
ваться!  

Успешно окончила ассистентуру-стажировку в театральном училище 
(вуз) им. Б. В. Щукина по специальности «Преподаватель сценической ре-
чи» (1976–1980). И с тех пор З. Г. Казакова – преданный и верный педагог 
вуза. В ЧГИК она прошла путь от ассистента до профессора. Сценическая 
речь для Зинаиды Григорьевны стала не только приложением ее высоких 
профессиональных навыков и умений, но и пространством творческой са-
мореализации этого талантливого человека.  
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Параллельно с педагогической деятельностью З. Г. Казакова с конца 
1970-х – нач. 1980-х гг. работала в Челябинской государственной филар-
монии, а в 1983 г. получила тарификацию артиста разговорного жанра. Зи-
наида Григорьевна создает сольные афишные концерты по произведениям 
М. Лермонтова «Демон», А. Блока «Сотри случайные черты, и ты уви- 
дишь – мир прекрасен», М. Цветаевой «Этот жестокий мятеж». З. Г. Каза-
кова – дипломант областных конкурсов артистов-чтецов (1983, 1986) . Че-
ловек ищущий, Зинаида Григорьевна постоянно находилась в непрестан-
ном поиске, создавала новые, экспериментальные программы, диапазон ее 
поэтических интересов очень широк. В 2000 г. З. Г. Казакову награждают 
знаком «За достижения в культуре», в 2005 – дипломом «За достижения в 
творческой и исполнительской деятельности» в номинации «Художест-
венное слово» (ЧГАКИ). 

Творческая активность педагога-новатора, высокое качество про-
грамм, создаваемых со студентами-режиссерами театральных коллективов, 
актерами, говорят о высоком профессионализме З. Г. Казаковой.  

Педагогический опыт работы по сценической речи в институте,  
а также работа педагогом-консультантом в Челябинском камерном театре, 
в Челябинском ТЮЗе, в Челябинском театре кукол, в Златоустовском го-
сударственном драматическом театре, в Челябинском муниципальном те-
атре «Манекен», в Сургутском музыкально-драматическом театре позво-
лили Зинаиде Григорьевне руководить постоянным теоретическим семи-
наром по сценической речи для молодых педагогов факультета театра, ки-
но и телевидения, а также для работников культуры, повышающих квали-
фикацию в ЧГИК. 

Среди студентов, выпускников З. Г. Казаковой, которые стали лау-
реатами, дипломантами различных смотров, конкурсов и фестивалей, – на-
родный артист России А. В. Мезенцев, заслуженная артистка России  
Л. А. Бодулина, заслуженный работник культуры РФ В. П. Субочев и др.. 
Ученики З. Г. Казаковой – актеры, профессора, работающие в театрах Рос-
сии, институтах культуры: И. Оболдина, М. Г. Шаронина, С. С. Соковиков, 
В. В. Харюшин и др.  

В Челябинском институте культуры прошла вся жизнь Зинаиды Гри-
горьевны. Все ученики, приходя в институт или написав письмо в институт 
или на кафедру театрального искусства, обязательно вспоминают дорогого 
и близкого, профессионального, опытного педагога Казакову Зинаиду Гри-
горьевну. Все глубоко признательны ей, всем хотелось бы совершенство-
вать свое мастерство у ведущего педагога.  

Творческий путь этого человека удался. Низкий Вам поклон, Зинаи-
да Григорьевна. 
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Ассоциации работников общественных музеев г. Челябинска. 

Палагина Татьяна Владимировна – заведующая выставочным от-
делом Государственного исторического музея Южного Урала, член ассо-
циации работников общественных музеев г. Челябинска. 

Перчик Виталий Давыдович – аварийный комиссар, краевед 
Перчик Людмила Степановна – доцент кафедры литературы и рус-

ского языка, заслуженный работник культуры Башкортостана, председа-
тель совета ветеранов ЧГИК. 

Рявкин Иван Евгеньевич – специалист по продвижению в сети 
ЧГИК. 

Сокушев Андрей Иванович – выпускник кафедры массовых празд-
ников (1980). Последние годы работал руководителем кружка «Музыка и 
творчество» в Малоистокском детском доме, писал сценарии к юбилеям и 
праздникам Октябрьского района г. Екатеринбурга. 

Соковикова Светлана Михайловна – доцент кафедры сценической 
речи ЧГИК, выпускница ЧГИК 1976 г. 

Соловьева Светлана Анатольевна – методист Красноуфимского 
центра культуры и досуга Свердловской области, заслуженный работник 
культуры РФ, выпускница ЧГИК 1977 г. 

Старикова Елена Геннадьевна – заведующая музеем почтовой свя-
зи Челябинской области, член Ассоциации общественных музеев г. Челя-
бинска. 

Стогначева Галина Петровна – член совета ветеранов ЧГИК. 
Томея Валерий Александрович – генеральный директор Златоус-

товской оружейной фабрики. 
Федоренко Наталья Витальевна – участница сводного хора  

(г. Москва). 
Филатова Галина Михайловна – руководитель музея истории 

МБОУ «Гимназия № 1» г. Челябинска, выпускница ЧГИК 1984 г. 
Швед Владимир Александрович – главный библиограф научной 

библиотеки ЧГИК, выпускник ЧГИК 1986 г. 
Шмыров Борис Даниилович – кандидат исторических наук, краевед. 
 



Ê 50-ËÅÒÈÞ ×ÃÈÊ

 Ëàóðåàò 
åæåãîäíîé 

âíóòðèâóçîâñêîé 
ïðåìèè «Ëåãåíäà. 
Óñïåõ. Íàäåæäà» 

â íîìèíàöèè «Ëåãåíäà». 
2014 ã.

Ëþäìèëà Ñòåïàíîâíà
Ïåð÷èê 

Ïîñëå çàïèñè 
íà òåëåâèäåíèè.
1986 ã.



  Êîëëåêòèâ êàôåäðû ôèçâîñïèòàíèÿ ×ÃÈÊ. 2017 ã.

Âûïóñêíèê Íèêîëàé Èãíàòüåâ. 2017 ã.



 Ñòóäåíòêà 

Âûïóñêíèöà
Ñâåòëàíà Ñîëîâüåâà

 Ñòóäåíòêà 

Âûïóñêíèöà 
Ëþäìèëà Àôàíàñüåâà



Âûïóñêíèöà 
Îëüãà Èñàåâà

Âûïóñêíèê 
Àíäðåé Ñîêóøåâ

è åãî êíèãà 

 Ñòóäåíòêà 4 êóðñà



 Ïîëüñêèé èñòîðèê ßöåê Ëàõåíäðî 

 Ñõåìà ó÷àñòêà ëàãåðÿ Àóøâèö

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ



ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÄÍÎÃÎ ÊÐÀß

×åëÿáèíñê, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ (áûâøàÿ Ñîëäàòñêàÿ), 
áûâøèé äîì Ëîðåíñîâà. 1972 ã. 

Êëåéìî çàâîäà Ëîðåíñîâà



Ìåëüíèöà êóïöà Êóçíåöîâà áëèç ×åëÿáèíñêà. Îêîëî 1912 ã.

Ñîâðåìåííûé âèä çäàíèÿ ìåëüíèöû. 2014 ã.                               



                       Ãîðîäñêîé äèëèæàíñ. ×åëÿáèíñê. 1903 ã.
                        

Å. Å. Ëàíñåðå (1875 1946). ×åëÿáèíñêèé äèëèæàíñ è ñòàðûé öèðê. 1904 ã.
        

–

Èçäàíèå Îáùèíû ñâ. Åâãåíèè, 1906 ã. Òðåõöâåòíàÿ àâòîòèïèÿ.

Ïî÷òîâàÿ ôîòîîòêðûòêà èçäàòåëüñòâà À. Ï. Åôèìîâà



 Èãîðü Ãåîðãèåâè÷ Íåïåèí. 2003 ã.

Âàñèëèé Ãåðàñèìîâè÷ Îñèïîâ. 1956 ã.

 Âàëåðèé Òîìåÿ –
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Çëàòîóñòîâñêîé 

îðóæåéíîé ôàáðèêè. 2017 ã.

 Òèõîí Íèêîëàåâè÷ è Îëüãà Íèêîëàåâíà 
Êóëèêîâñêèå-Ðîìàíîâû  
âî âðåìÿ âèçèòà íà Óðàë. 2011 ã.



Ïëóã çàâîäà Ñòîëëü. ×åëÿáèíñê

 Ñêëàä çàâîäà Ñòîëëü. ×åëÿáèíñê



 Â. Íàøàòûðåâ. Ïàííî  «Åêàòåðèíà I»  Â. Íàøàòûðåâ. Ïàííî  «Ïàâåë I»

Ïåððîí âîêçàëà íà ñò. Ïåòðîïàâëîâñê Îìñêîé æ.ä. 1950-å ãã.



Ïóëåìåò  «Ìàêñèì». 
Àññîðòèìåíòíûé êàáèíåò ÇÎÔ

Þ. Êîìëåâ
Ôîòî âîåííîãî âðåìåíè

 Äåðåâÿííàÿ ñêóëüïòóðà 
«Ñîëäàò, â áîé!»



ÌÓÇÅÅÂÅÄÅÍÈÅ

  
Â êðóãó ñåìüè. 1856 ã.

Êëîä Ìîíå. «Âïå÷àòëåíèå. Âîñõîä ñîëíöà». 1872 ã.
Èç ôîíäîâ ìóçåÿ Ìàðìîòòàí-Ìîíå â Ïàðèæå

Àâòîïîðòðåò. 1856 ã.

Èç ôîíäîâ 
Øàäðèíñêîãî 
êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ

Ô. À. Áðîííèêîâ



ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ

Ó ãîñòèíèöû «Òîáîë . Òîáîëüñê. 2017 ã.         »

Ó ìîãèë äåêàáðèñòîâ. Òîáîëüñê. 2017 ã.         



Ñîðóø Äàáèðè 
â Ðîññèè. 2017 ã.

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ËÈ×ÍÎÑÒÈ È ÊÎËËÅÊÒÈÂÀ

Íà êîíöåðòå â ×ÃÈÊ. 2017 ã.



 Ïðîôåññîð Çèíàèäà Ãðèãîðüåâíà Êàçàêîâà. 2015 ã.

Ìàòâåé Èâàíîâè÷ Ïÿòêîâ (ñëåâà) íà ó÷åáå â Óëüÿíîâñêå.
1925 ã.

ÞÁÈËßÐÛ

ÈÑÒÎÐÈß ÌÎÅÉ ÑÅÌÜÈ


	А уже в 1938 г. возникло громкое дело против «правотроцкистского блока». Председатель московского общества терапевтов, редактор журнала «Клиническая медицина» Д. Д. Плетнев был обвинен в умышленном отравлении В. Р. Менжинского, В. В. Куйбышева и М. Го...
	Это было только начало, массовые репрессии против врачей начнутся после войны, в начале 1950-х гг., когда будет инициировано так называемое «дело врачей».
	7. http://valkiriarf.livejournal.com/262095.html О. Е. Бобров, Архипелаг «Медлаг» – малоизвестные страницы.
	Среди работ Федора Андреевича выделяются и городские пейзажи. Среди них «Площадь в Риме», где изображена одна из красивейших площадей Рима – Пьяцца-делла-Ротонда. Это площадь перед Пантеоном (сейчас церковь Святой Марии и её учеников). Она украшена фо...
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