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Юбилей по определению заставляет 
обратиться к прошлому юбиляра в на-
дежде отыскать в нём что-то особенное, 
неизвестное или подзабытое. Иногда, 
осо бенно на первый взгляд, ничего не 
находится, но всё равно остаётся стой-
кое ощущение некой особенности, не-
повторимости, привлекательности. Это 
с полным правом можно сказать и о Фо-
кинском районе, который в этом году 
мог отметить своё 95-летие. 

В этом заслуга людей, которые насе-
ляли нашу территорию с начала вре-
мён. Это следы их созидательной дея-
тельности. Это их настойчивость, целе-
устремлённость, способность преодолеть 
любые преграды. Это верность памяти 
предков, своей исконной вере, идеалам и традициям. Это способность 
пройти через самые тяжёлые и страшные испытания и остаться насто-
ящими людьми. 

Так было во времена, когда в Заводе-Михайловском творили худож-
ники Александр и Павел Сведомские. На изломе истории, когда Октябрь 
и Гражданская война, как и всю Россию, разорвали надвое и наш край. 
В страшную годину, когда в Великую Отечественную войну все фокинцы 
встали на защиту Родины — кто на фронте, кто в тылу. Ну, а когда на стро-
ительство Воткинской ГЭС сюда съехались строители практически со всей 
страны, то их порыв, энтузиазм и вера в светлое будущее вкупе с основа-
тельностью, трудолюбием, верностью традициям и здоровым скептициз-
мом местного населения принесли воистину удивительный результат.

Выразился он не в деньгах и материалах, сэкономленных в ходе возве-
дения Воткинской ГЭС, не в перевыполненных заданиях и даже не в воз-
ведённом вопреки всем планам городом Чайковским, а в невероятно тре-
петном отношении к нему. Оно подтолкнуло людей назвать его Городом 
нашей мечты, искренне считать его лучшим на Земле, осесть в наших кра- 
ях. Люди, приехавшие сюда бог знает откуда, стали без тени сомнения 
считать эти места своей родиной!

Эта книга — не просто повествование о рождении, становлении и раз-
витии нашей территории, а попытка — через судьбы конкретных людей — 
разобраться в причинах их особого отношения к нашей земле. Уверен, она 
будет интересна и полезна всем — тем, кто пристально интересуется исто-
рией своей малой родины, и тем, кто совсем её не знает. Возможно, кому-то 
она поможет по-новому взглянуть на родные места и судьбы своих родных 
и близких.

Глава Чайковского городского округа    Ю. Г. Востриков

Уважаемые читатели! Дорогие друзья!
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Об истории Фокинского района стоило написать книгу 
хотя бы потому, что она чрезвычайно насыщена разнообраз-
ными, в том числе и судьбоносными событиями. За 95 лет 
своего существования район пережил Великую Октябрь-
скую социалистическую революцию, Гражданскую и Вели-
кую Отечественную войны, возведение Воткинской ГЭС 
и рождение города Чайковского. Можно было бы назвать его 
биографию типичной, если бы не множество реорганизаций 
и переименований, о чём можно судить хотя бы по его крат-
кой официальной хронологии. Судите сами.

Район был организован в 1924 году и включён 
в состав Сарапульского округа Уральской области. 
В район вошли Фокинский, Нижне-Чумнинский, 
Альняшинский, Кемульский, Сайгатский, Вань-
ковский, Сосновский, Зипуновский, Завод-Михай-
ловский и Дряхловский сельские советы. Всего на 
тот момент в районе насчитывалось 65 населённых 
пунктов, население составляло 24 343 человека. 
Центром стало село Фоки, расположенное на стра- 
тегически важном перекрёстке дорог из Сайгатки 
в Степаново, Опары, Альняш, Зипуново, Завод-Ми-

хайловский и города Сарапул и Осу. 
В 1938 году — после расформирования Уральской обла - 

сти — Фокинский район входит в состав Пермской области.
В начале 1956 года Фокинский райисполком рассмотрел 

вопрос «О разукрупнении Сайгатского сельского совета и об-
разовании нового поселкового совета». 5 апреля 1956 года 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР населённый 
пункт при Воткинской ГЭС отнесён к категории рабочих по-
сёлков и ему присвоено наименование Чайковский. Через 
шесть лет посёлок строителей преобразован в город район-
ного подчинения.

Чайковский являлся административным центром Чай-
ковского района до 1 марта 1994 года. После этой даты была 
образована новая административно-территориальная еди-
ница — город Чайковский с прилегающей территорией, при 
этом к «прилегающей территории» была отнесена вся тер-
ритория Чайковского района. 

В октябре 2005 года в ходе реформы местного самоуправ-
ления на основании положений Закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» на территории Чайковского района 

Предисловие

Улица Сталина, 
село Сайгатка, 

1950-е годы
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был образован Чайковский муниципальный район. С этого 
момента и до 2018 года в его состав входили 10 муниципаль-
ных образований: Чайковское городское и 9 сельских по-
селений — Фокинское, Альняшинское, Большебукорское, 
Ваньковское, Зипуновское, Марковское, Ольховское, Сос-
новское и Уральское.

С 1 января 2019 появилось новое муниципальное обра-
зование — Чайковский городской округ.  

Представьте только, сколько раз за это время пришлось 
переделывать бланки официальных документов и печати! 
А ведь в этом перечне ещё не указано, что с 1940-го по 1957 
год Пермская область называлась Молотовской. 

Первые главы книги — это исторический очерк о зарож-
дении, становлении и развитии нашей территории — не 
всегда динамичном и поступательном из-за различных ис-
торических (и не только) коллизий. В основу легли архив-
ные материалы, предоставленные Чайковским историко-
художественным музеем, и исследования наших известных 
краеведов — Петра Николаевича Сидорова и Виктора Ива-
новича Якунцова. Нельзя объять необъятное, поэтому в ис-

Предисловие

Бюст  
П. И. Чайковского, 
посёлок  
Чайковский,  
1958 год
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торической части мы постарались отметить лишь наиболее 
значимые, знаковые события, которые наиболее полно отра-
жают особенность того или иного периода жизни района. 

Работу нам облегчило то обстоятельство, что 
за последние пару десятков лет как о городе Чай-
ковском, так и о сёлах и деревнях бывшего Фокин-
ского района вышло очень много хороших книг, 
написанных с большой любовью и знанием дела. 
Поэтому повторяться не было смысла, акцент был 
сделан на то, о чём было известно меньше или не 
известно совсем. 

Заключительная глава книги — это очерки о лю-
дях, оставивших яркий след в истории нашей терри-
тории. Подтверждение их заслуг — это интеллекту-
альное, культурное и материальное наследие, плод 
их золотых рук и светлых умов; это неповторимая 

аура и облик города Чайковского; это заслуженные звания 
и награды, а также огромная человеческая благодарность, 
которой полны сердца их современников и потомков. Имена 
большинства героев этих очерков навечно вписаны золотом 
в историю нашей территории. 

Такое деление книги, как вы понимаете, весьма условно, 
потому что рассказы о людях — это тоже наша история, толь - 
ко более личная, ярко окрашенная эмоциями и пережива-

ниями героев, расцвеченная их воспоминаниями 
и откровениями. Из этих отдельных личных летопи-
сей, как мозаика из кусочков цветного стекла, и 
складывается грандиозная панорама свершений на-
ших земляков. Мы же получаем редкую возмож-
ность погрузиться в реальную атмосферу того вре-
мени — с её энтузиазмом, трудовыми подвигами, 
трудностями и простыми житейскими радостями. 

Невозможно рассказать обо всех достойных, 
оставивших неповторимый след в истории нашей 
территории, — их тысячи. Но они, честно и про-
фессионально, не выпячивая себя, выполнявшие 

свою работу, не забыты, о них постоянно вспоминают и на 
них ссылаются герои этой книги. 

Очерки, вошедшие в последнюю главу, написаны в пе-
риод с 2000 по 2019 год. К сожалению, время собирает свою 
печальную дань, и не все герои книги дожили до этих дней. 
Но мы решили ничего в очерках не менять, чтобы полно-
стью сохранить незабываемую ауру тепла и доброжелатель-
ности и неповторимые ощущения от общения с этими пре-
красными людьми.

Ещё раз с благодарностью и восхищением вспомнить 
о них будет интересно и чрезвычайно полезно всем нам.

Мы начинаем…

Улица Камская, 
1960-е годы

Кинотеатр 
«Кама», город  
Чайковский,  

1962 год
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История… При упоминании о ней у большинства людей 
почему-то обязательно возникают образы египетских пира-
мид и Сфинкса, римского Колизея, Великой Китайской сте-
ны, на худой конец — Московского Кремля. О перипетиях 
жизни какого-нибудь фараона Тутанхамона или судьбе тра-
гического символа предреволюционной России Григория Рас-
путина мы порой знаем больше, чем о своих земляках. Да 
что там земляках — мы и о своих родных по большому счёту 
знаем немного! 

Между тем в истории родной стороны немало интерес-
нейших страниц. Нужно лишь внимательнее присмотреться, 
благо есть ещё у кого расспросить: на глазах наших родных, 
знакомых и просто земляков Фокинский район сделал ги-
гантский шаг вперёд, появился и расцвёл самый молодой 
и, уверены, всё ещё самый красивый город Прикамья. 

Давайте попробуем вместе по-новому взглянуть на окру-
жающие нас места, на знакомые всем нам с детства уголки 
и задумаемся, что так было далеко не всегда. Пройдёмся по 
улицам и тропинкам, по которым когда-то совсем юными гу-
ляли наши отцы и матери, назначали друг другу свидания, 
любили и мечтали о светлом будущем. Постараемся понять, 
что двигало ими…

Введение

Введение
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Трудно представить, что на нашей территории 285 мил-
лионов лет назад плескались волны Пермского моря — для 
этого придётся достаточно сильно напрячь воображение. Но 
об этом убедительно свидетельствуют ростры белемнитов 
(фрагменты тел вымерших головоногих моллюсков) и пес-
чаники, представленные в экспозиции Чайковского исто-
рико-художественного музея. Коллекция появилась благо-
даря археологическим раскопкам — любительским и про-
фессиональным, которые велись в период строительства 
Воткинской ГЭС. 

В процессе работы на дне котлована экскаваторы и зем-
снаряды открывали взору строителей останки древних жи-
вотных, которые позже оказывались в постройкоме, музее 
и даже у строителей дома. Большую домашнюю коллекцию 
костей (целый шкаф) собрал ученик школы № 3 Лёня Кро-
халев, который занимался в краеведческом кружке. В ней 
были кости большерогого оленя, первобытного быка-тура, 
шерстистого носорога. Позже Леонид передал все свои на-
ходки в Чайковский народный краеведческий музей, хотя 
глаз на его коллекцию положил и Удмуртский республи-
канский краеведческий музей, всячески обхаживая школь-
ника. 

В случае с Фокинским районом археология, изучающая 
историческое прошлое человечества по вещественным ис-
точникам — орудиям производства и разнообразным про-
явлениям трудовой деятельности человека, в очередной раз 
необычайно расширила пространственный и временной го-
ризонт нашей истории.

Прошлое Фокинского района (Чайковского городского 
ок руга) нашло своё отражение в выдающихся событиях и 
знаковых именах в историко-культурной жизни страны 
и запечатлено в её памятниках. Являясь результатом сози-
дательной человеческой деятельности, они стали неотъем-
лемой частью исторического и культурного ландшафта. На 
нашей территории таких около полусотни. Наиболее древ-
ние археологические памятники — поселение Гаревая I (12–  
4 тыс. до н. э.), поселение Усть-Букорок (5 тыс. до н. э. – 2 тыс. 
н. э.) и Сайгатский могильник (IV–VI в. н. э.). С 1996 года все 
археологические памятники являются федеральными. 

Предания старины  
глубокой…

Лёня Крохалев
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Чайковский историко-художественный музей. 
Экспозиция «Прикасаясь к истории», 2018 год 

Первые люди — неандертальцы — пришли на террито-
рию Прикамья в период палеолита (древнего каменного 
века), а человек современного типа — кроманьонец — около 
34 тысяч лет назад. Древние люди жили в климатически 
сложных условиях большого ледникового периода. Поэтому 
каменные орудия труда первобытного человека — разно об-
разные режущие орудия, скребки и орудия с шипиками — 
стали основой в борьбе за выживание, обеспечив возмож-
ность добывать пищу и изготавливать одежду.

Природные и климатические условия, близкие к современ-
ным, устанавливаются у нас в мезолите (среднем каменном 
веке). К этому времени уже вымерли мамонты, шерстистые но-
сороги и другие крупные животные. Среднее Прикамье стало 
зоной смешанных лесов, где обитали лесные животные, что 
способствовало распространению новых приёмов охоты. Зна-
чительным событием этого периода стало изобретение лука 
и стрел, а также появление вкладышевых (составных) орудий.

Существенные изменения в жизни древнего населения 
произошли в эпоху неолита (нового каменного века): чело-

9
Предания старины глубокой...
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век перешёл к оседлому образу жизни, освоил новые приёмы 
обработки камня — пиление, сверление, шлифование. Ка-
менные орудия той поры — это шлифованные топоры, тесла, 
долота, стамески, наконечники стрел, ножи. В конце нео-
лита появляется первая керамика, которая получила ши-
рокое распространение в следующем временном периоде — 
энеолите (медно-каменном веке). 

Ярким памятником одной из разновидностей энеолити-
ческой культуры на нашей территории является поселение 
Красное Плотбище, для которого характерны жилища в 
виде многокамерных полуземлянок с бревенчатым срубом, 
плавка металлов и медные изделия — шилья, листовидные 
ножи, подвески и булавки.

В период раннего Средневековья на территорию Прика-
мья с юга и юго-востока проникают небольшие группы кочев-
ников, с незначительным участием которых на рубеже IV– 
V веков сформировались новые археологические культуры.

Памятники археологии позволили проследить форми-
рование этнического ядра культурных образований Перм-
ского края. Одни из древних коренных народов Прикамья — 
это удмурты и башкиры. Только в период позднего Средне-
вековья (IX–XI века нашей эры) начался процесс заселения 
Прикамья русскими, пришедшими из новгородских и рос-
тово-суздальских земель.

Учащиеся школы № 10 О. Глушков, В. Каминских,  
А. Матерков, И. Вдовин, А. Затонайченко принесли  
в Чайковский народный краеведческий музей череп  

быка-тура, 1975 год

На террито-
рии Чайковского 

района памятник 
археологии Усть-

Песьянка (XIV–
XVI вв.) — самое 

раннее русское  
поселение  

на левом берегу 
реки Камы.
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Первопроходцы

Территорию юго-запада современного Пермского края 
первыми начали осваивать крестьяне Осинского Преобра-
женского монастыря в начале XVII века. Во второй поло - 
вине века здесь появляется новая социальная группа посе-
ленцев — ясачные крестьяне, которые платили налог за 
землю башкирам-скотоводам, проживавшим здесь с IX века. 
Так, 12 января 1750 года башкиры Уранской волости отдали 
ясачному крестьянину А. С. Трошкову с товарищами свою 
вотчину в деревнях Ольховка и Опарины и селе Сайгатка 
в оброчное владение на 20 лет. Записью им разрешалось за-
ниматься бортничеством, щипанием хмеля, охотой, рыбной 
ловлей, земледелием и заготовкой сена, рубить лес для дво-
рового строительства.

Сайгатка стала одним из первых русских поселений на 
территории юго-запада Прикамья. Первое упоминание о де-
ревне Сайгатка с четырьмя дворами как о подворье Преобра-
женского Осинского монастыря у места впадения реки Сай-
гатки в Каму относится к 1646 году. К середине XVIII века 
в селе были православная церковь, земское училище, библио-
тека и волостное правление Сайгатской волости. Были от-
крыты шесть торговых лавок, в том числе казённая винная. 
Трижды в год — 9 мая, 29 июня и 6 декабря — в селе прохо-
дили ярмарки. На берегу Камы располагалась пароходная 
пристань.

В 1781 году был образован Осинский уезд: сначала в рам-
ках Пермского наместничества, а с 1796 года — Пермской гу-
бернии. Его площадь составляла 1 762 500 десятин. В 1904 го- 
 ду в его состав входило 42 волости, в том числе Александ-
ровская (село Зипуново), Альняшинская, Сайгатская, Бу-
кор-Юрковская (село Богородское), Дубовская, Савинская, 
Степановская.

Букор Юрковский, Богородское, Фоки

Три этих исторических названия в разное время после-
довательно носил центр района, и пока ничто не указывает 
на то, что Фоки могут быть в очередной раз переименованы. 

Поселение известно с 1782 года как деревня Букор Ёрков 
(Юрков), возникшее на ручье Букор. В 1800 году оно упоми- 
нается уже как деревня «Букор Юрков, Фокина тож». Второе 
название происходит от имени Фоки — старшего из братьев 
Юрковых, выселившихся сюда из Большого Букора. По ре-
визским сказкам 1834 года в деревне насчитывалось 25 хо-
зяйств, по фамилии все жители — Юрковы. 

Предания старины глубокой...

По данным первой 
Всеобщей переписи 
населения Россий-
ской империи  
1897 года, в Осин-
ском уезде прожи-
вало 70 % русских, 
башкир — 10,66 %, 
татар — 4,25 %, 
удмуртов — 1,84 %.
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Позже поселение в основном было населено государствен-
ными черносошными крестьянами, приписанными к Вот кин-
скому железоделательному заводу, и насчитывало в 36 дво-
рах 122 человека мужского и 125 женского пола.

В 1842 году, с появлением в деревне церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы, она получает статус села, которое 
по названию церкви именуется Богородским.

Поселение довольно быстро росло, чему способствовало 
его выгодное географическое положение на Камско-Воткин-
ском тракте. Оно имело уличную планировку, характерную 
для Прикамья, где через населённые пункты прокладыва-
лись дороги. Две центральные улицы пересекались, образуя 
небольшую площадь. От центральных улиц отходило не-
сколько небольших улочек.

До 1870 года оно входило в Сайгатскую волость. В 1870 го - 
ду организуется Букор-Юрковская волость, в которую во-
шли выделенные из Сайгатской волости 24 населённых 
пункта: село Богородское (оно же — Букор Юрков), деревни 
Лукинцы, Рагузы, Тихий Ключ (Мушники), Становая, Гаре-
вая, Кукарка, Букор Гусев (Малый Букор или Черепаны), 
Большой Букор, Малые Кусты, Дубленево, Шумова, Дубо-
вая, Марково, Лысково, Каменный Ключ, Оралки, Верхняя 
Поша (Захарята), Верхний Букор (Седовы), Нижняя Чумна, 
Верхняя Чумна (Ильинцы), Карша, Пизь, Соснова (Мара-
куши) и Малая Соснова (Паздерки). 

П. В. Феденёв (у стойки) — учитель школы  
в селе Фоки, 1910 год

В 1916 году  
в Букор-Юрковской 

волости числилось 
1 429 хозяйств 

с населением  
7 347 человек, 

в том числе  
3 670 женщин.
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В официальных документах название «село Фоки» впер-
вые встречается на карте «Осинский уезд Пермской губер-
нии», отпечатанной в 1894 году в типографии Казанского 
государственного университета.

В Букор-Юрковской волости работала почта, с 1912 года 
появилась телефонная связь с уездным городом Осой. Были 
организованы кредитное товарищество, сельскохозяйствен-
ное общество, ветеринарный пункт, работал земский участ-
ковый агроном.

По распоряжению Пермского губернатора 25 февраля 
1897 года в Богородском была открыта бесплатная народная 
библиотека-читальня. Весь её начальный книжный фонд 
уместился в одном книжном шкафу. Библиотекарем стал учи-
тель местной школы Михаил Белов, а наблюдателем — свя-
щенник В. Попов. В 1908 году библиотека получила 375 томов 
книг, которые были приобретены на средства Ф. Ф. Павлен-
кова, завещавшего свой капитал на содержание библиотек. 
После этого библиотека стала носить его имя. К 1917 году она 
была третьей по величине в Осинском уезде и работала че-
тыре раза в неделю по три часа, в ней имелся читальный зал 
и выписывалось 20 наименований периодических изданий. 

Завод-Михайловский: две стороны медали

Это поселение заслуживает особого упоминания, потому 
что было единственным (и при этом довольно крупным) про-
мышленным предприятием на территории Фокинского рай-
она. В 1825 году его основал титулярный советник Перм-
ского губернского правления Михаил Гаврилович Сведом-
ский. За 50 тысяч рублей он купил в верховьях реки Кам-
барки лесной массив площадью 13 тысяч десятин и построил 
там винокуренный завод. Для него на реке была сооружена 
плотина, благодаря которой образовался пруд площадью 
более 30 десятин. 

Винокуренный завод включал в себя водяную мельницу, 
ветряную мельницу, солодовню для ращения солода, су-
шилку для зерна, кузницу, бочкарню, три хлебных магазеи 
(склада зерна), спиртовой и очистной подвал, заторный чан, 
восемь дрожжевых чанов и два паровых котла.

Были построены господский дом, флигели для конторы 
и управляющего, семь домов для служащих, казармы для 
чернорабочих (они были разгорожены дощатыми перегород-
ками на комнатушки, в которых проживали по шесть–во-
семь человек) и флигель для больницы.

Для выработки спирта Сведомские закупали у местных 
крестьян зерно, сушили его, размалывали и перерабаты-

Предания старины глубокой...

Ф. Ф. Павленков

В 1918 году  
библиотека в селе 
Фоки выписывала 
8 журналов, среди 
которых «Русская 
школа», «Вест-
ник воспитания», 
«Нива»,  
«Задушевное слово», 
и 9 газет, в том 
числе газеты  
«Оборона»,  
«Русское слово  
съ искрами»,  
«Копейка»,  
«Голос Прикамья» 
и «Камская  
волна».
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вали на спирт. Уже в 1833 году было выработано 117 799 вё - 
дер хлебного вина и спирта, что принесло доход в 241 491 
рубль. Наряду с выгонкой спирта в заводе вырабатывались 
смола и дёготь, осуществлялись выжиг древесного угля, вы-
работка поташа, уксусного порошка, лесопиление, замочка 
мочала, кулеткацкое производство, заготовка извести. Все 
эти работы производились сезонными рабочими и надом-
никами из деревень и починков, расположенных в зоне лес-
ной дачи Сведомских.

У них был ещё один винокуренный завод — Николаев-
ский, построенный ниже по реке. Сведомскими в 1840-х го-
дах в Черниговском уезде Курской губернии были куплены 
и вывезены 13 семейств из числа крепостных крестьян, ко-
торые основали починок Ваньчики.

В 1842 году в заводе построена Михайло-Черниговская 
(каменная) церковь.

В 1870 году завод сгорел и был заново отстроен к 1873 году.
В 1877 году открыта школа, в которой в 1890 году обу-

чалось 20 мальчиков и 18 девочек, работал фельдшерский 
пункт.

****

Гораздо более Завод-Михайловский известен тем, что 
был родовым имением русских художников Александра и 
Павла Сведомских. Их отец — лесничий Александр Павло-
вич Сведомский, племянник основателя завода и имения. 

Рабочие кузнечно-слесарного цеха Михайловского завода
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Братья родились в Петербурге, но их детские 
и отроческие годы прошли здесь, в лесной глу - 
ши Осинского уезда Пермской губернии. 

Учились братья в Дюссельдорфской акаде-
мии и Мюнхене. Их по праву величали «пере-
лётными птицами», потому что, живя с 1875 го да 
в Риме, художники практически каждое лето 
приезжали в своё имение, где у них была мас-
терская. Судьбы их произведений повторили 
жиз ненные перипетии их творцов, «разлетев-
шись» по разным странам и музеям.

Работы Сведомских приобретали такие из-
вестные меценаты и коллекционеры, как Па-
вел Михайлович Третьяков и его киевский 
кол лега Фёдор Артемьевич Терещенко, охотно 
покупали американцы и европейцы. После 
национализации частных коллекций, неодно-
кратного передела имущества, в том числе художествен-
ного, картины Сведомских нашли новых владельцев, осели  
в центральных и периферийных музеях России. Но самое 
большое собрание произведений Сведомских осталось у их 
родственников в Италии. В коллекции его нынешнего вла-
дельца около тридцати картин, набросков, эскизов Сведом-
ских, уникальные документы и фотоархив. 

Творческое наследие братьев Сведомских мало известно 
российскому зрителю. В 2001 году в Генуе прошла впечатля-
ющая выставка «Врубель, Кандинский, Явленский и рус-

Павел Сведомский в мастерской.  
Село Завод-Михайловский, 1896 год

Предания старины глубокой...

П. Сведомский 
«Веранда  
барского  
дома»
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ские художники в Генуе и на Ривьере. В направлении Ли-
гурии». На ней, почти после столетнего забвения, были вы-
ставлены и работы братьев Сведомских.

Тернистая дорога к знаниям

О том, в каких условиях в нашей местности развивалось 
образование, лучше всего говорят отзывы чиновников, ин-
спектировавших первые школы. Взять хотя бы такую ха-
рактеристику: «… глухая раскольничья местность, сильно 
предубеждённая против школы». 

Тем не менее именно по просьбе крестьян в 1859 году 
в селе Сайгатка открылась народная школа — первая во 
всей истории левобережья Камы. Она содержалась ежегод-
ным сбором по четыре копейки с души государственных 
крестьян. Настоятель прихода Андрей Кузнецов начал обу-
чать 25 мальчиков. На следующий год количество учеников 
почти удвоилось, а наставницей 15 девочек стала жена на-
стоятеля — матушка Татьяна, первая учительница края.

В 1872 году в Фоках открывается земская одноклассная 
школа, располагавшаяся в наёмном доме крестьянина Ко-
белева. При ней имелся ремесленный класс, в котором сто-
лярному и чеботарному делу обучались до 10 мальчиков. 
Первым учителем стал Апполиний Александрович Белоу-
сов. В 1890 году в школе среди 54 обучающихся числились 
и 9 девочек. В 1900 году для неё было построено новое ка-
менное здание, отмечавшееся как одно из лучших в уезде. 
Школу посещали дети из 18 деревень. Несмотря на возрос-
шее количество учащихся, она уже не удовлетворяла запросы 

Школа крестьянской молодёжи, село Фоки, 1920-е годы 

Основной целью  
создания приход-

ских училищ 
(школ) в царской 
России являлось 

«искоренение рас-
кола распростра-

нением истинного 
христианского 

учения». Эти учи-
лища находились 

под непосредст-
венным ведением 

приходских свя-
щенников, кото-

рые одновременно 
были и преподава-

телями в них.

Волость имела  
в 1870 году всего  

60 грамотных 
(мужчины)  

на 1777 человек 
мужского  

и 2009 человек 
женского  

населения.
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жителей села по развитию грамотности. В 1905 году в Зем-
ское собрание поступило заявление от гласного представи-
тельного органа Коровина с просьбой переименовать учеб-
ное заведение в двухклассное министерское учи-
лище или даже открыть в селе реальное учили-
ще. Обращение встретило понимание, но, ввиду 
не достатка в земстве средств, было отклонено.

В 1878 году двери перед учениками распахи-
вают сразу две новые школы — Завод-Михайлов-
ская и Альняшинская. Спустя двадцать лет школа 
появляется и в Зипуново. 

На территории района в 1900 году действовали 
пять приходских училищ (школ для государствен-
ных крестьян), где проходили обучение более 200 
учащихся. В 1912 году учителем в Фоки приехал 
Пётр Васильевич Феденёв (в сентябре 1918 года во время 
контрреволюционного мятежа он был расстрелян).

В целом по Осинскому уезду грамотность среди мужского 
населения составляла 23,8 %, среди женского — 6,6 %.

Первое богоугодное заведение

В 1871 году в селе Богородское открылась первая лечеб- 
ница на 10 коек, располагавшаяся в одном из флигелей дома 
крестьянина Кобелева (в этом же доме он открыл и питейное 
заведение). Помощь больным оказывал фельдшер Васильев. 

Школа в деревне Вани, 1950 год

Предания старины глубокой...

Школа в селе  
Завод- 
Михайловский
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К 1877 году в лечеб ни-
це появилась акушер-
ка и заработала ап  - 
 те ка. За год услугами 
больницы воспользо-
вались 58 человек.

В 1880-е годы в ле-
чебнице работал врач 
В. И. Смородинцев, на 
долю которого приш-
лось 17 эпидемий. Это 
способствовало тому, 
что доктор основатель-
но занялся изучением 
природы инфекцион-
ных заболеваний и 
стал лучшим учени-
ком И. И. Моллесона — 
первого санитарного 
вра ча Пермской губер-
нии и всей России. 

К 1888–1889 годам 
относятся первые упо-
минания о возможном 
оказании зубоврачеб-
ной помощи населе-
нию сёл IV медицин-

ского участка Осинского уезда. Так, в докладе доктора Ивана 
Павловича Аврова говорится об отсутствии ассигнований 
на Богородскую больницу, в связи с чем не приобретаются 
стоматологические инструменты, в частности зубные пин-
цеты и иглодержатели.

В конце XIX века в Пермской губернии на одного врача 
в среднем приходилось до 37 тысяч человек населения. 
В 1890 году земством решено построить в Богородском боль-
ницу, но, ввиду недостатка средств, строительство регулярно 
откладывалось. В 1893 году под больницу был присмотрен 
дом крестьянина Юркова. И сам дом, и усадьба при нём 
были уступлены богородским обществом на это благое дело 
безвозмездно. 

В конце XIX – начале ХХ веков в больнице ежегодно ле-
чилось в среднем 247 человек, число приходящих (амбула-
торных) больных доходило до пяти тысяч. Одно больничное 
место приходилось на пять тысяч человек. Земством на 
нужды больницы ежегодно отпускалось примерно пять–
шесть тысяч рублей.

Богородский медицинский участок площадью 6480 ква-
дратных вёрст являлся одним из крупнейших в Осинском 

Александр Фёдорович Ехлаков (сле-
ва), первый земский врач, 1913 год

В 1877 году для 
аптеки при боль-

нице отпущено 
лекарств на сумму 

505 рублей  
37 копеек.

В 1890 году  
в управу посту-
пило заявление 

проверяющего, что 
«в Богородской 
больнице нет 

аптекаря и апте-
кой заведует 

фельдшер, кото-
рый не в состоя-

нии надлежащим 
образом готовить 

лекарства и не 
ответственен по 

закону за их 
приготовление». 

Собрание постано-
вило пригласить 

на эту должность 
аптекарского 

помощника.



19

уезде: три медицин-
ских пункта на 150 се-
лений и 55 тысяч чело-
век населения. С 1907 
по 1914 год им заве-
довала первая в на-
ших краях женщина 
с высшим образовани-
ем Александра Дми-
триевна Маргаритова, 
с отличием окончив-
шая женский Меди-
цинский институт в 
Петербурге. Она — 
ученица знаменитых 
на весь мир Ивана 
Петровича Павлова и 
Владимира Михайло-
вича Бехтерева — по-
лучала знания, дабы 
быть там, где больше 
нужна, ощущая то, что 
поэт Евгений Баратын-
ский назвал «чувством 
поручения» — чувство долга, ответственности перед обще-
ством, близкими и собственной совестью. В 1910 году Алек-
сандра Дмитриевна лично приняла 8005 амбулаторных 
боль ных — более трети обратившихся в больницу. При её 
непосредственном участии в Фоках построено новое кир-
пичное здание больницы на 10 коек, налажена родовспо-
могательная практика. 

Когда Александра Дмитриевна уезжала в Осу, коллеги 
написали ей письмо, преисполненное глубокой и искренней 
благодарности. В нём, в частности, говорилось: «Долго Вы 
работали в нашей больнице не покладая рук. С чувством 
искреннего сожаления расстаёмся мы с Вами. Тяжела, тру - 
дна служба врача. Тяжела особенно у нас в Фоках, где врачу 
приходится работать в окружении старообрядцев, обходя-
щих больницу и только в крайних случаях обращающихся 
за врачебной помощью... Несмотря на всё это, Вы работали 
в нашей больнице долгих семь лет и со стороны населения 
заслужили уважение и благодарность. Искренне сожалеют 
о Вашем уходе Ваши бывшие пациенты — особенно жен-
щины… Дай Бог Вам и в будущем так же работать для на-
селения, как работали у нас в Фоках».

В 1915 году в Осинском уезде действовало всего пять 
больниц и девять аптек, а больница в селе Фоки оставалась 
единственной на всю его юго-западную часть.

Александра Дмитриевна 
Маргаритова

Предания старины глубокой...

С 1914 по  
1923 год  
А. Д. Маргаритова 
заведовала  
родильным  
отделением  
в Осе.
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С чем наша территория встретила Великую Октябрь-
скую социалистическую революцию? В 1917 году в ней было 
пять волостей — Фокинская, Сайгатская, Зипуновская, За-
вод-Михайловская и Альняшинская. 

Сельским хозяйством занималось подавляющее боль-
шинство населения — 92 %. Только в Завод-Михайловской 
волости развернулись лесопромышленники — Дедюхин и 
Башенин (по две тысячи гектаров леса) и Сведомский (27 ты-
сяч). Кроме того, они имели винокуренные заводы, органи- 
зовали дегтярное и кирпичное производства, несколько ле-
сопильных предприятий. 

Всего в районе было 87 населённых пунктов и 5728 кре-
стьянских хозяйств. В среднем на одно хозяйство приходи-
лось 16 десятин земли. 

Действовало 8 церквей и 10 часовен. Система образова-
ния была представлена 10 трёх-, четырёхлетними церковно-
приходскими школами, способными принять до 300 детей. 
Работала больница в Фоках и фельдшерский пункт в За-
воде-Михайловском. Действовали две библиотеки — в Фо-
ках и Заводе-Михайловском. Клубов и читален не было.

****

В первые месяцы 1918 года с фронтов Первой ми-
ровой войны стали возвращаться солдаты, которые и 
начали организовывать волостные Советы рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. Первый такой 
Совет численностью пять человек был создан в нача- 
ле марта в селе Завод-Михайловский. Его председа-
телем избрали Александра Ефимовича Хижнякова.

Сохранился документ о первых мероприятиях, 
про ведённых волостным Советом, который старался 
проводить в жизнь все декреты Совета Народных Ко-
миссаров. Из него следует, в частности, что «имение на-

следников Сведомских со всем его инвентарём, а также других 
частных лиц, удельные монастырские земли, леса, воды, ле-

Становление  
Советской власти  
и Гражданская война

1919 год

Фокинский волис-
полком установил 

план по развёр-
стке хлеба:  
д. Карша —  
3500 пудов,  

д. Оралки —  
500 пудов,  

д. Гаревая —  
1000 пудов,  

д. Лукинцы —  
5200 пудов  

(всего 17 деревень).

Почтовая  
карточка, 1919 год
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сопилки, мельницы и 
другие предприятия 
изъ яты в пользу наро-
да; введён налог на 
частников, спекулянтов 
и богатых в размере от 
100 до 2500 рублей; 
деньги, полученные от 
налогообложения, на-
правлены на заготов- 
ку хлеба для крестьян 
и рабочих, не имею- 
щих такового, выплату 
жалованья учитель-
скому персоналу и со-
держание школы, вы-
дачу пособия бедней-
шим солдаткам… Был 
открыт медпункт для 
граждан и рабочих, 
приступили к построй-
ке Народного дома».

14 марта волостной 
Cовет создаётся в Фо-
ках, председатель — 
Леонтий Самсонович 
Юрков. В конце марта 
волостной Совет поя-
вился и в Сайгатке. Возглавил его бывший фронтовик Иван 
Абрамович Мущинкин. Председателем Альняшинского во-
лостного Совета был избран Николай Андреевич Скрябин.

Советам большую помощь в их работе оказывали комите- 
ты бедноты. Основной вопрос, который решали Советы, — 
это передел земли, против чего яростно выступили кулаки.

В августе 1918 года противостояние коренным преобра-
зованиям переходит в открытую фазу — в селе Фоки произо-
шёл кулацкий мятеж. Тогда как раз начиналась мобилиза-
ция в Красную армию, и в Фоках был назначен сбор. Перед 
зданием волисполкома собралась большая толпа, в которой 
оказалось много противников Советской власти. Они потре-
бовали выдать оружие, но, получив отказ, ворвались в зда-
ние волисполкома, вооружились винтовками и арестовали 
членов волисполкома. Восстание было подавлено прибыв-
шим из Елово красногвардейским отрядом, которым коман-
довал уроженец Альняша Леонтий Дмитриевич Лебедев.

Во второй половине 1918 года до Прикамья докатилась 
Гражданская война. Самым масштабным, продолжитель-
ным, опасным и кровавым её эпизодом оказалось восстание  

Командир 28-й «железной» дивизии 
Владимир Михайлович Азин

Становление Советской власти и Гражданская война

1919 год 

Фокинский вол-
исполком выделил 
усадьбу Г. Юркова 
в ведение отдела 
народного про-
свещения, а для 
здания летнего 
театра предоста-
вил национализи-
рованный амбар 
Калашникова.
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Спасённые с «баржи смерти»,  
город Сарапул, октябрь 1918 года 

на Ижевском и Воткинском заводах. Эти заводские посёлки 
входили в число 23 населённых пунктов, в которых антисо-
ветские мятежи были намечены в соответствии с планом 
антибольшевистской организации «Союз защиты Родины 
и Свободы», возглавляемой террористом-эсером Борисом Са-
винковым. Во главе мятежников стояли офицеры, связан-
ные с основными силами контрреволюции на Урале и в По-
волжье — белочехами и белогвардейцами. Мятежи вспых-
нули один за другим в Ижевске, Воткинске и Сарапуле. За-
падный Урал стал ареной ожесточённой борьбы, в том числе 
и единственного в ходе Гражданской войны военно-речного, 
если так можно выразиться, сражения — между «белой» 
и «красной» Камскими речными флотилиями. 

Двадцать четвёртого августа на Сайгатку неожиданно 
напал подошедший из Воткинска белогвардейский отряд, 
к которому примкнули местные кулаки. Сразу же начались 
аресты советских работников и коммунистов. Тяжёлая участь 
выпала на долю председателя волисполкома Мущинкина, ко-
торого схватили, жестоко избили, нанесли 14 штыковых ран 
и бросили в лесу, а после того, как он снова попал в руки мя-
тежников, его утопили в Каме. Шесть человек были брошены  
на «баржу смерти» на реке Вотке. Вскоре сформировали Сай-
гатский белогвардейский полк под командованием поручика 
Балабанова, который двинулся в поход на Фоки и Альняш.

1919 год

Фокинский вол-
исполком принял 
решение о благо-

устройстве брат-
ской могилы –  

памятника. 
Выделено  

1000 рублей  
на установку 

временного дере-
вянного памят-

ника, ограды 
и надписи.
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Партизаны села Альняш, 
второй справа в нижнем ряду — Л. Д. Лебедев, 1918 год

Ижевско-Воткинский мятеж послужил сигналом 
для нового взрыва кулацких выступлений. Зверскую 
расправу контрреволюционные отряды учинили в 
Фо кинской и Сайгатской волостях. Выступления 
мятежников были подавлены в конце августа.

Отступая под натиском Красной армии и Кам-
ской речной флотилии, белогвардейцы перед сда-
чей Сарапула загнали пленных красноармейцев, 
партийных и советских работников на баржу, кото-
рую отвели вверх по Каме до пристани Гольяны. 
Каждый день пленных группами выводили из 
трюма, ставили лицом к воде и расстреливали. В начале ок-
тября, когда Сарапул был освобождён, сюда подошла Волж-
ская военная флотилия под командованием известного ре-
волюционного деятеля Фёдора Раскольникова.

Командование, узнав о «барже смерти», оперативно пред-
приняло решительные действия. С трёх катеров-миноносцев 
были сняты опознавательные знаки, и они были направле- 
ны в Гольяны. Баржу со смертниками охранял буксирный 
пароход. С миноносца, на котором находился Раскольников, 
капитану буксира был передан приказ: «По распоряжению 
адмирала Старка возьмите баржу на буксир и следуйте в Са-
рапул». Ничего не подозревающий капитан выполнил при-
каз, и баржа со смертниками, охраняемая (точнее, конвоиру-
емая) «красными» миноносцами, пошла вниз по Каме. Не 
прозвучало ни единого выстрела. В конце концов к барже с 
ходу пришвартовалась речная канонерская лодка «Волгарь-
доброволец», команда которой ворвалась на баржу и разору-

Становление Советской власти и Гражданская война

Красный  
партизан  
И. М. Злыгостев 
(первый слева), 
1919 год
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жила охрану. Никто из пленных — на тот момент из семисот 
человек в живых осталось 432 — уже не верил в спасение. 

Утром сарапульцы встречали заключённых. «Вереница 
ро гож, колпаков, кепок, скрученных из соломы, придавали ка-
кой-то фантастический вид процессии выходцев с того све-
та», — так описывала это событие в своей книге «Воспомина-
ния» писательница Лариса Рейснер. В память об этих событи - 
ях один из колхозов Фокинского района назвали «Баржевик». 

Окончательно Советская власть в Фокинском районе уста-
новилась в конце 1919 года. Дважды его территорию освобо-
ждала 28-я «железная» стрелковая дивизия под командовани- 
ем героя Гражданской войны Владимира Михайловича Ази-
на, в честь которого названа одна из улиц в городе Чайковском. 

В годы Гражданской войны прославился уроженец дерев- 
ни Лаврино Альняшинской волости Леонтий Дмитриевич Ле-
бедев. Он служил в лейб-гвардии Преображенском полку, но 
после революции перешёл на сторону большевиков. За воен-
ные заслуги отмечен двумя орденами Красного Знамени, 
именным оружием и золотыми часами. Похоронен в Альняше. 

В память о периоде становления Советской власти и Граж-
данской войне в 1919 году в центре Фок был открыт памятник  
«За власть Советов». События той поры были также увекове-
чены в Сайгатке, Альняше, Зипуново и Заводе-Михайловском.

Тимофей Юрков (сидит слева) — 
первый секретарь комсомольской 
ячейки в селе Сайгатка, 1918 год

Василий Ощепков — 
первый секретарь комсомольской 

ячейки в селе Альняш, 1919 год
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В начале 1920-х годов началась перестройка сельского 
хозяйства, чему яростно сопротивлялись противники но-
вого строя, угрожая партийным, комсомольским и совет-
ским работникам. Их угрозы не остались пустыми словами: 
в 1921 году кулаки и их пособники зверски расправились 
с комсомольским секретарём Тимофеем Юрковым. 

В 16-летнем возрасте Тимофей участвовал в подавлении 
Ижевско-Воткинского мятежа. В 1919 году, вернувшись до-
мой, он организовал комсомольскую ячейку, в которой по-
началу было всего семь человек. Позже он стал секретарём 
Сайгатской волостной ячейки. Комсомольцы вели борьбу со 
спекуляцией хлебом, участвовали в продразвёрстке, чем на-
жили себе немало врагов. Тимофей был убит, его убийцы — 
схвачены и наказаны, 
а на развилке дорог 
у деревень Коряки и 
Опары установлен па-
мятник первому ком-
сомольскому вожаку. 
Решением Фокинского 
райисполкома в свя- 
 зи со строительством 
ГЭС 23 сентября 1957 
года памятник «Пав-
шим в борьбе за стано-
вление Советской вла-
сти» (и прах комсо-
мольца) с площади Ок-
тября в селе Сайгатка 
перенесён на улицу 
Камскую.

Революция и Гра-
жданская война не 
прошли для террито-
рии бесследно: если 
в 1913 году в Фокин-
ском районе различ-
ными сельскохозяйст-
венными культурами 

Коллективизация  
и не только

Памятник борцам 
за становление Советской власти, 

п. Чайковский, 1957 год 

Коллективизация и не только

1930 год

Социальный 
состав Фокинской 
комсомольской 
организации: 
рабочих-промыш-
ленников — 9 %, 
батраков — 39 %, 
бедняков — 32 %, 
середняков — 12 %.
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Первые тракторы «Фордзон-Путиловец» в селе Фоки, 
11 мая 1930 года

было занято 28 415 десятин земли, то в 1924-м — 19 002 де-
сятины. Соответственно, поголовье скота снизилось с 15 838 
до 13 550 голов.

В 1920-е годы начинаются преобразования в сельском  
хозяйстве, проводятся полные переделы земли. Тринадцать 

домохозяев вышли на выселки. Появились простей-
шие коллективные объединения — машинные, жи-
вотноводческие и семеноводческие товарищества. 
В 1924 году создана артель по обработке земли с заня-
тием пчеловодством, которая объединила 18 семей. 
В том же году приехал агроном. Годом спустя созда- 
но 15 объединений, в которые вошло 213 хозяйств.

В 1927 году XV съезд ВКП(б) объявил курс на 
коллективизацию с целью объединения и пре-
образования мелких индивидуальных крестьян-
ских хозяйств. В районе массовое колхозное дви-
жение началось в 1929 году. Через год был со-

зван первый районный съезд колхозников, на 
котором его делегаты сформировали Райколхозсоюз.

В первые годы советской власти преобладающей формой 
колхозного строительства были коммуны. В начале 1930-х 
годов в деревне Ольховка создаётся коммуна «Стальная», 
которая через четыре года получила свидетельство участия 
в Сталинском походе «за большевистский сев — за высокий 
урожай».

Коммунары делали всё, чтобы получить такое свиде-
тельство. Даже общественное питание было поставлено на 
службу сева. По свидетельству районной газеты «Колхоз-
ник-льновод», завтракали в коммуне в четыре часа утра, 
причём кормили коммунаров «не уравнительно, а в зави-

ЗИС-5 —  
неутомимый  

и безотказный 
труженик  

фокинских дорог
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Первый районный съезд колхозников-ударников, 
село Фоки, 22 июня 1933 года

симости от того, кто как работает». Ударники дополнительно 
получали стакан молока и яйцо. Выполнившим задание за 
пятидневку выдавался фунт (400 граммов) мёда.

В ходе проведения сплошной коллективизации были до-
пущены перегибы, в частности по созданию колхозов-гиган-
тов. Например, колхоз «Молодой уралец» был организован из 
населения деревень Альняшинского и Бормистовского сель-
ских советов (это более десяти деревень). Не обходилось, ес-
тественно, без грубых нарушений принципа добровольности 
вступления в колхоз. К концу 1932 года в Фокинском районе 
действовало 86 колхозов. Вот названия лишь некоторых из 
них: «Красный кустарь» (д. Жигалки), «Имени Будённого» 
(с. Кемуль), «Штурмовик» (д. Коряки), «Пробуждение» (д. Сте-
паново), «Имени Мироныча» (с. Сайгатка), «Баржевик». 

В 1931 году организована Фокинская машинно-тракторная 
станция (МТС) с центральной усадьбой в селе Сосново. Первые 
комбайнёры — А. М. Чепкасов и С. Килин — за хо рошую работу 
(убрали по 300 гектаров) премированы вело сипедом и ружьём  
соответственно. В том же году были полу чены первые десять 
тракторов отечественного производства «Фордзон-Путиловец». 
В 1933 году в МТС за рычаги трак тора ХТЗ (Харьковский трак-
торный завод) села 21-летняя Прасковья Щелканова, урожен - 

Коллективизация и не только
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Здание больницы в селе Фоки, 1930-е годы
(построена в 1913 году)

ка деревни Лукинцы. Вскоре в МТС поступили первые ком-
байны «Коммунар», затем — молотилки. 

В 1934 году создана Сайгатская МТС, через два года — 
Завод-Михайловская.

Примет новой жизни с каждым годом становилось всё 
больше. 

В 1925 году была зарегистрирована кооперативно-промы-
словая рыбоохотничья артель «Белка». Три года спустя в Фо - 
ках основан льнообрабатывающий завод, запущенный в экс-
плуатацию в августе 1929 года (он проработал до начала 
1960-х). Трудилось на нём 115 человек. Кроме фокинского на 
территории района действовали ещё два льнозавода — в Сай-
гатке и Сосново. (Посевы льна составляли 4500 гектаров.) 
Примечательно, что почти сразу — 27 октября 1930 года — 
вышел первый номер районной газеты «Колхозник-льновод».

В 1931 году в районном центре организуется образцовая 
начальная школа, ставшая методическим центром по под-
готовке молодых учителей. В 1932 году заведующий Ванёв-
ской школой Иван Севастьянович Еловиков назначается 
первым заведующим районным отделом народного образо-
вания (районо). В его биографии есть интересный факт —  
он трижды встречался с Надеждой Константиновной Круп-
ской, в ту пору — заместителем наркома просвещения. 

В конце июня 1932 года в Фоках был организован пер-
вый колхозный базар, который открыл председатель Рай-
колхозсоюза. В нём приняли участие колхозы, которые сво-
ей продукцией сбили цены на мясо, молоко, масло. Государ-
ственные и кооперативные торговые организации вывезли 
на базар свои товары: косы, серпы, кустарные изделия, га-

1930 год 

Силами комсо-
мольских ячеек 

организовано  
15 красных  

обозов хлеба.
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Персонал больницы села Фоки, 
в центре — главный врач В. Я. Ложкин, 1935 год

лантерею, но, как отметили очень многие, не было ни одного 
метра мануфактуры и других необходимых пром товаров.

Центром борьбы с неграмотностью в первые годы Совет-
ской власти стала Фокинская библиотека, при которой ор-
ганизовали пункт по ликвидации неграмотности, работали 
ленинский, юридический и военно-спортивный кружки. Го-
товились «живые» газеты, проводились иллюстрированные 
вечера, было поставлено 33 спектакля. В годы Великой Оте-
чественной войны вся деятельность библиотеки была по- 
священа одной цели — помощи фронту. В настоящее время 
библиотека работает в новом помещении, рядом с районной 
школой искусств.

В 1930-е годы главным врачом Фокинской больницы ра-
ботал Василий Яковлевич Ложкин — первый врач-хирург, 
приехавший в Фоки по призыву партии «Специалисты — на 
село!». Он принял больницу, рассчитанную на пять–шесть 
коек, и активно занялся строительством нового здания. Че-
ловек активный и разносторонне талантливый, он сам спро-
ектировал систему подачи воды в родильное отделение, 
в 1932 году запустил при больнице собственную электро-
станцию, которая давала ток на освещение, заложил вокруг 
больницы прекрасный сад. В 1937 году стараниями Васи-
лия Яковлевича в больнице появился рентген-кабинет. 
Можно было бы сказать, что для больных были созданы со-
временнейшие (по тем временам, конечно) условия для ле-
чения, если бы не маленькое «но»: в 1930-е годы в Фокин - 
ском районе не было ни одного зубного врача.

Коллективизация и не только

1930 год

В Фокинском 
районе  
14 пионерских 
отрядов,  
276 пионеров,  
10 октябрят.
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Священная война. 
Ратные и трудовые  
подвиги фокинцев

Утром 22 июня 1941 года война незваной и страшной го-
стьей постучала в двери жителей района. В этот день в Фо - 
ках, Альняше, Заводе-Михайловском, Сайгатке и других 
поселениях прошли многолюдные митинги. На них прозву-
чали доклады «О текущем моменте», рабочие, колхозники 
и служащие поклялись крепить оборону Родины, улучшить 
работу, повысить трудовую дисциплину и личную ответст-
венность за результаты труда. В обстановке невероятного 
патриотического подъёма началась массовая мобилизация.

В первый же день войны в райвоенкомат и райком 
ВКП(б) с заявлениями с просьбой отправить их на фронт 
добровольцами пришли рабочие Фокинского лесопункта 
Г. С. Королёв и В. Е. Макаров, фельдшер из села Завод-Ми-
хайловский К. П. Шадрина, участник боёв с белофиннами 
И. М. Усанин, допризывники Н. М. Колбин, И. И. Петухов, 
П. И. Батаргин, А. Н. Баглай и другие.

Военнообязанные первой очереди, желая идти на фронт 
коммунистами, подавали заявления о приёме в партию. 
Первая отправка бойцов в РККА состоялась 23 июня. Уже за 
первую военную неделю более 80 наших земляков ушли за-
щищать Родину и её будущее, мирную жизнь детей, отцов 
и матерей. Ещё раньше с оружием в руках встретили фа-
шистов 84 фокинца, призванные на срочную службу 3 июня. 

Пик мобилизации пришёлся на июль и август 1941 года, 
когда из района на фронт были отправлены 601 и 560 чело - 
век соответственно. Только 1 июля в армию были призваны 
205 человек: в тот день вместе с безусыми юнцами в единый 
боевой строй встали и зрелые мужчины. 

Деревни и сёла обезлюдели. Об этом можно судить по со-
кращению призванного в армию контингента: если в сен-
тябре это было 317 человек, то в ноябре — только 94. Сотни 
14–17-летних юношей были мобилизованы в училища и шко - 
лы трудовых резервов нашей области, откуда распределя-
лись на заводы, стройки и шахты или призывались в РККА.

Уходили в армию и девушки. Их, за исключением медра-
ботников, не призывали, но они шли добровольно и по ком-
сомольским мобилизациям. Самой первой в июне 1941 года 

1941 год

Для изготовления 
тёплых вещей  

из местного сырья 
районная  

комиссия создала 
несколько пимо-

катных мастер-
ских и пять  

мастерских по 
выделке овчин.
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подала заявление о добровольной отправке на 
фронт Клавдия Петровна Шадрина, в августе — 
Екатерина Ивановна Базуева и Александра Ми-
хайловна Башкова. В 1942 году Фокинский во-
енкомат отправил в Красную армию 51 девушку, 
а всего за три первых военных года более 120 
женщин стали бойцами армии и флота. 

В девяти из каждых десяти крестьянских дво- 
ров люди с надеждой и тревогой ждали серые 
фронтовые треугольники — заветные военные ве-
сточки от своих дорогих сыновей, отцов, братьев.

Подготовка резервов

Красной армии нужно было не просто много бойцов, обу-
реваемых чувством праведной ненависти к врагу. На фрон - 
те как воздух необходимы были обученные и выносливые 
воины, готовые не только идти в смертельный бой, не щадя 
жизни, но и умеющие нанести противнику урон и при этом 
уберечь себя и своих товарищей. Поэтому с началом войны 
возросло внимание к военному обучению допризывников 
и гражданского населения. 

Уже 3 июля в районе началась организация 14 военно-
учебных групп для обязательного военного обучения всех 
коммунистов. Было предложено организовать при каждой 
МТС по одной группе из 15 девушек для обучения их специ-

Занятия в Фокинском райвоенкомате

Священная война. Ратные и трудовые подвиги фокинцев
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альности шофёра. А 1 августа был организован отряд народ-
ного ополчения. Широкий размах приобрело обучение мо-
лодёжи в различных военных кружках. Взрослое население 
изучало основы и противовоздушной и химической обороны 
(ПВХО), и противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме обучения гражданской обороне велась и военная  
подготовка, которая в начале июля охватывала 460 бойцов на-
родного ополчения. С 1 октября был введён всевобуч всех муж-
чин в возрасте от 16 до 50 лет по единой 110-часовой программе.

Начиная с первой военной зимы уходящая в армию мо-
лодёжь имела за плечами одну или несколько воинских 
специальностей, полученных на военно-учебных пунктах. 
Всего с 17 сентября 1941 по май 1945 года в Фокинском рай- 
 оне по программе всевобуча прошли подготовку 3356 воен-
нообязанных и 1246 призывников, которые составили зна-
чительную долю пополнения армии и флота.

Имена

О героических ратных буднях наших земляков рассказы-
вали местные и фронтовые газеты, весточки об этом прино-
сила и полевая почта. 

Двадцать восьмого сентября 1941 года в районной газете 
«Колхозник-льновод» было опубликовано письмо с фронта 
пулемётчика Семёна Завьялова. В нём от имени 42 бойцов 
своего подразделения, призванных из Фокинского района, 
он обещал землякам «бить врага до полной победы». Седь-

Выпускники 10 класса, 1942 год
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мого ноября 1942 года га-
зета рассказала о том, что 
в одном бою наш земляк 
уничтожил 62 фашистов, а 
14 февраля 1943 года Ука-
зом Президиума Верхов-
ного Совета СССР Семёну 
Акимовичу было присвоено 
звание Героя Советского 
Союза.

Подвигу нашего земля-
ка было посвящено нема - 
ло публикаций. Во фрон-
товом цикле стихов Миха-
ила Ма тусовского, одного 
из популярнейших совет-
ских поэтов-песенников, ав-
тора «Шко ль ного вальса» 
и «Подмосковных вечеров», 
есть строки, посвящённые 
подвигу героя-фокинца:

...Путь фашистам перережь
Цепью дзотов и завалов.
Защищай любой рубеж,
Как боец Семён Завьялов!

Герой Советского Союза 
Семён Акимович Завьялов

Сержант Европия Клементьевна Кустова, уроженка  
деревни Бормист, служила в 4-м отряде 2-го полка  

1-й дивизии аэростатов заграждения

Священная война. Ратные и трудовые подвиги фокинцев

Звание Героя 
Советского Союза 
впервые установ-
лено Постановле-
нием ЦИК СССР 
от 16 апреля  
1934 года, дополни-
тельный знак 
отличия для Героя 
Советского  
Союза — медаль 
«Золотая  
Звезда» —  
учреж дён Указом  
Президиума 
Верховного Совета 
СССР от 1 авгу-
ста 1939 года.
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Подвиг деревни

Логика войны потребовала предельной мобилизации 
всех сил и ресурсов страны на нужды обороны. На рельсы 
военной экономики переводилось и сельскохозяйственное 
производство. Оно функционировало при ограниченных 
тру довых ресурсах, недостатке техники, горючего и мине-
ральных удобрений. На фронт ушла самая трудоспособная 
и наиболее деятельная часть сельского населения. Дефи-
цит рабочей силы в деревне усугублялся мобилизацией 
большого числа колхозной молодёжи в промышленность, на 
стройки и сезонные лесозаготовки, призывами в систему го-
сударственных трудовых резервов. Это поставило деревню 
в критическое положение, ведь продолжалась заготовка 
кор мов и предстояла уборка урожая, а за июнь–август более 
половины председателей колхозов стали бойцами РККА.

На полях и фермах трудились все, от детей до стариков. 
Труд их был изнуряюще тяжёл и бесконечен и зачастую тре-
бовал от них не меньше упорства, мужества и самоотдачи, 
чем от бойца на передовой.

Радикально изменилась структура трудовых ресурсов 
де ревни. На 1 января 1942 года в 73 сельхозартелях Фокин-
ского района осталось 12 638 колхозников: трудоспособных 
(от 16 лет) — 1454 мужчины и 3346 женщин, подростков от 12  
до 16 лет — 1211 человек, остальные — малые дети и стари - 
ки. С дальнейшей отправкой мужчин в армию доля их в де-
ревне сокращалась ещё более. К 15 июля 1943 года осталось 
лишь 9 из 83 председателей колхозов, работавших до войны. 

Сразу после 22 июня началось массовое движение жен-
щин по замене фронтовиков-мужчин. Движение «Девуш-
ки — на трактор!» всемерно поддерживалось и поощрялось. 
К 15 сентября 1941 года только из Фокинской МТС ушли 
в армию 7 бригадиров тракторных бригад, 5 комбайнёров 
и 81 тракторист. Их за рычагами машин сменили женщины: 
4 комбайнёра, 30 помощников комбайнёров и 44 тракто-
ристки. Заканчивая школу трактористов при Фокинской 
МТС, большинство девушек, по свидетельству районной га-
зеты, говорили: «Сев — это тот же фронт!» Если в 1940 году 
женщины составляли всего девять процентов от общего чи-
сла трактористов области, то в 1942 году — три четверти. 

На протяжении всей войны, как и в годы первых пятиле - 
ток, испытанным средством выявления резервов производ-
ства и повышения производительности труда было социа-
листическое соревнование. Высокие достижения давались 
очень нелегко, ведь тракторы не были рассчитаны на жен-
ские силы. Когда пуск тяжёлой заводной ручкой долго не 
удавался, трактористки плакали от бессилия и досады. Что - 
бы ликвидировать поломку, не выезжая из борозды, им при-

1942 год
 

Свою лепту  
в постройку 

самолётов внесли 
члены сельхозар-

тели «Первое 
Мая», собравшие 

107 тысяч рублей. 
Колхозники «Чеки-

ста» (Романята) 
подписались  

на 135 тысяч 
рублей и сразу 

внесли наличными 
более 100 тысяч 

рублей.
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ходилось идти пешком за нужной деталью в мас-
терскую или на склад, порой за многие километры. 

Однако слова девушек не расходились с делом. 
За успешное проведение полевых работ одиннад-
цати молодым трактористкам от имени наркома 
земледелия Бенедиктова были вручены нагруд-
ные значки «Лучшая трактористка Советского 
Союза». В их числе была и Александра Афанась- 
евна Кузнецова из Альняша. Вместе со значком 
и удостоверением к нему ей вручили бесценный 
по тем временам подарок — отрез ткани.

В первые дни войны на Фокинский лесо-
пункт пришло более 25 женщин-домохозяек 
и девушек. Из них были сформированы первые 
женские лесорубные бригады. Одна из них, 
в составе Клавдии Пантюхиной, Полуферьи 
Горбуновой и Секлетиньи Бусаргиной, по про-
изводительности труда постоянно опережала 
многие мужские. 

На счету была каждая пара рабочих рук. 
В артели имени Некрасова 65-летний колхозник Кри-
вошеев был ночным сторожем у склада. Теперь же стал ра-
ботать ещё и днём — в кузнице. Вновь вышли на поля 
60–70-летние колхозницы деревни Агиш и самоотверженно 
трудились всё лето и осень. В колхозе «2-я пятилетка» (де-
ревня Ольховка) в августе 1941 года два старика вручную 
засеяли 185 гектаров озимой ржи и тем самым помогли сво - 
ему хозяйству выйти в число передовых. 

Труженики деревни Бормист накануне войны, 1941 год

Священная война. Ратные и трудовые подвиги фокинцев

1943 год

На районном 
совещании передо-
виков сельского 
хозяйства  
отмечалось, что 
за минувший год 
фокинцы собрали 
для воинов  
1800 тёплых 
вещей.
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Вместе со взрослыми урожай 1941 года убирали в При-
камье более 70 тысяч подростков в возрасте от 12 до 16 лет 

и десятки тысяч школьников. В одном лишь кемуль-
ском колхозе имени Будённого 45 детей из област-
ного центра выработали за первые пять дней в сред-
нем по восемь трудодней. Отдельным ученикам уда-
валось вязать ежедневно по 100–150 снопов. 

Массовым трудовым героизмом следует объяс-
нить тот факт, что женщины, старики и дети вы-
рабатывали в 1,3–1,5 раза больше трудодней, чем 
до войны. Уборочные работы в сельхозартелях ве-
лись полный световой день. Фактическая на груз ка 
на каждого сельского работника Урала увеличи-
лась в 1942 году в 3,4 раза по сравнению с пред-

военной, причём в колхозах нашего района на одного 
трудоспособного приходилось в среднем шесть гектаров зем-
ли для обработки и пять голов общественного скота. Поэтому 
на уборочную страду в 1942 году в помощь селянам были 
привлечены более 400 тысяч горожан Урала, из них почти 
100 тысяч (включая детей) — в Пермской области.

Танкисты-добровольцы

Отдельная страница военной летописи района — учас-
тие его жителей в формировании 10-го Гвардейского Ураль-
ско-Львовского добровольческого танкового корпуса, герои-
ческий боевой путь которого овеян немеркнущей воинской 
славой.

Боевое крещение соединение получило 17 июля 1943 го да 
на северном участке Орловско-Курской дуги, став первым, 
в честь которого прозвучал победный салют артиллерийских 
орудий. К концу войны за заслуги перед Родиной корпус 
был награждён тремя орденами. Орденоносными стали все 
без исключения его воинские части, на боевых знамёнах ко-
торых заслуженно сияла 51 награда. Ни одно из соединений 
Красной армии не имело столько знаков воинской доблести!

Уникальна история создания корпуса — одного из самых 
значимых патриотических деяний уральцев. Создавалось 
сое динение исключительно за счёт сверхплановой продук-
ции. При этом всё — вооружение, технику и обмундирование 
(от танка до пуговички к гимнастёрке) — уральцы изгото-
вили своими руками в сверхурочное время, а затем купили 
на свои личные сбережения и передали добровольцам. 

Фокинский район, как сугубо сельский, не играл особо 
значимой роли в экономике области, но в создании корпуса 
его жители участвовали с большим подъёмом. В районном 
отделении Госбанка был открыт специальный счёт для при-

Ученики 2 класса 
школы  

села Сосново,  
1942 год
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ёма личных сбережений граждан. За шесть ме-
сяцев 1943 года население района передало на 
строительство танков столько же средств, сколько 
за предыдущие полтора года войны.

Из 34 заявлений о зачислении в корпус, в 
том числе от 23-х женщин, комиссия смогла 
удовлетворить лишь пять — так предписыва-
лось разнарядкой. Всего по Пермской области 
за три дня поступило 40 тысяч заявлений, то 
есть по 12 на штатное место. Отбирали лучших!

Торжественная отправка добровольцев из 
Фок в Кунгур, где формировалась 243-я Перм-
ская танковая бригада, состоялась 26 марта 
1943 года. А 1 июня на площади Окулова в Пер- 
ми, где сейчас находится сквер Уральских добро-
вольцев, состоялся митинг. Здесь прозвучал на-
каз отцов и матерей, старших братьев, жён и де- 
тей танкистам-добровольцам: «Не забывайте, вы 
и ваши машины — это частица нас самих, наша 
кровь, наша старинная уральская добрая слава, наш огнен-
ный гнев к врагу. Смело ведите стальную лавину танков. 
Ждём вас с победой!»

В едином строю слова торжественной клятвы произне-
сли ветфельдшер Сайгатского ветучастка Егор Филиппо-
вич Козлов; разъездной механик Сайгатской МТС Логин 
Александрович Котов; ветфельдшер Завод-Михайловского 
ветучастка Василий Архипович Мухин; лесоруб Кемуль-

Михаил Фёдорович Варзин (справа) на встрече с боевыми 
друзьями по Уральско-Львовскому добровольческому  

танковому корпусу. Свердловск, 1968 год

Священная война. Ратные и трудовые подвиги фокинцев

1943 год 

До середины июля 
1943 года населе-
ние нашего района 
подарило государ-
ству в качестве 
помощи фронту 
облигации Госу-
дарственных 
займов на сумму 
83 тысячи  
75 рублей.

Облигация,  
1943 год
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ского лесоучастка Дмитрий Иванович Орлов; разъездной 
механик Фокинской МТС Иван Григорьевич Черепанов.

Многие танкисты-гвардейцы по окончании войны стали 
нашими земляками: М. Ф. Варзин, С. К. Ганеев, Г. Д. Дроби-
нин, П. И. Кобелев, Д. К. Слугин приехали в строящийся го-
род Чайковский из разных мест и оставили о себе самую до-
брую память. Их стараниями в школе № 2 был создан музей 
добровольческого танкового корпуса, чтобы школьники изу-
чали славный боевой путь легендарного соединения, хра-
нили память о подвиге бойцов-уральцев и увековечили для 
истории их имена.

Всем миром помогали встать в строй

В военное лихолетье спасение раненых, помощь в возвра-
щении их в боевой строй стало поистине всенародным делом, 
в котором участвовали и стар, и мал.

Весной 1942 года в селе Фоки были развёрнуты эвакого-
спитали № 1324 и № 2560. Под первый, созданный на базе 
эвакогоспиталя, перемещённого из Перми, были выделены 
здания Фокинской средней школы и райкомхоза; госпиталь 
№ 2560, сформированный из специалистов санитарного фа-

культета Пермского мед-
института, расположил-
ся в Фокинской район-
ной больнице. 

По всему району ор-
ганизованно прошёл сбор 
средств на обустройство 
госпиталей и организа-
цию питания раненых 
бойцов. В короткий срок 
фокинцы передали для 
раненых 219 подушек из 
пуха и пера, 27 матра-
цев, 31 полотенце, 855 та-
релок, 322 стакана, 159 
чай ных блюдец, 456 сто-
ловых и чайных ложек, 
335 вилок.

Местная молодёжь 
ак    тивно помогала в раз-
вёртывании, оборудова-
нии и благоустройстве 
эвакогоспиталя, транс-
пор тировке раненых и 
ухо де за ними. Комсо-

Д. М. Соломенников, 
уроженец села Сайгатка, после  
ранения проходил курс лечения  

в Фокинском госпитале

Медаль  
«За доблестный 
труд в Великой 
Отечественной 

войне  
1941–1945 гг.»
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мольцы и пионеры после работы и школь-
ных занятий убирали помещения, наво-
дили уют в палатах, работали на специ-
ально созданном подсобном хозяйстве, 
читали бойцам книги, газеты и письма, 
выступали перед ранеными с шефскими 
концертами, помогали им вести перепи-
ску с родными и близкими.

Комплектовались госпитали лучшими 
медицинскими кадрами из имеющихся 
в Фоках, среди которых были десятки эва-
куированных специалистов. Врач из Пет-
розаводска М. В. Тарасова работала глав-
ным врачом не только районной больницы, 
но и одного из эвакогоспиталей. 

К 10 октября 1942 года пермские эва-
когоспитали вернулись на прежнее место 
дислокации — в областной центр. (Но 
даже через год в районе ещё проживали 38 мед-
работников из Москвы, Ленинграда и области, Ук-
раины, Белоруссии и Карело-Финской ССР.) А фо-
кинцы взяли шефство уже над сарапульскими 
госпиталями. Тридцать первого октября 1944 года 
в колхозе «2-я пятилетка» (деревня Ольховка) про-
шло собрание молодёжи, на котором 25 девушек 
ре шили к 27-й годовщине Октября собрать по-
дарки для раненых. Уже через несколько дней 
в Сарапул отправилась делегация, которая пере-
дала 25 кисетов, столько же носовых платков, 
а также молоко, яйца, масло. В 1945 году ко Дню 
Красной армии колхозники вновь отправили в Са-
рапул продовольственные подарки раненым.

Второй дом

О вкладе Фокинского района в Великую Победу совет-
ского народа над немецко-фашистскими захватчиками го-
ворит и тот факт, что в годы Великой Отечественной войны  
он принял на полное обеспечение более трёх тысяч эвакуи-
рованных из 20 оккупированных фашистами областей Со-
ветского Союза. 

Летом 1941 года на территории бывшей лесной дачи пред-
принимателей Башениных был организован детский дом, 
воспитателем которого после окончания Пермского педучи-
лища была назначена Валентина Матвеевна Хуртай. В сен-
тябре сюда прибыли первые эвакуированные дети — изму-
ченные, грязные, побывавшие под бомбёжкой, больные че-

Священная война. Ратные и трудовые подвиги фокинцев

Письмо  
Аллы Михневой, 
19 января  
1944 года
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Главный корпус детского дома в Башенино

соткой, педикулёзом, коньюктивитом. Были среди них даже 
легкораненые. Целую ночь ребятишек мыли, стригли и ле-
чили, а потом дети уснули и их долго не могли разбудить — 
настолько они устали. Постепенно всё пришло в норму. При 
детдоме организовали подсобное хозяйство, где ребята с вос-
питателями сеяли рожь и овёс, сажали картофель, держали 
пасеку, разводили скот и птицу. Всего за годы войны Баше-
нинская дача приютила 220 эвакуированных детей. 

Итоги войны

Всего на защиту Родины из населённых пунктов Фокин-
ского района ушли 4296 человек, в том числе 120 девушек. 
Пало в боях 2268 наших земляков, пропало без вести 780 че-
ловек, о судьбе девяти ничего не известно по сей день. Имена 
героев золотом сияют на стене памяти мемориаль ного ком-
плекса на площади Победы.

Да, далеко не все фронтовики-фокинцы вернулись с вой-
ны домой, но свой патриотический долг выполнили все! Ва-
силий Александров, Павел Голендухин, Иван Коровин, Ана-
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толий Макшаков, Алексей Павлов были награждены не-
сколькими орденами. Житель деревни Межонка Илларион 
Ижболдин отмечен тремя медалями «За отвагу», орденами 
Красной Звезды и Славы 3-й степени. Орденом Ленина и дру-
гими орденами и медалями награждён уроженец деревни 
Гаревая полковник-артиллерист Иван Коровин-Парицкий. 
А уроженец другой деревни — Дряхлы — Ефим Соломенни-
ков удостоен звания Героя Советского Союза за мужество 
и героизм, проявленные им при форсировании реки Нарвы.

В Фонд обороны страны от тружеников Фокинского рай-
она поступило более 600 тысяч рублей. По неполным дан-
ным, только с 15 сентября 1941 года по 20 февраля 1942 года 
тружениками района собрано для фронтовиков 306 полу-
шубков, 885 пар валенок, 98 жилетов, 1164 килограмма шер-
сти, 1587 овчин… 

Никакие итоги войны — самые страшные и самые вдох-
новляющие — не в силах передать величие духа советского 
народа, достойным боевым отрядом которого — и на фронте, 
и в тылу — стали жители Фокинского района. Их трудовой 
и ратный подвиг ярко продемонстрировал, что Вторая миро-

Здесь Вечный огонь вашу память хранит...
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В 2005 году, в ка-
нун Дня Победы, 
у обелиска Славы 
установлены 
четыре бронзовых 
бюста ветеранам 
Великой Отече-
ственной войны: 
Герою Советского 
Союза Семёну Аки-
мовичу Завьялову 
и полным кавале-
рам ордена Славы 
Ивану Васильевичу 
Дубову, Петру 
Андреевичу Гос-
теву и Анатолию 
Александровичу 
Абрамушкину.
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вая и Великая Отече-
ственная войны — да-
леко не одно и то же. 
Судите сами: Дания 
сопротивлялись фа-
шистам 6 часов, Ни-
дерланды — 6 дней, 
Бельгия — 8 дней, 
Польша — 36 дней, 
Франция — «целых» 
43 дня! А один по-
луразрушенный дом 
Павлова в Сталингра-
де стоял насмерть 58 
дней — и выстоял!

А ещё можно вспо-
мнить, что с 1055 по 
1462 год в истории 
опи сано 245 нашест-
вий на Русь, а также 
внешних столкнове-
ний. Из 538 лет, про-
шедших со времён Ку-
ликовской битвы до 
окончания Первой ми-

ровой войны, 334 года Россия провела в боях и сражениях. 
Не будь побед на Чудском озере, Куликовом Поле и под Боро-
дино, побеждать в 1945-м было бы некому!

Чем больше проходит времени с момента, когда отзвучали 
последние залпы, разрывы и выстрелы Великой Отечествен-
ной войны, тем отчётливее понимаешь, что 9 Мая — дата го-
раздо более величественная, чем просто День Победы в Вели- 
кой Отечественной войне... Это праздник Победы России, как 
бы она ни называлась в разное время — Русским царством, 
Российской империей, Советским Союзом, Российской Феде-
рацией, — во всех войнах с начала времён и до наших дней! 

У истории есть уникальное и удивительное свойство. Её 
можно переписать, что неоднократно происходило в нашем 
государстве, а вот изменить её невозможно, кто и как бы ни 
пытался это сделать.

****

Война закончилась, наступила долгожданная мирная 
жизнь. Было, конечно, очень непросто, немало фронтовиков 
остались на полях сражений, но фокинцы, засучив рукава, 
принялись навёрстывать упущенное за четыре года страш-

Вспомним всех поимённо... 

9 мая 1945 года

В 10 часов утра  
на площади  

рай центра —  
села Фоки —  

состоялся митинг 
трудящихся, 
посвящённый  
Дню Победы. 

Массовые митинги 
прошли во всех 

колхозах района.
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Лесозаготовки  
в Бурёнке, 1949 год

ной войны. С фронта вернулись солдаты-побе-
дители и заменили на тяжёлой работе жен-
щин и подростков. 

После войны главным врачом больницы в Фо-
ках трудилась выпускница Московского медин-
ститута врач-хирург А. С. Пасмурова. Именно в 
эти годы Фокинская больница признавалась луч-
шей среди сельских больниц Пермской области. 

Для восстановления разрушенного в ходе вой-
ны народного хозяйства страна крайне нуждалась 
в пиломатериалах. В 1949 году в связи с организа-
цией лесоучастка Амзинского лесокомбината обра-
зовался посёлок Бурёнка. Порядка полутора сотен человек 
занимались заготовкой, транспортировкой и даже сплавом 
леса, работали пилорама и столярная мастерская. Лес вы-
возили по узкоколейной железной дороге: в первые годы 
платформы с древесиной тянул паровозик, полученный по 
репарации из Германии. Если на заре лесозаготовок объ-
ёмы составили порядка 40 тысяч кубометров древесины 
в год, то в последующие годы они выросли до 200 тысяч. 

Но не хлебом единым был жив человек и в те непростые 
годы. В 1954 году жители Фок приняли участие во Всерос-
сийском смотре художественной самодеятельности, стали 
его лауреатами и получили право выступить на заключи-
тельном концерте в Колонном зале Дома Союзов в Москве. 

В первом квартале того же года прибыли первые строи-
тели Воткинской ГЭС. В истории Фокинского района начи-
нался новый период…

Строительство здания библиотеки в селе Фоки,  
1950-е годы

Священная война. Ратные и трудовые подвиги фокинцев
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точка отсчёта в истории города Чайковского, краеугольный 
камень в его фундаменте. И не то что участвовать в строи-
тельстве станции, а даже увидеть это фантасмагорическое 
действо со стороны — уже невероятная удача, подарок судь-
бы. Пусть даже осознание этого происходит годы спустя, от-
чего, возможно, воздействие на человека только усиливается. 

Детство моё прошло в Березниках, но поскольку 
дышать выбросами АТЗ (азотно-тукового завода) мне 
было категорически противопоказано, каждое лето 
меня отвозили к бабушке в Чайковский. Добирались 
мы с севера на юг Пермской области с пересадками,  
но на место неизменно прибывали около десяти ча-
сов вечера. Прямо за пожаркой узенькая тропинка 
круто ныряла вниз, и через сотню метров мы ока-
зывались возле неприметной времянки с легко за-
поминающимся адресом: ул. Заречная, 77. А на 
крылечке меня уже дожидалась бабушка, баба 

Зина, Зинаида Андреевна Лихачёва.
Ждала не с пустыми руками. К моему приезду по до-

брой традиции она готовила кастрюлю редьки с квасом и 
сковороду (обязательно алюминиевую) жареной картошки. 
И то, и другое я мог поглощать в изрядных количествах. 
И начиналась моя райская жизнь на берегу великой (по 
моим тогдашним меркам) речки Мутнушки. 

Иногда бабушка (она работала в железнодорожном уп-
равлении «Воткинск гэсстроя») брала меня с собой, и я разъ-
езжал с ней в поезде, составленном из нескольких приго-
родных вагонов, который развозил строителей на объекты. 
Весёлый трёп рабочих, ветер в лицо, дым из паровозной тру - 
бы, гудки, проплывающие за вагонным окном живописные 
панорамы строительства. Для меня это было почти жюль-
верновское кругосветное путешествие: захватывающе ин те-
ресно, невероятно весело и полезно. Так я беззаботно прово-
дил время и по причине малолетства не представлял, что 
рядом тысячи людей творят историю, возводя Воткинскую 
гидроэлектростанцию и новый город.

Пятидесятые и шестидесятые годы ХХ века были удиви-
тельной эпохой — временем мечтателей, энтузиастов и ро-
мантиков; людей чести, слова и дела, широкой души и не-
сгибаемой воли; настоящих профессионалов и патриотов. 

Озеленительные 
работы на первых 

улицах города, 
1957 год
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Их золотыми руками и светлыми умами страна была пре - 
в ращена в гигантскую стройку. В самых глухих и необжитых 
местах они возводили города и гидроэлектростанции, фаб-
рики и заводы, обсерватории и космодромы, полигоны и ака -
демгородки. Одетые в фуфайки и кирзовые сапоги, частенько 
недоедая, живя в палатках и каркасно-засыпных бараках, 
используя порой примитивную технику (а иногда обходясь 
вообще без неё), пусть не всегда с высоким качеством, они 
строили великую державу. Собравшись у костра, они пели 
под гитару о городах, у которых ещё не было наз ваний, они 
мечтали и воплощали свои мечты в жизнь…

****

Воткинский гидроузел настолько прочно во-
шёл в нашу жизнь и наше сознание, что мы про-
сто перестали его замечать. И напрасно! Ещё 
сравнительно недавно каждый год на гидро-
электростанцию в рамках программы знаком-
ства с историей города и профессиональной ори-
ентации возили школьников. Похоже, настала 
пора устраивать такие экскурсии и для взро-
слых, дабы они не превращались в иванов, не 
помнящих родства.

Попав на территорию ГЭС, вы оказываетесь 
в совершенно другом мире. Бросается в глаза 
особое отношение к истории станции и людям, её 
возводившим. Оно было заложено самими гидростроителями, 
справедливо полагавшими, что пафос и энтузиазм да леко не 
самые худшие стороны жизни человеческого обще ства, осо-
бенно претендующего на звание цивилизованного.

Описание событий прошедших лет становится неизме-
римо ценнее и достовернее, когда наряду с эпохальными со-
бытиями в нём присутствуют и малозначительные, на пер-
вый взгляд, но очень колоритные детали. Так, приехавшие 
на строительство ГЭС строители с удивлением узнали, что 
в Фокинском районе не выращивали помидоры, а во время 
весенних половодий в Каме ловились двухметровые белуги. 
Трудно поверить, что в лесу, именуемом сейчас «рэбовским»,  
гидростроители охотились на глухарей.

План ГОЭЛРО

Сооружение Воткинского гидроузла на реке Каме нераз-
рывно связано с планом Государственной электрификации 

Начало новой эры

Клуб  
«Гидростроитель» 
принял первых 
зрителей  
в ноябре  
1957 года
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России — ГОЭЛРО. Он 
был разработан в 1920 
году коллективом энер-
гетиков во главе с Гле-
бом Максимилианови-
чем Кржижановским и 
единодушно одобрен де -
легатами VIII Всерос-
сийского съезда Сове-
тов. ГОЭЛРО — первый 
перспективный государ-
ственный план по вос-
становлению и разви-
тию народного хозяйст-
ва Советской республи-

ки на основе электрификации страны. Год спустя была 
выпущена схематическая карта электрификации России, 
рассыпанные по которой маленькие красные треугольники 
обозначили далёкое будущее нашей страны — электростан-
ции второй очереди. Один такой знак, который означал 
Среднекамскую ГЭС, можно было найти у излучины Камы, 
практически в том месте, где много лет спустя была возве-
дена Воткинская гидроэлектростанция.

О насущной необходимости экстренной разработки и опе-
ративной реализации подобного плана наглядно свидетель-
ствует тот факт, что в 1913 году, когда Российская им перия —  
по официальным данным — достигла наивысших показа-
телей своего экономического развития и занимала пятое 
место в мире по выпуску промышленной продукции, по вы-
работке электроэнергии на душу населения она была лишь 
15-й. На одного жителя России приходилось всего 15 кВт ∙ ча-
сов выработанной электроэнергии — в 16 раз меньше, чем на 
жителя США. 

Планом ГОЭЛРО намечалось строительство в течение 
10–15 лет 20 тепловых и 10 гидроэлектрических станций об- 
щей мощностью 1,75 млн кВт. Директивными документами 
предусматривалось рациональное, равномерное размещение 
объектов промышленности по всей территории страны, при 
этом объём производства должен был возрасти на 80–100 % 
по сравнению с дореволюционным уровнем. 

Знаменитый английский писатель Герберт Уэллс, по бы-
вав в России в 1920 году и узнав от Ленина о плане элект-
рификации страны, в своей книге «Россия во мгле» написал: 
«Можно ли представить себе более дерзновенный проект в 
этой огромной равнинной, покрытой лесами стране, насе-
лённой неграмотными крестьянами, лишённой источников 
водной энергии, не имеющей технически грамотных людей, 
в которой почти угасла торговля и промышленность? Осу-

Участники  
комиссии ГОЭЛРО 

(слева направо): 
К. А. Круг,  

Г. М. Кржижанов-
ский, Б. И. Угри-

мов, Р. А. Фермам, 
Н. Н. Вашков,  
М. А. Смирнов
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ще ствление таких проектов в России можно представить 
себе только с помощью сверхфантазии. В какое бы волшеб-
ное зеркало я ни глядел, я не могу увидеть эту Россию бу-
дущего...»

Но он ошибся. План ГОЭРЛО по основным показателям 
был выполнен досрочно, к 1931 году. К концу же 1935 года 
план был перевыполнен по всем показателям: по сравнению 
с 1913 годом выработка электроэнергии в стране увеличи-
лась не в 4,5 раза, как планировалось, а почти в 7 раз! 

Стране необходим был мощный рывок вперёд. И он был 
сделан. Электрификация и индустриализация страны, пер-
вые пятилетки — вот начальные этапы этого великого и 
трудного пути. Кроме всего прочего, это означало и преем-
ственность в развитии России, поскольку в основу этого про-
екта, как и многих других в те годы, хотя вслух об этом ни-
когда не говорилось, лёг план модернизации российской 
экономики, родившийся в недрах Главного артиллерийского 
управления Генерального штаба российской армии ещё пе - 
ред Первой мировой войной.

В 1930-е годы в рамках дальнейшего развития плана 
ГОЭЛРО был разработан план «Большая Волга». В нём ре-
шались вопросы освоения колоссальных, неиссякаемых и де-
шёвых энергетических ресурсов Волги — крупнейшей реки 
Европы. Кама по гидроэнергетическому потенциалу усту-
пает могучим рекам северо-востока страны, но, являясь 
крупнейшим притоком Волги, не могла не привлечь к себе 
внимание энергетиков.

Воткинский гидроузел

Его предстояло построить в 350 километрах ниже Перми 
(в то время — Молотова), у села Сайгатка Фокинского района.

Проектно-сметная документация на строительство ги - 
д роузла была разработана генеральным проектировщиком — 
Ленинградским отделением института «Гидропроект» име-
ни С. Я. Жука с привлечением целого ряда других проект-
ных и исследовательских организаций. 

Специалистами рассматривались три варианта распо-
ложения и компоновки гидроузла. По одному из них створ 
гидросооружений располагался у села Елово, но такой вари-
ант был отклонён уже на первом этапе проектирования. Два 
других варианта предусматривали возведение гидроузла 
в одном створе, у села Сайгатка, ниже впадения в Каму од-
ноимённой реки. Отличались они только расположением 
здания ГЭС и жилых поселков: постоянного — для эксплу  - 
а тационного персонала ГЭС — и временного — для гидро-
строителей и монтажников. 

Начало новой эры



Любопытно, что после окончания строительства гидро-
узла производственная база и временный посёлок строите-
лей и монтажников подлежали ликвидации, а о строитель-
стве города и промышленных предприятий речи не шло во-
обще! Предусматривалось, что в рабочем посёлке с насе-
лением 26 тысяч человек будут жить эксплуатационники 
Воткинской ГЭС и работники ремонтно-эксплуатационной 
базы флота, переводимой сюда из Нытвы, где она попадала 
в зону затопления. Так что можно смело говорить, что Чай-
ковский — город, появившийся вопреки всем планам. 

По проектному заданию установленная мощность ГЭС 
составляла 540 МВт при сметной стоимости строительства 
в 287 миллионов рублей. Однако ещё в период разработки 
проекта было предложено увеличить мощность до 1000 МВт 
при сметной стоимости 296,4 миллиона рублей. 

В процессе рабочего проектирования были найдены новые 
прогрессивные технические решения. Они, а также грамот-
ная корректировка предложенных решений специалистами 
«Воткинскгэсстроя», позволили уменьшить сметную стои-
мость строительства ГЭС до 246,5 миллиона рублей. Факти-
ческие же затраты оказались на 5 миллионов рублей меньше. 

Подготовительный период строительства

Работники изыскательской партии экспедиции № 15 поя-
вились на месте возведения будущего гидроузла в 1951 году. 
А первые 13 строителей «Камгэсстроя» прибыли на желез-
нодорожную станцию Кварса, расположенную в 30 кило-
метрах от правого берега Камы в районе створа будущего 
гидроузла, в первом квартале 1954 года. 

Были организованы вначале один, а затем второй строи-
тельные участки и два прорабства, в задачу которых входило 
строительство жилья, автомобильной дороги от станции до 
берега Камы, линий электропередач и производственной 
базы. Автотранспорт и механизмы, средства механизации 
производства строительных работ поступали с «Камгэсстроя».

Панорама строительства гидроэлектростанции

1954 год, май

Первые строи  - 
тели Воткинской 
ГЭС — бригада из 

17 плотников. 
Прораб —  

Герман Андреевич 
Кокоулин,  

бригадир —  
Ф. Стариков. 

Первым их объек-
том стала ферма.



В сентябре 1954 года приказом «Главгидроэнергостроя» 
в составе «Камгэсстроя» создано стройуправление по строи-
тельству Воткинского гидроузла. Его начальником был на-
значен Иван Васильевич Кочетов, которого поначалу на ме - 
сте ждал не очень радушный приём.

Сразу после назначения он приехал в район и на ГАЗ-67 
отправился познакомиться с местом будущего строитель-
ства. Ехали они, и тут перед ними оказался другой такой же 
«газончик». Обогнать его на зимней дороге, точнее 
на бездорожье, было совсем непросто. Тем более 
и водитель едущей впереди машины активно 
маневрировал, всячески мешая совершить обгон. 
Всё-таки обогнали, но тут же послышались вы-
стрелы. Водитель Кочетова несколько раз тре-
вожно обернулся и пробормотал: «Вроде по нам 
стреляют...» Остановились. Затормозили и пресле-
дователи. Из машины выскочил хорошо одетый по 
тем временам человек, в руке — пистолет ТТ, в гла - 
зах — ярость, и сразу в крик: «Да как вы посмели 
обогнать машину первого секретаря райкома?!» Ус-
лышав это, Кочетов, имевший большой опыт работы на 
стройках в системе НКВД и повидавший всякое, спокойно 
спросил: «Так Вы товарищ Калугин? Значит, я к Вам. На-
чальник управления строительства Воткинской ГЭС Коче-
тов», — и протянул руку. Так и познакомились. Простые 
были времена, без сантиментов и ненужного политеса.

Весной 1955 года Министерство строительства электро-
станций официально запросило «Камгэсстрой», какой ва-
риант компоновки гидроузла больше устраивает строите-
лей. Руководство остановилось на правобережном варианте, 
но когда представитель «Камгэсстроя» привёз пакет и стал 
сдавать его в архив Главка, архивариус поинтересовался, 
какой вариант приняли строители. Узнав, что пра во бе реж-
ный, он высказал недоумение, пояснив, что при этом ва-
рианте гидростроители не будут получать 15-процентную 
уральскую надбавку к зарплате, граница действия которой 
проходит как раз по руслу Камы.

Первые палатки 
гидростроителей
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Наведение  
плавучего моста

Командированный оперативно принял верное управлен-
ческое решение, немедленно вернув пакет его авторам. «Кам-
гэсстрой» моментально пересмотрел своё решение, признав 
лучшим по всем показателям уже левобережный вариант.

Директором строящейся Воткинской ГЭС был назначен 
Леонид Михайлович Иванов, главным инженером — Ни-
колай Васильевич Тихоновец, занимавший должность на-
чальника электрического цеха Камской ГЭС.

Рождение «Воткинскгэсстроя»

Приказом Министра строительства электростанций СССР 
от 5 сентября 1956 года Воткинское строительное управле-
ние «Камгэсстроя» было реорганизовано в «Воткинскгэс-
строй». Начальником управления был назначен Анатолий 
Константинович Икомасов.

Дату подписания этого приказа справедливо считают 
днём рождения коллектива «Воткинскгэсстроя», сформи-
рованного из опытных руководителей, инженерно-техниче-
ских работников и рабочих тех гидроузлов, где строитель-
ство уже завершилось или близилось к концу. С Камской 
ГЭС на строительство Воткинской ГЭС прибыли более че-
тырёх тысяч человек. Коллектив постоянно пополнялся ра-
бочими, инженерами и техниками, прибывающими с Горь-
ковской, Волгоградской, Волжской (Куйбышевской), Усть-
Каменогорской, Иркутской и других гидростанций.

Про то, как люди оказывались на строительстве Воткин-
ской ГЭС, можно писать отдельную книгу. Одной молодой 
семейной паре порекомендовали поехать в Чайковский, где 
они могли найти работу по специальности. И надо же такому 
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Февраль  
1956 года

Облисполком ввёл 
в штатное распи-
сание Фокинского 

райисполкома 
должности заме-
стителя предсе-

дателя по зоне 
затопления  

и инспектора 
по переселению.  

На первую из них 
райисполком  

29 февраля назна-
чил Н.С. Оглезнева 

(председатель 
Сайгатского 
сельсовета).
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Укладка бетона в основание ГЭС

было случиться, что молодые люди забыли назва-
ние рабочего посёлка! Помнили только, что в на-
звании местечка есть буква «й». Начали смотреть 
карту железных дорог и нашли на территории 
Пермской области железнодорожную станцию Сай-
гатка. «Й» в названии есть? Есть! «Эврика!» — вос-
кликнули они и направились на новое место в пол - 
ной уверенности, что именно туда им и надо. И ведь  
не ошиблись! 

Одним словом, уже к началу 1957 года числен-
ность коллектива «Воткинскгэсстроя» превышала 
8 тысяч человек, а к 1960-му достигла 12 тысяч.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 5 апреля 1956 года временный посёлок гидро-
строителей был отнесён к категории рабочих посёл-
ков с присвоением ему наименования Чайковский.

В том году на строительных объектах остро ощу-
щался недостаток электроэнергии. По распо ря же-
нию министерства на станцию Кварса прибыли два энерго-
поезда мощностью одна и три тысячи кВт соответственно, 
работавших на каменном угле. В этот же период разверну-
лись работы по строительству ЛЭП-110 протяжённостью  
238 ки лометров — от подстанции в городе Краснокам ске че- 
рез Нытву и Воткинск к створу гидроузла с воздушным 
пере ходом через Каму. 

К лету 1957 года «Гидромеханизация» подготовила кот-
лован для ГЭС. Пятого ноября состоялся общестроительный 
митинг по поводу укладки первого кубометра бетона. В ходе 

Возводится  
машинный зал,  
угадываются  
очертания крате-
ров будущих  
гидроагрегатов

Начало новой эры
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Работы на водосливной плотине

него принимавшие в нём участие первые секретари Перм-
ского и Удмуртского обкомов КПСС К. И. Галаншин и 
Г. И. Во робьёв вместе с начальником «Воткинскгэсстроя» 
А. К. Икомасовым уложили в блок памятную бронзовую 

плиту с надписью: «Воткинская ГЭС заложена 
в 40-ю годовщину Великого Октября».

Самой большой проблемой всегда было от-
сутствие жилья. Особенно остро это ощущалось 
в начальный период строительства. Строители 
размещались в близлежащих сёлах и на стан-
ции Кварса, жили в палатках. Проживание се-
мьи строителя в бараке считалось роскошью. 

В 1958 году на Первом посёлке методом на-
родной стройки начали строить двухэтажные 
брусчатые дома: там после окончания смены 
на основной работе трудились все нуждающи-
еся в жилье и члены их семей. В итоге к зиме 

было сдано восемь домов, а зимой к строительству подклю-
чились многие подразделения «Воткинскгэсстроя». К весне 
выросли новые дома, появились первые улицы города: 
Камская, Шлюзовая, Советская, Школьная, Пионерская, 
Уральская.

Бронзовая  
плита, заложен-

ная в основание 
ГЭС в ноябре  

1957 года
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С начала 1958 года развернулось форсированное строи-
тельство капитального жилья на Основном посёлке Чай- 
ковского. Чуть позднее Пермским облисполкомом было офи-
циально запрещено дальнейшее строительство жилья на 
Первом посёлке.

«Воткинскгэсстрой» в это время испытывал большие 
трудности со стеновыми материалами. В специальной тех-
нической литературе кому-то из строителей на глаза попа-
лась информация о силикальците — новом стеновом мате-
риале, пригодном как для жилья, так и для промышлен-
ного строительства, для производства которого требуется 
только силикатный песок, известь и вода. Автором был Йо-
ханнес Александрович Хинт, работавший в управлении 
промышленных материалов Эстонской ССР.

Поскольку такие материалы на Урале имелись в избыт-
ке, группа энтузиастов во главе с заместителем главного ин-
женера «Воткинскгэсстроя» И. В. Кочетовым, изучив техни-
ческую документацию, пришла к выводу, что необходимо 
срочно освоить производство силикальцита в местных ус-
ловиях. Силами собственных технических служб «Вот кинск-
гэсстрой» спроектировал силикальцитный цех в составе за-
вода «Стройдеталь», применив комплектующие узлы и обо-
рудование завода ячеистого бетона, оказавшиеся в излиш-
ках Челябинского строительного треста № 42. 

Цех удалось построить относительно быстро. Он стал вы-
пускать продукцию, которая не признавалась Госстроем 
страны. Тем не менее проблема недостатка стеновых мате-
риалов была снята с повестки дня. 

О досрочном пуске гидроузла

В январе 1959 года на внеочередном XXI съезде КПСС 
был принят директивный план развития страны, которым 
пуск первого гидроагрегата на Воткинской ГЭС предусма-
тривался в конце 1962 года. В 1963, 1964 и 1965 годах пла-
нировалось вводить в эксплуатацию по три гидроагрегата 
ежегодно. Технические службы «Воткинскгэсстроя» расчё-
тами подтвердили реальность досрочного пуска. 

На партийно-хозяйственном активе «Воткинскгэсстроя» 
7 апреля 1959 года было принято окончательное решение о 
монтаже и вводе в эксплуатацию гидроагрегатов: два должны 
быть пущены в 1961 году и по четыре — в 1962 и 1963 годах. 

Руководителям и специалистам «Воткинскгэсстроя» при-
шлось немало потрудиться, привлекая и секретарей об комов 
КПСС, и соответствующих руководителей Министер ства стро-
ительства электростанций и других правительственных ин-
станций к решению проблем строительства гидроузла. Ос-
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Май 1959 года

Выдал первую 
продукцию Боль-
шой бетонный 
завод, построен-
ный в пойме Камы. 
Бетон пошёл 
в основание водо-
сливной плотины.
Вступили в строй 
действующих 
бетонный, арма-
турный заводы, 
гравийное хозяй-
ство, создана база 
для развёрты-
вания бетонных 
работ в котло-
ванах шлюза  
и гидростанции.
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новные сложности возникли с досрочной поставкой гидро-
силового и кранового оборудования, силовых трансформа-
торов и воздушных выключателей. С большим трудом, но 
и это было успешно решено.

Многое зависело и от правильной организации процесса 
производства работ. Самоотверженный труд многотысяч-
ного коллектива гидростроителей и монтажников практи-
чески ежедневно приносил положительные результаты. 

У многих ветеранов в памяти остался общестроитель-
ный воскресник по подготовке котлована ГЭС к затопле-
нию, проведённый 24 сентября 1961 года. В нём приняло 
участие более четырёх тысяч человек! Некоторые пришли 
целыми семьями — и стар, и мал.

Через пять дней с помощью бульдозеров в низовой пе-
ремычке проделали проран, и котлован был затоплен. На-
чалась интенсивная разборка перемычек. Гидростроители 
приступили к решению следующей важнейшей задачи — 
перекрытию реки Камы, к которому заранее готовили на-
плавной мост. Приходилось учитывать, что по Каме тогда 
интенсивно шли суда и вёлся сплав древесины в плотах. 

Разрешение на перекрытие было получено толь-
ко 2 октября, и сразу же началась наводка секций 
плавучего моста для перекрытия Камы. Через 
три дня он был принят государственной комис-
сией. Провели репетицию перекрытия и заодно 
произвели выравнивание дна реки, делая за-
меры вешками.

Очень ярко и образно картину перекрытия 
Камы нарисовал пермский поэт Владислав Рад-
кевич:

«6 октября 1961 года…
В ожидании сигнала замерли шестьдесят 

самосвалов и десять экскаваторов. Машины ук-
рашены алыми полотнищами: «На штурм Камы!», 

«Покорим Каму!», «Камская вода, служи народу!». В кузовах 
бетонные кубы — бетониты. Словно подарки реке, в каждом 
из которых по четыре тонны весу…

И вот, наконец, наступает решительная минута. Ровно 
в девять утра из деревянного домика, где разместился штаб 
штурма реки, по рации разносится голос начальника стро-
ительства Анатолия Константиновича Икомасова: «Това-
рищи шофёры и механизаторы, по местам! Приготовиться 
к началу штурма Камы!» И одна за другой в небо взвива -
ют ся три ракеты — зелёная, красная и снова зелёная. И вот 
уже первые машины въезжают на мост. Все двадцать само-
свалов одновременно разворачиваются, подкатывают к барь-
еру — и вот двадцать фонтанов брызг, словно двадцать 
взрывов, вздымают ввысь белую пелену. И пошло-поехало…

Перекрытие Камы, 
6 октября  
1961 года
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Гул и движение не прекращаются ни на мгновение... Но 
вот у кромки, там, куда сбрасывают камень и бетон, появ-
ляется рябь. Потом возникает водяной вал. Там, внизу, под 
слоем воды выросла каменная гряда. И она, показавшись 
над водой, становится всё выше и выше. 

И вот, наконец, всё. Специалисты и рабочие говорят, что 
Каму перекрыли очень быстро. А они-то знают в этом толк.

На первый взгляд, ничего особенного в этот день, 6 ок-
тября 1961 года, не случилось. Всё прошло по заранее рас-
считанному, намеченному плану. Никаких чрезвычайных 
происшествий, никаких вынужденных героических поступ-
ков. Просто были гул и движение, которые ни на минуту не 
прекратились. Но это и было самым героическим, что про-
изо шло в этот знаменательный и памятный для всей стройки 
день. Это была настоящая работа…»

Организация эксплуатации гидростанции

Одной из главных задач дирекции строящейся Воткин-
ской ГЭС в предпусковой 1961 год были подбор и подготовка 
персонала, способного обслуживать масштабный комплекс 
вводимого в строй сложнейшего оборудования.

Дирекцией было принято решение: комплектовать ос-
новной руководящий и инженерно-технический персонал 
из лиц, уже имеющих опыт эксплуатации энергетического 
оборудования на других ГЭС, а рабочие кадры набирать на 
месте и обучать их силами ранее набранных специалистов 
с тем, чтобы к концу 1961 года все были готовы встать на 
вахту у первых гидроагрегатов. 

Опыт опытом, энтузиазм энтузиазмом, но сроки были 
очень сжатые, а работа — масштабной, сложной и ответст-
венной. При всём профессионализме работников «Воткинск-
гэсстроя» и подрядных организаций не обошлось без баналь-
ных технических накладок и даже происшествий. Тут к ме - 
сту будет вспомнить две прописные истины: не ошибается 
лишь тот, кто ничего не делает; у всех без исключения тех-
нических систем есть одно общее свойство — они в любой мо-
мент могут отказать. 

Когда технические проблемы ставили в тупик даже опыт-
ных инженеров, им на выручку приходили умельцы из рабо-
чих. При монтаже гидротурбины № 3 потребовалось об резать 
кромки лопастей рабочего колеса, изготовленных из нержа-
веющей стали. Пилить нержавейку ножовочными полот-
нами, как предложил представитель Ленинградского ме-
таллического завода, — работа тяжелейшая (и тоскливая, 
добавят знатоки), не на одну неделю. Выручил газо элект  - 
ро сварщик «Спецгидроэнергомонтажа» Пётр Гапшин, кото-

Начало новой эры
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рый взялся обрезать лопасти керосинорезом и к удив лению 
всех выполнил эту работу вместе с напарником всего за 
одну смену. 

Пятнадцатого декабря в 12 часов дня Государственной 
комиссией во главе с Владимиром Ивановичем Севастьяно-
вым был подписан акт о готовности гидроагрегата к пуску 
на холостой ход. 

Не обошлось без неприятностей. Их апофеоз пришёлся 
на двадцатое декабря, когда началась подготовка к пуску на 
холостой ход гидроагрегата № 3. Никто сюрпризов не ожи-
дал, поскольку процесс подготовки и порядок действий был  
отработан до мелочей. Но в результате несогласованности 
действий команда на подъём затвора нижнего бьефа была 
подана не вовремя, в результате чего часть помещений стан-
ции оказалась затопленной. 

К счастью, жертв не было: работающих в сухой гале - 
рее ГЭС и дежурных насосных вовремя предупредил 
начальник УОС Вильям Эмануилович Гергерт. Следом  
за ним главный инженер дирекции ГЭС Николай Ва-
сильевич Тихоновец бросился в смотровую потерну 
станции, чтобы предупредить строителей об опасно-
сти. Обратно ему пришлось подниматься по лестнич-
ной клетке первого блока уже навстречу низвергающе-
муся вниз потоку воды, что едва не стоило ему жизни. 

Оперативная ликвидация последствий аварии по-
требовала титанических усилий коллектива. Поздним 
вечером 23 декабря 1961 года гидроагрегат № 2 был 
включён в сеть.

Персонал «Спецгидроэнергомонтажа» дежурил вме-
сте с эксплуатационниками трое суток, по истечении 
которых начался период временной эксплуатации Вот-
кинской ГЭС. К 27 декабря, когда гидроагрегат № 3 был 
тоже поставлен под промышленную нагрузку, его сосед 
уже выдал в Пермскую энергосистему более трёх мил-

лионов киловатт часов дешёвой электроэнергии. 
Социалистические обязательства по досрочному пуску 

двух гидроагрегатов гидростроители выполнили, но какой 
ценой! От неимоверного нервного напряжения у началь-
ника «Воткинскгэсстроя» Анатолия Константиновича Ико-
масова развилась острая экзема, и он с 1 января до 28 ап-
реля 1962 года находился на лечении сначала в Перми, за-
тем в Москве. По той же причине у главного инженера 
строй управления Виктора Ивановича Морозова произошёл 
инсульт, и он слёг на ещё больший срок.

Пуск агрегатов шёл, как было предусмотрено обязатель-
ствами: в 1962 году были введены в эксплуатацию гидро-
агрегаты № 3, 4, 5, 6, а в 1963 — № 7, 8, 9 и 10. 

Первый  
главный инженер 
Воткинской ГЭС  

Н. В. Тихоновец
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Митинг в честь пуска 10-го гидроагрегата Воткинской ГЭС, 
у микрофона Михаил Николаевич Назаров, 1963 год

Пуск 10-го агрегата
Последний гидроагрегат был смонтирован и поставлен 

на холостые обороты 15 декабря, а под промышленную на-
грузку — 20 декабря 1963 года. В тот же день Государствен-
ная комиссия подписала акт пуска гидроагрегата. Воткин-
ская ГЭС достигла установленной проектной мощности — 
1 млн кВт.

По поводу такого важного исторического события состо-
ялся многолюдный митинг, в котором приняли участие 
представители Министерства энергетики, основных заво-
дов-поставщиков, Пермского и Удмуртского обкомов КПСС 
и других организаций. Участники митинга с гордостью при-
нимали заслуженные поздравления. 

Обращаясь к строителям ГЭС и жителям Чайковского 
в связи с полным завершением работ по возведению гидро-
узла, министр энергетики и электрификации СССР Пётр 
Степанович Непорожний произнёс пророческие слова:

— Мне доставляет большое удовольствие сердечно по-
здравить славный коллектив «Воткинскгэсстроя», вложив-
ший огромный труд в сооружение мощностей второй гидро-
станции на Каме, с полным завершением работ... Весьма 
характерно, что большинство крупных гидростанций явля-

Начало новой эры
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ются не только могучими источниками электроэнергии, пи-
тающими жизненно важные области народного хозяйства 
страны. Они вызывают к жизни вблизи себя крупнейшие 
заводы и комбинаты, призванные ещё в большей мере уси - 
лить индустриальную мощь нашей Родины…

За досрочный ввод в действие и освоение мощностей Вот -
кинской ГЭС Президиум Верховного Совета СССР Указом 
от 25 июля 1966 года наградил орденами и медалями 348 
ра бочих, инженерно-технических работников и служащих 
«Воткинскгэсстроя» и других организаций.

Звание «Герой Социалистического Труда» с вручением 
ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и молот» присвоено 
заместителю главного инженера управления «Воткинскгэс-
строй» Ивану Васильевичу Кочетову и машинисту экскава-
тора Игорю Александровичу Орлову.

Орденом Ленина награждены 14 человек, орденом Тру-
дового Красного Знамени — 40. Ордена «Знак Почёта» удо-
стоены 60 специалистов. Медалями «За трудовую доблесть» 
отмечены 100 человек, «За трудовое отличие» — 134. 

Награждение не обошлось без неожиданных проблем. 
Первый секретарь Чайковского горкома КПСС Михаил Ни-
колаевич Назаров приехал в Москву со списком самых до-
стойных руководителей, инженеров, техников и рабочих, 
наиболее проявивших себя в ходе возведения и пуска Вот-
кинской ГЭС, который был составлен на месте после долгого 
и кропотливого обсуждения. Но, как оказалось, в столице 
на шей Родины уже успели подготовить свой наградной лист. 
Его составители явно придерживались хорошо знакомого 
принципа: «Наградим неучаствовавших, накажем невинов-
ных». Михаилу Николаевичу пришлось выдержать не один 
бой в московских коридорах власти, но он добился, чтобы за 
основу был взят список, подготовленный в Чайковском.

А справа от входа в машинный зал гидростанции был 
сооружён скромный мемориальный комплекс в честь пред-
приятий, принимавших участие в проектировании, иссле-
довательских работах, поставках оборудования и строи-
тельстве гидроузла. На мраморной плите были высечены 
фамилии 162-х наиболее отличившихся проектировщиков, 
строителей, монтажников, эксплуатационников и работни-
ков дирекции строящейся Воткинской ГЭС. 

Большую роль в досрочном пуске станции сыграли не 
только энтузиазм и высочайший профессионализм строите-
лей, монтажников и эксплуатационников, но и прекрасные 
руководители, которые умело организовали этот процесс, 
превратив несколько тысяч совершенно непохожих друг на 
друга людей в единый сплочённый коллектив, нацеленный 
на выполнение главной задачи, и создали в ходе строитель-
ства доверительную, тёплую и человечную атмосферу.
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Звёздные страсти

Несколько нарушая принятый формат повествования, 
рассказ о современном этапе истории нашей территории нач - 
нём с события, произошедшего в Фокинском районе в начале 
1961 года и навсегда оставшегося в летописи. Полвека спу-
стя оно привело к появлению такого вот обращения, адресо-
ванного сотрудникам общероссийского телеканала «Вести»:

Уважаемые коллеги!
Посмотрели по вашему телеканалу сюжет о событиях 

25 марта 1961 года — приземлении «в удмуртских степях» 
спускаемого аппарата пятого космического корабля-спут-
ника со Звёздочкой на бор ту. Уверяем, «космические круги» 
Удмуртии ставят вас, как бы это помягче выразиться, 
в неловкое положение. Если вам интересно узнать, как всё 
происходило на самом деле, прочитайте этот материал. 

С уважением, сотрудники редакции 
чайковской муниципальной 

газеты «Огни Камы»

****

Недалеко от деревни Карша (в 18 километрах 
от города Чайковского) посреди чистого поля на 
постаменте покоится глыба чёрного гранита. С её 
полированной поверхности на вас смотрит добро-
душная собачья морда. Это звезда, точнее Звёз-
дочка советской космонавтики: 25 марта 1961 го да 
эта дворняга на отлично сдала последний косми-
ческий экзамен, чем окончательно открыла чело-
вечеству дорогу к звёздам. Памятник воздвигнут 
на том самом месте, где полвека назад, наделав 
немало шума в прямом и переносном смысле, при-
землился спускаемый аппарат пятого космиче-
ского корабля-спутника вместе со своей четверо-
ногой пассажиркой.

Низкий поклон нашему бывшему военкому 
Дмитрию Сергеевичу Мазунину, положившему 
массу сил и здоровья на то, чтобы у нас оконча-

Всё быстрее вперёд

Звёздочка,  
она же Удача

Всё быстрее вперёд
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тельно не забыли об этой 
славной странице нашей 
истории. Сколько раз он 
рассказал эту увлекатель-
ную и поучительную ис-
торию детям, подросткам 
и молодёжи, воспитывая 
в них чувство искренней 
любви к Родине, уваже-
ния к её великому прош-
лому, восхищения муже-
ством, героизмом и энту-

зиазмом её тружени-
ков! Спасибо, что у 
него нашлись едино-
мышленники — лю-
ди, которые стремят-
ся восстановить исто-
рическую справедли-
вость, потому что им 
не безразлична исто-
рия родного края и 
его имидж.

Четыре человека — 
директор ОАО «Чай-
ковское ППЖТ» Александр Фёдорович Огорельцев, его 
заместители — Анатолий Петрович Мыц и Виктор 
Пантелеймонович Бедулев, генеральный директор Чай -
ковского завода нестандартного оборудования «Уникон» 
Александр Иванович Срубин — решили уве ковечить 
это эпохальное событие, установив на свои средства па-

мятник прямо на месте приземления спускае мого аппарата. 
Подходящая глыба чёрного гранита была найдена в Перми, 
куда она в свою очередь была привезена из Екатеринбурга. 
Авторами проекта стали сами инициа торы, фотография 
Звёздочки взята из Интернета, памятную надпись составил 
Дмитрий Сергеевич Мазунин. Все работы по установке па-
мятного знака были завершены осенью 2010 года. Открыт 
монумент 12 апреля 2011 года.

Эта коротенькая информация стоит многих томов псев-
допатриотической трескотни и писанины, посыпания го-
ловы пеплом и громких призывов непонятно к чему. Пять 
человек взяли и без лишней помпы и рекламной шумихи 
сделали то, что делают настоящие мужчины, словам пред-
почитающие дела.

Давайте ещё раз обратимся к тем славным дням.

Первый чайковский военком 
Дмитрий Сергеевич Мазунин — 
непосредственный участник 

событий 1961 года

Белка и Стрелка 
стартовали  

19 августа  
1960 года и бла-

гополучно возвра-
тились на Землю. 

Это был огромный 
успех в серии экс-
периментальных 

полётов.

Открытка,  
выпущенная  

к полёту собак 
Белки и Стрелки
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1961 год

Год выдался очень урожайным на знаменательные со-
бытия. 

На XXII съезде КПСС был принят первый семилетний 
план, проведена денежная реформа. На Воткинской гидро-
электростанции были запущены в эксплуатацию два пер-
вых гидроагрегата. Но, без сомнения, событием № 1 для со-
ветского народа, да и всего человечества, стал первый полёт 
человека в космос, который 12 апреля совершил гражданин 
СССР, старший лейтенант Юрий Гагарин. По эмоциональ-
ному воздействию на страну это событие сравнимо только 
с победой в Великой Отечественной войне. Но прорыву че-
ловека в космос предшествовали события 25 марта, которые 
непосредственно коснулись и Фокинского района. Старо-
жилы до сих пор вспоминают произошедшее, которое, как 
полагается, обросло мифами и легендами, приобретя со вре-
менем почти детективные черты.

Краткая хронология событий.

Инициаторы и организаторы 
возведения памятного знака (слева направо):

А. И. Срубин, А. П. Мыц, А. Ф. Огорельцев и В. П. Бедулев

Всё быстрее вперёд
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25 марта
Официальная информация

В 5:54 по Всемирному координированному времени со 
стартового комплекса № 1 космодрома Байконур осуществ-
лён пуск ракеты-носителя 8К72К («Восток»), которая вывела  
на околоземную орбиту пятый советский корабль-спутник 
(№ 00095/1961 Йота 1). Космический корабль типа «Восток-

3КА» второй серии массой 4695 килограммов выведен 
на орбиту с параметрами: наклонение — 64,90; период 
обращения — 88,42 минуты; минимальное расстояние  
от поверхности Земли (в перигее) — 178,1 километра; 
максимальное расстояние от поверхности Земли (в апо-
гее) — 247 километров. 

Был осуществлён одновитковый полёт по програм-
ме «Восток» продолжительностью 1 час 40 минут. На 
борту корабля находилась собака Звёздочка, морские 
свинки, другие мелкие животные, а также манекен, 
имитирующий космонавта. 

Полёт прошел нормально, но, как и 9 марта, во время 
полёта четвёртого корабля-спутника, на участке спу-
ска с орбиты повторился отказ с неотделением гермо-
разъёма кабель-мачты, что привело к перелёту относи-
тельно расчётной точки приземления на 660 кило мет-
ров. Тем не менее спускаемый аппарат благополучно 
совершил посадку в Пермской области на границе с Уд-
муртией, в 45 километрах юго-восточнее города Вот-
кинска, возле просёлочной дороги из Чумны в Каршу.

Фокинский район

Около 13 часов по местному времени на большой высоте, 
почти над райцентром, раздался сильный взрыв, и в небе 
раскрылись два парашюта. На меньшем медленно снижался 
предмет, похожий на человека, на большем — довольно быс- 
 тро опускался шар. Без парашютов к земле с большой скоро-
стью летели ещё несколько предметов. Районный военный 
комиссар Мазунин принял решение создать поисковую груп - 
пу. В её состав кроме самого Дмитрия Сергеевича вошли два 
милиционера и два врача.

При подъезде к деревне Чумна, недалеко от дороги, было 
обнаружено катапультируемое кресло, которое внимательно 
рассматривали обступившие его местные жители. До Карши 
поисковикам пришлось добираться уже на тракторе. Не до-
езжая до деревни метров двести, на поле был замечен чер-
ный шар, лежащий поверх оранжевого пятна на снегу. Это 
и был спускаемый аппарат пятого космического корабля-

Памятник уста-
новлен в районе 

приземления спу-
скаемого аппарата 

пятого космиче-
ского корабля-

спутника у дороги 
Фоки–Сосново 

рядом с отворотом 
на деревню Чумна, 
открыт 12 апреля 

1986 года,  
автор — руково-

дитель художест-
венной мастерской 
Чайковского завода 

синтетического 
каучука  

А. Ф. Трушкин. 
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спутника. В сторону деревни смотрел открытый люк диа-
метром около метра. Справа от него находилась ниша, за-
крытая крышкой с надписью «Ключ влево». Забравшегося 
внутрь спускаемого аппарата военкома поразила аккурат-
ность изготовления приборов и механизмов и идеальная чи-
стота. Оборудование продолжало работать, о чём свидетель-
ствовали издаваемые им различные звуки.

Сообщение о находке было передано дежурному по воен-
комату. Вскоре один из местных жителей сообщил, что на 
окраине деревни Малая Соснова на парашюте приземлился 
резиновый человек (манекен), издающий различные звуки 
и писк. Вернувшийся из райвоенкомата посланец известил, 
что о приземлении у нас спускаемого аппарата уже знают 
в Москве и требуют во что бы то ни стало спасти собаку. 

Прежде чем спасти, нужно было узнать, где она нахо-
дится. В конце концов выяснилось, что Звёздочка находи-
лась в той самой нише, что была закрыта крышкой с надпи-
сью «Ключ влево». Стоило её открыть, как собака оказалась бы 
в руках Дмитрия Сергеевича и его товарищей. Но они делать 
этого не стали: из космической «конуры» собаку извлекли учё-
ные, прилетевшие на вертолёте к месту приземления позже. 

Небольшое отступление. На самом деле собачку звали 
Удача. Но когда её привезли на Байконур, в будущем пер-
вый космонавт планеты, но на тот момент никому ещё не из-
вестный Юрий Гагарин сказал: «Мы, пилоты, люди не суе-

Манекен, побывавший в космосе  
на пятом космическом корабле-спутнике,

после приземления. 25 марта 1961 года

Всё быстрее вперёд
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Вертолёты поисково-спасательной группы на месте  
приземления спускаемого аппарата пятого космического 

корабля-спутника у деревни Карша

верные, но удача нам самим не помешает». И собачку тут же 
окрестили Звёздочкой. 

После полёта космическую путешественницу передали 
в Московский зоопарк, чтобы посетители смотрели на неё 

и радовались. Правда довольно быстро она из зоо-
парка исчезла, и до сих пор неизвестно, сбежала она 
или её просто украли — знаменитость всё-таки.

Примерно через два часа с минутами с самолёта 
Ил-14 был высажен десант, который взял объекты 
под охрану. Учёные и специалисты прибыли к месту 
приземления утром 26 марта на вертолётах. Эва-
куация техники началась после её тщательного ос-
мотра и изучения состояния всех систем корабля.

Вертолётами спускаемый аппарат, сопровож да-
емый недоумёнными взглядами невольных сви-
детелей происходящего, доставили в Чайковский. 

Вскоре на станции Сайгатка его погрузили на железно-
дорожную платформу и отправили в Москву. 

Крышку люка спускаемого аппарата жители деревни 
Чумна привезли в военкомат уже после 12 апреля: члены 
поисково-спасательного отряда не нашли её по той простой 
причине, что она упала в огород председателя колхоза и за-
рылась в снег. Обнаружил её там семилетний сын председа-
теля Гена Юрков. Вместе с приятелем они ободрали вну-
треннюю обшивку крышки, а потом катались на ней по дво ру. 
Глядя на мир сквозь её иллюминатор, они, может быть, пред-
ставляли себя космонавтами. За конфетку или кусок сахара 
позволяли то же самое делать и своим друзьям. После не-

Транспортировка 
«космического  

гостя»  
в Чайковский
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долгого пребывания в военкомате крышка была передана 
в краеведческий музей, где экспонируется по сей день.

О событиях того памятного весеннего дня Дмитрий Сер-
геевич Мазунин на протяжении нескольких десятилетий 
рассказывал много раз перед самой разной аудиторией, поэ-
тому информация о том, что в соседней республике имеют 
свой, ничем не подкреплённый взгляд на эти события, сра-
зила наповал.

Ижевск, 25 марта 2006 года

В этот день в столице Удмуртии в торжественной об-
становке был открыт памятник Звёздочке, о чём не пре-
минули сообщить средства массовой информации. Те-
левидение сделало это даже дважды. 

Двадцать пятого марта сюжет об этом прошёл в об-
щероссийской программе «Вести», из которого, в част-
ности, жители России узнали, что памятник открыт на 
территории старого ижевского аэродрома, «где и при-
землился спускаемый аппарат космического корабля». 
Двумя днями позже сюжет повторили в программе «Вес- 
ти-Удмуртия», в котором уже достаточно осторожно со-
общалось, что «спускаемый аппарат приземлился вбли - 
зи города Ижевска». 

Действительно, 56 километров по прямой от Чай-
ковского до Ижевска, плюс ещё 18 до места посадки — 
это где-то «вблизи», всего лапоть по карте. Никто не ста - 
нет отрицать и того, что все населённые пункты, распо-
ложенные тогда на территории Советского Союза, нахо-
дились вблизи Ижевска — страна-то была единой!

Памятник представляет собой шар, символизирующий 
спускаемый аппарат корабля, из которого выглядывает и тя-
нется к человеку собака — надо полагать, Звёздочка. Пояс-
нения давал бывший командир 61-й отдельной эскадрильи 
Ижевского авиаотряда, рассказывая, как он поил спа сённую 
им Звёздочку талой водой.

Восхождение к космической славе этого человека на ча-
лось ещё в 1998 году, когда в газете «АиФ в Удмуртии» за 
10 апреля появилась статья «12 апреля — День космонав-
тики». Её прочитал один из наших ветеранов, и, по его сло-
вам, волосы у него встали дыбом. Вот всего несколько цитат  
из той статьи: 

«Она (Звёздочка. — Н. Г.) благополучно перенесла полёт 
и приземлилась в спускаемой капсуле на территории нашей 
республики». 

«Неподалеку от места приземления капсулы оказалась 
полянка, на которую удалось посадить самолёт». 

Всё быстрее вперёд

Памятник собачке 
Звёздочке,  
город Ижевск
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«Пилот через люк протиснулся в капсулу, в ответ на 
его голос послышался лай. Лайка Звёздочка была жива-
здорова.

На ночлег члены поисковой группы устроились в про-
гретой кабине самолёта, а пилот — в капсуле, на месте ма-
некена, закрыв за собой люк от снега и холодного ветра па-
рашютом…»

Но это было только начало. Статья Светланы Сырыгиной 
в газете «Центр» от 29 декабря 2005 года носила безапелля-
ционное название «Звёздочку спас ижевчанин». Сразу хочу 
подчеркнуть, что неточностей в заметке было уже заметно 
меньше. Объясняется это тем, что бывший райвоенком Дми-
трий Сергеевич Мазунин, возмущённый столь наглым по-
пранием истории, при встрече с героем статьи подробно рас-
сказал ему (как он позже сокрушался, по простоте душев-
ной), как всё происходило на самом деле. При этом «спаси-
тель», кстати, даже не смог показать место, где он якобы 
обнаружил спускаемый аппарат.

Ещё одна фраза из воспоминаний: «Надо же было так 
скорректировать мой полет, что после получения сообщения 
о приземлении я почти сразу же перед собой увидел сереб-
ристый шар и еле заметный на белом снегу белый пара-
шют», — расставляет точки над «i». Её достаточно, чтобы не 
читать и не цитировать всё остальное. Нужно просто ещё 
раз побывать в нашем музее и убедиться, что крышка люка 
(как и весь спускаемый аппарат) была покрыта слоем асбо-
текстолита — теплоизоляционного материала красно-корич-
невого цвета. Действительно, для повышения отражатель-
ной способности во избежание перегрева в космосе спускае-
мый аппарат оклеивался алюминиевой фольгой. Одна ко 
по сле прохождения на огромной скорости сквозь плотные 
слои атмосферы в облаке раскалённой до нескольких тысяч 
градусов плазмы он обугливался и покрывался копотью, 
становясь чёрным. Серебристым спускаемый аппарат вы-
глядит только на фотографии, сделанной до полёта в мон-
тажно-испытательном корпусе космодрома Байконур!

Из всего прочитанного вырастает образ человека, сов - 
 ме щающего в себе несовместимое: черты основоположника 
прак тической космонавтики Сергея Павловича Королёва, 
его соратника, руководителя поисково-спасательных работ 
Арвида Владимировича Палло и легендарного пилота Ва-
лерия Павловича Чкалова. Ни дать ни взять, отец советской 
космонавтики.

Возникает закономерный вопрос: почему же «спаситель» 
молчал о тех событиях целых 27 лет? Ответ есть в интервью: 
«Вместо того, чтобы поощрить его, ему приказали молчать. 
Он и молчал 27 лет. О его, вне всякого сомнения, подвиге 
знали только самые близкие».
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На месте приземления спускаемого аппарата с жителями 
близлежащих деревень сотрудники КГБ действительно про-
водили обязательно традиционные для того времени бе седы: 
кругом, мол, американские шпионы, неугомонный не дрем-
лет враг, языки не распускать, болтун — находка для шпи-
она и тому подобное. Тем не менее двадцать второго января 
1965 года работники Чайковского краеведческого музея пи-
шут письмо — кому бы вы думали? — самому Юрию Алексе-
евичу Гагарину с просьбой помочь оставить для экспозиции 
крышку спускаемого аппарата, которую военные хотят изъ-
ять из музея. И интересуются, не был ли он на месте при- 
земления этого спускаемого аппарата пятого корабля-спут-
ника. И почему-то никого за «разглашение государственной 
тайны» на цугундер не взяли.

Где родина космических слонов?

Установка монумента Звёздочке в столице Удмуртии 
прошла в рамках открывшейся 14 марта 2006 года выставки 
«Ижевск космический». В наличии у организаторов кроме 
огромного желания были ещё, пожалуй, только воспоми-
нания «спасителя» Звёздочки. И ни одного документа или 
вещественного доказательства, подтверждающего новоза-
ветную версию развития событий 25 марта 1961 года. Чтобы 
экспозиция не выглядела очень уж сиротливо, руководство 
республиканского краеведческого музея обратилось в наш 
музей с просьбой предоставить им во временное пользова-
ние несколько экспонатов. Им был передан кусок обгорев-
шей обшивки спускаемого аппарата и парашютный замок. 
После того как зашёл разговор об оплате за экспонаты, они 
были с обидой возвращены обратно, а директора нашего му-
зея Раису Михайловну Романову «забыли» пригласить на 
открытие выставки. 

Вообще-то действия ижевчан достойны восхищения. Что - 
бы из ничего раздуть мыльный пузырь прямо-таки вселен-
ского масштаба — для этого надо иметь недюжинный та-
лант. Видимо, республике показалось мало символов, или, 
говоря современным языком, брендов, которые прославляли 
бы Удмуртию на весь мир: композитора Петра Ильича Чай-
ковского, кавалерист-девицы Надежды Дуровой, оружей-
ника Михаила Тимофеевича Калашникова и лыжницы Га-
лины Кулаковой. Теперь в этот славный ряд встала и Звёз-
дочка. Судя по всему, если дальше всё пойдет по сценарию, 
озвученному в своё время Геннадием Хазановым, то в респу-
блике обнаружат «дуб, посаженный великим русским поэтом 
Александром Сергеевичем Пушкиным, и статую античного 
героя Геракла в натуральную величину».

Всё быстрее вперёд
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Наши дни

Трубы и литавры в Удмуртии по поводу полувекового 
юбилея приземления спускаемого аппарата пятого косми-
ческого корабля-спутника гремели громче прежнего. Честь 
и хвала нашим соседям, что они хоть таким образом хранят 
историю страны, летопись её славных достижений, не дают  
основной массе населения окончательно скатиться в топкое 
и вонючее болото прагматизма и голого чистогана. И всё же 
история спасения Звёздочки — наглядное свидётельство 
того, как при нашем попустительстве и равнодушии может 
переписываться наше же прошлое.

Тому есть и объективная причина. О полёте пятого ко  - 
ра бля-спутника, а тем более приземлении спускаемого ап-
парата, его поиске и эва куации писали очень скупо и мало 
(воспоминания бывшего командира 61-й отдельной эскадри-
льи — не в счёт): он был завершающим в серии беспилотных 
стартов, прошёл успешно, а чуть позже его просто накрыло 
лавиной информации, посвящённой полёту Юрия Гагарина. 

Судьба дала нам шикарный шанс, благосклонно приоб-
щила к великим событиям зари космической эры, а мы так 
бездарно всем этим распорядились. Тропинка во Вселен-
ную, прошедшая и через наши края, чуть было по пояс не 
заросла историческим бурьяном. В нашем провинциальном 
краеведческом музее с первой половины 1960-х годов хра-
нятся уникальные экспонаты — крышка люка спускаемого 

Кусок теплоизоляции и элемент парашютного замка 
спускаемого аппарата пятого космического  

корабля-спутника
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Крышка люка спускаемого аппарата пятого космического  
корабля-спутника в экспозиции  

Чайковского историко-художественного музея

аппарата, куски теплоизоляции, элементы автоматики па-
рашютной системы. Такое и в крупнейших-то музеях мира 
появилось десятилетия спустя. Достаточно сказать, что спу-
скаемый аппарат корабля-спутника «Восток» широкая пу-
блика впервые увидела лишь в 1965 году — на Международ - 
 ном авиационно-космическом салоне в Ле Бурже, во Фран-
ции. А у нас, пожалуйста, — смотри и удивляйся.

Гагаринский след

После 12 апреля, когда в космос полетел Юрий Гагарин, 
эйфория достигла предела и пресса всего мира запестрела 
его фотографиями. Тогда в Чайковском и близлежащих де-
ревнях вдруг начали говорить, что среди военных, побывав-
ших на месте приземления, узнали первого космонавта пла-
неты. Однако все попытки выяснить достоверность этих со-
общений заканчивались ничем: ответы официальных лиц, 

69
Всё быстрее вперёд

Книга В. Д. Чупина 
«С неба Звёздочка 
упала!»,  
изданная  
в 2015 году
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если они и приходили, были расплывчато-неопределённы. 
Но чаще ответом было молчание, поскольку космонавтика 
и всё, что с ней связано, в ту пору составляли один из самых 
строго охраняемых секретов. Попробуем просто собрать вое-
дино всё, что имеет хоть какое-то отношение к этой теме.

1. Мы попытались связаться с Ассоциацией музеев кос-
монавтики России (АМКОС). Дело в том, что президентом ас-
социации на тот момент являлся космонавт-4 Павел Рома-
нович Попович. Вот мы и надеялись выяснить у него — члена 
первого отряда космонавтов: так был на месте посадки пятого 
корабля-спутника Юрий Алексеевич Гагарин или нет? Или 
хотя бы кто-то из первой космической шестёрки или двад-
цатки? К большому сожалению, телефоны — на манер аппа-
ратов жилищно-коммунальных контор — либо молчали, 
либо были заняты. Поэтому вопрос этот остался без ответа.

2. В последнем, самом, пожалуй, капитальном труде по 
истории раннего периода советской космонавтики — вышед-
шей в 1994 году 800-страничной книге известного «космиче-
ского» журналиста Ярослава Голованова «Королёв. Фа кты и 
мифы» — о пребывании Юрия Гагарина на месте приземле ния 
спускаемого аппарата пятого корабля-спутника нет ни слова.

3. Но в памяти почему-то отложились строчки прочитан-
ной ещё в детстве книги: «Юрий Гагарин наклонился, ла-
сково потрепал собаку, только что вернувшуюся из космоса, 
и спросил: «Как дела, Звёздочка?» Потом, распахнув полы 
лётной куртки, посадил её за пазуху…»

Художественный вымысел или реальное событие?
4. Двадцать второго января 1965 года работники Чайков-

ского краеведческого музея пишут Гагарину письмо с прось-
бой помочь оставить для экспозиции крышку спускаемого ап-
парата, которую военные хотят изъять из музея. И добавляют: 
«Попутно убедительно просим сообщить — были ли Вы на 
месте приземления спускаемого аппарата пятого корабля-
спутника, так как многие колхозники, очевидцы этого со бы-
тия, уверяют — Вы были в числе товарищей, которые заби-
рали на месте корабль и его оборудование.

Глубоко уверены, что Ваш ответ положит конец всяким 
разговорам и музей обретет уверенность и право на показ 
этого особо интересного экспоната…»

Ответа не последовало, но крышка остаётся в музее, где 
она находится и по сей день. Не прекратились и разговоры.

5. В телеинтервью, посвящённом 40-летию первого по-
лёта человека в космос, бывший директор Института медико-
биологических проблем (ИМБП) академик Олег Георги евич 
Газенко во всеуслышание заявил, что члены первого отряда 
космонавтов присутствовали при старте и побывали на ме-
сте приземления спускаемого аппа рата последнего беспи-

2 августа  
1961 года

В связи с полётом 
Юрия Гагарина 

вновь строящейся 
школе № 4 присво-

ено его имя. Она 
будет именоваться  

«Чайковская 
11-летняя школа 
имени Ю. А. Гага-
рина». 1 сентября 

1961 года школа 
имени Ю. А. Га-
гарина приняла 

своих первых  
учеников.
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лотного корабля. Но в сво ей статье «Ве - 
тер космических странствий» в журна- 
ле «Наука и жизнь» (№ 7 за 2001 год) он 
пишет по-другому, не так определённо: 
«При последнем запуске на стартовой 
площадке присутствовали будущие 
кос монавты. Им про демонстрировали, 
как взлетает ракета, в которой находи-
лась собачка Звёз дочка. Кстати, имя 
ей перед стартом дал Юрий Гагарин. 
По возвращении Звёздочка чувство-
вала себя превосходно, и космонавты 
мог ли сами убедиться в этом».

6. Вспоминает Владимир Алек-
сандрович Шипков, в ту пору — на-
чальник отдела оборудования «Вот-
кинскгэсстроя»: «Шума особого в го-
роде по этому поводу не было, но когда 
двумя вертолётами в город доставили 
и опустили на землю укутанный в 
бре зент спускаемый аппарат, выста вив по периметру воору-
жённую охрану, собралась приличная толпа. Понаблюдав 
за этим вместе с сыном, двинулись домой.

Дома сразу телефонный звонок — от живущего в гости-
нице ГЭС (в соседнем коттедже) диспетчера производствен-
ного отдела «Главгидроэнергостроя» Бориса Савельевича Аб-
рамова: «У тебя что-нибудь пожевать есть? Тут поселили лёт -
чиков, они страшно голодные, а еды у них — ни крошки. Не 
знаю, что делать». 

А моя Валентина Игнатьевна как раз сварила здоровен-
ную кастрюлю супа. Вот этот суп я голодающим и отнёс. 
Увидев такое дело, лётчики оживились, начали искать ложки.

Было их человек шесть–семь, на всех — тренировочные 
костюмы с надписью «СССР». Все, кроме одного, уже доста-
точно пожилого, — молодые, подтянутые, спортивные. Неко-
торые — невысокого роста. (В ту пору для людей в пого нах 
ограничения по росту существовали только в танковых 
вой сках и… в отряде космонавтов. Так, самый высокий из 
первой двадцатки — Борис Волынов — едва «дотягивал» до 
175 сантиметров. — Н. Г.) Помню, один шутливо сказал дру-
гому: «Ну, всё, можешь в кителе дырку для ордена делать…»

После полёта Гагарина я много размышлял: был ли он 
у нас в городе? Но к определённому выводу так и не пришёл, 
хотя видел Юрия Алексеевича 14 апреля в Москве, когда он 
вместе с Хрущёвым проехал в открытой машине, направля - 
ясь на Красную площадь, буквально в пяти метрах от меня…»

7. Василий Тимофеевич Татаркин, которому в 1961 году 
было двадцать лет, до сих пор уверен, что видел будущих 

Юрий Гагарин

Всё быстрее вперёд

Ноябрь 1961 года 

Принято решение 
о переименовании 
ул. Сталина  
в ул. Гагарина.
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космонавтов. Оставим в его рассказе лишь то, что может 
иметь к этому событию хоть какое-то отношение: «Часа че - 
рез два после приземления был выброшен десант, чуть позже 
приземлился первый вертолёт. Он доставил на место посадки 

спускаемого аппарата под полковника-десантника и 
двух молодых лётчиков, старших лейтенантов, оде-
тых не совсем уместно для полевых условий конца 
марта — в шинели, брюки и ботинки. Старлеи были 
невысокого роста — примерно по метр семьдесят. 
Вели они себя как сторонние наблюдатели: ничего 
не делали, ничего не искали, только поверхностно 
осмотрели спускаемый аппарат. Потом сказали, 
что им нужно осмотреть и манекен.

Я собирался ехать на кошёвке в Малую Соснову, 
поэтому мне велели отвезти всех троих к тому ме-
сту, где на парашюте приземлился манекен. Под-
полковник сел рядом со мной, сзади справа ус-

троился Гагарин, слева — Титов. (Василий Тимофеевич так 
и сказал: Гагарин и Титов. — Н. Г.) По дороге я прислу ши-
вался к их разговору: они спорили, кто из них первый по-
летит в космос. Продолжалось это недолго, так как подпол-
ковник обернулся и предупредил их, чтобы они такие раз-
говоры при посторонних не вели. После осмотра манекена 
подполковник остался, а старлеи сели в вертолёт, и больше 
их здесь никто не видел…

Что вы, как я мог ошибиться! Разве гагаринскую улыбку 
можно спутать с чьей-то другой?!»

8. Подчеркнём, что это далеко не единственная версия 
происходивших тогда событий, до сих пор циркулирующая 
среди местных жителей. Владимир Семёнович Татаркин на 
тот момент был постарше живущих ныне очевидцев собы-
тий 25–26 марта 1961 года. По его твёрдому убеждению (он  
не родственник Василия Тимофеевича, а его однофами-
лец — Татаркиных в наших краях не много, а очень много), 
Юрий Гагарин и Герман Титов на месте приземления спу-
скаемого аппарата пятого корабля-спутника были, но из 
вертолёта поисково-спасательной группы не выходили. Они 
стояли внутри винтокрылой машины у открытой двери 
и оттуда наблюдали за происходящим. 

В общем, сколько свидетелей той мартовской космиче-
ской круговерти — столько и мнений, в том числе и выра-
женных в поэтической форме. Разбираться, чья версия точ-
нее или правдивее, тем более если дискуссия выходит на 
уровень «а ты кто такой?», — всё равно что участвовать 
в разгорающемся всё сильнее принципиальном споре: вы-
саживались американские астронавты на Луну или нет? 
Надо всегда помнить, что из двух спорящих один глупец, 
а другой — упрямец. Зато не вызывает никаких сомнений 

10 мая 1969 года

 В школе № 4 
открыт Музей 
космонавтики 

имени  
Ю. А. Гагарина. 
Основатели — 

Валентина Ми-
хайловна Суворова 

и Алла Ивановна 
Калинина.
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тот факт, что после тех событий в каждой близлежащей избе  
появились салфетки, вырезанные из парашюта, на котором 
приземлился спускаемый аппарат.

Такие вот факты. Попробуем проанализировать послед-
ний из них.

Действительно, роль загадочных старших лейтенантов 
во всей этой истории совершенно непонятна. Быть практи-
чески среди первых, попавших на место приземления, чтобы 
выполнять роль сторонних наблюдателей? Судя по рассказу 
(естественно, выше приведена лишь его незначительная 
часть), они ничего не делали: не пытались убедиться в рабо-
тоспособности тех или иных систем корабля или извлечь из 
спускаемого аппарата контейнер с собакой, о наличии кото-
рого знали. Они явно не были ни техническими специали-
стами (слишком молоды и бездеятельны), ни эвакуаторами 
(те появились позже). Складывается впечатление, они дол-
жны были просто убедиться, что корабль и манекен верну-
лись на Землю в целости и сохранности. Если хотите, что на 
этом корабле можно слетать в космос и живым вернуться на 
Землю, — психологическая подготовка в чистом виде.

О гагаринской улыбке и невероятном сходстве говорить 
не будем: наше подсознание зачастую вводит нас в заблуж-
дение, выдавая страстно нами желаемое за действительное.

А вот дальше пойдут одни «но».
Первое. Решение о том, что первым полетит Гагарин, 

а его дублером станет Титов, было принято Государственной 
комиссией лишь 8 апреля. Сами космонавты узнали об этом  
на следующий день. Двадцать пятого марта знать этого они 
никак не могли. Но ещё одно «но»: задолго до решения гос-
комиссии специалисты, в том числе и Королёв, чуть ли не 
в открытую говорили, что полетит либо Гагарин, либо Ти-
тов. Знали об этом и космонавты. Именно их фотографии 
показывали Никите Хрущёву, чтобы он сам выбрал, кому из 
двоих первому лететь в космос. Первое лицо государства, 
внимательно рассмотрев фотографии, заявил: «Оба парни 
отличные! Решайте сами».

Второе. Разве членов первой шестёрки космонавтов, более 
того, двух её лидеров, кто-то отправил бы в Тмутаракань без 
сопровождающего их высокого чина, головой отвечающего не 
только за их целость и сохранность, но и за то, чтобы ни один 
волос не упал с их головы? Это должен был быть, как мини-
мум, тогдашний руководитель Центра подготовки космонав - 
тов полковник Евгений Карпов. Плюс обязательная свита. 
Они должны были прилететь и улететь вместе. Этого не было.

Третье. Самое главное. Вопрос: сможете ли вы в наше вре- 
мя за четыре, пусть пять часов добраться из Байконура (точ - 
нее — Тюратама) в наш город? Путь: стартовая площадка – 
аэродром космодрома – Ижевск – Чайковский. Притом, то, 

Всё быстрее вперёд

21 декабря  
1981 года 

Школу и музей 
имени Ю. А. Га-
гарина посетил 
сотый лётчик- 
космонавт Вик-
тор Петрович 
Савиных. 

10 июня  
1989 года 

В музее побывал 
лётчик-космонавт 
Герой Советского 
Союза Игорь Пет-
рович Волк.
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что вам нужно попасть именно в наш город, а не в какой-то 
другой, вы узнаёте только через два часа с момента старта 
ракеты. А сорок лет назад смогли бы?

Поясняю. Полёты беспилотных кораблей были, как и буду-
щий полёт Гагарина, одновитковыми. Значит, продолжались 
они не более двух часов. Посадка произошла совсем не там, где 
предполагалось. Получается, о её точном месте узнали ещё поз- 
же. Космонавты физически не могли успеть попасть в район 
Карши к тому моменту, о котором рассказывает Василий Ти-
мофеевич. Потому что в момент старта ракеты-носителя они 
однозначно находились на стартовой площадке космодрома.

Честное слово, становится немного грустно. Так происхо-
дит всегда, когда расстаёшься с мечтой. Согласитесь, так хо-
чется верить, что 25 марта 1961 года Юрий Алексеевич Га-
гарин у нас всё-таки побывал.

Надежда умирает последней, потому что есть ещё одно 
«но», которое, может быть, оставляет мизерный шанс на то, 
что Гагарин здесь был.

Дело в том, что, по словам Татаркина, подполковник, 
при летевший с загадочными старшими лейтенантами, про-
из нёс загадочную (для тех, кто понимает) фразу: «Мы уже 
сутки за ним (космическим кораблём — Н. Г.) гоняемся. 
Ждали-то мы его в Саратове…»

Насчёт Саратова — чистая правда. Вспомните, где 12 ап-
реля приземлился Гагарин, а ведь этот полёт, напомню, был 
подготовкой к тому. Но как можно сутки гоняться за спус-
каемым аппаратом, если полёт от старта до приземления 
продолжался всего два часа, а ещё через два часа после при-
земления военные уже были здесь?!

Возможны три варианта: подполковник просто ляпнул 
первое, что пришло на ум; что-то путает Василий Тимофе-
евич; полёт продолжался дольше двух часов, вероятно, даже 
сутки. Это было вполне возможно: сразу не сумели сориен-
тировать корабль, не включилась вовремя тормозная дви-
гательная установка — причин может быть масса. Об этом 
нигде ни гу-гу, но сначала это делали из соображений се-
кретности, а спустя две с половиной недели полетел Гага-
рин, и всё забылось в праздничной круговерти.

Вот в последнем случае космонавты могли успеть к месту 
посадки, поскольку она произошла пусть не в первоначаль-
ном (район Саратова), но всё-таки новом расчётном месте по-
садки. Точность приземления составляла тогда плюс-минус 
300 километров, а там уже можно было уложиться по времени.

Такие вот размышления. Убедительные или нет — су-
дить вам. А почти гамлетовский вопрос: был Юрий Гагарин  
на месте приземления спускаемого аппарата пятого ко-
рабля-спутника или нет, по-прежнему остаётся без ответа. 
Значит, мечта живёт…
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Как тебе жилось, село?

К началу строительства Воткинской ГЭС на территории 
Фокинского района, который с момента своего создания по-
зиционировался исключительно как сельско хозяйственный, 
действовало около 40 обычных колхозов и три промколхоза. 
На последних осуществлялась лесоперера ботка, шилась  
обувь, выпускались народно-хозяйственные товары и… из-
готавливались щётки из мочала, которые были очень во-
стребованы пермскими металлургами и авиа дви га те ле стро -
ителями. 

В целом же сельхозпроизводителям особо гордиться было 
нечем: район в этой отрасли не был даже середнячком, 
а плёлся в хвосте, сильно уступая не только лидеру — Перм-
скому району, но и другим хозяйствам юга Прикамья. И дело  
не в том, что жители района не хотели или не умели рабо-
тать — сказывались слабая материально-техническая база, 
недостаток минеральных удобрений, неплодородные песча-
ные почвы и отсутствие специализированных хозяйств. 

Ждать подъёма сельскохозяйственного производства при-
шлось довольно долго. Начало росту положило оказание уп-
равлением «Воткинскгэсстрой» шефской помощи сначала 
колхозам, а с 1965 года — совхозам. Развернулось строи- 
тельство животноводческих помещений, силосных траншей 
и прочего, что было важно и в плане закрепления кадров, 
потому что жители района, как только начали получать па-

Начало. Первый комбайн в Фокинском районе, 
колхоз «1 Мая» (Большой Букор). Управлял им комбайнёр 

П. И. Юрков

Всё быстрее вперёд

12 января  
1959 года 
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П. П. Шитов,  
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и главным инже-
нером —  
Н. И. Юрков.
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спорта, просто побежали из села. Доходило до того, что вре-
менами, после ввода Воткинской ГЭС в эксплуатацию, её 
дежурные смены на 100 процентов состояли из представи-
телей местного населения. 

Переломным моментом для сельского хозяйства рай-
она стал выход в марте 1974 года Постановления «О мерах 
по дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечерно-
зёмной зоны РСФСР». В село были направлены солидные 
капитальные вложения, потоком пошли строительные ма-
териалы, железобетонные изделия и минеральные удо-
брения. 

Чайковский район сконцентрировался на молочном на-
правлении животноводства — упор был сделан на разведе-
ние коров чёрно-пёстрой (голштино-фризской) породы. Не 
забывали и о других сферах. Для производства мяса заку-
пали молодняк у населения и доращивали его. Все хозяй-
ства выращивали пшеницу, рожь, овёс, ячмень. Совхоз «При-
камье», например, занимался производством молока, обес-
печивая до 30 процентов от его общего объёма, производи-
мого в районе, и выращиванием картофеля и овощей. 

Выросла культура земледелия, появились неплохие аг-
рономы. (Знающие люди утверждают, в чём с ними нельзя 
не согласиться, что на Земле всего две действительно твор-
ческие профессии — агроном и врач; у них два раза ничто не 
повторяется!) Стала использоваться новая сельскохозяй ствен-
ная техника и жидкая аммиачная вода в качестве ми не раль-
ного удобрения, высокоурожайные сорта зерновых куль тур. 
В результате в XII пятилетке по сравнению с XI изъятие 
сельхозпродукции со 100 гектаров выросло на треть. Стало 
динамично развиваться животноводство: комплекс на 800 
го лов молочного стада появился в совхозе «Прикамье», на 
400 — в колхозе «Урал», совхозе «Звезда», в Жигалках и Ка-
менном ключе. 

Наиболее известными хозяйствами можно считать сов-
хозы «Звезда» (Фоки), «Прикамье» (Ольховка) и «Больше-
вик» (Альняш). 

До выхода уже упоминавшегося постановления по Не-
черноземью птицеводством в районе занимались мало — дей-
ствовал лишь инкубатор в совхозе «Звезда». Решение о вы-
делении из него птицесовхоза «Чайковский» принималось 
на местном уровне, но по настойчивой рекомендации об-
ластных властей. Так появилось специализированное пти-
цеводческое хозяйство, которое возглавил Ни колай Пет ро-
вич Мартюшев — энергичный и целе ус тре м лённый зоотех-
ник. Он начал строительство птицеводческих корпусов и 
производственной базы. Все дальнейшие достижения пти-
цефабрики «Чайковская» неразрывно связаны с именем Пе  - 
тра Степановича Белькова.

1965 год

Весь машинно-
тракторный цех 
в колхозах и сов-

хозах района 
в период  

с 1958 года полно-
стью обновился. 
В кол хозах поя-
вились мастер-
ские текущего  

ремонта.

Декабрь  
1963 года 

Механизиро-
ванный отряд 

Чайковского 
отделения «Сель-
хозтехники» для 

освоения новых 
земель раскор-

чевал территории 
в колхозах «При-
камье», «Больше-

вик» и «Ленинский 
путь», подготовив 

250 га новой 
пашни. Возглавил 

отряд  
Г. М. Востриков.
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Говоря о знаковых фигурах район-
ного сельского хозяйства, начать нужно 
именно с него. Пётр Степанович, придя 
на птицефабрику, сразу проявил широ-
чайший кругозор и продемонстрировал, 
несмотря на молодость, большой жиз-
ненный и профессиональный опыт. Он 
предметно знал и знает отечественное 
и зарубежное птицеводство, видит даже 
далёкую перспективу и знает пути до-
стижения цели. По свидетельству его 
коллег, Пётр Степанович — человек 
для коллектива, а не для себя.

Директор совхоза «Прикамье» Ве-
ниамин Филиппович Лушников тоже 
был настоящим профессионалом своего дела, учёным агро-
номом и потомственным руководителем. Его отец избирался 
председателем колхоза, который позже и преобразовался 
в совхоз «Прикамье». Под руководством Вениамина Филиппо-
вича хозяйство преобразилось неузнаваемо, было возведено 
очень много новых объектов. По его инициативе началось 
строительство Прикамского посёлка, где должны были жить 
работники его совхоза.

Геннадий Аркадьевич Мухачёв руководил сначала МТС, 
а затем объединением «Райсельхозтехника». Он хоть и жил 
в городе, но, по сути, оставался настоящим крестьянским 
мужиком. Ещё один потомственный руководитель, профес-
сиональная карьера которого началась за баранкой грузо-
вого автомобиля. Его имя гремело на всю область. Его трудно 
было в чём-либо убедить, но если это сделать удавалось, он 
всё делал, всего добивался и… обязательно докладывал об 
этом наверх.

Сергей Николаевич Соломенников начинал главным 
аг рономом колхоза «Память Куйбышева», затем был избран 
секретарём парткома совхоза «Звезда», а позже отлично за-
рекомендовал себя в качестве председателя колхоза «1 Мая» 
(Большой Букор). Добивался неплохих урожаев картофеля 
на песчаных почвах и хороших надоев молока. Мастер сво - 
 его дела и очень порядочный человек. 

Нельзя не сказать несколько слов о представителях пре-
красной половины человечества, которые внесли заметный 
вклад в развитие сельскохозяйственного производства. От-
лично зарекомендовали себя три опытных специалиста, три 
главных зоотехника — Люся, Дуся и Маруся, как их называл 
председатель райисполкома Николай Васильевич Беляев: 
Людмила Ивановна Богданова («Большевик»), Евдокия Ми-
хайловна Хохлова («Ленинский путь») и Мария Михайловна 
Жигулева («Маяк»).

На полях —  
XXI век. 
Главный агроном 
птицефабрики 
«Чайковская»  
Андрей Макаров

Всё быстрее вперёд

Апрель 1972 года

Тепличный  
комбинат совхоза 
«Прикамье»  
принял в эксплуа-
тацию первые 
теплицы.
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Сегодня «Вектор» 
задаёт темп 

жатвы  
на наших полях

О чём ещё можно сказать. О том, например, что в сере-
дине 1980-х годов в колхозе «1 Мая» и совхозе «Прикамье» 
занялись производством кумыса. Перенимать опыт чай-
ковские специалисты ездили в Татарию и Башкирию. Ле-
том кумыс подавали своим работникам на обед и отправ-
ляли в чайковские санатории-профилактории. 

О многом говорит и тот факт, что в 1988 году в районе по 
линии Облпотребсоюза был смонтирован модуль югослав-
ского производства, на котором в сутки выпускалось 700 ки- 
лограммов колбасы и три тонны мясопродуктов. На семи-
наре в Осе эти результаты были признаны лучшими в об-
ласти. 

Если же проанализировать итоги деятельности сельхоз-
товаропроизводителей Чайковской территории за период 
с 1970 по 2015 год, можно отметить, что за это время число 
сельхозпредприятий, вопреки ожиданиям, осталось прак-
тически на прежнем уровне. Поголовье КРС снизилось, 
а свиней, напротив, выросло. Впечатляющий рост произо-
шёл по поголовью птицы (в 18 раз) и производству яиц 
(в 50 раз!). Урожайность зерновых как, мягко говоря, не впе-
чатляла раньше, так и не впечатляет по-прежнему, увели-
чившись с 8,1 до 13,1 центнера с гектара (исключение — ре-
зультаты, достигнутые на полях птицефабрики «Чайков-
ская»). Надои выросли практически в 2,5 раза, достигнув 
вполне приемлемых пяти тысяч килограммов, а вот пока-
затели по овощам исчезающе малы.

В общем, сельское хозяйство в районе, несмотря на все 
перипетии, всё-таки выжило…

Навстречу веку
78
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Ступени промышленного роста

С полным правом можно сказать, что начало 1960-х годов 
ознаменовалось бурным развитием территории. Одно за другим 
вырастали предприятия, которые мощно двигали её вперёд. 

Воткинская ГЭС своим появлением вдохнула жизнь в 
медвежий угол, каким всегда был юг Прикамья, и привела 
к рождению города Чайковского. Станция — это мощь, фун-
даментальность и надёжность, что она много лет подтвер-
ждает как своей бесперебойной и эффективной работой, так 
и серьёзным интеллектуальным и экономическим вкладом 
в развитие Чайковской территории и Пермского края в це-
лом. После завершения в 2026 году Программы её комплекс - 
ной модернизации (ПКМ) мощность станции возрастёт до 
1150 мВт, а от старой доброй Воткинской ГЭС останутся 
только бетонные и земляные гидротехнические сооружения 
да название. 

Это так — и не так, потому что неизменным останется то, 
что невозможно измерить новизной и совершенством обору-
дования да миллиардами выработанных киловатт · часов 
электроэнергии. Очень точно об этом сказал Пётр Иванович 
Чернов, занимавший пост главного инженера гидроэлектро-
станции с 1993 по 2002 год: «Попав на территорию нашей 
станции, вы оказываетесь в совершенно другом мире. Здесь 
атмосфера буквально пронизана энтузиазмом и доброже-
лательностью прошлых лет».

Строительство ГЭС успешно завершилось, народ обжил-
ся на новом месте, начали закладываться славные тради-
ции трепетного отношения к городу. Гидростроители — ко-
чевой народ — начали подумывать о постоянном месте жи-
тельства и новой работе. Руководству пришлось поломать 
голову, как им всё это предоставить, сделав Чайковский 
удобным и комфортным для жизни горожан. Да ещё обес-
печить работой строителей, высвобождающихся в резуль-
тате постепенного свёртывания работ на гидроэлектростан-
ции. Речь уже не шла о том, чтобы ограничиться посёлком, 
а задуматься о полноценном городе. Горком и горисполком 
су мели привести убедительные доводы Совету Министров 
СССР, руководству Западно-Уральского совнархоза и област-
ным властям (наличие многотысячного квалифицирован-
ного строительного коллектива и мощной промышленно-
строительной базы) в пользу возведения в нашем городе 
комбината шёлковых тканей. Принятие подобного решения 
обеспечивало занятость строителей и создание большого ко-
личества новых рабочих мест на крупнейшем комбинате та-
кого профиля не только в Советском Союзе, но и в Европе.

Строительство Чайковского комбината шёлковых тка-
ней (КШТ) началось 14 мая 1962 года. Много лет руководил 

Всё быстрее вперёд

Декабрь 1961 года
 
Газета «Красное 
Прикамье» сооб-
щила: ленинград-
ская комплексная 
экспедиция № 15 
закончила изыска-
тельские работы 
для сооружения 
крупного текс-
тильного комби-
ната, который 
намечено строить 
в окрестностях 
Чайковского.
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им Борис Алексеевич Яковлев. Первые метры ткани полу-
че ны в июне 1966 года, а завершено строительство в 1973 году. 
После реконструкции производства мощность предприятия 
была доведена до 104 миллионов метров тканей в год, что 
позволило комбинату в 1980 году выпустить миллиардный 
метр ткани. Годом спустя предприятие было награждено ор-
деном Трудового Красного Знамени. Численность работа-
ющих доходила до 12 тысяч человек. КШТ сегодня — это 
Группа компаний «Чайковский текстиль». 

Промышленное и социально-культурное развитие про-
исходило столь стремительно, что к 1978 году город вышел 
на третье место в области по объёму промышленного произ-
водства, уступая по этому показателю только Перми и Бе-
резникам. Локомотивом развития в ту пору стал Пермский 
(с 1979 года — Чайковский) завод синтетического каучука 
(СК) — первенец нефтехимии на Западном Урале. Первона-
чально его сооружение планировалось совсем в другом ме-
сте — повторилась та же история, что и в случае с КШТ. 

Проектное задание на строительство завода было утвер-
ждено 24 ноября 1965 года. Начиналось всё под руковод-
ством Вильяма Эмануиловича Гергерта. Пуск первой очере-
ди состоялся в 1979 году. Основной вид деятельности — 
пере работка углеводородного сырья. В ходе строительства 
было налажено производство контейнеров, резинотехниче-
ских и пластмассовых изделий, нестандартного оборудова-
ния. В дальнейшем началось производство аммиачной воды 
и изопрена — исходного продукта для производства высоко-
качественного синтетического каучука. 

Комбинат шёлковых тканей (КШТ, «комбинат»),  
1980-е годы

В 1972 году продук-
ция КШТ была 

впервые отмечена 
наградой: ткани 

«Мазурка» был 
присвоен Государ-

ственный знак 
качества.

1984 год

В мае 1984 года на 
заводе СК пущена 

в работу первая 
очередь произ-

водства изопрена.  
В состав произ-

водства изопрена 
вошли шесть 

технологических 
цехов и один 
ремонтный.
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Ткацкий цех КШТ

Как-то в самом начале 
1970-х годов Дмитрий Фёдо-
рович Устинов (в ту пору — 
секретарь ЦК КПСС, кури-
ровавший оборонку) и пред-
седатель Госстроя СССР Иг-
натий Трофимович Новиков 
на катере первого секретаря 
Перм ского обкома КПСС Бо-
риса Всеволодовича Коноп-
лё ва плыли из Сарапула в 
Пермь. В Чайковском катер 
без фанфар и литавр при-
швартовался не к причалу 
речного вокзала, а к оконечности мола, где высоких гостей 
встретил Михаил Николаевич Назаров. Затем на машине 
все отправились на строительную площадку, где полным 
ходом шло возведение завода СК. Пояснения о продукции 
будущего нефтехимического гиганта и ходе строительства 
руководителям давали при свете автомобильных фар — 
дело было поздним вечером. Ныне предприятие называется 
АО «Уралоргсинтез» и действует в составе Группы компа-
ний «Эктос».

Дальнейшая история — это время появления новых для  
города производств. 

В ноябре 1978 года началось строительство первого в 
Чайковском машиностроительного предприятия — завода 
точного машиностроения (впоследствии — научно-произ-

Транспортировка ректификационной колонны на завод СК

Всё быстрее вперёд
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Завод  
синтетического  

каучука

водственного объединения «Точмаш»). Его возглавил Вла-
димир Иванович Капин. На протяжении 1980-х годов на 
заводе выпускали специальное высокопроизводительное 

технологическое оборудование (вакуумную и терми-
ческую технику, станки и другое) для предприятий 
Министерства промышленности средств связи, а так- 
 же банковскую технику и товары народно-хозяй-
ствен ного назначения. Численность заводского пер-
сонала превышала три тысячи человек. 

В середине 1980-х годов на основе разработок 
японских фирм «Yamazaki» (металлорежущие стан-
ки) и «Fanuc» (промышленные роботы) была пред-
принята попытка наладить лицензионное про-
изводство роботизированных токарных модулей 
«Quick Turn» с системой числового программного 
управления. Ими предполагалось оснащать пред-

приятия оборонных отраслей. Узнав о решении развернуть 
подобное производство в Чайковском — а стоимость лицен-
зии оценивалась в четыре миллиона золотых рублей, — гене-
ральный директор Ивановского станкостроительного объ-
единения, Герой Социалистического Труда Владимир Пав-
лович Кабаидзе назвал это вредительством. Тем не менее 
в 1986 году на заводе из японских комплектующих были со- 
  бра ны четыре токарных станка «Quick Turn 10». Спустя год 
заводские специалисты изготовили первый экземпляр лицен-
зионного станка ТМПЦ-150. Всего их выпустили 19 единиц, 
часть которых в рамках сотрудничества по линии Совета эко-
номической взаимопомощи (СЭВ) была поставлена в Польшу.

В конце 1980-х завод не смог провести конверсию произ-
водства и наладить выпуск товаров народного потребления 
в сколько-нибудь значимом объёме, а в начале и середине 
1990-х — как тысячи других промышленных предприятий 
бывшего СССР — оказался буквально раздавлен кризис-
ными явлениями переходного от социализма к капитализму 
периода. В результате в 1997 году, будучи уже преобразо-
ванным в ГНПЦ «Гарун», он был объявлен банкротом и лик-
видирован. А ведь всё могло сложиться совершенно иначе! 
Сегодня территорию «Точмаша» занимают несколько десят - 

Завод «Точмаш», 
цех №17. Сборка 

изделия ПЭК-8 
«Градус»
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ков небольших предприятий, производящих самую разно-
образную продукцию.

Прокладка шести ниток магистральных газопроводов 
Уренгой — Центр и Уренгой — Помары — Ужгород привела 
к рождению управления «Пермтрансгаз» (ныне ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский») — предприятия, внесшего и вно -
сящего весомый вклад в развитие города. 

Параллельно сооружению и введению в строй новых пред-
приятий осуществлялось возведение жилья, строительство 
школ, детских садов, объектов соцкультбыта. 

Одним словом, пока в стране царил «застой», всё было 
пусть не в идеальном, но всё-таки порядке. Но грянула гор-
бачёвская перестройка, её «прорабы» запудрили мозги до-
верчивому советскому обывателю, «прожекторы» всех осле-
пили, а «свежий ветер» перемен, которого давно хотел Олег 
Газманов, сдул все прежние достижения и завоевания, не 
только оставив нетронутым, но и многократно преумножив 
всё чёрное и негативное. Несбывшимися мечтами остались 
авиационный комплекс по производству широкофюзеляж-
ных самолётов (аэробусов), жилой городок авиастроителей 
на противоположном берегу Сайгатского залива, два авто-
мобильных моста, перекинутых через его гладь, аэродром 
для дальнемагистральных авиалайнеров, Театральная пло-
щадь с Драматическим театром и прочие «пустяки». 

Завод «Точмаш». Сборка первого лицензионного станка 
ТМПЦ-150 в цехе № 4.  

Начальник техбюро Василий Белоусов (слева) 
и старший мастер Сергей Стариков

Всё быстрее вперёд

Июль 1973 года 

Спущен на воду 
первый теплоход 
«Плотовод-601», 
построенный на 
Чайковской  
РЭБ флота.

Декабрь 1978 года

Принят в экс-
плуатацию про-
филакторий на 
100 мест завода 
СК (ООО «Сана-
торий-профи-
лакторий  
«Камские зори»).
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Вообще-то наша территория с определённого момента 
стала очень привлекательной в плане размещения на ней 
новых производств. Иногда это ограничивалось мимолёт-
ными высказываниями высоких руководителей, но порой 
доходило и до конкретных шагов по реализации задуман-
ного. Председателю горисполкома Михаилу Фёдоровичу  
Варзину и первому секретарю горкома КПСС Михаилу Ни-
колаевичу Назарову стоило немалых трудов уберечь город 
от возведения в нём завода по производству электрокаров 
и целлюлозно-бумажного комбината. Добавило бы экологи-
ческих проблем для территории и производство одного из 
исходных компонентов твёрдого ракетного топлива, которое 
позже тоже планировали «посадить» у нас. К счастью, город 
от этой напасти уберегла перестройка, пресловутый ветер 
которой навсегда остановил строительство первой очереди 
новых производственных мощностей. 

И в завершение темы. Когда в Набережных Челнах уже 
начали выпускать грузовые автомобили КамАЗ, проекти-
ровщики завода по каким-то своим делам оказались в Чай-
ковском. Увидев его, они просто ахнули и признались: «Да 
ваша территория идеально подходит для строительства та-
кого завода. Если бы мы увидели всё это раньше, автомо-
бильный завод появился бы у вас, а не в Челнах, и называ-
лись бы грузовики совсем по-другому…» 

Гиганты гигантами, но не только крупные предприятия 
вносили свой посильный вклад в финансово-экономическую 
копилку территории.

Очень много различных объектов в своё время возвела 
на селе организация ПМК-1, которой на протяжении чет-
верти века руководил Владимир Петрович Автух, приехав-
ший на строительство Воткинской ГЭС в 1953 году и став-
ший первым комсомольским вожаком стройки.

В 1981 году недалеко от села Фоки был построен Чайков-
ский кирпичный завод, который, пройдя в начале 2000-х 
годов модернизацию, здравствует и поныне. 

Традиции чайковских машиностроителей не канули в не-
бытие вместе с заводом «Точмаш», а были поддержаны Чай-
ковским филиалом ООО «Яргазарматура», наладившим вы-
пуск разнообразной запорно-регулирующей арма туры. Без 
неё сегодня невозможно представить пищевую, нефтяную, 
газовую, химическую и атомную промышленность. Одно из 
подразделений предприятия в своё время было развёрнуто 
в селе Сосново.

Двадцать лет на рынке измерительной техники работает 
компания «ЭРИС», уникальная тем, что на ней освоен пол- 
ный цикл работы с приборами — от их разработки и производ-
ства до технической поддержки и сервисного обслуживания.

Новое идёт на смену старому. Жизнь продолжается…

Сентябрь  
1985 года

На базе учебного 
центра завода 
«Точмаш» от-

крылся техникум 
точного приборо-
строения с днев-

ной и вечерней 
формой обучения.

Март 1993 года 

Зарегистрирован 
Чайковский завод 

газовой  
аппаратуры  

АО «Газмаш», 
созданный на базе 
Чайковской дирек-

ции строящегося 
завода газовой 

аппаратуры.
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Всегда на посту люди в белых халатах

Жизнь человека складывается из множества слагаемых 
разной степени значимости. Среди них есть основополага-
ющие, к которым, наряду с жильём, теплом, светом, пищей 
и личной безопасностью, относится и здоровье. Вместе взя-
тые, они — основа гигантской пирамиды, всё остальное, 
включая образование, культуру и прочее, зависимо от них. 
Нездоровый человек не пойдёт в театр, потому что ему будет  
не до того, он не усвоит тот колоссальный объём знаний, ко-
торый ему необходим, чтобы стать действительно Homo Sa-
piens. Это нелишнее напоминание о значимости здравоох-
ранения в жизни цивилизованного общества.

В августе 1955 года в селе Сайгатка на строительстве Вот-
кинской ГЭС в помещении морга будущей медико-санитар-
ной части (МСЧ) открылся здравпункт — две комнаты без 
отопления, воды и канализации. С осени он отап ливался же-
лезной печкой (буржуйкой), труба от которой была выведена 
в форточку окна. Одна комната была предоставлена в распо-
ряжение ожидающих приёма больных, в другой врач вёл при - 
ём, отпускались процедуры и осуществлялись перевязки. Тут 
же, за ширмой, оказывал помощь стоматолог. Ну, а первым 
главным врачом Чайковской центральной районной боль-
ницы (ЦРБ) в 1960 году стал Валентин Степанович Постнов. 

В сентябре того же 1960-го года в Чайковском открылось 
медицинское училище, директором которого был назначен 
выпускник Молотовского государственного медицинского 
института, уроженец деревни Коряки Степановского сель-

Хирургический корпус медсанчасти «Воткинскгэсстроя», 
1957 год

Всё быстрее вперёд

В 1958 году  
открыт пункт 
скорой помощи 
(зав. фельдшер 
М. И. Ворсина).
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совета Евграф Степанович Шаршавин. После окончания 
института ему предлагали аспирантуру на кафедре «Орга-
низации здравоохранения», должность заведующего рай-
здравотделом Кировского района города Перми и несколько 
других руководящих должностей в областном центре. Но 
Евграф Степанович отказался, подчеркнув: «Я родился и 

вы рос в деревне, потому должен помогать и служить 
сельскому населению!»

Так начиналась новая эра в нашем здравоохра-
нении…

Нашей территории очень повезло в том плане, 
что при всех изменениях её административно-тер-
риториального устройства система здравоохране-
ния, к счастью, оставалась единой (так было до ну-
левых годов ХХI века). 

Территорию с численностью населения более 
100 тысяч человек обслуживала Центральная рай-
онная больница, которая объединяла абсолютно 

все медицинские учреждения города и района, за исклю-
чением больницы РЭБ флота. Целая армия медиков стояла 
на страже здоровья чайковцев. Система здравоохранения 
включала в себя — кроме ЦРБ (полторы тысячи человек ме-
дицинского персонала, в том числе более двухсот врачей) — 
Фокинскую больницу, 19 ФАПов и 2 амбулатории (в сёлах 
Альняш и Уральское). Было введено в эксплуатацию новое 
семиэтажное здание стационара. 

В 1987 году с назначением нового главного врача 
на смену авторитарному методу руководства пришёл 
демократический (в хорошем смысле этого слова) 
стиль. В центре внимания нового руководителя — 
Раисы Петровны Кириной — оказались кадровые во-
просы, материально-техническая оснащённость ле-
чебно-профилактических учреждений и неукосни-
тельное соблюдение интересов пациентов. Упор был 
сделан и на повышение квалификации медперсона - 
ла (к 2001 году число специалистов с квалификаци-
онной категорией — и врачей, и среднего медперсона- 
ла — превысило половину от их общей численности). 

Активно шло внедрение новых методов лечения, совре-
менных медтехнологий, прогрессивных методов организа-
ции труда — коллективного и бригадного подряда. В ЦРБ 
пришли такие прекрасные специалисты, как хирург Виктор 
Петрович Шепелев, травматолог Владислав Михайлович Бе-
лоусов и другие. Был подготовлен первый семейный врач —  
педиатр Владимир Иванович Кинёв, прошедший ста жи ровку 
в Дании. В сельские территории по графику выезжали ком-
плексные врачебные бригады ЦРБ, оснащённые диагности-
ческим оборудованием. При финансовой помощи промыш-

Строительство 
аптеки на ул. Со-
ветской, посёлок 

Чайковский

Пункт скорой 
помощи, город 

Чайковский,  
1960-е годы
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ленных предприятий появились аппаратура УЗИ-диагнос-
тики, аппарат «Искусственная почка», офтальмологический 
микроскоп, барокамера... Удалось существенно улучшить ра-
боту пищеблока, недостаточное внимание к которому со сто-
роны руководства негативно отражалось (и отражается) на 
имидже больницы и даже качестве лечения. В каждом ми-
крорайоне города появились пункты молочной кухни. Меди-
цинская помощь максимально приближалась к населению.

В 1993 году Чайковская территория в числе первых в об-
ласти начала переход на обязательное медицинское страхо-
вание (ОМС), что стало серьёзным испытанием для коллек-
тива. Переход на страхование совпал с кризисом в промыш-
ленности и сельском хозяйстве, следствием чего стали не-
платежи, недофинансирование и унизительная система 
взаимозачётов. 

Тем не менее медики стали работать лучше, мудрее, что 
ли, более доброжелательным стало отношение к пациенту. 
Периодически проводилось анкетирование населения по 
удовлетворённости его качеством медицинского обслужива-
ния, что позволяло оперативно выявлять узкие места и — по 
возможности — устранять их. Из года в год рос УКЛ — уро - 
вень качества лечения. Чайковский опыт охотно перенимали 
лечебно-профилактические учреждения Пермской области. 

В 1994 году родилась идея приобретения компьютерного 
томографа — аппарата, крайне необходимого для наиболее 
достоверной и оперативной диагностики самых разных за-
болеваний. В силу различных причин — и объективных, 
и субъективных — поставщик не выполнил условия дого-
вора, и территория на тот момент осталась без томографа. 

Центральная городская больница сегодня

Всё быстрее вперёд

На основании 
Постановления 
администрации 
города Чай-
ковского № 147 
от 19.03.1992  
ЦРБ пере-
именована  
в Центральную 
городскую  
больницу.
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Он появился через несколько лет, его удалось приобрести на 
средства, накопленные (в основном) больницей. Обязатель-
ство перед населением и обещание было выполнено.

Легко не было, существовали трудности и с материаль-
но-техническим обеспечением, и с кадрами, но они, несмо-
тря ни на что, решались. Система здравоохранения разви-
валась, залогом чего было её функционирование под эгидой 
местной власти. Здоровье населения стало предметом на-
сущной заботы руководства территории, поскольку оно по-
нимало, что медицинское обслуживание населения — это 
сложная и ответственная сфера деятельности. Были верно 
расставлены приоритеты, среди которых в том числе чуткое  
отношение не только к пациентам, но и к медицинскому 
персоналу. Администрация больницы и городская власть 
стали в этом вопросе единомышленниками. Разговор шёл 
о медицинской помощи населению, но никак не об оказании 
медицинских услуг! 

В «нулевые годы» подул ветер перемен, в результате чего,  
вопреки здравому смыслу и предупреждениям о катастро-
фичности подобного решения, учреждения здравоохране-
ния на территории (как, впрочем, и по всему Прикамью) 
были разделены и отправлены в автономное плавание. К сча-
стью, десять лет спустя пагубность такого подхода стала 
очевидна, поэтому были инициированы обратные процессы.

На сегодняшний день Центральная городская больница 
входит в пятёрку самых крупных больниц в Пермском крае. 
ЦГБ — это почти 1400 сотрудников, 55 зданий и сооружений 
общей площадью 45 тысяч квадратных метров, семь меж-
районных центров, которые занимаются организацией ме-
дицинского обслуживания населения на территории не 
только Чайковского городского округа, но и юга Пермского 
края. Это 200 тысяч человек, которые проживают в зоне её 
ответственности. 

Сельский сектор здравоох-
ранения, несмотря на внедре-
ние современных информаци-
онных технологий, качествен-
ные дороги и налаженное ав-
тобусное сообщение, всё-таки 
остаётся особым вопросом. Уда-
лённость от мест получения 
квалифицированной медицин-
ской помощи создаёт проблемы 
для больных пожилых людей, 
решить которые помогает ак-
тивное использование мобиль-
ных комплексов. На сегодняш-
ний день действует 21 ФАП 

Фельдшерско- 
акушерский 

пункт в деревне 
Дедушкино
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и три сельские лечебные амбулатории. 
Открывается новый ФАП в селе Ураль-
ском. Реализация программы строи-
тельства фельдшерско-акушерских пун-
к тов — и новых, и взамен существовав-
ших — будет продолжена. 

Население территории, как и всей 
страны, неизбежно стареет, но при этом 
люди, несмотря на возраст, желают со-
хранить свою физическую и со ци аль-
ную активность — проще говоря, жить 
полноценной жизнью. Службы же ди-
агностики, лечения и современные пре-
параты пациенту с онкологической па-
тологией позволяют жить достаточно 
долго и активно. Именно поэ тому ге-
риатрия и онкология являются двумя 
стратегическими направлениями раз-
вития здравоохранения Чайковской тер-
ритории на современном этапе. Их раз-
витие, естественно, параллельно с орга-
низацией паллиативной помощи, по зво-
лит улучшить качество жизни многим 
пациентам. 

Большое внимание стало уделяться 
медицинской реабилитации, ведь лече-
ние пациента с выпиской его из стационара не заканчивается. 
Иногда необходимы недели, а то и месяцы, чтобы вернуть ор-
ганизму утраченные в результате болезни функции в полном 
объёме. Мало заменить пациенту сустав, важно, чтобы он мог 
делать всё, что делал, будучи здоровым. В отделении ре а-
билитации, которым заведует Павел Васильевич Соловко, 
для этого используются все современные достижения в этой 
области. На протяжении двух месяцев на пациентах, кото-
рые не стояли и, естественно, не ходили вертикально на про-
тяжении более двадцати лет, велась апробация медицин-
ского экзоскелета — устройства, предназначенного для вос-
полнения утраченных функций и увеличения силы мышц 
человека за счёт внешнего каркаса и силового привода. 

Бурный качественный рост последние два с половиной 
года демонстрирует отделение травматологии: три опериру-
ющие бригады, средний возраст травматологов — 35 лет. Вра - 
чи активно занимаются не только травматологией, но и орто-
педией — лечением патологий опорно-двигательного аппа-
рата, возникших вследствие заболеваний и возраста. Будет 
подготовлен специалист по микрохирургии кисти. Опыт чай-
ковских травматологов (и офтальмологов тоже) их коллегами 
из других регионов России оценивается как новаторский. 

Оперирует 
Виктор Петрович Шепелев

Всё быстрее вперёд
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Всё вышесказанное невозможно без 
информатизации и цифровизации здра -
воохранения в целом. К широко по лос-
ному интернету подключены все уда-
лённые подразделения ЦГБ. Всё обору-
дование имеет возможность для онлайн-
передачи информации в региональную 
информационно-аналитическую меди-
цинскую систему «ПроМед». 

Используются телемедицинские кон  -
сультации и телеметрическая переда-
ча данных с ФАПов и от медицинских 
бригад, работающих не только на Чай-
ковской территории, но и по всему югу 
Прикамья. По этому показателю ЦГБ 
занимает в Прикамье лидиру ющие по-
зиции.

Больница не отказывается от пла-
нов укрепления материально-диагно-
стической базы путём размещения ап-
парата магнитно-резонансной томо-
графии (МРТ) и нового компьютерного 
томографа, приобретения УЗИ-аппа-

ратов, эндоскопических комплексов и организации центра-
лизованной клинико-диагностической лабораторной базы. 

Самая серьёзная и трудно решаемая проблема — кадровое 
обеспечение первичного звена, которое находится, образно го-
воря, на передовой борьбы с болезнями. Речь идёт об участко-
вых терапевтах и фельдшерах, узких специалистах, ведущих 
приём в поликлиниках. Делается всё возможное, чтобы вы-
пускники школ, профтехучилищ и колледжей могли посту-
пать по целевому набору в Пермский государственный меди-
цинский университет, получать целевые стипендии и возвра-
щаться обратно дипломированными специалистами. Но этого 
недостаточно. По мнению главного врача ЦГБ Александра 
Кожевникова, однозначно необходимо возвращаться к совет-
скому опыту и вводить распределение для студентов, обучав-
шихся в медуниверситетах и медколледжах на бюджетной ос-
нове. И распределять выпускников туда, где наблюдается наи-
больший кадровый дефицит. В противном случае Пермский 
«мед» будет выпускать до трёхсот специалистов в год, но кад-
ровые «дыры» будут циклично возникать вновь и вновь. Как 
показала практика нашей территории, эффективным инстру-
ментом привлечения и закрепления врачебных кадров явля-
ется предоставление служебного жилья из муниципального 
фонда, который необходимо систематически пополнять. 

Тем временем объединительные процессы в здравоохра-
нении ещё далеко не завершены…

Полку чайковцев прибыло!
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Победы куются за школьной партой

На протяжении многих лет у руля народного образова-
ния сначала в районе, а затем и в городе стояли совершенно 
разные педагоги — как новаторы, так и консерваторы. Каж-
дый из них имел свой взгляд на нюансы педагогической де-
ятельности и исповедовал собственный подход к организа-
ции учебного процесса. Но объединяло их главное — пре-
данность своему делу и любовь к детям. 

Бывшему фронтовику, учителю истории Михаилу Фро-
ловичу Ваулину, возглавившему районо в 1953 году, с появ-
лением в 1962 году города Чайковского пришлось заведо-
вать уже городским отделом народного образования. Его 
в этой должности сменил ещё один фронтовик, награждён-
ный орденом Отечественной войны 3-й степени и пятью бое-
выми медалями, — Виктор Сергеевич Луковников.

Начало качественному и количественному росту район-
ного образования было положено в 1977 году, когда началь-
ником районо был назначен Николай Васильевич Долби-
лов, который занимал этот пост на протяжении 17 лет. Вни-
мательно за положением дел в сфере образования в 
тот период следил заместитель председателя рай ис-
полкома по социальным вопросам Владимир Ана нь-
евич Бузилов, оказывая селу всяческую помощь 
и под держку. В результате дело пошло на лад, к нам 
стали приезжать за опытом из соседних районов.

Достаточно сказать, что за 18 лет — с 1972 по 
1990 год — на селе появилось несколько новых школ 
(в Прикамском, Бурёнке и Большом Букоре), а Фо-
кинская подросла на один этаж и увеличилась по 

Старая родная школа №1, 1958 год

Всё быстрее вперёд

Фокинская  
средняя обще-
образовательная 
школа
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площади. Новые учебные заведения могли принять 1302 
учащихся. Чуть раньше возвели школы в Сосново и Вас-
сятах. Благодаря помощи заместителя председателя обл-
исполкома Григория Александровича Циберкина (быв-
шего руководителя управления «Воткинскгэсстрой») 
и вы деленным им четырём вагонам кирпича в Бурёнке 
построили не деревянную, а кирпичную школу (да ещё 
и с противорадиационным укрытием). К 1990 году дей-
ство вало 25 небольших сельских яслей, каждые из кото-
рых были способны принять до 30 ребятишек. Всего же за 
пе риод с 1956 по 2000 год в районе построено 7 сельских 
детских садов и 11 школ, рассчитанных на 4080 учащихся. 

Был период, когда по стране стихийным бедствием 
пронеслась эпидемия ликвидации так называемых 
«малокомплектных» школ. У нас как могли этому со- 
противлялись — тогда, в частности, удалось сохранить 
школу в РТС. 

С объединением города и района в 1994 году общи-
ми стали подходы и к организации образовательного про-
цесса. Территория в числе первых в Прикамье начала ак-
тивно участвовать в эксперименте с внедрением Единого 
государственного экзамена (ЕГЭ). Последнее десятилетие 
прошло под знаком внедрения федеральных государствен-
ных образовательных стандартов (ФГОС) — совокупности 
требований, обязательных для учреждений образования 
при реализации ими основных образовательных программ. 
Был открыт Новый образовательный центр (НОЦ — авто-
номная школа для старшеклассников), обыденными словами 

Школа № 3 принимает своих первых учеников, 1960 год

Николай  
Васильевич  

Долбилов

Октябрь  
1966 года 

Учащиеся школы 
№ 3 на торжест-

венной линейке 
передали авто-

хозяйству новый 
автобус, при-

обретённый за  
356 тонн  

собранного  
металлолома.
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для учебных заведений стали «индивидуальная образова-
тельная территория» и «тьюторство». Большое внимание 
стало уделяться работе с учащимися с ограниченными воз-
можностями здоровья. В обучении стал реализовываться 
системно-деятельностный подход, при котором во главу 
угла ставится активная и разносторонняя, в максимальной 
степени самостоятельная познавательная деятельность 
школь ников. Началась цифровизация процесса обучения, 
информационно-коммуникационные технологии стали его 
незаменимым атрибутом. 

Рассказывая о сегодняшнем дне сферы образования, ру-
ководитель управления образования Елена Михайловна 
Остренко подчёркивает, что много внимания уделяется улуч-
шению материально-технической базы — ремонтируются 
кровли, допотопные деревянные оконные блоки меняются на 
современные. Решён вопрос доступности дошкольного обра-
зования — местами в детских садах обеспечены все малыши 
в возрасте от полутора до семи лет. Выполняется задача и по 
сокращению числа учеников, обучающихся во вторую сме-
ну, — она должна быть окончательно решена к 2024 году. 
Стартовал процесс моделирования сети образовательных уч-
реждений путём присоединения одних школ к другим — 

Открытие школы в посёлке Бурёнка, 1985 год

Всё быстрее вперёд

Октябрь  
2001 года

В школе № 1 
открылся Музей 
истории народного 
образования го рода 
Чайковского  
с прилегающей 
территорией.  
Здесь экспонирова-
лись материалы  
по сельским  
и городским  
школам начиная  
с 1918 года.
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в основном, сельских к городским — с образованием холдин-
гов. (Детские сады через это уже прошли.) Цель — повыше - 
ние качества образования при сохранении его доступности. 

Через год в Сайгатском микрорайоне появится долго-
жданная новая школа, рассчитанная на 825 учащихся. 
Спроектированная и возведённая с использованием самых 
современных подходов к организации учебного простран-
ства и соблюдением всё ужесточающихся требований над-
зорных органов, она позволит решить многие из ещё име-
ющих место проблем. 

Перефразируя известное выражение, можно сказать, что 
не теоремой Пифагора единой жив ученик, имея в виду по-
стоянное расширение на территории предоставляемого пе-
речня услуг дополнительного образования — от спортивного 
до художественного. И, наконец, в наше образование на за-
конных основаниях вернулось воспитание, в том числе и па-
триотическое. Открылся кадетский класс в Марковской шко - 
ле, не первый год для десятиклассников организуется ла-
герь «Допризывник».

О месте, которое в рамках жизнедеятельности террито-
рии занимает сфера образования, нагляднее всего свиде-
тельствует тот факт, что она по сей день остаётся самой бюд-
жетоёмкой статьёй расходов — на её долю приходится более  
60 процентов всех расходных обязательств. А это, ни много 
ни мало, 1,4 миллиарда рублей…

Чествование  
выпускников- 

медалистов школ 
Чайковского муни-

ципального рай-
она, Новый образо-
вательный центр, 

2015 год
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Культура — начало всех начал
Культура практически с момента зарождения города по 

праву была козырной картой его руководства. Более того, 
именно она формировала его облик через сознание людей, 
которые не просто так решили присвоить ему имя своего ве-
ликого земляка — композитора Петра Ильича Чайковского. 
Они были к этому подготовлены.

Вы думаете, приехали сюда со всех краёв простые суро-
вые парни и неприхотливые девчонки, которые «коня на 
скаку остановят, в горящую избу войдут», строили ГЭС, 
строили — построили, а потом, даже не умывшись как сле-
дует, решили: а не двинуть ли нам по части культуры? Нет, 
с ними пришлось много и целенаправленно работать. Руко-
водитель строительства Воткинской ГЭС Анатолий Кон-
стантинович Икомасов заразил строителей своей невероят-
ной по красоте и неожиданности идеей — построить 
Воткинскую ГЭС с гладиолусами, заложив в сердца 
чайковцев трепетное отношение к родному городу, 
которое в ветеранах живо до сих пор. По инициативе 
«пионерской бабушки» Веры Александровны Вол-
ковой в городе одна за другой появились тридцать 
пять детских дворовых площадок, каких до этого 
нигде, по крайней мере, в Прикамье, не было. Заду-
манные как средство уберечь родителей от посто-
янной головной боли — куда же пристроить дети-
шек, они подняли имидж нашего города на каче-
ственно новую высоту. Московский коллекционер 
Алексей Семёнович Жигалко передал городу коллекцию 
картин, которая стала основой будущей Чайковской кар-
тинной галереи… 

Всё и всегда у нас задумывалось без скидок на провин-
циальность города: назвался именем гениального компози-
тора — изволь соответствовать. И неважно, что в городе про-
водилось. Главное, что всё должно быть организовано и про-
ведено так, чтобы запомнилось людям на многие годы, чтобы 
имело дальнейшее развитие. Если мероприятие прошло не-
замеченным, можно считать, его не было вообще.

Благодаря такому подходу жители нашего города в раз-
ные годы смогли увидеть многих выдающихся деятелей 
культуры и искусства. Проторили дорожку к нам ещё в со-
ветские времена композиторы: выдающийся общественный 
деятель и педагог Дмитрий Борисович Кабалевский, автор 
потрясающего вальса «Школьные годы», хорошо знакомого 
всем жителям страны среднего и старшего возраста, вдох-
новитель проведения в Чайковском детского музыкального 
фестиваля, и представитель более молодого композитор-
ского поколения Юрий Чичков. 

Всё быстрее вперёд

16 сентября  
1974 года

Принято в эксплу-
атацию здание 
ДК «Текстиль-
щик» (ныне Дворец 
культуры).

Февраль  
1970 года

Торжественное 
открытие в го-
роде художествен-
ной картинной 
галереи — второй 
в области. 
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Культурное становление территории шло по нарастающей, 
примеров чему масса. Уровень притязаний взлетел просто 
до небес, и город по определению должен был стать ярким 
и самобытным очагом культуры. И стал им! 

Секрет успеха, если говорить кратко, на первый взгляд, 
кажется очень простым: не нужно ничего придумывать, 
а всё брать из истории, быть в душе историком, краеведом 
и этнографом одновременно. Это в своё время помогло вый ти 
на особое понимание культуры на нашей территории, опре- 
делиться с главными направлениями культурной деятель-
ности, расставить акценты. А базой такого восприятия за-
дач, стоящих перед сферой культуры в целом, стала культура 
народная. При этом за кажущейся простотой стояли новые 
подходы и колоссальная работа.

История и международное сотрудничество

Вспомним ставшие расхожими, но остающиеся абсолютно 
справедливыми слова: «Всё вокруг историей дышит…» Важно 
уметь видеть эту историю, а для этого нужно любить свою 

землю и быть профессионалом своего дела — тут оди-
наково важны обе составляющие.

Но мало знать историю, надо ещё уметь применить 
тот или иной исторический факт и понимать, как его 
связать с современностью. Одно время даже звучало 
мнение, что чиновники должны приходить работать 
в муниципалитет, сдав в обязательном порядке экза-
мен по краеведению. Это должно было помочь им лучше 
понять менталитет местного населения, узнать его по-
мыслы и чаяния, предвидеть возможную реакцию на те 
или иные решения властей. 

И не надо народу ничего «прививать», поскольку су-
ществует многовековая связь поколений. Для начала 
нужно просто тщательно отработать то, что хорошо за-
быто. Культура — это, прежде всего, традиции, и нет 
ничего более консервативного, чем она. И это хорошо!

Именно поэтому международные связи нашей терри-
тории строятся на глубоком, а потому прочном историче-
ском фундаменте и основаны на достоверных историче-

ских фактах. Они, конечно, не лежат на поверхности, хотя 
хватило бы обычной любознательности, чтобы их заметить. 

Почему, например, нам так интересно сотрудничество 
с Финляндией? Да потому что на нашей территории есть ар-
хеологический памятник мазунинской культуры, подтвер-
ждающий, что здесь в V–VIII веках нашей эры жили предки 
народов финно-угорской группы. И сегодня часть нашего 
населения — это удмурты, относящиеся с финнами к одной 

Памятник  
П. И. Чайков-

скому, город Чай-
ковский, улица 
Мира, 1980 год

Август 1975 года

Установлен  
памятник Петру 

Ильичу Чайков-
скому на улице 

Мира.
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языковой группе. Есть у нас 
и национальный удмуртский 
центр «Дэмен». Не случайно, 
что выставки, которые предпо-
лагалось привезти из Финлян-
дии, — из коллекций этногра-
фических музеев, а не музеев 
современного искусства. 

В свою очередь Франция 
нам интересна не только как 
центр мировой культуры, но 
и как государство самых пере-
довых технологий. Кроме того, 
несмотря на отдельные истори-
ческие конфликты вроде войны 
1812 года, ближе нам по духу среди западных государств 
никого нет. Много очень интересных исторических момен-
тов, связи просматриваются очень длительные и значимые. 
Например, в частных французских коллекциях осела часть 
творческого наследия художников Сведомских. В Ницце по-
хоронен Фёдор Раскольников, который стоял практически 
на вершине властной пирамиды Советской России и осво-
бождал узников «баржи смерти», среди которых были и сай-
гатские крестьяне. 

Атташе посольства Франции в России  
по экономике и культуре 

И. Сокологорский в музее «Крестьянская усадьба»,  
2012 год

Всё быстрее вперёд

Музей  
«Крестьянская 
усадьба»
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Кстати, побывавший у нас в 
городе атташе по вопросам куль-
туры посольства Франции в Рос-
сии Игорь Сокологорский, кото-
рого провели из гостиницы в му-
зей не центральными улицами, 
а «огородами», воскликнул: «Яб-
лони и брусчатки — ваша изю-
минка. Такого больше нигде нет! 
Их вам надо обязательно сохра-
нить!» К мнению француза, име-
ющего русские корни, наверное, 
стоит прислушаться.

Да, через исторические фак-
ты просто так не перешагнёшь. 

Кроме того, что они просто интересны, они ещё и обогащают 
нашу культуру, поднимая статус нашей территории до очень 
высокого международного уровня.

Стратегия в высшем понимании этого слова состоит 
в том, что любое сотрудничество начинается именно с куль-
туры во всех её проявлениях. А то, как подходить к этому 
вопросу, уже тактика. Поэтому не надо идти напролом, а от-
талкиваться от музыкальной культуры, то есть от той сферы, 
которая у нас развивалась десятилетиями. 

Главное — образование, но впереди него — талант!

Культурное образование, как это ни покажется стран-
ным, отнюдь не главное, ведь образование лишь развивает 
в человеке то, что в него заложено на генетическом уровне. 
Нет этого внутреннего наполнения — никакое образование 
не поможет: человек будет мучиться сам и мучить других. 
Важна сопричастность с прекрасным, что помогает узнать 
и понять творческих людей, учит не быть им чужими.

Народная культура даёт очень чёткое понимание об-
щины, социальной роли каждого человека в отдельности 
и общества в целом. Есть законы общества, их надо изучать, 
знать, понимать, видеть преемственность традиций и зако-
номерностей. Есть гуманистические идеалы, наконец. Нужно 
чётко представлять, что в отношении другого человека де-
лать можно, а что категорически запрещено. Не забывать, 
что каждый человек уникален и по-своему талантлив. При-
ходит понимание, как нужно правильно управлять всеми 
процессами: не с разбега, не с наскока, не повелевая, не ло-
мая талантливого человека через колено, а предложив ему 
поучаствовать в реализации той идеи, что родилась в твоей  
голове. И если так относиться как к людям уже известным, 

Чайковский  
театр драмы 

и комедии

7 мая 1965 года

отмечалось  
125 лет со дня 

рож дения великого 
русского компози-

тора П. И. Чай-
ковского. Идеоло-

гическая комиссия 
ГК КПСС и отдел 

культуры гор-
исполкома раз-
работали план 
мероприятий, 

посвящённых 
юбилею. В апреле–
мае в ученических 
и производствен-
ных коллективах 

прошли вечера 
музыки  

Чайковского.
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так и к семи–восьмилеткам, только-только пришедшим в му-
зыкальную школу или школу искусств, тогда работать в сфе - 
ре культуры легче и гораздо продуктивнее.

Культура — это очень тонкая сфера высокой духовности, 
если к ней обращаться, используя че ловеколюбивые и ду-
шесберегающие подходы, то успех обеспечен. Должна посто-
янно идти напряжённая внутренняя работа, анализ име-
ющихся в твоём распоряжении ресурсов и трансформации 
собственных представлений о куль туре. А эти представле-
ния и рождает знание истории, по литических, обществен-
ных и культурных процессов. 

Работа в сфере культуры должна быть ювелирной, оши-
баться на этом пути нельзя. Если на заводе запоротую де-
таль можно спрятать, выбросить или переделать, в конце 
концов, то в культуре это невозможно, потому что культур-
ные мероприятия — это действия публичные и показатель-
ные: разбитую вазу уже не склеишь.

Нужно усвоить простую, но старательно забываемую па-
радигму: задачей культуры всегда было не развлечение, 
а воспитание людей. В отличие от того же образования, во-
спитывающего нас до определённого возраста, закреплён-
ного законодательно, культура занимается этим на протя-
жении всей человеческой жизни. Перед ней все равны, для 
неё все важны: и трёхлетний несмышлёныш, и убелённый 
сединами ветеран. 

Само собой приходит понимание, что высшим проявле-
нием культуры является искусство. Правда тут же встаёт бо-
лезненный для многих вопрос отношения к искусству со-
временному. Но, по большому счёту, особой проблемы в этом 
нет: если оно воспитывает, значит, оно принимается, если 
разрушает человеку душу — места под солнцем ему нет и ни-
когда не будет. Кстати, это сейчас Пётр Ильич Чайковский — 
классик из классиков, а для своего времени он был компо-
зитором-авангардистом, и соотечественники его не понима-
ли и не принимали, хотя на Западе им восхищались. 

Следствие сложности и ответственности — переживания 
перед любым выступлением, даже рядовым, ведь если всё 
это не пропустишь через себя — не будет и результата. Куль-
тура — это хрупкая сфера человеческого общения, по этому 
зрители сразу почувствуют, если работа сделана без души 
и без сердца. И ведётся такая работа на протяжении всей 
жизни, а не только накануне очередного мероприятия, ведь 
культура — это долговременная стратегия.

Замечательно, что и люди в сфере культуры у нас все как  
на подбор — грамотные, работоспособные, ищущие. Настоя-
щие таланты. Они получили классическое русское универ-
ситетское образование — неважно, советское или постсовет-
ское, поэтому их ещё со школьной скамьи научили быть 

Всё быстрее вперёд

Июнь 1984 года

На третьем 
фестивале музы-
кального искус-
ства детей и юно-
шества Пермской 
области:
1) звание лауре-
ата и главный 
приз фестиваля 
завоевал оркестр 
народных инстру-
ментов детской 
школы искусств  
г. Чайковского;
2) специальный 
приз и звание лау-
реата фестиваля 
за лучшее испол-
нение произведе-
ний П. И. Чайков-
ского присуждены 
хоровому коллек-
тиву «Звоночек» 
детской школы 
искусств;
3) среди испол-
нителей звания 
лауреата фести-
валя удостоена 
Света Корзухина 
из ДШИ г. Чай-
ковского (форте-
пьяно).
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личностями. А если видеть в них только урокодателей, зна-
чит, не использовать их потенциал даже на десять процен-
тов. Меж тем они уже не раз доказывали, что они не только 
преподаватели, но ещё и настоящие артисты.

По-другому не умеем

Повторимся: назвался именем гениального компози то-
ра — изволь соответствовать. И неважно, что в городе прово-
дилось — Открытый фестиваль оркестров, фестиваль памяти 
Евгения Мартынова «Яблони в цвету», Фестиваль искусств 
детей и юношества имени Д. Б. Кабалевского «Наш Пермский 
край», Международный конкурс молодых композиторов «По-
священие Чайковскому», Всероссийский конкурс молодых  
пианистов и композиторов, межнациональный лагерь «Венок 
Прикамья», конкурс «Дети — детям» или ставился музыкаль-
ный спектакль «Времена года. Посвящение Чайковскому». 

Новую эру для Чайковского открыли композитор Евге-
ний Крылатов и поэт Юрий Энтин, прилетевшие к нам эта-
ким слётанным творческим дуэтом. Затем настал черёд 
бли стательных исполнителей — вокалистов и инструмен-
талистов, от имён которых у знатоков музыкального искусства 
просто кружится голова. Это Елена Заремба — солистка 

Большого театра, выступавшая 
на сцене театров «Ковент-Гар-
ден», «Ла Скала» и Метропо-
литен-оперы; Наталья Крес ли-
на — солистка театра «Но вая 
опера», Датской ко ролевской 
оперы и Чилийской националь-
ной оперы; Любовь Исаева — за-
служенная артистка России, ис-
полнительница романсов; Илья 
Гайсин — лауреат международ-
ных конкурсов, скрипач и дири-
жёр; Алексей Курбатов — ком-
позитор и пианист; Владимир 
Огнев — певец, заслуженный 
артист России; актёр Александр 
Вершинин; наш земляк, вио-
лон  челист Денис Шаповалов; 
заслуженная артистка России 
певица Ксения Георгиади. 

Мы смогли насладиться му-
зыкой в исполнении оркестра 
Алексея Уткина, Московского 
ансамбля современной музыки, 

Открытие I 
Фестиваля музы-

кального искус-
ства детей и юно-
шества Пермской 
области, 1978 год
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ансамбля старинной музыки «Мадригал», французского джа-
зового ансамбля «Quartet Ideal». К нам приезжали знамени-
тые актёры и актрисы — Зинаида Кириенко, Наталья Крач-
ковская, Александр Кузнецов. 

Живи да радуйся: где ещё провинциалам мо-
жет быть предложена возможность насладиться 
ис полнительским мастерством и талантом рос - 
сыпи звёзд первой величины? Не случайно, во 
время пер вого приезда в Чайковский Сергея Ше-
ремета москвичи, оказавшиеся здесь по своим де-
лам, не поверив в реальность происходящего, вос-
кликнули: «Шеремет? У вас? Да быть этого не мо-
жет!» Но это было. 

Остаётся только гадать, какими новыми крас-
ками засверкали бы наши фестивали, если бы в 
них приняли участие такие известнейшие коллективы, как 
Лахтинский муниципальный оркестр и камерный оркестр 
«Camerata Palatina Vilnensis» под управлением Вильгель-
маса Чепинскиса — скрипача-виртуоза, которого во всём 
мире именуют не иначе как «литовским Паганини». Именно 
Чепинскис, выступая в нашем городе, наверное, точнее всех 
определил место Петра Ильича на мировом музыкаль ном 
Олимпе: «Чайковский — это бог русской музыки. Он писал 
гениальнейшие произведения, музыку, идущую от серд ца 

Дмитрий  
Борисович  
Кабалевский  
среди учащихся 
Чайковской  
детской  
музыкальной  
школы, 1978 год

Почётные гости и участники III Фестиваля музыкального искусства  
детей и юношества, вторая слева — внучатая племянница  

П. И. Чайковского Ксения Юрьевна Давыдова, 1984 год

Всё быстрее вперёд



Навстречу веку
102

исполнителя к сердцу слушателя. Его музыка душевна, поэ-
тична и глубока, она звучит, переливаясь, она много цветна 
и многозвучна...»

Отдельная и очень яркая песня — проведение Между-
народных академий молодых композиторов с участием ком-
позиторов Игоря Машукова и Дмитрия Курляндского и ру-
ководителя Московского ансамбля современной музыки Вик -
тории Коршуновой. Уже девять раз у нас собирались мо лодые 
композиторы со всего мира, решившие посвятить себя слож-
ному, непривычному и потому не всеми понимаемому миру 
современной музыки.

Апофеоз?

Не секрет, что сегодня такие широкомасштабные и «звёзд-
ные» мероприятия удаётся организовывать только благодаря 
менеджменту — золотой дождь на нашу культуру отнюдь не 
проливается. Да что там золотой — даже медный, а на бюд-
жетные средства ничего настоящего и большого не проведёшь. 
Что-то стоящее можно сделать только с помощью друзей, кото-
рые, прекрасно зная культурную кухню изнутри, понимают, 
насколько прав тот же Чепинскис, утверждающий: «Из му-
зыки денег не получишь — их надо в неё вкладывать!» 

Понимающие люди утверждают, что завидной особен но-
стью культурной жизни в Чайковском, помогающей в осуще-
ствлении замыслов, стало везение на друзей. Именно на дру-

Композитор Евгений Крылатов (слева)  
и поэт Юрий Энтин
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зей, а не партнёров. Многие из приезжавших к нам звёзд не-
долго пребывали в статусе заезжих гастролёров, очень быс-
тро становясь нашими искренними друзьями, до сих пор 
поддерживающими с городом самую тесную связь.

Много для нашего города сделал народный артист России, 
композитор Александр Владимирович Чайковский. Человек 
огромной энергии, он одной своей фамилией (кстати, он даль-
ний родственник Петра Ильича) помогал нашей территории 
в реализации самых амбициозных культурных проектов. 

Но особо стоит отметить плодотворное и многогранное 
уча стие в культурной жизни нашей территории известного 
певца, заслуженного артиста Украины, солиста Московского 
театра «Новая опера», обладателя выдающегося лиричес-
кого баритона Сергея Шеремета. Концерты его самого и его 
коллег по театру стали очень яркими музыкальными собы-
тиями. Именно Сергей Владимирович стал инициатором 
и вдохновителем реализации грандиозного вокального про-
екта — постановки спектакля «Времена года. Посвящение 
Чайковскому» с участием детей и преподавателей школы 
искусств и музыкальных школ нашего города. 

Первые опыты выступления детей и преподавателей с мэ т-
рами относятся ещё к 2006 году, когда к нам приезжали Ев-
гений Крылатов и Юрий Энтин. Но тогда было проще, потому 

Солист Московского театра 
«Новая опера» Сергей Шеремет

Лауреат международных конкур-
сов пианист Алексей Петров

Всё быстрее вперёд
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что репертуар был либо детским, либо 
чисто эстрадным. Восьмого же декабря 
2013 года в музыкальном спектакле «Вре-
мена года. Посвящение Чайковскому» про-
звучала очень серьёзная классика, ис-
пользовались целые фрагменты опер Пе-
тра Ильича Чайковского. И результат 
просто порадовал. Дети и преподаватели 
музыки сотворили невозможное, превзо-
шли себя, играя, как профессиональные 
актёры. Они жили музыкой, полностью 
войдя в роль. Преподавательница, сыграв-
шая Иоланту, после представления при-
зналась, что, выйдя на сцену, она, как её 
героиня, просто перестала видеть! И доба-
вила: «Как всё-таки хорошо быть слепой…» 

Успех был ошеломляющий. Зрители, 
по грузившись в атмосферу дворянской 
Рос сии XIX века, увидев настоящих тур-
геневских барышень и насладившись ве-
ликой музыкой, приняли спектакль на 
«Ура!». Наверное, потому что рядом не-
зримо присутствовал сам Пётр Ильич и 

ра довался вместе с участниками представления и зрителями. 
Очень хочется верить, что этот спектакль — только на-

чало и когда-нибудь обязательно появится настоящий му-
зыкальный театр. Без него будущее культуры нашего го-
рода представить уже трудно. 

С годами хорошо зарекомендовавшие подходы к куль-
туре получили новое наполнение. Сегодня под эгидой Чай-
ковского центра развития культуры действуют два центра: 
культурных инноваций и развития сельских территорий. 
В ведении первого — Арт-центр «Шкатулка композитора», 
Центр ремёсел, Выставочный центр (Камский переулок, 6), 
Центр общественных инициатив и Многофункциональный 
культурный центр «Марковский» (бывший ГДО — гарнизон-
ный дом офицеров). Второй взял под своё крыло 12 сельских 
домов культуры. Один из них — в селе Сосново — только что 
родился на наших глазах. 

Продолжается активное участие в проектной деятель-
ности. В частности, в создании на территории в рамках про-
екта «Развитие кинематографа в Пермском крае» сети со-
циальных кинозалов. На первых порах подобные кинозалы 
предполагается открыть в посёлке Марковском, Альняше, 
Зипуново, Ольховке и Сосново. В них планируется демон-
страция документальных фильмов, в том числе созданных 
на пермских киностудиях, отечественных и зарубежных иг-
ровых кинокартин. Главное отличие таких кинозалов от 

Звезда мировой 
оперной сцены  

Елена Заремба
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Детский  
фестиваль  
возродился,  
2008 год
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коммерческих в том, что их задача — не извлечение при-
были от показов, а знакомство как можно большего числа 
людей с разнообразием мира кинематографии.

Культурная инфраструктура территории заметно рас-
ширилась: только в сентябре 2019 года на базе МКЦ «Мар-
ковский» открыты Центр этнических культур «Дом мира», 
Музей Чайковского социалистического быта и военно-па-
триотический комплекс «Патриот-центр». Ну, а в самом на-
чале года к своим истокам вернулся Дворец молодёжи, вновь 
став Дворцом культуры. И очень символично, и потенциал 
отрасли сразу заметно возрос. 

Завершим же тем, с чего начали — об особом внимании 
к народной культуре во всех её проявлениях. В целях сохра-
нения и поддержания традиций народного творчества на 
территории продолжает активно развиваться ремесленное 
направление: ткачество, лозоплетение, изготовление поде-
лок из бересты, гончарное дело, керамика, деревообработка.

Опыт организации культурной деятельности на нашей 
территории позволил сформулировать проверенный годами 
рецепт успеха: даже замышляя нечто совсем уж фантасти-
ческое, нужно твёрдо стоять на земле, а не витать в облаках. 
Плюс нужна малая толика организаторского таланта, люб-
ви к людям и своему делу. И тогда успех обеспечен! Но при 
этом не стоит забывать, что хотя мы и живём в городе, 
осенённом именем великого композитора, но сами-то мы от-
нюдь не Чайковские. Это убережёт от опасности губитель-
ного для культуры зазнайства…
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Ни дня без спорта!
История Фокинского района будет не полной, если мы не 

расскажем о спортивной жизни, которая к началу 50-х годов 
ХХ века здесь била ключом. Действовало сельское спортив-
ное общество «Урожай», регулярно проходили соревнования  
по лыжам, шахматам, лёгкой атлетике, волейболу, стрельбе. 
Футбол был развит настолько, что фокинская команда уча-
ствовала в первенстве области. Регулярно проводился рай-
онный молодёжный спортивный фестиваль.

Строителям в начальный период возведения Воткин-
ской ГЭС, по большому счёту, было не до спорта. Разве что 
в свободное время они гоняли мяч на приспособленной под 
футбольное поле лесной поляне. Между тем кипучая натура 
первостроителей брала своё, молодая энергия требовала вы-
хода, ведь даже после завершения напряжённой трудовой 
смены сил оставалась масса. Да и руководство строитель-
ства гидроэлектростанции подавало подчинённым пример 
приверженности физической культуре и активному образу 
жизни. В таких условиях широкое распространение и бур-
ное развитие физкультуры и спорта на нашей территории 
было делом предрешённым, а достижение высоких спортив-
ных результатов становилось лишь вопросом времени. 

Первые строчки в летописи чайковского спорта были, 
надо признать, короткими и не всегда уверенными. В первой 
Спартакиаде стройки участвовало 80 человек. Несмотря на 
плохую погоду, посоревноваться приехали спортсмены из Но-
вого посёлка и Кварсы. Поскольку стадиона не было, сорев-
нования проводили за палатками в поле. Дело доходило до 
анекдотических ситуаций: один из футбольных поединков 
чуть было не сорвался, так игроки одной из команд отказы-
вались играть на том основании, что у соперников были раз-
ноцветные футболки. 

В спортивных состязаниях на Первом районном фести-
вале, прошедшем в Фоках, строители забрали почти все 
призовые места. В ходе футбольного матча между фокин-
цами и строителями разгорелись нешуточные страсти, ко-
торые увенчались победой фокинской команды.

Более-менее серьёзные результаты и первые самостоя-
тельные шаги в организации спортивных соревнований от-
носятся к 1957 году, когда прошла первая легкоатлетическая 
эстафета на приз газеты «Камский гидростроитель». Полсот ни 
участников из команд, представляющих структурные под-
разделения управления «Воткинскгэсстрой», соревновались 
на трассе протяжённостью 4800 метров. Погода участников 
не баловала: бегуны мужского этапа протяжённостью 1000 ме-
тров уходили со старта чистыми, а финишировали пят нис-
тыми от грязи. Подробности тех стартов подзабылись, но на 
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протяжении уже более 60 лет летний спортивный сезон у нас 
неизменно открывается в начале мая именно этой легкоат-
летической эстафетой. 

Спорт постепенно входил в жизнь горожан. Родилось до-
бровольное спортивное общество (ДСО) «Труд» — а какое 
другое могло появиться на стройке? Спортивные сражения 
развернулись между командами производственных коллек- 
тивов. В лыжах и лёгкой атлетике не было равных спортсме-
нам лесозавода, которые завоёвывали большинство призо-
вых мест. Среди футбольных команд выделялась дружина 
УММР, на волейбольных площадках блистали команды 
АТУ, УММР и РМЗ. Постепенно заработали лыжная, волей-
больная, футбольная, баскетбольная и хоккейная секции. 

В течение 1959 года спортсмены и любители активного 
образа жизни получили в своё полное распоряжение три 
спортивных сооружения, которые громко назвали стадио-
нами. По существу это были обычные футбольные поля, ос-
вобождённые от чересчур больших кочек и посыпанные 
(а то и не посыпанные) песочком, по краям которых были 
вкопаны скамейки для зрителей. 

В 1961 году начинает действовать первое настоящее 
спортивное сооружение со всеми необходимыми атрибута-
ми — стадион «Энергия». Хорошее футбольное поле и зали-
ваемый зимой каток дали мощный толчок развитию футбола, 
хоккея, скоростного бега на коньках, фигурного катания. 

В 1962 году в Чайковском организуется Союз спортив-
ных обществ и организаций (ССОО). Он подчинялся гор-
кому КПСС, а курировал его второй секретарь Алексей Гор-
башёв — умнейший человек, без которого спорт в городе был 
бы в глубоком загоне из-за недостаточного финансирования. 
Спортивная жизнь продолжала, так или иначе, крутиться 
вокруг «Воткинск гэсстроя». 

Председателем ССОО в 1963 году назначили Романа 
Ивановича Кустова, который начал работу с организации 
федераций по видам спорта. Прожив к тому времени в го-
роде пять лет, он уже знал лучших спортсменов и многих 
болельщиков. В своей работе он частенько опирался на лю-
бителей. Всё лето, практически каждый день, шли футболь-
ные поединки: открытие сезона, закрытие, первенство, Ку-
бок, блицтурниры… 

Спортивная жизнь в молодом строящемся городе бур-
лила и кипела. Ощущением этого буквально «дышат» по-
желтевшие страницы первых номеров газеты «Огни Камы». 
В городе появились велосипедная, судо- и авиамодельная 
секции, не пустуют стрелковые тиры. Развивается баскет-
бол, фигурное катание, лёгкая атлетика, лыжные гонки 
и другие виды спорта. Город успешно участвует в Спарта-
киаде городов Пермской области. 

Всё быстрее вперёд

Председатель 
Чайковского ССОО 
Роман Иванович 
Кустов
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В Чайковском появился большой энтузиаст горных лыж 
Анатолий Зиндеев. Титаническими усилиями Анатолия 
Ивановича и его многочисленных последователей и уче-
ников гора Стрижуха превратилась в настоящую базу гор-
нолыжного спорта. Параллельно (в смысле — тут же, рядом) 
начали развиваться прыжки на лыжах с трамплина и лыж - 
ное двоеборье.

Любовь чайковцев к городкам привил приехавший на 
стройку В. Г. Кусков, в будущем — заместитель начальника 
управления «Воткинскгэсстрой». Команда городошников 
была настолько сильна, что выступала за областную сбор-
ную ДСО «Труд», заняв на первенстве Центрального совета 
третье место. А Вячеслав Гаврилович выполнил норматив 
мастера спорта по городошному спорту в 60 лет!

В шахматах с наилучшей стороны — и как игрок, и как  
организатор — проявил себя Геннадий Иванович Медведев. 
Всю зиму в кабинете политпросвещения при парткоме «Вот-
кинскгэсстроя» сражались шахматисты. Их фантазии в при-
думывании названий для своих почти «междупланетных» 
турниров можно было только позавидовать. Среди шах ма-
тистов стоит отметить Марка Опанасюка и первых (изви-
ните за тавтологию) перворазрядников — В. Серебрянского 
и Е. Ларина.

Физкультурное движение среди жителей становилось 
всё более массовым. В городе не было ещё ни одного насто-
ящего крупного спортзала, поэтому занятия спортивных сек - 
ций велись в школьных спортивных залах, а то и просто 
в приспособленных помещениях. Работали секции по во лей-
болу, баскетболу, боксу, действовала стрелковая и гимна-
стические секции, кружок парашютистов. 

Большое внимание в молодом городе уделялось и дет-
ско му спорту. В 1963 году при стадионе «Энергия» открывается 
первая детская спортивная школа. Спустя год, проводятся 
«Малые олимпийские игры» — соревнования среди детских 
дворовых площадок (тогда их было около 20) по трём воз-
растным группам. Дети должны были соревноваться в пио-
нерском четырёхборье, футболе, пионерболе, русской лапте 
(для старших детей) и плавании (в «лягушатнике»). Однако 
лапту не осилили, отказались и от плавания. Через год со-
ревновались только в четырёхборье и футболе: в один голос 
о перегрузке заговорили инструкторы с площадок, потому 
что одних только футбольных встреч было проведено 380!

К концу 1960-х годов в городе были построены спортив-
ные залы на КШТ, в санатории-профилактории «Чайка», 
рядом с клубом «Гидростроитель» и в лесу около базы РЭБ 
флота. Начались регулярные занятия и тренировки. На со-
ревнования в Чайковский начали приезжать спортсмены из 
других городов. Центральный совет ДСО «Труд» организо-
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вал соревнования по биатлону, а ЦС «Спартак» — по лыж-
ным гонкам среди юниоров. Министерство здравоохране-
ния провело на стадионе КШТ соревнования по лёгкой ат-
летике среди учащихся медицинских училищ. В 1964 году 
прошёл первый карнавал на льду с участием конькобежцев 
и фигуристов.

Многие спортивные специалисты сходятся во мнении, 
что на конец 60-х – начало 70-х годов прошлого века прихо-
дится первый пик развития спорта в нашем городе.

К середине 1970-х годов усилиями городских предпри-
ятий была развёрнута неплохая материальная база для раз-
вития спорта: два стадиона — «Энергия» и «Текстильщик», 
20 спортивных залов, 3 стрелковых тира, 21 баскетбольная 
и волейбольная площадки, 4 базы с пунктами проката лыж. 
В городе культивировались 27 видов спорта, самыми мас-
совыми из которых являлись лёгкая атлетика, волейбол, 
лыжи, футбол и хоккей.

Примерно тогда же при РЭБ флота создаётся спортивная 
секция по гребле на байдарках и каноэ. В 1976 году на её базе 
открывается специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва (СДЮСШОР) по гребле 
на байдарках и каноэ Камского бассовета. Тренером школы 
назначается мастер спорта по гребле Юрий Ныров. Сфор-
мированная и подготовленная им команда гребцов многие 
годы занимала ведущие позиции и в области, и в стране. За 
четверть века в ней были подготовлены 17 мастеров спорта. 
Сам Ныров в 1995 году стал победителем Всемирных игр ве-
теранов в Мельбурне (Австралия), а в 1998-м — призёром 
Олимпийских игр ветеранов в Портленде (США). 

В 1977 году председатель городской федерации лёгкой 
атлетики Юрий Конов убедил заведующего гороно Виктора 
Сергеевича Луковникова открыть в школах № 11 и 3 первые 
в городе спортивные классы. И уже через два года спорт-
класс третьей школы выиграл областные соревнования 
«Старты на дежд» и участвовал во Всесоюзных соревнова-
ниях в пионерском лагере «Артек».

Важнейшей вехой в истории спорта в Чайковском стало 
строительство лыжных трамплинов на горнолыжной базе 
«Снежинка». В эксплуатацию были сданы пять трамплинов, 
трассы для слалома-гиганта и специального слалома, спе-
циальная трасса протяжённостью семь километров. В марте 
1985 года на 70- и 90-метровом трамплинах «Снежинки» 
прошли старты VIII зимней Спартакиады народов РСФСР. 

В 1980 году в городе открывается филиал Челябинского 
государственного института физической культуры. Спор-
тивные сооружения института стали местом проведения 
всесоюзных, всероссийских и международных соревнова-
ний. В числе выпускников вуза — звёзды отечественного 

Всё быстрее вперёд
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спорта, участники Олимпийских игр, чемпионы и призёры 
первенств мира и Европы.

В 1987 году появился биатлонный комплекс, на котором 
уже через два года прошли соревнования IX зимней Спар-
такиады народов РСФСР.

В конце декабря 1995 года филиал Челябинского инсти-
тута физической культуры преобразован в Чайковский го-

сударственный институт физической культуры. 
Первоначально Чайковский филиал назвали «Снеж-
ным», потому что он (единственный в СССР!) спе - 
ци ализировался на подготовке тренерско-препо-
давательского состава по зимним видам спорта — 
лыжным гонкам, биатлону, лыжному двоеборью 
и прыж кам на лыжах с трамплина, горнолыжному 
и санному спорту. В настоящее время ЧГИФК об-
ладает мощной и самой современной базой, которая 
кроме Федерального центра подготовки «Снежинка» 
включает в себя учебно-спортивный комплекс «Бу-
ревестник», в котором есть легкоатлетический ма-

неж, игровой и кардиотренажёрный залы, залы едино-
борств, бокса, аэробики и силовой подготовки, а также пла-
вательный бассейн.

Гордостью вуза, его визитной карточкой (и города тоже) 
стал Федеральный центр подготовки спортсменов по зим-
ним видам спорта «Снежинка», построенный в 2012 году по 
Указу Президента России Владимира Путина.

Центр состоит из двух комплексов — трамплинного и 
лыжно-биатлонного. На первом смонтированы пять трам-

плинов: К-125, К-95, К-65, К-40 и К-20. Комплекс 
оснащён всем необходимым для организации эф-
фективного тренировочного процесса и проведения 
зимних и летних соревнований самого высокого 
уро вня. На лыжно-биатлонном комплексе устроены 
отвечающие самым современным требованиям трас- 
сы для лыжероллеров и беговые дорожки; лыжные 
трассы и стрельбище с системами искусственного 
освещения и искусственного снегообразования; стрел-
ковый тир…

Ещё одним значимым спортивным объектом 
стал плавательный бассейн «Темп», введённый 

в эксплуатацию в 1990 году Чайковским заводом СК для 
оздоровления работников предприятия и жителей города. 
В том же году он был передан в муниципальную собствен - 
ность для организации реабилитационного центра при 
Чайковской городской больнице.

С 1998 года на базе бассейна «Темп» открыт спортивный 
клуб «Дельфин». За годы работы клуб воспитал более 20 мас-
теров спорта России и девять КМС. Сегодня в клубе зани-
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мается более 50 спортсменов, из них три мастера спорта Рос - 
сии и пять кандидатов в мастера спорта России. Спортсмен- 
ка клуба Екатерина Баклакова входит в сборную России. 

Крытый каток «Темп» — ещё одно уникальное спортив-
ное сооружение. Хоккейная коробка катка стандартная и со-
ответствует всем международным требованиям. Каток экс-
плуатируется как хоккейными командами и профессио-
нальными фигуристами, так и всеми жителями города. Жи  - 
тели города Чайковского получили уникальную возможность 
заниматься зимними видами спорта непосредственно в том 
месте, где они проживают. Появление крытого катка откры-
вает перспективы развития новых для города видов спорта.

С 2004 по 2009 год спорткомитетом Чайковского муни-
ципального района руководил Юрий Павлович Огородни-
ков. Он был не только отличным лыжником и биатлонистом, 
занимавшим призовые места на крупных всесоюзных и все-
российских соревнованиях, но и прекрасным организато-
ром. Помещение спорткомитета в ту пору всегда было полно 
народа, потому что Юрий Павлович сумел создать прекрас-
ную доброжелательную атмосферу. Люди прихо-
дили сюда не только по делам, но и просто пооб-
щаться — и с ним, и со своими спортивными со-
ратника ми. При нём стали постоянно проводиться 
«Весёлые старты» — массовые детские спортивные 
праздники, душой которых стал Дмитрий «дядя 
Дима» Паранин, который со временем сменил Юрия 
Павловича на посту руководителя. А проведённый 
в начале 2007 года спортивный праздник «Боль-
шие гонки» многие его участники до сих пор счи-
тают эталоном подобных мероприятий. 

Чайковский с трёх сторон окружён водой. Не удивительно, 
что на протяжении ряда лет в городе проводились крупные 
парусные регаты. Первая, в 2009 году, пода рила многочи-
сленным зрителям, собравшимся на набережной Сайгат-
ского залива, потрясающее зрелище. Водная гладь тогда 
буквально расцвела яркими разноцветными парусами-спи-
накерами, поднятыми на белоснежных красавицах-яхтах. 
Год спустя финиш многодневной гонки крейсерских яхт  
омрачила отвратительная штормовая по года, в результате 
чего из-за полученных повреждений не все экипажи смогли 
добраться до финишного створа.

В настоящее время на территории Чайковского город-
ского округа физкультурно-оздоровительной работой охва-
чено около 32 тысяч человек. Официально культивируются 
60 видов спорта, а число регулярно занимающихся ими пре-
вышает 11 тысяч человек. Самыми массовыми видами спор - 
та на протяжении многих лет остаются футбол, баскетбол, 
волейбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки, биатлон, спор-

Всё быстрее вперёд
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тивный туризм, плавание. В последнее время большое рас-
пространение получила гребля на лодках класса «Дракон», 
соревнования которых стали ярким украшением ежегодно 
празднуемого Дня города. Много поклонников и у спортив-
ных единоборств — бокса, кикбоксинга, тайского бокса, дзюдо, 
самбо и карате киокусинкай. 

О том, что в Чайковском не просто очень популярны физ-
культура и спорт и созданы все условия для занятия ими, но 
и подготовлена полноценная база для организации и про-
ведения крупнейших российских и международных сорев-
нований, свидетельствует краткий перечень проведённых 
в последнее время стартов:

— с 26 февраля по 2 марта 2016 года — VIII Всероссий-
ские зимние сельские спортивные игры;

— август 2017 года — чемпионат мира по летнему би-
атлону;

— сентябрь 2017 года — финал летнего Гран-при по 
прыжкам на лыжах с трамплина.

А также этапы континентального Кубка по прыжкам на 
лыжах с трамплина, соревнования по экстремальному за-
бегу на трамплин «Red Bull 400»…

В звёздной галерее чайковского спорта — Екатерина 
Юрьева, Сергей Коновалов и Наталья Бурдыга (биатлон), 
Глеб Ретивых (лыжные гонки), Алексей Чеглаков (греко-

римская борьба), Екатерина Невская (парашютный 
спорт), игроки футбольной команды «Энергия», воз-
главляемой в разные годы Афанасием Ивановичем 
Гуляевым и Сергеем Клеймёновым, Юрий Ныров 
(гребля), Фанави Зекрин (дзюдо), Игорь Тимофеев 
(карате), Михаил Степанов (кикбоксинг) и многие-
многие другие.

Подробнее о перипетиях развития спорта на на-
шей территории, достижениях наших спортсменов 
и людях, оставивших яркий след в спортивной ис-
тории, можно узнать из книги «Чайковский спорт. 
Звёздная история», вышедшей в свет в 2018 году. 
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Мы вспомнили прошлое — славное, пусть порой и про-
тиворечивое, придирчивым взглядом окинули наше настоя-
щее. Есть смысл заглянуть и в недалёкое будущее, которое 
придёт значительно быстрее, если идти ему навстречу. 

Говоря о нём, не стоит забывать, что какие бы вызовы ни 
рождали новые времена, как бы ни совершенствовались тех-
нологии, как бы ни менялись взгляды человека на окружа-
ющую действительность, цели и задачи остаются неизмен-
ными, только их достижение и решение ускоряется и ус-
ложняется одновременно. А реализовать запланированное 
поможет немалый опыт, накопленный за последние годы 
и скорректированный с учётом реалий сегодняшнего дня, 
и потенциал реформированной территории, заметно возрос-
ший за счёт концентрации управленческих и финансовых 
ресурсов. 

Развитие территории происходило и будет происходить 
и впредь комплексно, по всем приоритетным направлениям: 
социальному (школы, детские сады, клубы, стадионы, 
спорт залы), коммунальному (газопроводы, водопроводы, во-
доотведение, теплоснабжение, в том числе котельные), до-
рожному (в том числе устройство новых парковочных сто-
янок), жилищному (капитальный ремонт многоквартирных 
домов, переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, новое строительство), благоустройству (обустройство 
общественных территорий, пешеходные тротуары, уста-
новка новых детских и спортивных площадок), инженерной 

Будущее рождается 
на наших глазах

Такой будет новая 
школа в Сайгат-
ском микрорайоне
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защите (реконструкция гидротехнических сооружений, на-
бережной).

Каким может стать Чайковский городской округ в бли-
жайшие годы?

Обновление образовательной среды. За этими словами — 
новая школа на 825 учащихся в микрорайоне «Сайгатский», 
детские сады на 55 мест в деревнях Гаревая и Чумна, ре-
монты спортивных залов, бассейнов, устройство новых от-
крытых спортивных площадок как в городе, так и на селе, 
строительство межшкольных стадионов в посёлках При-
камском и Марковском, Большом Букоре, школе № 4.

Большое внимание будет уделяться обновлению куль-
турного пространства, что предопределено именем вели-
кого русского композитора Петра Ильича Чайковского, ко-
торое первостроители подарили городу вместе с особым от-
ношением к нему. Оно предусматривает ремонт здания 
Чайковского театра драмы и комедии, строительство клуба 
в посёлке Бурёнка, создание масштабного культурно-эт но-
графического комплекса «Сайгатка» — объекта, обу строй-
ство и атмосфера которого будет возвращать его по се ти-
телей к истокам, возрождать и укреплять чувство малой 
родины.

Без внимания не останется и спортивная инфраструк-
тура. Продолжатся работы по созданию малых спортивных 
площадок ГТО, будет проведён ремонт стадиона «Централь-
ный» (он затронет и административное здание, и спортив-
ное ядро). В перспективе — строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса при НОЦ. Все эти мероприя-
тия будут способствовать росту охвата населения заняти-
ями физкультурой и спортом.

Немаловажным, а может быть, и самым значительным 
направлением останется формирование новой и поддержа-
ние в нормативном состоянии существующей инженерной 
инфраструктуры. 

Для создания безопасных условий на автомобильных 
до рогах и улучшения логистики продолжатся работы по их 
ремонту. Ежегодно планируется ремонтировать не менее 
20–25 километров дорог (как с твёрдым, так и переходным 
покрытием), выполнять работы по организации электро-
освещения и устройству тротуаров вдоль дорог. 

Набирает темпы газификация Чайковского городского 
округа. Газ придёт в деревни Карша, Марково, Дубовая, Ка-
менный Ключ, Ваньки, Русалёвка, Моховая, Опары, Вассята, 
посёлок Засечный, больничный комплекс «Энергия». Про-
должится газификация Фок и Гаревой. В Чайковском эти 
работы затронут микрорайоны «Заринский» и «Южный», 
улицы Подгорная и Звёздная. Но на этом газификация не 
остановится, а будет продолжена.
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Одним из приоритетных направлений является обес-
печение нашего населения водой. В первую очередь пла-
нируется решить проблему с водоснабжением в микрорай-
онах «Завьялово-2» и «Завьялово-3», на улицах Первомай-
ской, Красноармейской и Азина (в городе), а также построить 
во допроводы в посёлке Прикамском и деревне Дубовая. Кроме 
того, в Дубовой построят канализационную насосную стан - 
цию и напорные сети канализации.

Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения ко-
тельные в сёлах Сосново и Ваньки переведут на газ. В це-
лях оптимизации и сокращения расходов планируется мо-
дернизировать котельные в Марковском, Фоках и Большом 
Букоре.

Чтобы предупредить вредное воздействие вод и обеспе-
чить безопасность гидротехнических сооружений, завер-
шатся работы по реконструкции ГТС пруда в Заводе-Михай-
ловском, будет проведена реконструкция берегоукрепитель-
ных сооружений Воткинского водохранилища.

Жилищные условия улучшат жильцы 71-го многоквар-
тирного дома в Чайковском и сёлах Фоки и Ольховка.

Для создания благоприятной жизненной среды плано-
мерно из года в год планируется возвращать городу и сель-
ским населённым пунктам привлекательный облик. Этому 
будет способствовать завершение работ по обустройству об-
щественных территорий в Фоках и Марковском, в городе по 
улицам Декабристов и Карла Маркса. Будут благоустроены 
улица Вокзальная, Аллея Первостроителей, а после рекон-
струкции набережной — территория вдоль неё. Помимо об-
щественных благоустраиваться будут и внутридворовые 
территории, в том числе дороги и тротуары.

Будущее уже начинает существовать в настоящем, для 
чего сформирован большой задел, который поможет реали-
зовать задуманное. Через несколько лет мы станем свидете-
лями серьёзного внешнего преображения нашей террито-
рии, наполнения её новым внутренним содержанием и по-
вышения комфортности проживания для жителей округа. 
И вплотную приблизимся к вековому юбилею Фокинского 
района…

Будущее рождается на наших глазах
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Что в имени твоём?

Род, родственники, Родина — однокоренные слова, озна-
чающие особую взаимосвязь людей, не ощущаемую в какой-
либо физической форме и не объяснимую с точки зрения 
традиционной науки. Малая родина — носитель информа-
ционно-энергетических связей, которые объединяют людей 
и привязывают их к определённой местности. Людей, не по-
терявших такую привязанность, тянет в родные места — им 
там спокойно и комфортно, им легко дышится, на родине 
они ощущают себя защищёнными от всех бед и напастей. 
Если привычная нам культура — это информация, пере-
дающаяся через социум (общество), то чувство малой роди-
ны закладывается непосредственно на генетическом уро-
вне, сопровождая человека с момента его рождения. 

Бывает, чего греха таить, всякое, и миру являются ин-
дивидуумы без чувства Родины (это может быть как врож-
дённым, так и приобретённым дефектом). С гордостью го-
воря, что там, где лучше — там их Родина, что они — люди 
мира, они просто судорожно и тщетно пытаются скрыть, что 
на самом деле всё наоборот — это Родина отторгла их, «бла- 
годарных» своих сыновей и дочерей. Но сегодня мы будем 
говорить о настоящих людях…

Рассказ об истории Фокинского района будет неполным, 
если чуть по дробнее не остановиться на родословии (генеа-
логии) — систематизированном сборе сведений о происхож-
дении, преемстве и родстве семей и родов. Это неотъем лемая 
составляющая истории каждой семьи, каждого человека. 
К сожалению, чаще всего история семьи, происхождение 
рода и фамилии скрыты от нас в глубине веков, не сохра-
нены в человеческой памяти. Но если приложить усилия 

Есть такие люди  
на Земле!
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и настойчивость, многое можно сделать, благо сейчас стали 
доступными ранее закрытые для населения архивы. 

Не случайно писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк гово-
рил, что, в конечном счёте, жизнь каждого из нас — итог 
жизни всех наших предков. Изучая историю своего рода, че-
ловек словно погружается в глубины истории своей страны. 
Не так важно, за кого был его прадед в Гражданскую — за 
красных или за белых, но человек начинает понимать ужас 
братоубийственных войн и церковного раскола, осознавать 
последствия демографических катастроф, регулярно обру-
шивавшихся на нашу страну. И если надевает сохранившу-
юся от прадеда казачью форму или китель советского офи-
цера, в котором воевал его дед, то делает это осознанно, а не 
превращается в ряженого и, соответственно, в объект насме-
шек. Человек осознаёт, какую лепту внёс его предок в раз-
витие страны — неважно, был ли он крестьянином, рабочим 
или большим учёным. 

На территории России обязательное фамильное наиме-
нование было закреплено лишь в XVI веке. Фамилии давали 
представителям знатных семей: князьям, боярам, чуть поз же 
дворянам и крупному купечеству. У крестьян фамилии на-
чали появляться в XVI–XVIII веках, но массово это произо-
шло после отмены крепостного права.

Есть несколько основных вариантов появления фами-
лий. Часто в корне упоминались имена родителей, места 
проживания или род деятельности, были очень популярны 
фамилии, образованные от имени отца. Иногда в основу фа-
милий ложились прозвища, в которых подмечались, как 
правило, отрицательные черты внешности или характера. 
Иными словами, каждая фамилия имеет свою индивиду-
альную историю и по её крупицам можно проследить исто-
рию своего рода. В иных случаях документы позволяют сде-
лать это вплоть до эпохи Ивана Грозного, а если посчаст-
ливится — то и поглубже заглянуть.

Фамилии — символ светлого, пусть временами очень 
трудного и противоречивого времени, которое неудержимо, 
как песок, уходит сквозь пальцы. А спасательным кругом 
для тех, кто не сдаётся и не хочет утонуть в окружившем нас 
и всё расползающемся и расползающемся болоте мещанства 
и лжи, остаётся наша память о предках и их деяниях.

Отметим, что четвёрка фамилий, чаще других встреча-
ющихся в нашей стране, неизменна на протяжении уже 
многих лет: это Смирнов, Иванов, Кузнецов и Попов. В раз-
ных регионах фамилии в этом квартете могут меняться ме-
стами, но в целом по России самая распространённая фа-
милия, как это ни покажется удивительным, — Смирнов. 
А вот на нашей территории всё обстоит совсем не так…

Есть такие люди на Земле!
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Генеалогия в нашей стране с каждым годом становится 
всё популярнее. Всё больше людей стремятся разобраться, 
кем были их предки, чем они занимались, в какой местно-
сти жили. Вот и в Чайковском городском округе несколько 
семей по крупицам собрали и изучили историю нескольких 
поколений своих предков. Так появились родословные (ге-
неалогические древа) Юрковых, Татаркиных и Вострико-
вых, уходящие в прошлое на 300 и более лет.

Юрковы

Эта фамилия — самая распространённая в Фокинском 
районе, а её многочисленные представители проживают 
практически во всех населённых пунктах и далеко за пре-
делами Пермского края. Достаточно сказать, что в вышед-
шем в 2011 году в Перми биографическом и генеалогическом 
справочнике «Мы — Юрковы» (автор — Виталий Кондрать-
евич Юрков) приведены более шести тысяч биографических 
справок, половина которых имеет непосредственное отно-
шение к Прикамью. 

Вспомним, что се-
ло Фоки основал кре-
стьянин-старообрядец 
Фока Алексеевич Юр-
ков с сыновьями. Фа-
милия Юрковы проис-
ходит от слова «ёркий» 
(подвижный, юркий, 
энергичный). В Пред-
уралье первоначально 
фамилия так и писа-
лась — Ёрковы, да и 
произносилась с уда-
рением на первую бук-
ву. Старообрядцы Юр-
ковы предположитель-
но пришли в Западное 
Прикамье (на террито-
рию современного Чай-
ковского городского ок-
руга) из старо об ряд -
че ских скитов, ус тро-
ен ных в районе реки 
Керженец Нижегород-
ской гу бернии. Из-за 

Пётр Прокопьевич Юрков — 
дипломат, сотрудник МИД СССР, 

уроженец деревни Коряки
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этого на новом месте обитания за переселенцами накрепко 
закрепилось прозвище «кержаки».

Отец Фоки — Алексей Константинович Юрков — про-
живал в деревне Опары, а его современник и односельчанин 
Иван Михайлович Юрков дал начало роду, который сегодня 
насчитывает уже 10 поколений. 

В 1918 году на территории Фокинского района в ходе 
массовой мобилизации в Воткинскую народную армию (бе-
лую) было призвано 169 (!) Юрковых, большая часть из ко-
торых ушла «в подводах», вынужденная сопровождать своих 
мобилизованных лошадей. 

В годы становления Советской власти при активной под-
держке фокинских фронтовиков-большевиков Юрковых — 
Леонтия Самсоновича и Григория Дементьевича — был 
организован Фокинский волостной совет крестьянских 
и сол датских депутатов, председателем которого избран 
Л. С. Юр ков. В годы Гражданской войны среди ушедших  
добровольцами в отряды красной гвардии был и 16-летний 
подросток Тимофей Юрков из деревни Коряки. Там он ор-
ганизовал комсомольскую ячейку, вёл борьбу со спекуля-
цией хлебом, за что летом 1921 года был убит.

Любопытно, что очень много Юрковых проживает и в Ку-
единском районе Пермского края, но если у фокинских Юр-
ковых фамилия произносится, как правило, с ударением на 
второй слог, то у куединских — на первый.

Татаркины

Филипп Иванович Татаркин (ро-
дился в 1718 году) дал начало роду, ко-
торый к сегодняшнему дню насчиты-
вает 10 поколений. Среди краеведов 
нет единого мнения, с запада или вос-
тока пришли на берега большой реки 
старообрядцы Татаркины. Едины в од-
ном — они пришли, оставаясь твёр-
дыми в своих убеждениях и не желая 
менять свою веру. 

Филипп Иванович — основатель не 
только рода, но и деревни Карша Перм-
ского края. Согласно архивным доку-
ментам поселение в разное время на-
зывали «Татаркинотож», «Филиппов 
починок», «Филипповка», а позднее, по 
названию речки, — деревней Карша. 

На фронтах Великой Отечествен-
ной войны сражалось 32 каршинца, 

Прокопий Кузьмич 
Татаркин, 
1858 г. р.,  
крестьянин,  
пчеловод 
и землепашец

Есть такие люди на Земле!
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среди них — братья-механизаторы Тимофей, Пимен и Пан-
фил Татаркины. Не вернулись 14 наших земляков, в том чи - 
сле Киприян, Александр и Тимофей Татаркины.

Востриковы

Их генеалогическое древо насчитывает 300 лет, иссле-
дованы 11 поколений рода. Корни этого древа глубоко вро-
сли в Прикамскую землю.

Фамилия Востриков происходит от прозвища «острец» — 
так в старину называли быстрого, проворного человека.

Основатель рода Востриковых — Лука сын Логина (1709–
1789 гг.) — родился в починке Шумова деревни Большой Бу - 
кор — небольшом населённом пункте на речке Становой, 
притоке Сайгатки, был земледельцем и прожил 80 лет. Пер - 
вое хозяйство Востриковых насчитывало 15 душ — 7 муж-
чин и 8 женщин. В середине XVIII века все в роду Востри-
ковых становятся экономическими крестьянами — то есть 
государственными крестьянами, обладавшими личной сво-
бодой, несшими государственные повинности и платив-
шими денежные оброки.

В годы Великой Отечественной войны из деревни Шу-
мова почти всё мужское население было призвано на фронт. 
Смертью храбрых пали 14 человек, в том числе трое Востри-

ковых. В первые дни ушёл на фронт 
бри гадир тракторной бригады Ми-
хаил Андреевич и в декабре 1941 
года пропал без вести. В боях под 
Ленинградом погибли Василий Ни-
колаевич (до войны — председа-
тель колхоза «Коминтерн») и Фи-
липп Елисеевич.

В середине ХХ века Востриковы 
расселяются по всей территории 
Фокинского района. Герман (Ген-
надий) Михайлович Востриков, ро-
дившийся в 1935 году в деревне 
Каменный Ключ, после окончания 
школы-семилетки обучался на кур-
сах механизации, работал ком-
байнёром в Сайгатской машинно- 
тракторной станции (МТС), после 
службы в армии в этой же МТС — 
бригадиром. Сегодня род Востри - 
ковых продолжает Юрий Геннадь-
евич — глава Чайковского город-
ского округа.

Михаил Андреевич  
Востриков

(1910–1941 гг.)
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Дела и люди

Если вдуматься, то приходишь к парадоксальному вы-
воду: реально Советская власть дошла до наших мест только 
с началом строительства Воткинской ГЭС, хотя официально 
считается, что на территории Фокинского района оконча-
тельно она установилась к осени 1919 года. Да, сюда из цен-
тра бурным потоком шли многочисленные указы, распоря-
жения, решения и постановления, и они даже исполнялись, 
но, по сути своей, всё оставалось на старом, домостроевском 
уровне. Люди оставались прежними — вместе с их староре-
жимным укладом жизни, мыслями и устремлениями.

То же раскулачивание, которое — на пару с репресси-
ями — стремятся сделать чуть ли не символом Советской 
власти, не являлось чем-то принципиально новым для рус-
ской действительности. Оно стало лишь проявлением вы-
пущенного из ящика Пандоры векового конфликта жад- 
ных, с одной стороны, и завистливых — с другой, помножен-
ного к тому же на неустранимую взаимную ненависть. На-
род даже на коллективизацию соглашался, лишь бы ему 
дали возможность раскулачить зажиточных крестьян. Не 
случайно возглавляли этот трагический процесс отнюдь не 
комиссары в будёновках и кожанках с маузерами в руках, 
а представители комбедов — комитетов бедноты. 

Большой вопрос, от чего сильнее пострадали многочи-
сленные старо обрядцы наших мест — от коллективизации 
и раскулачивания при Советской власти или от гонений 
и преследований в ходе церковной реформы, начало которой 
положил патриарх Никон в середине XVII века. Ведь что-то  
же заставило их без оглядки бежать в медвежий угол, чем 
было в ту пору Прикамье. Тому же, кто считает, что много-
численная ленивая и завистливая голытьба ополчилась про - 
тив тихих и кротких, аки агнцы, крестьян-тружеников, мож- 
но порекомендовать прочесть книгу воспоминаний «Мечта 
и грешная земля» нашего известного гидростроителя, на-
чальника Управления основных сооружений «Воткинскгэс-
строя», первого директора завода СК Вильяма Эмануиловича 
Гергерта. В ней, помимо прочего, он рассказывает, как ему, 
совсем пацану, приходилось батрачить на «большую, трудо-
любивую и добрую» кулацкую семью. Да и возвращались рас-
кулаченные частенько в родные места не просто так, а на 
бричках, в кожаных куртках и картузах да при больших порт-
фелях. А в ответ на недоумённые вопросы своих бывших ба-

Есть такие люди на Земле!

15 сентября  
1988 года 

Под девизом «Наш 
город — одна 
семья» прошёл 
первый в истории 
Чайковского  
День города.  
Центром празд-
ничного общегород-
ского действа стал 
ДК «Текстиль-
щик». В ходе 
торжеств микро-
району № 5 было 
вручено переходя-
щее Красное знамя 
победителя соцсо-
ревнования на 
звание лучшего 
микрорайона 
города. 



Навстречу веку
122

траков угрожающе бурчали: «Из нас выдрали клоком, мы же 
будем драть по волоску! Посмотрим ещё, кому больнее будет!»

И как в такой обстановке строить новую жизнь, двигаться 
в прекрасное светлое будущее? А так, как это показано в худо-
жественном фильме «Непоседы», сюжет которого выстроен во-
круг возведения Братской ГЭС. В нём очень ярко, тонко и досто-
верно нарисована картина кардинальных внутренних пере-
мен в людях; того, как к ним приходит осознание, кто, что, как 
и где должен делать; как меняются их интересы и помыслы, 
как рождается новый — действительно советский — человек. 

Кто-то может возразить: где, мол, Братская, а где Вот-
кинская ГЭС! И будет в корне неправ, потому что гидроэлек-
тростанции эти гораздо ближе друг к другу, чем кажется 
при взгляде на географическую карту. Дело в том, что уп-
равление «Братскгэсстрой» возглавлял легендарный совет-
ский гидростроитель Иван Иванович Наймушин, который 
перед тем руководил возведением Камской ГЭС. Самым же 
талантливым его учеником, как показало время, оказался 
Анатолий Константинович Икомасов, с 1957 по 1963 год ра-
ботавший начальником строительства Воткинской ГЭС. 
Круг замкнулся, звёзды на небе сошлись!

Вот и у нас, как в том фильме, и внешне, и внутренне всё 
менялось очень быстро. В 1957 году Михаила Николаевича 
Назарова, только-только назначенного секретарём парткома 
на строительстве Воткинской ГЭС, в Фокинском райкоме 
КПСС на сороковом году Советской власти встретило «сия-
ние» керосиновых ламп. (Впрочем, в ходу у населения ещё 
оставалась и старая добрая лучина. Цивилизация!) Броса-
лось в глаза, что местные животноводческие «комплексы» 
по размерам и кособокости были больше похожи на сара-
юшки, воспетые ещё Сергеем Есениным в стихах об «ухо-
дящей русской деревне». А сельскохозяйственные «дости-
жения» сражали наповал: урожайность зерновых — семь– 
восемь центнеров с гектара, надои молока не дотягивали 
до тысячи литров на корову. Впрочем, это совсем не значит, 
что люди плохо работали — просто возможностей не было, 
средств, технической базы. А на одном энтузиазме далеко не 
уедешь — без него, впрочем, уедешь ненамного дальше.

Однако уже в августе 1960 года в статье «Бетон и гла-
диолусы», опубликованной в газете «Известия», о нашем го-
роде писали так:

«… Дома разные. В Первом посёлке поскромнее, поменьше, 
но все аккуратно выкрашенные, с чистыми зелёными дво-
рами. Даже непонятно, как это в посёлке строителей, куда 
ветер выносит из котлована столько пыли, все окна — и жи-
лых домов, и мужских общежитий, и столовых — сверкают 
в будни, словно в праздник. В центре этого ухоженного бе ло го 
городка перед клубом «Гидростроитель» (в котором, кстати, 

23 января  
1992 года 

Официально 
зарегистрирована 

городская  
телекомпания  

«Объектив», 
первые 15-минут-

ные выходы в эфир 
которой на 6-мет-

ровом («Первом») 
телеканале  

начались ещё  
в 1988 году.  

«Объектив» хорошо 
известен далеко  

за преде лами 
Чайковского: 

документальные 
фильмы телеком-
пании удостоены 

премии ТЭФИ 
и высоких наград 

на других теле-
фестивалях. 
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недавно выступали актёры Московского театра имени Мая-
ковского) памятник Петру Ильичу Чайковскому, а перед ним 
бассейн, над которым скрещиваются тонкие острые струи 
простенького фонтана. Как в сквере у Большого театра.

Основной посёлок ещё только сходит с чертежей на землю, 
но уже видишь, каким он будет — приморский город сре ди 
леса, глядящий на мир цветными фасадами и стеклом…

И отдельно — о цветах.
Астры, табаки, левкои, душистый горошек растут вдоль 

тротуаров и под окнами, рассыпаясь коврами клумб среди 
асфальта, заглядывая на мостовые с балконов. Рядом рас-
тут малыши — рябина, жасмин, сирень.

Строители привыкли к цветам. Попробуйте теперь ос-
тавить хоть одну клумбу пустой — поднимут шум: что слу-
чилось? Когда позапрошлой весной начали высаживать на 
улицы хризантемы и гладиолусы, пришлось держать два 
десятка охранников, да и те не могли уследить. А сейчас уже 
нечего делать одному сторожу…

Цветы очень помогают в человеческих отношениях, даже 
в семейных неурядицах. Не улыбайтесь! Эта лирика в от-
чётах, конечно, не отражается: в городе четыре с половиной 
тысячи квадратных метров клумб, сто гектаров газонов, пят-
надцать тысяч деревьев высажено…

А детские площадки — с качелями, каруселями и песоч-
ницами! Яркие, наполненные визгом и беготнёй, они словно 
весенние поляны среди каменного леса…

В посёлке запрещена езда грузовых автомашин, чтобы 
гудки не пугали детей и не тревожились матери…»

А в 1976 году директор Центрального научно-исследова-
тельского и проектного института градостроительства при 
Госстрое СССР Владимир Николаевич Белоусов после посе-
щения нашего города написал его руководителям письмо, 
фрагмент которого постоянно цитируют — оно того стоит:

«Сравнивая Чайковский со многими другими городами, 
в частности с Нижнекамском и Набережными Челнами, 
я могу точно сказать, что жить в вашем городе лучше. Пре-
красная природа, удачное градостроительное решение, хо-
рошее благоустройство, а главное, доброжелательное отно-
шение населения к своему городу ставят его, по моему мне-
нию, в число лучших городов страны…»

Всё это сделали счастливые люди. Только им это было 
под силу, ведь они занимались любимым делом, руковод-
ством для них были созданы все условия для творческой со-
зидательной деятельности, их окружали захваченные об-
щим порывом единомышленники. Чайковцы не просто меч-
тали, а претворяли свои мечты в жизнь. Не случайно Чай-
ковский в ту пору даже в официальных документах порой 
называли Городом нашей мечты.

Есть такие люди на Земле!

В августе  
1993 года 

главой города 
Чайковского 
Владимиром  
Коваленко  
и бургомистром 
немецкого города 
Нойштрелиц  
Г. Хушке подписан 
договор о партнёр-
стве. Дружеские 
отношения между 
городами завяза-
лись в связи 
с размещением 
в Нойштрелице 
после Великой 
Отечественной 
войны 16-й гвар-
дейской Красно-
знамённой Уман-
ской, орденов 
Ленина и Суворова 
танковой дивизии 
и её передислока-
цией во время 
вывода российских 
войск из Германии 
в 1990-х годах 
в Чайковский. 

27 января  
1995 года 

Официально 
открыт посёлок 
Марковский, по-
строенный для се-
мей военнослужа-
щих 16-й танковой 
дивизии.
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О времени, о людях, о себе

Монолог, год 2000-й

Этот человек не нуждается в представлении и рекомен-
дациях. Его знают все, так или иначе имеющие отношение 
к нашему городу. И дело даже не в том, что он в течение чет-
верти века руководил Чайковским, причина в другом: том 
материальном, духовном и нравственном потенциале, зало-
женном при его непосредственном участии. Именно ему по-
святил строчки своего стихотворения бывший депутат го-
родской Думы Александр Бузмаков:

Строитель, воин, русский патриот,
Но есть одна особая примета:
Он в самый страшный для России год
Не выбросил партийного билета!

****

Герой Социалистического Труда, 
Почётный гражданин города Чай-
ков ского и Пермской области Ми ха-
ил Николаевич Назаров в канун сво-
его 80-летия размышлял о судьбах 
страны и людей:

«Обратимся к истокам: конец 
1950-х – начало 1960-х годов. Вся 
страна в то время была гигантской 
стройкой. На этом фоне Воткинская 
гидроэлектростанция как-то теря-
лась, хотя и о ней в центральной 
прессе писали достаточно. Зато поз - 
же вдруг выяснилось, что она по-
строена на редкость удачно: и дё-
шево, и мощность увеличена в два 
раза по сравнению с проектной, и ка-
чест во отличное. Главный инженер 
Саяно-Шушенской ГЭС, несколько 
лет назад посетивший нашу стан-
цию, заметил: «Я много хорошего 
слы шал о Воткинской ГЭС. Осмо-

Михаил  
Николаевич  

Назаров
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трев её, убедился, что всё о ней сказанное — чистая правда. 
Прекрасная работа!»

Возникает резонный вопрос: как же удалось этого до-
биться? Что это: случайность или закономерность? 

Думаю, тут счастливо сложились самые разные причины. 
Хотя сейчас говорят, что случайность — это высшее про яв-
ление закономерности. Значит, так нужно было для дела, 
для города, для страны. 

Но вот в отношении подбора руководителей строитель-
ства ГЭС я не могу говорить о какой бы то ни было случай-
ности. Все мы работали на возведении Камской гидроэлек-
тростанции, хорошо друг друга узнали, сработались, начали 
понимать с полуслова. Но наша совместная деятельность 
началась ещё раньше: с Икомасовым мы вместе работали 
ещё на сооружении всех восьми каскадов Алма-Атинской 
ГЭС, Гергерт с Кочетовым встретились на Широковской 
станции. Все были очень яркими личностями, индивиду-
альностями, но это не мешало нам делать общее дело.

Начальник «Воткинскгэсстроя» Анатолий Константи-
нович Икомасов: крупный организатор, очень требователь-
ный, но справедливый, доступный, тонко разбирающийся 
в людях человек. Именно благодаря его усилиям, помимо 
всего прочего, была создана такая организация, как «Зелен-
строй», а наш город сейчас утопает в зелени. Вспоминается 
эпизод, когда начальник стройки приказал разбить клумбу 
в районе клуба «Гидростроитель», практически на дороге, 
чтобы, по его словам, люди не забывали о красоте.

Об отношении строителей к своему руководителю лучше 
всего говорит тот факт, что пятачок перед школой № 6, от-
куда бортовые машины увозили рабочих на стройку, в шут-
ку назывался у нас «площадью Икомасова».

Заместитель главного инженера «Воткинскгэсстроя» Иван 
Васильевич Кочетов был несколько другим — пожёстче (свой  
отпечаток наложила, видимо, его работа на стройках, кури-
руемых НКВД). Настоящий вожак, человек слова и дела: 
когда ещё на строительстве Камской ГЭС ему впервые дове-
лось столкнуться с проведением бетонных работ больших 
объёмов, он честно сказал, что не представляет, как это можно 
сделать, но заверил — работа будет выполнена в срок и от-
ветственность за всё несёт он сам и никто другой.

Начальник Управления основных сооружений Вильям 
Эмануилович Гергерт: очень грамотный специалист, на сто-
ящий новатор, въедливый, дотошный, настырный. Он всегда 
добивался, чтобы люди проникались внутренним убежде-
нием, душой болели за порученное дело. После завершения 
работ на ГЭС встал вопрос о возведении завода СК. Лучшей 
кандидатуры на пост директора строящегося пред приятия, 
чем Гергерт, представить было трудно: химик по образованию  

Есть такие люди на Земле!

Март 1962 года 

На пленуме Чай-
ковского райкома 
партии первым 
секретарём рай-
онного комитета 
избран М. Н. Наза-
ров — секретарь 
Парткома стро-
ительства.
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и — одновременно — строитель с большим практическим 
опытом. Со своей задачей Вильям Эмануи лович справился 
прекрасно: кроме предприятия были построены многочи-
сленные жилые дома, современная больница, детские сады, 
первый в городе встроенный детский клуб «Мечта».

Вот так, буквально несколько слов о некоторых людях, 
руководивших строительством, хотя рассказ этот можно 
продолжать до бесконечности. Коллектив подобрался на 
славу: какие замечательные люди трудились рука об руку! 
Главная особенность стройки — были созданы условия для  
самореализации абсолютно всех, на каком бы участке ни 
трудился человек, какой бы пост ни занимал. 

На строительстве Воткинской ГЭС и исполнители были 
под стать руководителям. Все, я ещё раз подчеркиваю, все 
трудились с невероятным подъёмом и воодушевлением. 
Нужно было — сутками работали, заставлять никого не 
приходилось. Рядовые работники сами постоянно тормо-
шили начальников, не давали расслабляться — об этом хо-
рошо сказано в книге Гергерта «Дорога света». Производи-
тельность труда была высочайшая — это ответ тем, кто го-
ворит о рабском подневольном труде в те годы. 

Приведу ещё один показательный пример: я как секре-
тарь парткома получал 140, начальник УОС — 450, а во-
дители большегрузных самосвалов — по 300–400 рублей 
в месяц. Конечно, далеко не все зарабатывали помногу, но 
это говорит лишь о том, что никакой уравниловки не было. 
Не было! 

М. Н. Назаров (слева) и главный инженер проекта
Воткинского гидроузла Зинуар Измайлович Якубов  

на берегу Камы

11 сентября  
1970 года

По инициа тиве 
композитора 

Д. Б. Кабалевского 
и деятельной 

поддержке главы 
города М. Н. Наза-

рова открылось 
Чайковское музы-
кальное училище. 

Первые 180 уча-
щихся начали 

занятия в новом 
четырёхэтажном  

здании.



127

Не забывали мы и про отдых. Случалось, весь рабочий по-
сёлок по двое суток гулял во всю широту русской души. Двери 
у нас никогда не запирались, надобности не было! А все гово-
рят, что страна была — большой концлагерь… Чувство омер-
зения испытываешь, видя и слыша таких говорунов. 

Я частенько прикидывал, какое же событие ста-
ло для меня самым памятным, и не находил ответа. 
Спросите у родителей, кто из детей самый люби-
мый, и вы поставите их в тупик. Я сейчас в таком же 
положении. Но всё-таки, наверное, есть такой мо-
мент в моей жизни — это пуск первого агрегата Вот-
кинской ГЭС в декабре 1961 года. Это был своего 
рода рубикон: гидроэлектростанция начала давать 
ток, осуществилось то, ради чего сюда съехались де-
сятки тысяч людей.

Самое парадоксальное состоит в том, что на этом самом 
памятном для меня событии я не присутствовал. В тот мо-
мент на Всесоюзном совещании работников промышленно-
сти и строительства в Москве я докладывал собравшимся, 
среди которых был и Никита Сергеевич Хрущёв, об этом 
этапном — и не только для нас — событии, подчеркнув, что 
мы выполнили главный пункт своих повышенных соцобя-
зательств и поставили гидроагрегат под нагрузку на год 
раньше срока.

Шло время, и с момента завершения строительства ги-
дроэлектростанции мне как первому руководителю города 
пришлось постоянно сталкиваться с одной и той же пробле-
мой: трудоустройством бывших строителей ГЭС. Вот тогда 
и пришлось задуматься над тем, что же делать дальше: или 
обеспечивать людей работой в городе, или им придётся ко-
чевать на очередную стройку. Было принято решение: стро-
ить новые предприятия, дабы занять многотысячный кол-
лектив «Воткинскгэсстроя», состоящий из профессионалов 
высокого класса, и загрузить мощности стройкомплекса, без 
преувеличения, союзного масштаба.

Это совсем не значит, что всё делалось с бухты-барахты, 
по нашему желанию. Всё тщательно анализировалось, про-
считывались самые разнообразные варианты, решение при-
нималось на самом верху.

Тот же комбинат шёлковых тканей первоначально пред-
полагалось строить в Кизеле, потому что там закрывались 
шахты и в связи с этим высвобождались люди. Когда же 
сравнили возможности двух городов по обеспеченности спе-
циалистами и возможностям промышленных комплексов, 
то предпочтение было отдано Чайковскому.

Такая же история повторилась с заводом СК. Рассмат-
ривались сразу четыре площадки под его строительство: 
в Перми, Осе, Чайковском и ещё одном месте за пределами 

Есть такие люди на Земле!

7 мая 1971 года 

За успехи, достиг-
нутые в выполне-
нии пятилетнего 
плана, 1-й секре-
тарь ГК КПСС 
М. Н. Назаров 
награждён  
орденом Ленина  
и Золотой Звездой 
Героя Социали-
стического Труда.

Спортивный 
праздник в День 
строителя, посё-
лок Чайковский, 
1959 год
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области. В конечном итоге, чашу весов в нашу пользу скло-
нили те же самые факторы.

Вот сейчас некоторые люди, которых, надо признать, до 
сей поры осталось немало, твердят, что раньше всё было про - 
ще пареной репы: спускали план, давали под него деньги, 
строй — не хочу, никакой тебе инициативы. Посмотрел бы 
я на таких, с позволения сказать, созидателей. Не проявляй 
строители нашей ГЭС инициативы, и стоила бы она дороже, 
и строили бы её дольше, и мощность у неё была бы меньше. 

Вам никогда не доводилось видеть промышленных горо-
дов, в которых строили только то, на что «давали деньги»? 
Унылые промышленные зоны и безликие жилые кварталы. 
Вот и у нас не было бы ни школы искусств, ни музыкального 
училища, ни института, ни дворца культуры, ни современ-
ной городской больницы — перечислять можно очень долго. 
То, как всё это достаётся, пришлось испытать на себе Виль-
яму Эмануиловичу Гергерту, Григорию Александровичу 
Циберкину и Борису Алексеевичу Яковлеву, благодаря на-
стойчивости и упорству которых много удалось добиться. 

Та эпоха мне наиболее близка по духу, потому что я — 
советский человек, и этим всё сказано. Мои убеждения скла-
дывались на протяжении жизни при Советской власти, 
и менять их я не собираюсь. 

Мне довелось застать годы НЭПа, индустриализации 
страны и коллективизации сельского хозяйства, войны 
и восстановления народного хозяйства, великих строек ком-

А. К. Икомасов, М. Н. Назаров и начальник управления
«Гражданстрой» Дмитрий Иванович Кулябин  

(слева направо) на торжествах по случаю  
20-летия «Воткинскгэсстроя»

Декабрь 1963 года 

Более 250 насе-
лённых пунктов 
входит в состав 

района. В районе 
8 одиннадцати-

летних,  
33 восьмилетних  
и 160 на чальных 

школ;  
4 Дома культуры, 

47 сельских  
библиотек.
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мунизма, оттепели, застоя и перестройки. Пережил я и де-
сятилетие разрушения всего того, что было создано руками 
советских людей. Нашими руками! Поэтому, думаю, имею 
право высказать своё мнение по этому поводу.

То, что произошло в нашей стране за годы Советской 
власти — это выдающееся достижение в человеческой исто-
рии. И во главе всего этого стоял Иосиф Виссарионович Ста-
лин. В год его смерти мне было 32 года, поэтому я уже был 
способен анализировать происходящее и давать оценки.

Сталин поставил перед страной, перед народом задачу 
трудную и великую, но добился её выполнения. То, на что 
другим странам понадобились века, в СССР было пройдено  
за несколько десятилетий. Вот как у вас, насмотревшихся 
на деятельность «реформаторов», в го-
лове укладывается такой факт, что 
за годы трёх первых пятилеток в Со-
ветском Союзе было создано 9000 но-
вых предприятий и 240 научно-ис-
следовательских институтов, а темпы 
роста промышленного производства 
составляли невиданные для мира 
20–30 % в год? Не случайно амери-
канцы в 1952 году заявили: «Совет-
ский экономический вызов реален и 
опасен».

Я прекрасно понимаю, на какую тему сразу переведут 
разговор — о ре прессиях. И скажу, что в этом вопросе, на-
чиная с 1956 года, наворо чено столько… У меня самого 
в 1937 году отец был арестован по обвинению в соучастии 
в громком деле первого секретаря Свердловского обкома 
партии Александра Кабакова — подготовке взрыва на Че-
лябинском тракторном заводе. Но через два месяца всех аре-
стованных освободили, а их место на нарах заняла след-
ственная бригада. Мне могут возразить, что это не харак-
терный пример. Может быть, но почему о та ких случаях не 
вспоминают вообще?! 

Я застал те времена и вместе со своими соратниками 
и единомышленниками, надеюсь, внёс свою пусть неболь-
шую, но лепту в расцвет моей Великой Родины.

После окончания строительства гидроэлектростанции 
я по лучал самые разные предложения о новой работе: в об-
коме, в Министерстве строительства и строительных мате-
риалов. Но, трезво их оценив, решил, что главное для меня, 
задача всей жизни — завершить начатое, то есть создать 
современный город, не похожий ни на какой другой.

Мысли и идеи опережали темпы его строительства. 
Останавливаться было нельзя, снижение темпов развития 
Чайковского имело бы для него пагубные последствия.

Город Чайковский 
завоевал  
Красное знамя 
за победу  
в социалистиче-
ском соревновании 
в ознаменование 
60-летия СССР

Есть такие люди на Земле!
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Преображение города началось бы с Первого посёлка, за-
строенного жилыми домами самых современных проектов. 
Особое место отводилось драмтеатру и Театральной пло-
щади, расположенным на берегу Сайгатского залива. Про-
ектировщики, осмотрев место, сказали, что оно просто ве-
ликолепно, а здание театра будет ему под стать — потянет 
на Государственную премию в области строительства и ар-
хитектуры. Газпром выделял деньги — 4 миллиона рублей 
в течение пяти лет, более того, они уже поступать стали! Но 
тут началось время «проявления инициативы» и бесплано-
вости, и народные избранники решили направить целевые 
деньги на строительство жилья. И где оно? А театр где?

А ведь всё это были реальные планы, утвержденные на 
уровне высшего руководства страны.

Конечно, было трудно. Первому руководителю никогда 
не бывает легко, если он честно и настойчиво выполняет 
свои обязанности. Глобальные вопросы ставит сама жизнь, 
а «первый» несёт всю полноту ответственности за их реше-
ние. На выходе должен быть результат, а не только уста-
лость. Но когда человек живёт любимым делом, ощущает 
себя нужным, это придаёт силы и заряжает оптимизмом. Это  
не просто красивые слова — это действительность тех лет.

Уж коли речь зашла о трудностях, хочу с трепетом ска-
зать несколько слов о человеке, который вот уже более по-
лувека идёт по жизни рядом со мной.

Мы с моей Еленой 
Федотовной вместе с 
1947 года, с Аргазин-
ской ГЭС, что в Челя-
бинской области. У нас 
с ней нико гда не было 
расхождения во взгля-
дах и убеждениях. Мои 
дела были её делами. 
Если бы не её поддер-
жка, буквально во всех 
мелочах, то я просто не 
смог бы трудиться с та-
кой отдачей. 

Ну, и доставалось 
мне от неё, конечно, не 
без этого. У неё же был 
свой круг общения, её 
тоже постоянно инфор-
мировали обо всех де-
лах на стройке, а ве-
чером она меня дома 
прорабатывала… Елена Федотовна Назарова
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Сами видите, как она была похожа на народную арти-
стку СССР Элину Быстрицкую — ту самую, что сыграла Ак-
синью в «Тихом Доне». Постоянно путали, особенно в каком-
нибудь доме отдыха. Это сейчас она говорит, что не было 
этого. Официально заявляю — было! Дело вообще доходило  
до анекдотических случаев.

Однажды ехала она в московском метро, и в вагон вошёл 
Михаил Ульянов, актёр в ту пору уже очень известный. Во - 
шёл — и уставился на мою Елену Федотовну, слова не мог 
вымолвить. Почему? Он просто никак не мог понять, почему 
на него совсем не реагирует «Элина Быстрицкая», с которой 
они незадолго до этого сыграли главные роли в фильме «До-
бровольцы». Так и вышел в состоянии полного недоумения. 

Вспомнил об этом, дабы у людей не сложилось впечатле-
ние, что люди в ту пору только и делали, что трудились не 
покладая рук. Было и это, но была и насыщенная, интерес-
нейшая жизнь. Жена, дочь и внуки были и остаются в ней 
моей главной опорой.

Со мной по самым разнообразным вопросам до сих пор 
советуются руководители предприятий и сотрудники ад-
министрации, мой телефон — самая настоящая «горячая 
линия». И меня до сих пор спрашивают о том, почему же 
я ушёл с поста первого секретаря ещё в 1987 году. 

Определённую роль сыграл, естественно, возраст. Поду-
мывать об уходе я начал в середине восьмидесятых годов — 
пора было уступать дорогу молодым. Но не это сыграло ре-
шающую роль — грянула перестройка, которая меня сразу 
очень насторожила. Высказывания Горбачёва, действия его 
самого и его приближённых вызывали у меня резкое несо-
гласие и внутренний протест. Я трижды обращался к пер-
вому секретарю обкома Борису Всеволодовичу Коноплёву 
с просьбой освободить меня, но он не соглашался.

Тут начался взлёт Бориса Ельцина (его уже перевели 
в Москву): шум, гам, трескучие заявления. Возвращаясь из 
Касли (Челябинская область), я решил заехать в Сверд-
ловск, чтобы узнать у тамошних работников о новом лидере 
подробнее. И услышал примерно следующее: «Мы вам сей-
час ничего говорить не станем. А вот когда он придёт к влас - 
ти — а это обязательно случится, будьте уверены — вы всё 
увидите сами». Тут мне почему-то сразу вспомнилось высту-
пление Ельцина на XXVI съезде партии, в котором он, не 
жалея красок и сил, расхваливал Леонида Ильича Бреж-
нева. Это был высший пилотаж лизоблюдства. И такой че-
ловек рвётся в лидеры страны? Ну и ну!

Доконала меня встреча с идеологом перестройки Алек-
сандром Яковлевым, произошедшая в 1987 году. Оценив его 
человеческий и профессиональный уровень, выслушав всё, 
что Горбачев и Ко предполагали осуществить, я сделал вы - 

Есть такие люди на Земле!

В 1989 вышла 
в свет книга 
Михаила Нико-
лаевича Назарова 
«Это в сердце было 
моём». В 2003 году 
книга дополнена 
и переиздана
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вод о невозможности для себя участвовать в этом, о чём  
в категоричной форме и заявил Коноплёву.

Что в дальнейшем произошло со страной, вы все зна-
ете — всё происходило на наших с вами глазах. Но, не смотря  
ни на что, в нынешней жизни много позитивного. И в пер - 
вую очередь то, что мы получили возможность сравнить то, 
«как плохо мы жили раньше», с тем, «как хорошо живём сей-
час». Своей шкурой почувствовали, через слёзы матерей, ко- 
торые не могут нормально детей своих накормить и в школу 
собрать, гибель наших солдат, которой могло не быть, разру-
шение великого государства... Такой урок получили! Жаль 
только, что опять доказало свою правоту исконно русское: 
«Гром не грянет — мужик не перекрестится».

Но как бы тяжело ни было, я всегда верил в торжество 
справедливости. Нет ничего опаснее, чем утрата веры и опти-
мизма. Поэтому будущую Россию я вижу высокоразвитым со-
циалистическим государством, служащим интересам народа. 
Жизненный опыт позволяет мне сделать такой прогноз.

Социализм отнюдь не изжил себя, он ещё и не был по-
строен таким, каким его видели основоположники — это всё 
в будущем. Человеческая мысль пока не предложила более 
совершенного устройства общества ни в экономике, ни в по-
литике, ни в государственном строительстве. 

Когда сегодня говорят, что капитализм оказался при-
влекательнее и сильнее коммунизма, то лукавят или не по-
нимают сути: это США победили Советский Союз. Но окон-
чательная точка в борьбе двух цивилизаций не поставлена: 
решающая схватка впереди…»

Видели бы вы, с каким вдохновением рассказывал Ми-
хаил Николаевич историю нашего города, как блестели его 
глаза, когда он вспоминал тот или иной эпизод строитель-
ства гидроэлектростанции, слышали бы, каким тёплым 
становился его голос при упоминании о своих соратниках — 
всех тех, кто был рядом с ним все эти годы. 

Невольно вспомнилась известная притча. Путник, ока-
завшийся во французском городе Шартре, увидел людей, ко-
торые возводили нечто грандиозное. Подойдя к ним, он спро-
сил: «Что вы тут делаете?» Один из строителей ответил: «Та-
скаю камни». Другой же сказал: «Строю Шартрский собор!»

Вот Михаил Николаевич Назаров, как и тысячи других 
строителей Воткинской ГЭС, как миллионы наших с вами 
соотечественников, строил свой Шартрский собор, в отличие  
от своих западных оппонентов — холёных, откормленных, 
оснащённых самой передовой техникой, которые, тем не ме - 
нее, лишь таскают камни.

2000 год

25 декабря  
1996 года 

Участнику Вели-
кой Отечествен-
ной войны, перво-

строителю города, 
Герою Социали-

стического Труда 
Михаилу Николае-

вичу Назарову 
присвоено звание 

«Почётный  
гражданин города 

Чайковского».

2000 год

М. Н. Назарову 
присвоено звание 

Почётного гражда-
нина Пермской 

области.
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Город, похожий на сон

Однажды (было это в апреле 2004 года) я встретил Ми -
хаила Николаевича Назарова и удивился: обычно спокой-
ный и выдержанный, он выглядел чрезвычайно взволно-
ванным, а лицо его озаряла едва заметная улыбка. Опере-
жая мой вопрос, он сказал:

— Сегодня я видел удивительный сон. Когда проснулся,  
то испытал одно временно и радость, и грусть. Я расскажу 
его — и тогда станет понятно, почему просыпаться мне 
очень не хотелось.

Мне приснилось, что я вернулся в молодость, вновь ока-
зался в великой стране, в которой родился, и в городе, кото - 
рый мы возводили. Словно наяву я увидел, как накануне 
первомайских праздников к нам наконец-то приехала доро - 
гая гостья — Людмила Викторовна Ермакова, бывшая со-
трудница ЦНИИП градостроительства, прекрасный архи-
тектор и человек. Во многом благодаря ей, наш город стал 
именно таким, каким мы привыкли его видеть. Много лет 
она мечтала увидеть, как изменилось, выросло 
и возмужало её любимое дитя — наш с вами 
Чайковский. Лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать, решаем мы и после первомайской 
демонстрации отправляемся на прогулку по го-
роду. Точнее, в полёт над городом на вертолёте. 

Винтокрылый аппарат отрывается от верто-
лётной площадки, расположенной практически 
в центре города, на несколько мгновений зависает 
низко над землей, а затем, стремительно набирая 
высоту, устремляется в сторону главного в моей 
жизни предприятия — Воткинской ГЭС. Мы летим 
над водохранилищем. Шум двигателя и рассекаемого лопа-
стями воздуха мешает нам говорить, но по лицу Людмилы 
Викторовны видно, что ей всё понятно и без моих коммен-
тариев. Да и говорить, честно говоря, просто не хочется — 
мы захвачены увиденным.

Утопающий в зелени белоснежный город с двухсотты-
сячным населением амфитеатром раскрывается к Сайгат-
скому заливу. Повсюду на солнце поблескивают окутанные 
водяной пылью многочисленные фонтаны, ветер волнует 
бескрайние цветочные моря: гладиолусы, анютины глазки, 
розы, астры, табаки, левкои, душистый горошек, хризан-
темы, настурции — так, как было заведено первым началь-

Набережная  
Сайгатского  
залива

Есть такие люди на Земле!



ником строительства Воткинской ГЭС 
Анатолием Икомасовым. 

Одета в бетон Набережная пер-
востроителей с четырьмя причалами 
для внутригородского водного тран-
спорта, а проще говоря, речных трам-
вайчиков. По рябой от свежего ветра 
водной поверхности скользят яхты, 
катера и лодки, выглядящие крошеч-
ными с этой высоты. 

От причала речного вокзала мед-
ленно отходит экраноплан «Ракета-2», 
полученный нашими речниками с 
горьковского судостроительного за-
вода «Красное Сормово» в числе пер-
вых в стране за высокие производ-
ственные показатели. Не обычный 
вид удивительно изящного скоро-
стного судна, способного за два часа 
доставить до областного центра по-
чти сто пассажиров, ещё в новинку 
чайковцам, поэтому его прибытие 
и отправление собирает по выходным 
дням массу горожан. Они в пред-
вкушении удивитель ного зрелища, 

когда белоснежный корабль, больше похожий на самолёт, 
разогнавшись, отрывается от воды и, паря над ней на высоте 
нескольких метров, стремительно превращается в точку на 
горизонте.

На берегу Сайгатского залива раскинулась Театральная 
площадь, венчает которую здание Чайковского драматиче-
ского театра, удостоенное Государственной премии СССР 
в области архитектуры и строительства. Город украсили но- 
вые улицы: утопающий в яблоневом цвету бульвар Икома-
сова (Анатолий Константинович так любил яблони) и пря-
мой, как стрела, проспект Гергерта, являющийся естествен-
ным продолжением моста, перекинутого на противополож-
ный берег залива.

Так начинался Чайковский. Панорама села Сайгатка и рабочего

Михаил Николаевич Назаров  
рассказывает...



Там, прямо в лесу, раскинулся жилой микрорайон авиа-
строителей, а рядом выросли огромные производственные 
корпуса авиационного объединения. На нём выпускают ши-
рокофюзеляжные грузовые и пассажирские самолёты. Мы 
замечаем: несмотря на то, что сегодня праздничный день, 
около сборочного корпуса авиазавода и даже на его крыше 
собралось множество людей. Тут уж я напрягаю 
голос, потому что обязан объяснить Людмиле 
Викторовне происходящее: на это время назначен 
вывоз на заводской аэродром особого заказа, вы-
полненного чайковскими авиастроителями. За-
водчане завершили сборку гигантского самолёта-
носителя, созданного на базе самого большого в 
мире грузового авиалайнера Ан-225 «Мрiя». С него 
в космос будет стартовать крылатый орбитальный 
корабль «Молния», предназначенный для вывода 
людей и грузов на околоземную орбиту. 

— Космическая тропинка, проложенная к нам 
Звёздочкой 25 марта 1961 года, не только не заросла, — за-
мечаю я, — а превратилась в настоящий проспект.

Символично, что «Мечту» — так с украинского языка пе-
реводится слово «Мрiя», выпускают в Городе нашей мечты!

Заводская взлётно-посадочная полоса граничит с аэро-
дромом для дальнемагистральных пассажирских авиалай-
неров, летающих на трассах Центр – Сибирь и Центр –  
Дальний Восток. Живут и здравствуют комбинат шёлковых 
тканей и завод синтетического каучука. Кстати, троллей-
бусная линия связала между собой городок авиастроителей 
и завод СК. Несмотря ни на что, встал на ноги, окреп и воз-
мужал завод точного машиностроения. Сегодня на нём вы-
пускаются самые современные образцы металлорежущих 
станков, промышленных роботов и элементы гибких авто-
матизированных производств. А ведь когда-то это посчита-
ли чуть ли не вредительством.

Прикамский район, который начинался когда-то как 
Первый посёлок, полностью преобразился. Там, где с 1957 го да 
стоял наш старый коттедж, вырос 16-этажный красавец-
дом. Рядом со школой, по праву носящей первый номер, все-

посёлка в начальный период строительства Воткинской ГЭС

Детская  
площадка  
«Газовичок»

Хорошо  
в Чайковском  
детям!
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общее внимание необычной для наших мест флорой при-
влекает дендрарий, заложенный в начале далёких семиде-
сятых руками её учащихся. На углу улиц Камской и Шлю-
зовой появился широкоформатный кинотеатр на 800 мест.  
По улице Советской — спортивно-оздоровительный комп-
лекс с бассейном…

Невозможно пересказать всё увиденное нами. Уже поки-
нув вертолёт, Людмила Викторовна замечает, что в городе 
по-прежнему очень много тополей. Я смеюсь: это уже совсем 
другие деревья. Когда возникла проблема обновления зе-
лёных насаждений, развернулись жаркие баталии на тему: 
какими деревьями засаживать город? У тополей было много 
противников из-за их пуха и непрочности. Конец спорам по-
ложили вовремя кем-то произнесённые слова, принадле-
жащие начальнику Управления основных сооружений на 
строительстве Воткинской ГЭС, первому директору завода 
СК Вильяму Эмануиловичу Гергерту: «Тополь — доброе де-
рево. По пользе, приносимой человеку, мало какое другое 
может сравниться с ним». Подумали, поискали как сле-
дует — и город украсили канадские и серебристые тополя.

Неторопливо беседуя, мы подходим к центральной пло- 
щади города, и перед нашими взорами вырастает монумент, 
возведённый в честь людей труда, золотыми руками и свет-
лыми умами которых создано всё, что нас окружает. Это не 
просто обелиск — это ещё и фонтан, поскольку в нашем го-
роде всё так или иначе связано с водой. Ночью его струи и по - 
 токи расцвечены и озвучены — он превращается в цветому-

Панорама, открывающаяся с самой высокой точки 
окрестностей города — горы Стрижухи

Яблони в цвету  
на Аллее любви
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Площадь  
Карла Маркса  
в Рождество.  
Просто сказка... 

зыкальный, как в испанской 
Барселоне. Но сейчас, в яркий 
солнечный день, встав лицом 
к заливу, можно видеть, что 
солнце и водяная пыль раскра-
сили небо огромной радугой, 
которая своей семицветной ар-
кой обрамляет слова: «Честь 
и хвала вам, чьим дерзновен-
ным, благородным и беско-
рыстным трудом возведены 
Вот кинская ГЭС и город Чай-
ковский — Город нашей меч-
ты». Подходим ближе и на 
ме мориальной стеле читаем: 
А. К. Икомасов, И. В. Кочетов, В. Э. Гергерт, Г. А. Циберкин… 
Несколько десятков фамилий, хотя достойных — тысячи…

****

История не знает сослагательного наклонения, поэтому 
нам остаётся вспоминать светлые мечты и красивые слова 
и лишь догадываться, насколько реальные достижения соот-
ветствовали бы задуманному, радовало бы нас происходящее 
или огорчало. Но мы живём здесь и сейчас, и перед нами се-
годня раскрылись совершенно иные панорамы и неожидан-
ные перспективы. Что поделаешь: новые времена, новые цен- 
ности, новые люди. И, несмотря ни на что, современный Чай-

Открытие  
цветомузыкального 
фонтана, 
август 2017 года
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ковский — пусть частично — сохранил неповторимое обая- 
ние старого города. Нет, так о самом молодом городе Прикамья 
говорить нельзя! Гораздо точнее будет сказать — прежнего! 

В нём до сих пор есть нечто, трудно передаваемое сло-
вами, но заставляющее людей искренне восхищаться им, 
а их сердца — учащённо биться в предвкушении новой 
встречи с ним. Девятнадцатилетняя Женя Боровикова, вы- 
нужденная из-за развала Советского Союза переехать в Чай-
ковский вместе с семьёй из города Рудного (Казахстан), так 
сказала о нашем городе: «Когда я впервые попала в Чайков-
ский, то просто обомлела: сверкающая на солнце зеркаль-
ная гладь водохра нилища и море зелени — берёзы, берёзы, 
берёзы. 

Никогда ещё мне не доводилось видеть таких городов — 
красивых, очаровательных, уютных, доброжелательных к 
го рожанам и приезжим. Он словно твои любимые домашние 
тапочки, которые ты, вроде бы, не чувствуешь, но которые 
дарят тебе ощущение покоя, комфорта. Он наполняет душу 
тихой радостью и уверенностью, что всё у тебя будет хорошо. 
И чем дольше здесь я живу, тем больше влюбляюсь в город… 
Мои знакомые и друзья, приезжающие в Чайковский, почти 
слово в слово вторят этому, порой не находя слов, чтобы вы-
разить своё восхищение городом, который стал для меня 
второй родиной…»

Не станем сравнивать город сам с собой по принципу 
«было – стало», а остановим ностальгические воспоминания 
словами, которые наши гости из финского города Лахти запи-
сали в Книге отзывов: «Париж больше, а Чайковский лучше!»

2002 год

Памятник первостроителям
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Он строил ГЭС,  
а построил город-сад

Будущий секретарь партийной ор-
ганизации «Воткинскгэсстроя» Ми-
хаил Николаевич Назаров, возглав-
лявший затем в течение 25 лет Чай-
ковский горком КПСС, познакомил-
ся с Анатолием Константиновичем 
Икомасовым в Алма-Ате на строи-
тельстве каскада гидроэлектростан-
ций. Тот, прослужив всю Великую 
Отечественную войну в сапёрном ба-
тальоне 9-й Краснодарской пластун-
ской казачьей дивизии и закончив 
её в звании майора, работал там на-
чальником одного из строительных 
участков. В 1947 году Назаров в чи-
сле специалистов, отобранных на-
чальником «Алмаатагэсстроя» Ви-
тольдом Витольдовичем Равиловым, 
был переведён на Кам скую ГЭС. Пе-
ред отъездом Икомасов напутство-
вал Михаила Николаевича, с кото-
рым у него сложились доверительные отношения: «Ну что, 
поезжай, разведчик. Как только осмотришься, сразу вызы-
вай!» Что и было сделано: чуть позже на Гайве появился 
и Анатолий Константинович.

История повторилась десять лет спустя, когда Икомасов, 
переезжая с Камской ГЭС на Воткинскую, добился перевода 
туда и Назарова. Получается, если бы не Назаров, на Кам-
ской ГЭС не было бы Икомасова, а если бы не Икомасов, то 
на Воткинской ГЭС не было бы Назарова. 

Учителя

Икомасов-фронтовик за четыре военных года накопил 
огромный опыт работы с людьми, научился устанавливать 
деловые и доверительные отношения с конкретным челове-
ком. Был прям, не допускал никаких кривляний. Позже 
многим импонировал его инженерный подход к делу даже 
в то время, когда он был начальником строительства. 

Анатолий  
Константинович
Икомасов

Есть такие люди на Земле!
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Тут впору вспомнить одного из наставников Икомасо-
ва — начальника «Камгэсстроя», а впоследствии «Братск-
гэсстроя», лауреата Сталинской премии, Героя Социали-
стического Труда Ивана Ивановича Наймушина. 

Если говорить о нём очень коротко — колоссальный ав-
торитет, гидротехник в законе. Знал по имени-отчеству 
многих рабочих. Не дёргался, всегда был спокоен. Никогда 
не носился по стройке, большую часть времени проводил 
в своём кабинете, но всегда обо всём узнавал первым, словно 
видел сквозь стены. 

Будучи грамотнейшим инженером, Наймушин прак-
тически не вмешивался в технические дела, в вотчину глав-
ного инженера. Это замечательное, но очень редкое каче-
ство — не мешать работать другим. Ненужная опека вредит 
и делу, и человеку, которого постоянно одёргивают и бьют по 
рукам. Зато Иван Иванович брал на себя все организацион-
ные хлопоты и заботы. 

Икомасов совмещал в себе качества начальника строи-
тельства и главного инженера, но, в отличие от Наймушина, 
мало вникавшего в техническую сторону дела, Анатолий 
Константинович держал её в своих руках. Он сам решал, 
кто, что, когда и как должен делать. Брал на себя управле-
ние, организацию и инженерное обеспечение. Жилка такая, 
может быть, характер, но, скорее всего, тут сыграла свою 
роль конкретная ситуация, сложившаяся на строительстве 
Воткинской гидроэлектростанции.

Дело в том, что главным инженером на стройке работал 
Виктор Иванович Морозов. Ничего плохого сказать о нём 
нельзя: обширнейшие знания, колоссальный опыт — всё 
при нем. И одновременно — слабый характер, чрезмерная 
иногда податливость. Частенько он не мог занять опреде-
ленную позицию, менял решения. А в таком грандиозном 
и технически сложном деле, как возведение гидроузла, это 
просто недопустимо. 

Как делалось дело

Иногда для получения того или иного оборудования 
Икомасову приходилось отправлять телеграммы, стиль ко-
торых был выверен до мелочей: «Правительственная. Обес-
покоен положением дел Воткинскгэсстрое… Прошу телегра-
фировать мне результат. Депутат Верховного Совета СССР 
Икомасов». Смотришь, через два–три дня приходит ответ-
ная телеграмма, вопрос разрешается. Груз поступает плюс 
письма с извинениями. Но это не было ни снобизмом, ни вы-
сокомерием, а мастерским использованием служебного по-
ложения в интересах дела.
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Икомасов отличался рачитель-
нейшим отношением к своему стро-
ительному хозяйству. Едет как-то 
он на служебном ЗИМе на работу. 
По тем временам строить бетонные 
дороги считалось чуть ли не вреди-
тельством: как же так, бетона на 
основные сооружения не хватает, 
а вы тут его на дороги тратите! Так 
вот, едет он и видит, что по той же 
бетонной дороге движется гусенич-
ный бульдозер. Он останавлива ет-
ся, подзывает к себе бульдозе рис- 
 та и забирает у него путевой лист, 
сказав: «Что же ты делаешь, а?!  
Эта же дорога нашей кровью и по-
том полита!» (Матом он в от личие 
от других строителей нико гда не 
злоупотреблял, был дели катен с 
людьми.)

Затем вызывает к себе инспек-
тора ГАИ капитана Васильева:

— Сегодня отобрал две путёвки. 
Наказать!

— Так Вы сами можете нака-
зать!

— Я накажу их руководителей за 
то, что они не обеспечили нормаль-
ную работу, не внушили своим подчинённым простые ис-
тины. А ты этих накажи!

За любым делом всегда стоят люди с их зачастую непро-
стыми характерами и нелёгкими жизненными ситуаци-
ями. И всё это надо было учитывать, проявлять деликат-
ность, чтобы не наломать дров.

Как-то Икомасов говорит начальнику управления стро-
ительства шлюза Ивану Яковлевичу Бондаренко:

— Нужно выполнить такую-то работу. Что тебе для этого 
нужно?

— Двадцать мужиков и тридцать баб.
Анатолий Константинович буквально взвился:
— Ты знаешь, сколько женщин трудится на сооружении 

Воткинской ГЭС? Больше половины от общей численности 
работающих! Женщин, а не баб!!! Чтоб я больше слова этого  
от тебя не слышал!

Ещё один пример.
Владимир Александрович Шипков, который едва разме-

нял 28 лет, принимал участие в планёрках вместе со своим 
отцом, Александром Владимировичем, которому исполни-

Сотник Икомасов

Есть такие люди на Земле!
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лось уже 55. И вот на одной из них звучит: работа не закон-
чена, потому что нас подвели снабженцы.

— Кто именно?
— Шипков.
— Который?
— Старый.
Икомасов прерывает планёрку для того, чтобы тут же 

прочесть краткую лекцию на тему: русский язык и этику ру-
ководителям надо знать. И заканчивает её словами:

— Старший — я понимаю, но не старый…
В те годы руководители отвечали не только за ход вы-

полнения работ и их итоги, но даже за то, как люди отды-
хали и проводили праздники. И, надо отдать им должное, 
неплохо справлялись и с этим.

Планёрка накануне очередной годовщины Великого Ок-
тября. Решаются серьёзные технические вопросы, обстановка 
напряжённая — начался ледостав. Руководители служб от-
читываются о проделанной работе. Главный плановик до-
бавляет: 

— На торжественном заседании можно рапортовать об 
успешном выполнении взятых нами соцобязательств.

Икомасов подводит итог:
— Значит, всё в порядке?
Все хором подтверждают:
— Да, да, конечно!
Анатолий Константинович переспрашивает:
— В порядке, значит? А вы знаете, что в ОРСе водки нет?

Приезд на строительство Воткинской ГЭС
министра строительства электростанций И. Т. Новикова



143

В кабинете повисла гробовая тишина. Праздник без вод- 
ки — это почти ЧП. Тут же вызывают начальника ОРСа (от-
дела рабочего снабжения) Игоря Евгеньевича Сисецкого. 
(Пробивной был мужик. Не случайно Икомасов, уезжая из 
Чайковского, забрал его с собой сначала в «Главзападурал-
строй», а затем и в Министерство промышленности строи-
тельных материалов РСФСР.)

— Что у тебя со спиртным?
У Сисецкого, как у любого снабженца, тысяча уважи-

тельных причин и масса виноватых.
— Да вот, вагон водки где-то застрял. Но к утру восьмого 

должен быть на месте.
— Кому нужна твоя водка восьмого утром? Что делать 

будем? Предложения какие будут, товарищи руководители?
Шум, гам, все говорят, перебивая друг друга, но ничего 

дельного на ум не приходит. И тут встаёт начальник желез-
нодорожного участка Константин Иванович Васинский, не-
ординарный и находчивый человек, и говорит:

— А что тут думать? У нас в Кварсе есть машины, взять 
и отправить грузовик в Воткинск. Привезём водку на тот бе-
рег и переправим её сюда.

— Как переправим? Переправа уже не работает.
— Так на катерах и лодках…
И что вы думаете? К катеру цугом — то есть друг за дру-

гом — прицепили несколько лодок. В каждую загрузили 
ящики с водкой и посадили для присмотра по паре мужчин. 
Икомасов велел для этих целей подобрать мужиков креп-
ких и находчивых — ноябрь на дворе, вода в Каме ледяная, 
мало ли что может случиться. Таким вот манером всю вод-
ку на левый берег и доставили: никто из сопровождающих 
её лиц не только не искупался в реке, но даже не просту-
дился. И ни одну бутылку «огненной воды» не разбили и не 
утопили.

Этот эпизод — не рассказ о том, как Икомасов потворст-
вовал пьянству. Это пример того, как в порученном ему от-
ветственнейшем деле — сооружении ГЭС — он учитывал 
всё, вплоть до последних мелочей.

Депутат

Анатолий Константинович в течение двух созывов был 
депутатом Верховного Совета СССР от Бардымского района. 
Регулярно ездил на встречи с избирателями. Как-то на сле-
дующий день по возвращении из одной такой поездки он 
вызвал к себе начальника управления ЛЭП и подстанций 
Николая Ивановича Аникина и начальника отдела обору-
дования Владимира Александровича Шипкова:

Есть такие люди на Земле!

Май 1964 года 

К причалу Чай-
ковского порта 
причалил первый 
теплоход на под-
водных крыльях 
«Ракета», при-
бывший из Перми. 
В этот же день 
пришвартовался 
туристический 
пароход «Сура».
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— Такие дела. Колхозники, мои подопечные, слёзно про-
сят выделить им алюминиевые провода, изоляторы, элек-
трооборудование. Очень нужны им и передвижные дизель-
электростанции. Короче говоря, вот список.

И передаёт исписанные листки бумаги — чего и сколько 
надо. Работа начинается, следуют звонки в Москву, в Глав-
снаб: «Воткинскгэсстрою» нужны мобильные дизель-элек-
тростанции. 

Как только заказанное оборудование поступало на склад, 
Икомасов звонил в Барду:

— Забирайте три электростанции. Приезжайте за ними 
на четырёх–пяти санях.

Не подумайте, что речь идёт о каких-нибудь санях-роз-
вальнях. Это были здоровенные сани, которые тащили од-
новременно минимум два трактора.

То, что происходило следующим утром, напоминало анек -
дот. Гости из Барды ввалились в отдел оборудования, из-
влекли из баулов на свет божий толстенные пачки денег, 
завёрнутые в старые газеты, и попытались вручить их на-
чальнику отдела. Тот отмахнулся от них и бегом к главному 
бухгалтеру. Главбух поднял шум:

— Знать ничего не знаю!
В конце концов выход нашли. Бардымцы отправились 

на чайковскую почту и перечислили деньги на счёт «Вот-
кинскгэсстроя». И страшно довольные отбыли домой. А по - 
том на имя начальника строительства от них пошли бла-
годарственные письма.

Жаль, что не сохранилось ни одного экземпляра этих по-
сланий, написанных на ломаном русско-татарском языке. 

Раздумье
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Они дышали такой искренностью, такой благодарностью, 
что их невозможно было читать без умиления. Икомасова 
в них называли не иначе как вождём или кормильцем. 
К нему действительно так относились, а человек просто до-
бросовестно выполнял свои обязанности.

История с дизель-электростанциями имела неожидан-
ное продолжение. Поскольку получали их жители Барды 
хоть и за деньги, но всё равно несколько незаконно, главный 
бухгалтер строительства Коноплёв неоднократно пытался 
наказать начальника отдела оборудования за нарушение 
финансовой дисциплины. Но как только соответствующие 
бумаги доходили до Икомасова, они тут же им тормозились. 
А «виновнику» Анатолий Константинович сказал прямо:

— Пока я здесь, тебя никто не тронет.
Случайность — это высшее проявление закономерности. 

С полным правом это проявилось и в появлении в качестве 
главного бухгалтера на строительстве Воткинской ГЭС 
Павла Всеволодовича Коноплёва, младшего брата тогдаш-
него председателя облисполкома, а впоследствии первого 
секретаря Пермского обкома КПСС Бориса Всеволодовича 
Коноплёва. 

Уникальный был специалист, настоящий ас своего дела. 
Его одарённость проявилась ещё в юном возрасте. Когда Ко-
ноплёва-отца, бригадира плотников, выбрали председате-
лем колхоза, то баланс колхозный составлял не кто иной, 
как Пашка, который учился тогда в четвёртом классе. Как 
и положено главбуху, был он очень прижимист, дорожил каж-
дой копейкой и считал, что незачем тратить собственные 
средства стройки на выплату премий, если их на эту цель 
можно выбить в Главке. 

И вырос город-сад

Анатолий Константинович считал себя больше, чем про - 
сто начальником строительства ГЭС. Он собрал здесь боль-
шую когорту людей — как специалистов, так и рядовых тру-
жеников. Кто был под рукой — тех и брал, хотя костяк кол-
лектива всё-таки был сформирован ещё на строительстве 
Камской ГЭС. И справедливо полагал, что в ответе за то, 
как живётся его подчиненным, с каким настроением они 
утром идут на работу, а вечером возвращаются домой. 

Условия для их нормальной жизни нужно было созда-
вать? Конечно, тем более он прекрасно понимал, что люди 
сюда едут не в командировку, не на три месяца и даже не на 
полгода — они будут здесь жить. И всем будет нужен ка - 
кой-то минимум комфорта, благополучия и душевной те-
плоты. И всё это он начал для строителей создавать. 

Есть такие люди на Земле!

Во время работы 
в «Воткинскгэс-
строе» А. К. Ико-
масов избирался 
депутатом Вер-
ховного Совета 
СССР 5 и 6 созывов 
и делегатом ХХ 
(1956 год) и ХХII 
(1961 год) съездов 
КПСС. 
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До приезда на строительство Воткинской ГЭС в его де-
ятельности никакого стремления к озеленению и благоус-
тройству не было. Но здесь всё начиналось с нуля, и он счи - 
тал себя обязанным не просто возвести гидроэлектростан-
цию, а построить рабочий посёлок для строителей, создать 
для людей все условия для комфортной и красивой жизни. 

Конечно, сам он благоустройством и озеленением не за-
нимался. Он первым в области создал специализированную 
организацию — «Зеленстрой», поставил во главе неё насто-
ящего профессионала и страстно увлечённого своим делом 
человека — Бориса Александровича Фрехтмана, агрономом 
назначил Юлию Михайловну Вяткину и дал им в прямом 
и переносном смысле зелёную улицу. Заслуга Анатолия 
Константиновича, как и директора ГЭС Леонида Михай-
ловича Иванова, в том, что в посёлке была создана атмо-
сфера любви к природе и стремления к красоте. 

«Больше садить деревьев и кустарников», — говорилось 
в приказе о выплате премий за лучшее озеленение и сохра-
нение насаждений вокруг домов, предприятий, детских уч-
реждений. Тогда в Чайковском каждый год высаживалось до 
тысячи деревьев и по 8–10 тысяч кустарников. Анатолий Кон-
стантинович советовал: «Побольше душистого табаку садите, 
чтобы в городе вечерний воздух был напоён его ароматом».

Руководители «Воткинскгэсстроя» встречают  
в Чайковском аэропорту артистов Московского театра  

имени В. В. Маяковского, 1957 год.  
А. К. Икомасов приветствует заслуженного артиста 

РСФСР М. М. Штрауха

7 июня 1957 года

По ини циативе  
Б. А. Фрехт мана  

и Ю. М. Вяткиной 
созданы питомник 

и оранжерея  
по выращиванию 

цветов и саженцев 
деревьев  

и кустарников.
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Когда город начал массово озеленяться, кто-то, когда 
Икомасов был на работе, ему в палисаднике перед домом 
по садил три яблони. «Прогнуться» попытался, если гово-
рить откровенно. Увидев это, Анатолий Константинович 
бук вально рассвирепел: «Кто это сделал? Что, у меня своих 
рук нет?! Чтобы завтра же выкопали!»

Благодаря Анатолию Константиновичу Чайковский пре-
вратился в настоящий город-сад. Улица Камская предста-
вляла собой сплошную клумбу. Почти всю зелень посадили 
при нём. После него только аллея на улице Вокзальной по-
явилась.

Остаётся только гадать, как у Икомасова родилась такая 
любовь к зелени и цветам. Дело ли тут во врождённом чув-
стве прекрасного или в особой любви к природе? А может, 
свой отпечаток наложило то, что Анатолию Константино-
вичу довелось жить и работать в Алма-Ате — городе, кото-
рый многими по праву считался самым красивым и зелё-
ным в Советском Союзе. Сейчас никто не ответит, да и так  
ли это важно? Главное — какой город возвели!

Воспоминания близких

Вернувшись с фронта, Икомасов долго ещё носил ку-
банку, но в форме появлялся редко. Как-то он пришёл к до-
чери на утренник в школу в цивильном костюме, так она по 
этому поводу устроила ему небольшой скандал. 

Она рассказывала: «До сих пор помню, как мы — я, папа 
и мама — приехали в Пермь. Это было 9 мая 1948 года. Что- 
бы попасть на Гайву, нам нужно было переправиться через 
Каму на лодке. Только она подошла к причалу, в неё начали 
прыгать люди, она погрузилась в воду чуть ли не по верхний 
край борта. Так и плыли, думали, до Гайвы не дотянем — 
утонем…

Когда меня после операции по поводу аппендицита вы-
писали из больницы, то домой папа нёс меня, совсем осла-
бевшую, на вытянутых руках через Каму, которая только-
только покрылась первым ледком.

Его водитель в Министерстве промышленности строи-
тельных материалов РСФСР Юрий Геннадьевич говорил 
мне: «Ой, Мариночка, какой он замечательный человек был. 
Ведь мы с ним всё его хозяйство объездили, на всех объектах 
побывали. Его подчинённые роптали: «Мы до Вас вообще ни-
куда не ездили, только директивы из Москвы слали, а если и 
выезжали на места, так только для того, чтобы водку пить…»

А вот что вспоминала Надежда Оксак: «Ему до всего 
было дело. Особенно до нас, до рабочих. Ве чером после ра-
боты он не домой шёл, — он обходил обще жития, прове- 

Есть такие люди на Земле!



Навстречу веку
148

Лидия Александровна и Анатолий Константинович  
Икомасовы, 1948 годЛидия Александ-

ровна Икомасова
с дочерью  
Мариной

рял порядок. Старался сделать для людей всё, что было  
в его силах.

Когда на «Камгэсстрое» он был 
начальником управления левобе-
режных сооружений, вставал в пять 
утра, надевал болотные сапоги и шёл 
на объекты. Работа шла круглосу-
точно — одних только заключённых 
трудилось около двух тысяч человек. 
Так он всё обойдёт и к девяти при-
ходит в контору. А там его уже ждут 
отчёты о проделанной работе, в кото-
рых, как полагается, наврано с три 
короба. А он уже всё знает — ох, и до-
ставалось же им за враньё!

К нам с мужем он относился как 
к своим детям, хранил, можно ска-
зать. Во всём помогал: с яслями, 
с жильём — сначала выделил ма-
ленькую комнату, после рождения 
ребенка — большую. Да и сюда мы 
попали только благодаря ему. Он 
ведь даже не спросил, хотим мы на 



149

строительство Воткинской ГЭС ехать или нет. Сначала 
мужа отправил, а потом меня. Хотя со мной ему пришлось 
повозиться в том плане, что я тогда в числе 150-ти рабочих 
и ИТР работала на шлюзе, который комиссия ещё не при-
няла. Икомасов подписывает приказ о моём переводе, а на-
чальник не отпускает. Икомасов звонит: «Немедленно при-
езжай!» В конце концов начальник строительства Камской 
ГЭС одолел своего подчинённого — начальника строитель-
ства шлюза. Тот отпустил меня с миром да ещё премию вы-
писал — 800 рублей.

До всех ему было дело. Хороший мужик был — честней-
ший, умный, грамотный. Его любили и уважали, в том чи - 
сле и за его строгость. Дисциплина для него была на первом 
месте».

Белое и чёрное

Анатолий Константинович заметно заикался. Трудно 
сказать, что стало тому причиной: то ли фронтовая конту-
зия, то ли тяжелое детство. Дело в том, что отец Икомасова 
в 1914 году ушёл на войну и не вернулся. И в семье появился  
отчим. Он так жестоко избивал пасынков (у Икомасова был 
брат Евгений, который был моложе его на два года), что 
в 1926 году Анатолий ушёл из дома. 

Слева направо (стоят): Оксана Опанасюк, Лидия Александровна  
и Анатолий Константинович Икомасовы;  

сидят: Мария Григорьевна Высоцкая (мать Лидии Александровны)  
и Марина Икомасова. Чайковский, 1959 год

Есть такие люди на Земле!
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Так случилось, что на строительстве Воткинской ГЭС 
второй водитель его служебной машины тоже страдал заи-
канием. Как-то они поехали в Фоки и чуть не столкнулись 
с шедшим навстречу автомобилем. Выскочили они вдвоём 
разбираться, а водитель встречной тоже заикается! Так 
и шумели: решили сначала, что друг друга дразнят. Разо-
брались, в конце концов, посмеялись даже.

Уже живя в Москве, Анатолий Константинович с лёгкой 
грустью подчёркивал, что настоящая жизнь у него была 
только в Чайковском. То же самое говорила и его супруга, 
добавляя, что это было самой счастливой порой их жизни. 
Лидия Александровна была умнейшим человеком: Анато-
лий Константинович частенько советовался с ней по самым 
сложным проблемам, а накануне ответственных выступ ле-
ний текст обязательно читал ей.

Они были идеальной парой, несмотря на то, что она про-
жила жизнь для него, а он — для ГЭС. Бывало, предстоит 
ему ночью возвращаться из командировки. Зная об этом, 
Лидия Александровна выходит на улицу встречать его. 
И всё равно, он сначала объедет все объекты, всё своё хозяй-
ство и лишь потом едет домой. Дочь Марина как-то уточ-
нила, что, говоря современным языком, он был трудоголи-
ком. И полушутя-полусерьёзно добавила: «Он так много ра-
ботал, что не знал, в каком классе я учусь. Были ли у него 
увлечения? Да на них у него просто не оставалось времени!»

В феврале 1963 года Анатолий Константинович полу- 
чил назначение в Западно-Уральский совнархоз — руководи-
телем «Главзападуралстроя» — и уехал в Пермь. В 1965 го ду  
его перевели в Москву и назначили министром промышлен-
ности строительных материалов РСФСР: этот пост он зани-
мал до выхода на пенсию в 1972 году.

Так уж вышло, что после 1963 года он побывал в Чайков-
ском всего один раз — в 1976 году, когда его пригласили на 
празднование 20-летия «Воткинск гэсстроя». Как только во 
время торжественного заседания объявили, что на юбилее 
присутствует первый начальник строительства Воткинской 
ГЭС Анатолий Икомасов, все присутствующие встали и 
приветствовали легендарного первостроителя долгой ова-
цией, что его невероятно растрогало. Как за него волнова-
лись те, кто его хорошо знал, когда ему было предоставлено 
слово! Боялись, что он будет сильно волноваться и заикание  
не даст ему возможность нормально выступить. Но, на удив-
ление всем, он очень хорошо произнёс свою речь.

Больше он в Чайковский не приезжал. Возникает резон-
ный вопрос: почему, если он так тепло к нему относился? 
А всё дело в том, что тяжело заболела Лидия Александровна 
и не могла никуда ездить. Представьте, каково было бы Ана-
толию Константиновичу ехать в город, с которым связаны 

Возглавляя  
Ми нистерство 

промышленности 
строительных 

материалов 
РСФСР,  

А. К. Икомасов  
был депутатом 

Верховного Совета 
РСФСР 7 и 8 

со зывов и деле-
гатом ХХIII  

(1966 год) и ХХIV 
(1971 год)  

съездов КПСС.
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самые счастливые моменты его профессиональной и семей-
ной жизни, когда самый близкий и дорогой ему человек не 
может быть рядом с ним. По-человечески это очень понятно.

Но самая мрачная полоса в его жизни — это, конечно, 
авария на шлюзе, случившаяся 10 мая 1962 года. Сколько 
пережил он тогда, мы уже никогда не узнаем. Он во всём 
винил себя, хотя, как стало понятно позже, напрасно.

Совсем недавно удалось узнать новые подробности раз-
говора Анатолия Константиновича с председателем Совета 
Министров СССР Косыгиным, когда Икомасова вызвали 
в Москву после аварии. Долгую беседу Алексей Николаевич 
закончил словами: «Возвращайтесь назад и спокойно ра-
ботайте. Вы ни в чём не виноваты!» Но у тогдашнего област - 
ного руководства было своё мнение на этот счёт — Анатолия 
Константиновича обвинили в халатности и наказали. Про-
явилось это и в том, что его фамилии не оказалось в списке 
награждённых за возведение Воткинской ГЭС, что явля-
ется величайшей не справедливостью. И чем больше про-
ходит лет, тем твёрже уверенность в этом.

Почему же тогда председатель облисполкома Борис Все-
володович Коноплёв так взъелся на Икомасова? Этого мы 
уже, наверное, никогда не узнаем. Но факт остаётся фактом: 
в своей книге «Убеждений своих не меняю…», вышедшей 
в свет в 2002 году, он прямо обвинил Анатолия Констан-
тиновича в преступной халатности. Марина Анатольевна 
Икомасова восприняла это как оскорбление памяти об отце 
и наотрез отказалась принять посланную ей автором книгу.

По словам же соратников Анатолия Константиновича, 
на следующий день после упомянутого выше торжествен-
ного заседания в честь 20-летия «Воткинскгэсстроя» Ико-
масов попросил у руководителей стройки ГАЗ-69, набрал 
в «Зеленстрое» цветов и поехал на кладбище, где возложил 
цветы на могилы всех погибших во время страшной аварии  
на шлюзе. Не забыл он и своих соратников по «Воткинскгэс-
строю», которые к тому времени уже ушли из жизни…

****

Анатолий Константинович Икомасов поставил перед со-
бой удивительную цель, которую никто до него не ставил: 
«Мы построим Воткинскую ГЭС с гладиолусами. И дети — 
те, что здесь родились и учились, будут с радостью вспоми-
нать родной город Чайковский». И добился её осуществле-
ния — результат у всех нас перед глазами. 

2009, 2019 годы

Есть такие люди на Земле!

А. К. Икомасов  
награждён орде-
нами Ле нина, 
Октябрьской 
Революции, Отече-
ственной войны 
1-й и 2-й степеней, 
Трудового Красного 
Знамени и один-
надцатью  
медалями.

Книга  
В. А. Шип кова 
«Жил по совести  
и чести.  
К 100-летию  
со дня рождения 
Анатолия Кон-
стантиновича 
Икомасова», 
изданная  
в 2011 году
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Необыкновенный директор

Те, кто начинают новое и большое дело, по праву навсе-
гда остаются в истории. Это с полным основанием относится  
ко всем, кто строил город Чайковский, занимался возведе-
нием Воткинского гидроузла и вводил гидроэлектростан-
цию в эксплуатацию. Но даже на их фоне первый директор 
Воткинской ГЭС Леонид Михайлович выделялся своими 
потрясающими организаторскими способностями, душев-
ной яркостью и разнообразными талантами. Он был свое-
образным руководителем, совершенно не похожим на дру-
гих, одинаково умело руководя гидроэлектростанцией, ока-
зывая огромную помощь молодому городу и отдавая душу 
работе с детьми. 

Профессионал

К моменту своего появления в Чайковском он, накопив 
большой профессиональный опыт, уже был отличным спе-
циалистом. С 1944 по 1951 год работал на Краснокамской 
ТЭЦ-5 — сначала электротехником, потом техником по ре-
монту, позже был назначен заместителем начальника элек-
троцеха. С 1951 по 1953 год он — начальник электроцеха 
одной из пермских ТЭЦ. В 1953 году его направили на Ши-
роковскую ГЭС, где он трудился, совмещая в одном лице 
должности директора и главного инженера. Так он стал са-
мым молодым директором в советской энергетике.

Иванов во всех отношениях был настоящим лидером, от-
ветственным руководителем и настоящим профессионалом. 
Наверное, эти качества и сыграли немаловажную роль в на-
значении его в июле 1955 года на должность директора стро-
ящейся Воткинской ГЭС. Станция только-только начинала 
возводиться, а ему ещё не было и тридцати. 

Став директором Воткинской гидроэлектростанции, Ле-
онид Михайлович привнёс творческое начало и присущую 
ему энергию в дело удешевления строительства второго ги-
дроузла на Каме и сокращения сроков его возведения. И де - 
лал это очень своеобразно.

Его рабочий стол обычно бывал пуст, если на нём что-то 
и лежало, то только блокнот и ручка. Все возникавшие про-
изводственные и бытовые проблемы он решал мгновенно 
и практически безошибочно. Проколы с кадровыми назна-
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чениями Иванов исправлял позже методом отсечения. Кол-
легам постоянно внушал: «Плох тот руководитель, если 
в его отсутствие дела у него идут плохо — надо поставить 
дело так, чтобы его отсутствие не замечалось, чтобы дела 
шли нормально всегда».

Деньги и тогда решали многое, но далеко не всё. Глав-
ным для любого руководителя было умение завоевать дове-
рие и уважение людей, наладить контакты с представите-
лями заводов-поставщиков, смежников, финансовых и кон-
тролирующих органов — всех не перечислить. И Иванов 
умел это делать так, как мало кто другой.

Даже получить место в гостинице в ту пору было огром - 
ной проблемой. Иванов и в этом деле достиг непревзойдён-
ных результатов: после его пребывания в гостиницах они 
незаметно становились чуть ли не ведомственными гости-
ницами Воткинской ГЭС. Швейцары в них, узнав, что при-
ехали люди со станции от Иванова, брали под козырёк 
и вежливо распахивали двери. И местá для командирован-
ных из Чайковского чудесным образом находились, несмо-
тря на грозные и безапелляционные таблички на стойке 
администратора «Мест нет».

Было у Леонида Михайловича замечательное качество, 
редко встречающееся у руководителей: он без крайней необ-
ходимости не вмешивался в дела, за которые отвечали его 
подчинённые. Эта его черта ярко проявилась в эпизоде с при-
ёмом на работу совсем молодого тогда выпускника Иванов-
ского энергетического института Акима Макарихина, через 
двадцать четыре года ставшего директором станции.

Тот, пытаясь устроиться на работу, обратился в отдел ка-
дров Воткинской ГЭС, но получил отказ — вакансий нет. 
Тогда он пошёл на приём к главному инженеру Николаю Ва-
сильевичу Тихоновцу. Тот его внимательно, дотошно и даже 
как-то по-отечески обо всём расспросил и после тридцати-
минутной беседы очень быстро решил у Леонида Михай-
ловича вопрос о приёме на работу. Иванов только спросил: 

— Он тебе нужен?
— Нужен! Но штат заполнен…
— Бери! Сошлись в кадрах на меня.
Под непосредственным руководством Иванова осуществ-

лялся пуск первых гидроагрегатов ГЭС, комплектование ка-
дров эксплуатационников, предъявление станции Государ-
ственной комиссии для принятия в постоянную эксплуата-
цию. Своевременное обеспечение строителей технической 
документацией, полноценное финансирование, помощь в по -
ставках оборудования заводами, жёсткий контроль над ка-
чеством строительных работ — всё это способствовало со - 
з данию условий для пуска первых двух гидроагрегатов Вот-
кинской ГЭС на год раньше намеченного срока. Это позво-

Есть такие люди на Земле!

7 июня 1956 года

Первое заседание 
исполкома пос-
совета. Создана 
временная комис-
сия по наимено-
ванию улиц  
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Л. М. Иванов 
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В. С. Луковников, 
А. Н. Ребров.
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лило снизить стоимость строительства гидроузла на 30 мил -
лионов рублей и обеспечить выработку дополнительных 
850 миллионов киловатт-часов электроэнергии.

Правительство высоко оценило заслуги Иванова по со-
зданию Воткинского гидроузла: в 1966 году в числе строите-
лей управления «Воткинскгэсстрой» он был награждён ор-
деном Ленина. Леонид Михайлович надел высокую государ-
ственную награду только один раз — на первомайскую де-
монстрацию 1967 года. Пройдя в праздничной колонне, он в 
конце пути вдруг обнаружил, что ордена на лацкане пиджака 
нет — потерял! Гэсовцы, выстроившись шеренгой, прошли 
обратно весь путь, но награды своего руководителя так и не 
нашли — видимо, кто-то заметил её раньше и, мягко говоря, 
оставил себе на память, прекрасно понимая, что он делает. 

Во имя дела

Леонид Михайлович, как уверяли его соратники, мог 
Луну с неба достать. Да ещё в главбухах у него ходил Мат-
вей Моисеевич Балк.

Бухгалтеры — люди очень своеобразные, особенно если 
они главные. Заняв эту должность, они начинают искренне 
считать, что отныне всё принадлежит лично им. Матвей же 
Моисеевич вообще был уникум, но несколько другого плана. 
Они с Ивановым словно были созданы друг для друга, о чём 
свидетельствуют полушутливые-полусерьёзные диалоги, ре-
гулярно между ними разворачивавшиеся. 

Леонид Михайлович Иванов
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— Матвей Моисеевич, для того-то нам нужно столько-то 
денег. 

— Вам за это дадут пять лет, а мне десять. А может быть, 
обоим по семь.

— Идите и подумайте, может быть, вернётесь умным че-
ловеком. 

Балк уходил, долго думал, вернувшись же, 
говорил:

— Конечно, придумать тут ничего нельзя, 
а сделать можно вот что…

И выдавал очень сложную комбинацию, в ре-
зультате которой можно было, например, неиз-
вестно на какие деньги построить в городе что-то 
очень нужное. Да, получал Иванов потом выговор 
по партийной линии, но дело было сделано. Не сно-
сить же то, что уже построено? Так и жили. 

Люди тогда умели брать на себя ответственность и, даже 
идя на какие-то мелкие отступления от правил, чётко всё 
просчитывали и, играя на грани фола, черту всё же не пере-
ступали. Наверняка, и сегодня у нас есть немало руково-
дителей, способных взять ответственность на себя. Беда в дру-
гом — в том, что у людей больше нет идеологии, которая по-
зволяла бы им отличить белое от чёрного, нет внутреннего 
стержня, обеспечивающего твёрдость убеждений и поступков. 

Заслуженный авторитет

В коллективе гидростанции и в городе Иванова уважали 
и любили, он пользовался заслуженным авторитетом у руко-
водителей всех предприятий и городских властей. Являлся 
постоянным организатором мероприятий и встреч высоких 
гостей городского и областного масштаба. На ГЭС он посто  - 
ян но избирался в состав партбюро и завкома, был застрель-
щиком и организатором отдыха коллектива в нерабочее вре - 
мя, использовал для этого весь подведомственный транспорт.

Его отличало постоянное горение, творческий подход 
к любому делу, постоянный поиск нового и интересного. 
Даже производственные совещания он проводил живо и ув-
лекательно, умея заразить своей энергией и увлечённостью  
не самых расторопных. 

Он умел тонко и неназойливо направить беседу в нуж-
ное русло, обладал способностью найти единственно воз-
можный для беседы тон. Главной чертой его характера была 
любовь к родному городу. Это понятно, ведь он приехал сюда 
в числе первых, мужал и набирался опыта по мере того, как 
рос гидроузел и становился на ноги самый молодой и кра-
сивый город Прикамья. 

Есть такие люди на Земле!

Л. М. Иванов во 
главе коллектива 
Воткинской ГЭС 
на праздничной 
демонстрации



Навстречу веку
156

Всё лучшее — детям

Горком партии доверил Иванову руководство городским 
штабом по работе с детьми и ни минуты об этом не пожалел. 

Иванов всё своё свободное время посвящал организации 
досуга ребятни. Он возглавлял группу по строительству 
в городе детских дворовых площадок, инициатором созда-
ния которых стала Вера Александровна Волкова — «пио-
нерская бабушка», как её все называли. Эти площадки по-
могли городу решить проблему занятости ребятишек в лет-
нее время. Движение охватило весь город, участие в нём 
принимали все подразделения «Воткинскгэсстроя». Сначала 
было построено 11 площадок с различными игровыми ат-
тракционами, где был организован летний отдых детей и их 
питание. Вскоре их число выросло до 30, а впоследствии —  
до 35. Всё это требовало постоянного внимания, регуляр-
ного подталкивания отдельных нерадивых руководителей. 
А почин чайковцев по организации летнего отдыха детей 
впоследствии был подхвачен всей Пермской областью.

Ни одно детское мероприятие не обходилось без личного 
участия Леонида Михайловича. Бывший директор школы 
№ 9 Мия Пименовна Титова вспоминает один эпизод времён 
своей юности: «Проходил очередной детский праздник — 

Л. М. Иванов на детском празднике. 
На заднем плане — композитор Д. Б. Кабалевский
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уже не помню какой. Главное — яркий, шумный, увлека-
тельный. Представьте: стоит Иванов, со всех сторон облеп-
ленный детворой, а рядом с ним — два здоровенных кулька 
с конфетами. И он раздаёт эти сладости детям сразу обеими 
руками, ще дрыми такими пригоршнями. Я как вспомню эту 
картину, у меня до сих пор слюнки текут...»

А какой эффект произвело выступление Леонида Ми-
хайловича как начальника штаба по работе с детьми на об-
ластном семинаре партийных работников! Впечатление 
у всех осталось самое сильное. Зал аплодировал ему не-
сколько минут. Всех поразило, как увлечённо и со знанием 
дела рассказывает директор крупного предприятия о ра-
боте с детьми в масштабе целого города — о чём руководи-
тели его уровня обычно имеют лишь самое общее и поверх-
ностное представление.

Благодаря Леониду Михайловичу штаб пользовался та-
ким авторитетом, что сюда обращались за советом, с прось-
бой помочь в разрешении спорного вопроса, касающегося 
отдыха детей, не только жители города, но и руководители-
хозяйственники. По существу, штаб обрёл права официаль-
ного городского органа.

Не работой единой

Имя Леонида Михайловича не раз упоминается в кни-
гах «Наш город Чайковский» и «Мы строим Воткинскую 
ГЭС» в связи с его деятельностью по благоустройству города 
и улучшению работы с детьми.

Тому, кто знает Чайковский нынешний, трудно предста-
вить его таким, каким он был в начальный период строи-
тельства: непролазная грязь и пыль до небес! В старой Сай-
гатке не было ни одного деревца. Но тут в Чайковском поя-
вился энтузиаст озеленения Борис Александрович Фрехт-
ман. Правда поначалу строители встретили его пред ложение 
высаживать деревья и цветы в штыки, резонно — с их точки 
зрения — возражая: «Мы приехали сюда строить ГЭС, а не 
«Зеленстрой»!» Но лёд непонимания и неприятия был расто-
плен, когда идею создания зелёного хозяйства поддержал 
Иванов, выделив средства на строительство ограды питом-
ника и оранжерей. И люди стали выходить на субботники 
и воскресники, озеленяя и облагораживая город. И в первых  
рядах был директор строящейся гидроэлектростанции.

Леонид Михайлович был не только талантливым уп-
равленцем, но и невероятно компанейским и общительным 
человеком, душой любой компании. Проводится городская 
легкоатлетическая эстафета — директор тут же, с коллек-
тивом, играют мужчины в футбол — в воротах опять же 

Есть такие люди на Земле!

Май 1964 года 

Принято решение 
впредь площади 
именовать:  
Карла Маркса 
(около здания 
горисполкома), 
Чайковского  
(у клуба «Гидро-
строитель»), 
Жданова  
(на втором  
индивидуальном 
посёлке). 
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Иванов. Он любил петь (его любимой песней была «Цыган-
ский барон»), читать стихи, был страстным поклонником 
творчества Сергея Есенина, хлебосольным хозяином и за-
ядлым охотником. На гитаре любил играть, на аккордеоне. 
Шахматы очень уважал, бильярд, читал много, а рассказ-
чиком был — заслушаешься. Популярный в то время актёр 
Михаил Кузнецов, познакомившись с Леонидом Михайло-
вичем в санатории, где они оба отдыхали, даже посоветовал 
Иванову книгу написать — настолько интересно он обо всём 
рассказывал.

Обожал присказки и поговорки, был непревзойдённым 
шутником. Но шутка шутке рознь. Когда 7 мая 1962 года 
собралась Госкомиссия для приёмки в эксплуатацию судо-
ходного шлюза, в числе последних акт подписал Иванов, 
воскликнув: «Ладно, прокурор разберётся!» А 10 мая про-
изошла авария, и ему это восклицание припомнили: объ-
явили строгий выговор по партийной линии, хотя шлюз не 
входил в состав Воткинской ГЭС и его эксплуатация осу-
ществлялась совсем другим ведомством.

Память жива

Леонид Михайлович прожил короткую, но яркую жизнь. 
Он умер в 1969 году в возрасте всего сорока трёх лет, посвя - 
тив пятнадцать лучших лет своей жизни Воткинской ГЭС. 

В память о первом директоре на станции недалеко от ма-
шинного зала установлен обелиск с его барельефом. А его де-
ятельность в период сооружения гидроэлектростанции по-
служила основой для вышедшего в 1963 году романа народ - 
ного писателя Удмуртии Трофима Архипова (в разных пере-
водах книга называлась «На стремнине» и «Вся красота твоя»), 
в котором Леонид Михайлович выведен под псевдонимом. 

Иванов оставил о себе самую добрую память и заложил 
основу партнёрских взаимоотношений ГЭС и города Чай-
ковского. Для чайковских гидроэнергетиков, по их словам, 
оказание благотворительной помощи родному городу и его 
подрастающему поколению остаётся доброй традицией:

— А как иначе мы можем относиться к городу, в котором 
живём? По улицам которого возвращаемся домой с работы, 
детские сады и школы которого посещают наши дети и вну- 
ки? По мере сил и возможностей мы будем и впредь помогать 
родному городу, как это делал Леонид Михайлович Иванов 
и возглавляемый им коллектив гидроэлектростанции. Мы 
их наследники и преемники. По-другому нельзя. И не будет!..

2011 год

Обелиск в честь 
Л. М. Иванова  

на территории 
Воткинской ГЭС

8 мая 1962 года 

На Каме началась 
большая навигация 

и первые шлюзо-
вания через гидро-

сооружения.
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Человек Слова и Дела
Двадцать пятого июня (по ново-

му стилю) 1900 года в белорусском 
городе Бобруйске появился на свет 
Иван Васильевич Кочетов — чело-
век, внесший весомейший вклад в 
возведение Воткинской гидроэлек-
тростанции, рождение и становле-
ние города Чайковского. А если по-
крупному — в формирование Еди-
ной энергосистемы Урала. 

Тогда, в конце 1950-х годов, на-
шему городу крупно повезло, потому 
что сюда со всех концов страны съе-
хались прекрасные люди — настоя-
щие профессионалы своего дела, ис-
тинные патриоты, люди слова и де ла, 
носители нового и ценители прекра-
сного. Это в полной мере спра ведливо 
по отношению как к рядовым строи-
телям, так и руководству стройки. 
Руководители строительства, делая 
общее дело, прекрасно дополняли друг друга, будучи при 
этом совершенно разными людьми. 

Об отношении строителей к Кочетову и о его фактиче-
ской роли на стройке достаточно убедительно свидетель-
ствует двустишие, позаимствованное местными товари щами 
у Маяковского и творчески ими переработанное:

Мы говорим стройка, 
подразумеваем — 

Кочетов.
Мы говорим Кочетов, 

подразумеваем — 
стройка.

Насколько нам известно, больше ни о ком из руководи-
телей «Воткинскгэсстроя» ничего подобного не говорили.

Этапы большого пути

Биография Ивана Васильевича — это подробный рас-
сказ в лицах об истории Советского Союза: о том, как рож-

Герой Социали-
стического Труда
Иван Васильевич 
Кочетов

Есть такие люди на Земле!
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далось первое в мире социалистическое государство и шло его 
становление, какие усилия и жертвы для этого потребова-
лись, как из ничего на ровном месте возводились фабрики, 
заводы и электростанции, а на карте страны появлялись 
новые города, о героическом труде в тылу в годы войны и 
послевоенном восстановлении разрушенного народного хо-
зяйства, о великих стройках коммунизма. Кочетов — ровес-
ник века не только по дате рождения, но и по участию во 
многих значимых событиях, ставших настоящими вехами 
истории.

Чтобы убедиться в этом, достаточно познакомиться с вы-
держками из его служебных и наградных документов, ко-
мандировочных предписаний и характеристик.

1 ноября 1918 года
Предъявитель сего техник-практикант состоит в насто-

ящее время на службе чертёжником в конторе 1 и 2 участка 
Службы пути Орской железной дороги.

14 июля 1920 года
... командирован для приёмки дел и чертежей техни- 

 че ского отдела западной части Южно-Сибирской железной 
дороги.

Чуть позже
Вам предлагается с получением сего приступить к сроч-

ному окончанию постройки новой водонапорной башни. 
Упомянутой работе присвоен № 1.

25 марта 1929 года
Депутатский билет № 77

Предъявитель сего т. Кочетов И. В. является членом 
Оренбургского городского Совета XV созыва.

10 декабря 1930 года
Характеристика

... работал в должности техника и производителя работ  
на постройке фильтровальной станции, водонапорной баш-
ни, тепловой электростанции, причём к работе относился 
добросовестно, проявил значительные теоретические и прак-
тические знания строительного дела, главным образом в об-
ласти железобетонных конструкций.

2 сентября 1936 года
... за стахановскую работу награждён значком «Ударник 

МВС».
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15 сентября 1936 года
(Канал Москва – Волга. Знаменитый «Москва-

волгострой» — МВС. Никогда не занимавшийся ги - 
д ротехникой, Кочетов был назначен начальником 
сооружения плотины № 39 и ГЭС № 194. — Н. Г.)

Приказ № 51 
по управлению строительства канала 

Москва – Волга
г. Дмитров

Личным осмотром совместно с Главным инженером 
и Главным архитектором Строительства мною обнаружено, 
что качество архитектурно-строительных работ и внешний 
вид гидросооружений Карамышевского района находятся  
в неудовлетворительном состоянии.

Отделочные работы на важнейших сооружениях выпол-
няют настолько невнимательно и небрежно, что эти соору-
жения в настоящем виде ни в коем случае не могут быть 
предъявлены к сдаче.

...
4. Железо-бетонный парапет шлюза № 9 (нач. сооруже-

ния Кочетов) сделан настолько неправильной формы и криво, 
что подлежит немедленной сломке.

...
Дабы раз и навсегда положить конец такому безобраз-

ному отношению к архитектурно-строительным работам —
ПРИКАЗЫВАЮ:
...
6. Начальнику сооружения шлюза инженеру Кочетову, 

который за допущенные дефекты заслуживает снятия с ра-
боты, но проявил искреннее желание загладить свою вину 
перед строительством добросовестной работой, — ОБЪ-
ЯВИТЬ СТРОГИЙ ВЫГОВОР.

...
Начальник ГУЛАГА НКВД СССР, 

Начальник Строительства канала Москва – Волга, 
Комиссар Государственной Безопасности 3-го ранга  

М. БЕРМАН
(Орфография и пунктуация сохранены. — Н. Г.)

29 апреля 1937 года
Начальником по эксплуатации шлюза № 9 назначен по со-

вместительству начальник постройки этого шлюза т. Кочетов.
Пригласительный билет № 1069

на торжественное заседание Моссовета совместно с пар-
тийными и общественными организациями, с участием 
строителей канала Москва – Волга и стахановцев москов-

Карамышевская 
ГЭС № 194  
и водосливная  
плотина № 39

Есть такие люди на Земле!
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ских предприятий, посвященное окончанию строительст-
ва канала.

1 января 1941 года
Кочетов назначен заместителем главного инженера 

строительства аэродрома, который впоследствии получит 
название «Внуково». Начинали с нуля — первого срублен-
ного дерева. Строили ударными темпами — в 20-х числах 
июня аэродром должен был быть предъявлен к сдаче заказ-
чику. Помешала война. 23 июня Кочетов вызвал к себе ар-
хитектора, который по праву гордился своим творением — 
зданием аэровокзала, и приказал в целях маскировки фа - 
сад и стены здания выкрасить зелёной краской...

Из Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
15 сентября 1943 года:

За успешное строительство в период 1942–1943 годов но-
вых железных дорог в районе правобережья Волги Сталин-
град – Вольск, Ульяновск – Свияжск инженера-строителя 
Кочетова И. В. наградить медалью «За трудовую доблесть».

12 апреля 1949 года
Приказ управления строительства Камской электро-

станции.
Прибывшего по командировке Пермского обкома ВКП(б) 

тов. Кочетова И. В. назначить заместителем главного ин-
женера «Камгэсстроя».

9 декабря 1954 года
Приказ по Главному управлению строительства гидро-

электростанций «Главгидроэнергострой».
Тов. Кочетова И. В. назначить начальником строитель-

ного управления по строительству Воткинской ГЭС и за-
местителем начальника «Камгэсстроя», освободив от долж-
ности начальника управления водосливной плотины.

Из Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
15 июля 1966 года:

... присвоить звание Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот»:

1. Кочетову Ивану Васильевичу — заместителю глав-
ного инженера «Вот кинскгэсстроя»...

Каким он был

На новичков Иван Васильевич производил впечатление 
немногословного, строгого, несколько суховатого человека. 
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За его разносы, которые он (чаще всего по делу) регулярно 
устраивал, хорошо умея это делать, его прозвали Иваном 
Грозным. При этом деспотом он никогда не был, будучи че-
ловеком справедливым и незлобным.

Рассказывали забавный случай, имевший место, когда 
на стройке появились водолазы из ЭПРОНа (Экспедиции 
подводных работ особого назначения). Старшим у них был 
бравый моряк по фамилии Ляхота, прошедший, как гово-
рится, огонь, воду и медные трубы. По приезде побывал он 
на приёме у Кочетова и через пару дней, когда ему снова 
потребовалось зайти к Ивану Васильевичу, попросил Вла-
димира Михайловича Торновского: «Пойдёмте к Кочетову! 
Один я боюсь. Он на меня как волк бросается!» Но вторая их 
встреча прошла, к удивлению водолаза, совсем по-другому.

В памяти соратников он остался человеком неуёмной 
энергии, носителем разнообразных знаний и яркого органи-
заторского таланта, способным организовывать самые круп-
ные коллективы на решение масштабных задач. Он мог ква-
лифицированно решать самые сложные вопросы на любом 
уровне — вплоть до проектных институтов, главков и ми-
нистерств. Для него в его любимом деле — строительстве —  
не было мелочей. Выдержка, твёрдый расчёт, умение спло-
тить людей и противостоять стихии, тяга ко всему новому 
и передовому — вот некоторые из его достоинств.

Колоссальная его заслуга состоит в том, что он сумел ор-
ганизовать производство изделий из предварительно на-
пряженного сборного железобетона и силикальцитных стро-
ительных блоков. Выпуск последних позволил наладить 

И. В. Кочетов, Л. М. Иванов, А. К. Икомасов и И. Т. Новиков 
(слева направо) на плотине Воткинской ГЭС

Есть такие люди на Земле!

21 мая 1973 года

Первыми почёт-
ными гражда нами 
города стали Иван 
Васильевич Коче-
тов (за выдающие-
ся заслуги в строи-
тельстве 
Воткинской ГЭС 
и объектов города) 
и Александр Се-
мёнович Жи галко 
(за большой вклад 
в развитие куль-
туры, организа-
цию художествен-
ной галереи 
и активную обще-
ственную деятель-
ность по распро-
странению 
художественных 
произведений).
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в городе действительно массовое строительство такого нуж-
ного горожанам жилья. 

У него как у руководителя была очень важная черта: 
если он принимал решение, то оно обязательно было тща-
тельно обдумано и просчитано. Давая указание, он при 
этом не отказывал исполнителю в помощи, если в этом име-
лась нужда. Это особенно важно по отношению к молодым 
специалистам, а их через школу Кочетова прошло великое 
множество.

Ещё один талант Ивана Васильевича заключался в уме-
нии видеть людей, чувствовать их способности и наклон-
ности, придать им уверенность в своих силах и подвигнуть  
на большие дела. За этими, на первый взгляд, высокопар-
ными словами — масса примеров того, как Кочетов выдви-
гал и назначал подчинённых на должности, казалось бы, 
им не свойственные. И не ошибался в своём выборе. Может, 
немаловажную роль в этом играл и пример самого Ивана 
Васильевича, который брался за любое порученное ему дело. 
Он как настоящий мужчина знал одно слово — надо.

Это было недавно, это было давно

Мне, к большому сожалению, не довелось познакомиться 
с Иваном Васильевичем, но одна мимолётная встреча у нас 
всё же состоялась. 

Мы тогда возвращались из Перми, куда с нашим пре-
подавателем Михаилом Хананновичем Хананновым ездили 
по делам нашего школьного музея 379-й Режицкой стрел-
ковой дивизии. На прогулочной палубе «Метеора» я обратил 
внимание на высокого седого импозантного мужчину в стро - 
гом черном костюме. На лацкане его пиджака золотом по-
блескивала медаль «Серп и Молот» Героя Соци алистичес-
кого Труда. От незнакомца веяло уверенностью, силой и му-
дростью, всем своим видом он внушал уважение и доверие 
к себе. Не знаю, сколько мы так простояли рядом — минут 
10–15 не больше, но те детские воспоминания живы во мне  
до сих пор.

Это был Иван Васильевич Кочетов. Теперь я расцениваю 
тот давний эпизод как соприкосновение с большой и слав - 
ной историей моего любимого города и великой Родины.

Какие времена — такие люди: сложные и противоречи-
вые, но великие в своей искренней любви к Отечеству, жер-
твенности и стремлении сделать всё возможное для про-
цветания страны и во благо людей.

2006 год

21 декабря  
1993 года

В честь Героя 
Социалистиче-

ского Труда, 
первостроителя 
города И. В. Коче-
това улица Пио-
нерская переиме-

нована в улицу 
Кочетова.

И. В. Кочетов 
награждён орде-

ном Ленина, двумя 
орденами Трудо-

вого Красного 
Знамени, орденом 

«Знак Почёта», 
золотой медалью 
«Серп и Молот», 

медалями «За тру-
довую доблесть», 

«За трудовое 
отличие»,  

«За победу над 
Германией  

в Великой Отече-
ственной войне 

1941–1945 гг.».
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Дорогой света и добра

Первого декабря 2011 года Вильяму Эмануиловичу Гер-
герту исполнилось бы сто лет… 

Прекрасный человек и замечательный строитель, всю 
свою долгую жизнь посвятивший тому, чтобы делать людям 
добро. Свершённого и пережитого им хватит не на один де-
сяток судеб. Его биография — это летопись не только гран-
диозных свершений великой страны, но и непоправимых 
ошибок и страшных трагедий.

Внешне он прожил жизнь, типичную для миллионов 
людей его поколения: участвовал в Великой Отечественной 
войне, строил железную дорогу Свияжск – Ульяновск, при-
нимал самое активное участие в возведении трёх гидро-
электростанций на территории Пермской области: Широ-
ковской, Камской и Воткинской. 

Что стоит за этими, ничего особенно не говорящими фак-
тами? Детство и юность, прошедшие в немецкой деревеньке 
в Поволжье, блестящая учёба на химическом факультете 
МГУ, работа над важнейшими задачами по укреплению обо-

роноспособности Со-
ветского Союза, в 1939 
году — участие в Па-
раде на Красной пло-
щади, посвящённом 
1-му Всесоюзному дню 
физкультурника. А да-
лее — самая мрачная 
полоса в жизни: с осе - 
ни 1941 по 1955 год он, 
как и миллионы его 
соотечественников — 
советских немцев, был 
«мобнемцем», лишён-
ным каких-либо прав, 
работал в трудовой ар-
мии и жил на спец - 
 по селении, оставаясь 
при этом коммунис-
том и патриотом.

И даже в этих ус-
ловиях он проявлял 
высочайшее трудолю-Вильям Эмануилович Гергерт

Есть такие люди на Земле!

Труд В. Э. Гер-
герта отмечен 
многими прави-
тельственными 
наградами: орден 
Ленина, орден 
«Знак Почёта», 
медали «За до-
блестный труд 
в Великой Отече-
ственной войне 
1941–1945 гг.»,  
«За доблестный 
труд. В ознамено-
вание 100-летия 
со дня рождения  
Владимира Иль-
ича Ленина»,  
«За победу над 
Германией  
в Великой Отече-
ственной войне 
1941–1945 гг.».



Навстречу веку
166

бие, профессионализм и дисциплинированность, за что все  
его очень ценили и уважали, в том числе и лагерное началь-
ство. Не случайно его всегда направляли на самые трудные 
и ответственные участки работы. 

— Нашими постоянными спутниками были изнуряю-
щее недоедание и каторжный труд, — вспоминал Вильям 
Эмануилович, — но никто слова худого не сказал о Совет-
ской власти, все были озабочены лишь судьбой своих род-
ных и близких, оставшихся где-то очень далеко…

Обо всём этом он написал прекрасную, очень добрую и од-
новременно трагичную книгу «Мечта и грешная земля», уви-
девшую свет в 1994 году. О подробностях же его деятельности 
в качестве гидростроителя мы узнали гораздо раньше, из за-
писок, названных им «Дорога света». В них он о каждой из 
трёх возведённых гидроэлектростанций напишет: «На каж-
дую было затрачено по шесть–восемь лет жизни, полных за - 
бот, тревог, общения с интересными людьми, радостных дней 
творчества, больших и малых побед. С каждой стройкой было 
тяжело расстаться, как со своим дорогим детищем…»

Последние сорок два года его жизни были неразрывно 
связаны с Чайковским. Возведение Воткинского гидроузла, 
где он был бессменным начальником Управления основных  
сооружений, строительство завода синтетического каучука, 
первым директором которого он стал. 

Мало кто знает, но изначально завод СК должен был на-
ходиться в том месте, где позже вырастет Чайковский завод 
точного машиностроения. Но руководство прекрасно осозна-
вало, что Чайковский в скором времени разрастётся и пред-
приятие рано или поздно может просто-напросто оказаться 
в центре него. Руководители «Воткинскгэсстроя» и сам Виль - 
ям Эмануилович потратили много сил, чтобы переработать 
проект и отодвинуть завод на 18 километров от города. Всё 
это, конечно, вылилось в дополнительные финансовые вло- 
жения и удорожание продукции, поскольку нужно было до-
ставлять до места работы как минимум две смены работ-
ников. В то время, чтобы этого добиться, нужно было быть 
очень убедительным — в различных инстанциях твёрдо 
и аргументированно отстоять свои взгляды. Не случайно 
многие чайковцы считали и считают Вильяма Эмануило- 
вича человеком, памятник которому надо было ставить ещё 
при его жизни, а уж после смерти непременно и, как ми-
нимум, в центре города.

Не стоит забывать и объекты культурного и социально-
бытового назначения, которые без его каждодневного и не-
вероятно заинтересованного и действенного участия, воз-
можно, никогда так и не были бы построены: институт фи-
зической культуры, музыкальное училище, больничный 
комплекс. 

В 1982 году  
издана книга  

В. Э. Гергерта 
«Дорога света», 

посвящённая 
истории строи-

тельства Широ-
ковской, Камской 

и Воткинской 
гидроэлектро-

станций в Перм-
ской области.

В 1994 году вышла 
в свет его вторая 
книга — докумен-
тальное повест-
вование «Мечта 
и грешная зем-
ля» — о судьбе 

российских немцев 
в Пермской  

области.
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Но это не главное: строителей 
немало, но кто из них может по-
хвастаться, что оставил на Земле 
добрый след? Думается, очень и 
очень немногие. И Вильям Эма-
нуилович именно из этой слав-
ной когорты — таково мнение 
всех, кто хотя бы короткое время 
трудился рядом с ним. Тех, кто 
всегда беззаветно любил и ува-
жал его, для кого он всегда был 
авторитетом и добрым другом. 

Важно ведь не только, что ты 
построил, но и как ты это сделал. 
Интеллигентность и настойчи-
вость, вежливость и твёрдость, 
доброта и непреклонность, высо-
чайшее профессиональное мас-
терство и скромность. Все эти его 
качества неоднократно были от-
мечены самыми высокими пра-
ви тельственными званиями и на  - 
г радами.

Во время торжественных ме-
роприятий, посвящённых 50-ле-
тию начала строительства Кам-
ской ГЭС, все подчёркивали его огромный вклад в сооруже - 
ние этого объекта. Вильям Эмануилович всегда возражал, 
когда пытались говорить о его личном вкладе в то или иное 
строительство: «Это не я построил, это сделали все мы!» Он 
не лукавил, не играл на публику: он прекрасно помнил 
всех, с кем когда-то вместе трудился, всех, кто обучал его 
азам дела. Он любил людей, и они платили ему тем же.

Вот только город Чайковский (можно сказать, его де-
тище), который он считал своей второй родиной, более чем 
прохладно отнёсся к его заслугам. Нет, речь идёт не о ря-
довых горожанах или его строителях-соратниках, для ко-
торых Почётным гражданином города он стал давно и за-
служенно. Речь совсем о других, которые много лет что-то 
об думывали и взвешивали, прежде чем присвоить ему это 
высокое звание официально. А впрочем, это не важно, ведь 
историю всё равно не обманешь, и потомки будут судить 
о каждом по его делам, а не словам и регалиям.

Вильям Эмануилович был ярчайшим представителем 
того замечательного поколения, что «раньше думало о Ро-
дине, а потом — о себе», чьим трудом были созданы все бо-
гатства страны. Кто придёт им на смену, кто подхватит зна-
мёна из их рук, кто построит новые города? Те, кто смеются 

Вильям Эману-
илович, 
Зоя Александровна, 
Людмила 
и Александр  
Гергерты,  
1957 год

Есть такие люди на Земле!
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над их прошлым? Те, кто не построили ни одного дома и не 
вырастили ни одного дерева? Те, кто ничего не сделали, а по  - 
зво ляют себе судить о том, в чём совершенно не разбираются?

Не хочется думать, что чёрствость и безразличие пора-
зили наше общество. Ну, не может такого быть! Ведь даже 
природа в день, когда Вильяма Эмануиловича не стало, 
словно чувствуя утрату, одела деревья инеем, чтобы он по-
прощался с нами так же красиво, как жил. 

Лучший памятник для него, чем Воткинская гидроэлек-
тростанция, с которой начался наш Чайковский, придумать 
трудно. А благодарные потомки должны навсегда сохранить 
в своих сердцах образ человека, вложившего всего себя 
в наше светлое и мирное будущее…

2011 год

Без лака и глянца

Есть люди, рождённые для того, чтобы всегда быть на 
виду. Всё при них: внешность, высочайший профессионализм, 
ответственность за слова и дела, готовность всегда прийти 
на помощь ближнему своему, благородство и интеллигент-
ность. Всё это — об Игоре Александровиче Орлове. И не по-
тому, что он — Герой Социалистического Труда. Наоборот: 
он герой как раз потому, что он такой — без лака и глянца.

Игорь Александрович прошёл огонь, воду и медные трубы. 
Достойно всё перенёс и превозмог, не дав никому возмож-
ности ни на мгновение усомниться в истинности признания 
своих заслуг.

Именно его в числе трёх десятков других классных спе-
циалистов пригласил в 1957 году со строительства Камской 
ГЭС в Чайковский только-только назначенный сюда Миха ил 
Николаевич Назаров. Именно Орлов был среди инициато-
ров и наиболее активных участников организации комп-
лексных бригад по выемке грунта из котлована, которые 
позволили резко поднять производительность труда. Именно 
Игорь Александрович был избран депутатом областного Со-
вета депутатов трудящихся и продемонстрировал на этом 
поприще, как должен работать истинный народный избран-
ник, говоря: «Я не могу вернуться к себе, не сделав этого. 
Я же обещал людям помочь…» Именно за красотой, точно-
стью и филигранностью работы его, аса-экскаваторщика, 
лю бил наблюдать начальник Управления основных соору-
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жений Вильям Эмануилович Гер-
герт. Именно он в числе немногих 
(всего троих) получил за сооружение 
Воткинской гидроэлектростанции 
высшую трудовую награду Совет-
ского Союза — Звезду Героя Соци-
алистического Труда.

Бывает, слава улетучивается, как 
дым, сама собой. Случается и по-
другому: когда меняется мировоз-
зрение общества, которое становится 
равнодушным к героям минувших 
дней. Настолько безразличным, что 
в лице начальников новой форма-
ции не удосуживается вспомнить о 
них вообще или отделывается фор-
мальными стандартными поз драв-
лениями. Игорь Александрович при-
знался, что от этого где-то здесь (он 
показал рукой на сердце) чуть-чуть 
свербит. Вспомнил и то, как восемь 
лет назад его сократили в УММР, 
где он работал, а начальник пред-
ложил при этом написать заявление 
по собственному желанию: понятно, 
чтобы не выплачивать соответству-
ющее выходное пособие. «Я не обижа-
юсь за «забывчивость» на родное пред-
приятие — «Вот кинск гэс строй», по-
тому что и обижаться-то не на кого — 
погубили организацию. Они бы про 
себя не забыли», — усмехнулся он.

Впрочем, его это волнует мало. 
Беспокоит другое: в своё время пе-
рестали приглашать в школы, на 
встречи с молодёжью. Некому стало 
передавать богатейший жизненный 
опыт, рассказывать, как здесь из ни-
чего вырос красавец-город, об отно-
шении к Чайковскому тех, кто 40 лет 
назад были совсем молодыми. Какой 
на зависть всем построили город. 

«А теперь какой из меня рассказ-
чик! — Игорь Александрович на ми-
нуту замолкает. — Перенёс три ин-
сульта, хожу с большим трудом. Сил 
хватает только на то, чтобы выйти 
и посидеть около крылечка. Хорошо 

Герой Социалистического Труда 
Игорь Александрович Орлов

За рычагами экскаватора

Есть такие люди на Земле!
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хоть говорить снова начал, а то ведь и это не мог. Остаётся 
только сидеть и смотреть телевизор, испытывая состояние 
бессиль ной ярости, глядя на то, что сотворили и продол-
жают творить со страной…»

Не устраивает Орлова отношение власть предержащих 
всех уровней к своему народу: «Одни насосались, как клопы, 
и отвалились, а их место заняли другие кровососы. Я вспо-
минаю, как в 1975 году начальнику «Воткинскгэсстроя» Ци-
беркину за обелиск на площади Победы в области объявили 
выговор. «Одним выговором больше, одним меньше, — по-
жал плечами Григорий Александрович, — зато памятник 
навсегда людям останется». Что-то я не припомню аналогов 
в современной ис тории, демонстрирующих такое же отно-
шение руководителей к городу…»

Кто-то из друзей уехал из города, кого-то уже в живых 
нет. Вот не забывает соратника Ананий Дмитриевич Ча-
палда — иногда навещает. А так остаётся только вспоми-
нать и сравнивать прошлое с настоящим.

«Для меня самым светлым воспоминанием остаются 
детские музыкальные фестивали, проводившиеся в нашем 
городе. Какие были праздники для всех горожан! Сколько 
души было в них вложено, как чайковцы готовили к ним  
родной город!..

Что касается государ-
ства, не нужно думать, что 
я принимал всё за чистую 
монету. Я прекрасно видел 
множество недостатков, но 
хорошего-то было гораздо 
больше! Я понимал, что 
нужно было в стране что-
то менять. Поэтому для 
ме ня лучшим периодом 
существования Советского 
Союза была эпоха Андро-
пова, когда Юрий Влади-
мирович железной рукой 
начал наводить порядок. 
К сожалению, он успел 
сделать слишком мало, 
поэтому сейчас мы жи вём 
так, как живём. Но вода 
имеет способность к само-
очищению. Наде юсь, что 
и народ мой со временем 
очистится от скверны и за-
живёт так, как он того за-
служивает…»

Герой Социалистического Труда 
Ананий Дмитриевич Чапалда — 

соратник, друг

Награды: звание 
«Герой Социали-

стического Труда» 
с вручением ордена 
Ленина и золотой 

медали «Серп 
и Молот»  

(1966 год), орден 
«Знак Почёта» 

(1971 год), медаль 
«За трудовую 

доблесть»  
(1957 год), юбилей-

ная медаль в честь 
100-летия со дня 

рождения  
В. И. Ленина.
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Все попытки поговорить о его нынешнем житье-бытье 
очень быстро переходят на городские проблемы, а с них, ещё 
быстрее, — на государственные. В этом весь Игорь Алексан-
дрович, чутко и болезненно реагирующий на происходящее 
в стране и прекрасно понимающий, где зарыт корень зла. 
Его вполне устраивает двухкомнатная квартира, куда он 
вместе с супругой Валентиной Ивановной вселился ещё 
в декабре 1960 года. И пенсию свою он считает нормальной. 
Она по нынешним меркам, может быть, вполне приличная, 
но, как оказывается, доплата за звание Героя Соцтруда со-
ставляет… половину минимального размера оплаты труда! 
Я думаю, государство, подобным образом относящееся к тем, 
кто создавал его материально-техническую базу, в будущем 
не ждёт ничего хорошего.

Об Игоре Александровиче Орлове можно рассказывать 
много и долго — он того заслуживает. После встречи стало  
понятно, как не хватает Герою возможности излить душу, 
выговориться, высказать свои мысли, поделиться наболев-
шим. Это упрёк всем нам: и тем, кто считает себя неравно-
душным, и тем, кто вообще ничего не считает, кроме денег.

2004 год

Так назначено судьбой  
для нас с тобой

Это, наверное, знак судьбы, когда родные братья ока-
зываются среди тех, кто прокладывает дорогу остальным 
в таком трудном, но благородном деле, как строительство 
нового города. Так произошло с Александром и Михаилом 
Варзиными. Младший (Александр) был в числе первых, 
приехавших на строительство ГЭС. Старший стал первым 
пред седателем Чайковского горисполкома после преобра-
зования рабочего поселка в город районного подчинения 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 января 
1962 года.

В семье Варзиных выросло шестеро сыновей, но именно 
Михаила и Александра всю жизнь связывала настоящая 
мужская дружба. В школьные годы дело доходило до того, 
что младший, учившийся тогда в шестом классе, приходил 
защищать брата-восьмиклассника, который не отличался 
крепким здоровьем и удалым характером. Настоящий муж-

Есть такие люди на Земле!
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ской характер и несгибаемую волю Михаил проявил позже 
и не один раз. В конце войны судьба ещё раз продемон - 
ст рировала свой норов: братья оказались в Австрии, всего 
в 42 километрах друг от друга. Однако узнали об этом они 
только после Победы.

Младший

Пятьдесят семь лет его жизни неразрывно связаны с на-
шим городом, где он прошёл путь от главного механика 
СМУ на строительстве Воткинской ГЭС до начальника 
Управления механизации монтажных работ (УММР). Это 
произошло в некоторой степени случайно, потому что в сен-
тябре 1954 года события чуть было не начали развиваться 
совсем по другому сценарию.

В свои неполные 29 лет Александр работал главным ме-
хаником шлюза на Камской ГЭС. Собирался поступать 
в Уральский политехнический институт, чтобы стать ин-
женером-механиком. От этого шага его отговаривал, как ни  
покажется странным, заместитель начальника «Кам гэсстроя» 
Анатолий Константинович Икомасов: «Подумай, зачем тебе 
это надо? Такого образования и, самое главное, опыта, как на 
Камской ГЭС, ты не получишь нигде! Ты же главный меха - 
ник совершенно но во- 
го для нашей страны 
шлюза. Единственно-
го! Вот и получается, 
ты — един ственный 
главный механик в 
стра не!» Посмеялись, 
но документы, тем не 
менее, Александр в ин-
ститут отправил.

Чуть позже Ико-
масова назначили на-
чаль ником СМУ на 
строительстве Вот кин-
ской ГЭС, он уехал в 
Сайгатку, заразив сво -
им примером Варзи- 
на. Александр сорвал-
ся с места так стреми-
тельно, что даже не 
оформил расчёта, не 
забрал в отделе кадров 
тру довую книжку и за-
был про институт.

Александр Фёдорович 
Варзин
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«Жалею ли я об этом? Нисколько. Здесь я прошёл такую 
школу, получил такие практические навыки и знания, ка-
кие никакая высшая школа дать не может. Я всегда очень 
любил технику, мне нравилось возиться с ней, заставлять 
оживать мёртвое железо. В годы войны окончил военное 
авиационно-техническое училище, на фронте служил в 
штурмовом авиационном полку техником самолёта ком-
полка...» 

Об удобствах не мечтали

Добравшись поездом до Кварсы, Варзин, встреченный 
только моросящим дождём, увидел захудалую железнодо-
рожную станцию. Почему её выбрали в качестве основной 
площадки, он понял позже, когда увидел военную базу со 
всей полагающейся, как сейчас говорят, инфраструктурой. 
Начинать приходилось не с нуля, что было хорошим под-
спорьем. На строительстве ГЭС в ту пору уже работало чело - 
век четыреста (первый десант строителей высадился здесь 
ещё в марте), разбросанных по разным объектам на большой 
территории.

Но вот чего точно не было, так это электричества. При-
шлось электрифицировать село, точнее то, что было связано  
со строительством ГЭС. (О том, что с цивилизацией в этих 
краях было довольно туго, говорит тот факт, что в 1957 году 
даже заседания райкома партии в Фоках проходили при 
свете керосиновой лампы.)

Нина Семёновна и Александр Фёдорович Варзины

Есть такие люди на Земле!
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Привезли на стройку дизель-электростанцию англий-
ской фирмы «McLaren» — вообще без документации, но зато 
с четырьмя запасными генераторами! С заграничной тех-
никой Александр разобрался быстро (тут здорово пригоди-
лись авиационные знания и опыт), а из «излишков» решили 
соорудить своего рода «единую энергосистему» местного 
значения. Два двигателя для неё привезли с Камской ГЭС, 
ещё два нашли на месте. Тут подоспели локомобили, изго-
товленные на Воткинском машзаводе, и немецкий дизель-
генератор. Сборкой всего этого богатства в единое целое за-
нималась бригада Виктора Александровича Палкина, ру-
ководил же процессом его брат Леонид, заведующий мехма-
стерской. День, когда всё заработало и в посёлке загорелись 
огни, был на стройке настоящим событием — стало светлее  
не только на душе.

Никто не брюзжал, большинство строителей были мо-
лоды и трудностей просто не замечали. Радости в жизни 
добавилось, когда начали получать жильё — комнаты в ба-
раках. Наш герой, благодаря своему служебному положе-
нию (как никак, главный механик стройуправления), за-
имел сразу «двухкомнатную» квартиру: лёгкой перегород-
кой в стандартной барачной комнате площадью 18 ква-
дратных метров ему отделили «кухню», совмещённую с 
«прихожей».

Работа работой, но не забывали и отдохнуть. Александр 
Фёдорович — страстный охотник и заядлый рыболов. Запас 
историй на эту тему у него неистощимый. 

Варзины (слева направо): Михаил, Лилия, Нина и Александр
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Вспоминая 1957 год, он рассказывает о небывалом для 
этих мест паводке. В тот период, по его словам, в Каме ло-
вили белуг длиной до двух метров, а однажды лопастью ко-
лёсного парохода-буксира «Богдан Хмельницкий», обслу-
живающего строительство, была оглушена и выброшена на 
берег рыбина длиной два с половиной метра.

«Снимаю с себя всякую ответственность!»

И техника, и люди порой доставляли немало неприят-
ных минут. Поздней осенью 1955 года Варзину позвонил на-
чальник энергопоезда и сообщил, что останавливает его по 
технической причине: парит котёл, может произойти не-
штатная ситуация. Это означало прекращение подачи элек-
троэнергии на стройку. Александр связывается с Иваном 
Васильевичем Кочетовым, который стал начальником СМУ 
вместо Икомасова, и они принимают решение ехать в Кварсу 
и разобраться во всём на месте.

Легко сказать — ехать! Кама только-только стала, но 
ждать не было времени. Рискнули. По дороге, оглядываясь 
назад, Варзин видел, как под колесами ГАЗ-67 слегка про-
гибался тонкий лёд. Но всё обошлось благополучно.

Энергопоезд (это два американских паровоза типа на-
ших «ФД», паровая турбина и дизель-генератор мощно с - 
тью 3000 киловатт) ещё работал, поскольку останавливать 
его запретили, а начальнику Варзин по телефону сказал: 
«Снимаю с вас всякую ответственность за последствия!» 
Сами по нимаете, какое магическое действие произвели эти 
слова.

Начали разбираться — действительно, котёл парит, но 
не сильно. Кочетов приказывает: срок на запуск резервного 
котла — сутки. Начальник поезда отвечает, что не успеет за 
24 часа. В разговор вступает Варзин: «Тогда я снимаю вся-
кую ответственность с себя!» Имел в виду на этот раз он не 
только технические последствия. Одним словом, пока не 
восстановили основной котел, для чего пришлось смотаться 
на машзавод за сварщиком, оставались в Кварсе.

Возвращаясь через двое суток в Сайгатку, Варзин и Ко-
четов рисковать не стали и перешли Каму пешком, подаль-
ше от машины.

Почему дорога извилистая?

Главной задачей на тот период было строительство до-
роги от Кварсы до будущего створа гидроэлектростанции — 
артерии, снабжавшей стройку всем необходимым. Частенько, 

Есть такие люди на Земле!

7 мая 1971 года

За успехи, достиг-
нутые в выполне-
нии пятилетнего 
плана, начальник 
УММР А. Ф. Вар-
зин награждён 
орденом Октябрь-
ской Революции.
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особенно зимой, приходилось проходить этот маршрут на 
тракторе. Два с половиной часа — и на месте. Романтика!

До сентября 1954 года строительством дороги, да и всем 
прочим, руководил Кирилл Борисович Немира, которому 
то гда было около пятидесяти лет. Будучи очень образован-
ным, воспитанным и рассудительным человеком, настоя-
щим стро ителем, никогда не бросающим слов на ветер, он 
никак не мог найти общего языка со своим помощником Зи-
мовым. Тот отвечал только за снабжение и все хозяйствен-
ные дела, но, имея право подписи на банковских докумен-
тах, тоже считал себя начальником. Двоевластие прояв-

лялось в том, что они ни как не могли поделить 
единственную машину, на ходящуюся в их распо-
ряжении — вездеход ГАЗ-67. Приезд нового на-
чальника — Анатолия Константиновича Икома-
сова — положил конец этой междо усобице, кото-
рая, впрочем, на темпах и качестве работ сильно 
не отражалась.

Можно долго описывать перипетии строитель-
ства дороги и моста через реку Сиву, коснёмся 
лучше вопроса, который до сих пор занимает тех, 
кому приходится ездить этой дорогой: почему она 
такая извилистая и сколько на ней, в конце кон - 

цов, по воротов? Позволим ответить на него Александру Фё-
доровичу, уж коли он тоже приложил к ней свои руки: «На 
этот счёт звучат самые разные, подчас невероятные пред-
положения: чтобы слупить побольше денежек, дорогу стара-
лись сделать подлиннее; местность вокруг болотистая, та-
ким вот образом приходилось выбирать места посуше; чтобы 
при транспортировке оберегаемой от чужого глаза секрет-
ной продукции Воткинского машзавода колонна машин 
как можно быстрее скрывалась за ближайшим пово ротом. 
На самом деле всё было совсем не так. Говорить об этом 
я могу на основании своего фронтового опыта, службы в во-
енно-воздушных силах.

Вспомните, шёл 1954 год. Девять лет как закончилась 
Великая Отечественная война. Память о ней была ещё ой 
как свежа! Опыт, приобретённый кровью, учитывался при 
возведении промышленных и гражданских объектов.

Многие видели кадры военной кинохроники, когда фа-
шистские самолёты на бреющем полёте за один заход унич-
тожали массу живой силы (в первую очередь — мирных жи-
телей) и техники на длинных прямых дорогах. Вот для пре-
дотвращения подобного в случае новой войны какое-то вре- 
мя дороги и строили такими извилистыми.

А вот сколько на дороге поворотов, сейчас я сказать уже  
не могу — подзабыл. Сколько работал, никогда записной 
книжкой не пользовался, а тут... Годы...

Слева направо: 
директор завода 
«Стройдеталь» 

Григорий Трофи-
мович Петько, 

Александр Фёдо-
рович Варзин  
и начальник  

СМУ-1  
Евгений Михай-
лович Солдатов
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Но сколько бы лет ни прошло, я никогда не забуду труд-
ного, но счастливого времени возведения Воткинского ги-
дроузла. Для одних самым памятным эпизодом стало пере-
крытие Камы, для других — укладка первого бетона в ос-
нование ГЭС, для третьих — пуск первого гидроагрегата. 
Для меня таким стал целый период — с 54-го по 57-й год, 
когда всё было подготовлено к развёртыванию строитель-
ства на полную мощь».

Старший

Не позавидуешь тому, кто на этапе завершения возве-
дения гидроузла оказался на посту руководителя городской 
исполнительной власти. Стремительно сокращаются объ-
ёмы работ, не менее стремительно высвобождается рабочая 
сила. Толпы людей осаждают приёмную председателя го р-
исполкома (да и первого секретаря горкома КПСС тоже) с од-
ной просьбой, даже требованием: «Дайте работу!» Человек 
семьсот уехало на строительство Горьковской ГЭС, а осталь-
ные не захотели бросать уже обжитые места. Как им помочь? 
Забывать нельзя и о текущих городских делах, о перспек-
тивах — город-то растёт. И нужно было приложить все силы, 
знания и твердость, чтобы город рос 
не абы как, а стал Городом нашей 
мечты, как тогда порой на зывали 
Чайковский.

Михаил Фёдорович прекрасно 
справился со своей задачей, сделал 
всё так, что навсегда оставил о себе 
самую добрую память. Рассудитель-
ность, душевность, внимание к лю-
дям, готовность выслушать их и лю-
быми путями помочь способ ст во вали 
завоеванию им большого ав торитета 
среди горожан. Как и его фронтовое 
прошлое, которое, на вер ное, многое 
проясняет в его характере.

После начала войны восемнад-
цатилетним юношей, окончив шко-
лу в Вологде, приезжает Михаил в 
Пермь, а в сентябре 1941-го его уже 
призывают в армию. Учебка, фронт, 
возвращение домой уже в феврале 
1942 — на костылях, израненного, 
с перебитой правой ногой, но не 
сломленного духом. Подлечившись, 
он с третьей попытки добивается, 

Первый председатель 
Чайковского горисполкома 
Михаил Фёдорович Варзин

Есть такие люди на Земле!
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чтобы в 1943 году его от правили на фронт добровольцем — 
в составе разведроты танкового полка Уральско-Львов-
ского добровольческого тан кового корпуса. Ещё трижды 
он полу чает ранения, но участвует в штурме Берлина, 
осво бождении Праги и Параде Победы 24 июня 1945 года 
в Москве.

Фронтовые испытания закалили его волю, дали тот не-
обходимый жизненный опыт, который так пригодился ему 
в будущей его деятельности. А она более чем на двадцать 
лет связала его с Михаилом Николаевичем Назаровым: ком-
сомольская и партийная работа на строительстве сна чала 
Камской, а затем и Воткинской ГЭС; учёба в областной и Выс-
шей партшколах; руководящие посты в Чайковском. Даже 
в Сайгатке впервые они появились вместе — в 1955 го ду, 
приехав в гости к Александру Варзину. Возможно, это тоже 
судьба. А может быть, просто умение М. Н. Назарова разгля-
деть настоящего человека и руководителя? 

Вот что Михаил Николаевич рассказывает о первом пред-
седателе горис полкома: «В работе Михаила Фёдоровича от-
личала настойчивость, дотошность — он вникал во все ме-
лочи; аргументированность суждений и решений, умение 
работать с людьми, настоящая, а не показная забота о них. 
Бывали, конечно, ситуации, когда и он ничем не мог помочь 
человеку, тем не менее даже просто после беседы с ним люди 

Друзья — Варзины, Калугины, Назаровы, 1958 год

19 марта  
1963 года

Председателем 
ис полкома  

горсовета избран 
Михаил Фёдорович 

Варзин. 
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уходили успокоенными. Всё это помогало ему управляться 
с непростым городским хозяйством».

Решение о строительстве в городе комбината шёлковых 
тканей и завода синтетического каучука сняло проблему за-
нятости многотысячного коллектива «Воткинскгэсстроя», 
но тут же породило новую. Многие министерства (особенно 
химики) вдруг воспылали желанием разместить у нас свои 
производства. Огромная заслуга Варзина заключается в том, 
что он сумел отстоять город от этой напасти, от появления 
у нас завода по выпуску электрокаров, целлюлозно-бумаж-
ного комбината. При этом он никогда не выпячивал себя, 
оставаясь чрезвычайно скромным человеком… 

К сожалению, судьба отпустила Михаилу Фёдоровичу 
слишком короткий срок. В марте 1968 года в Свердловске 
проходила встреча ветеранов Уральско-Львовского добро-
вольческого танкового корпуса. Бравые фронтовики — и сол-
даты, и офицеры — проехали в одних костюмах, без пальто,  
от железнодорожного вокзала до Дома офицеров на танках, 
верхом на броне. Варзин заработал жесточайшую пневмо-
нию и неделю пролежал пластом в гостиничном номере. 
Оправиться от перенесённой болезни он так и не сумел. По 
состоянию здоровья не смог больше занимать и прежнюю 
должность. Скончался Михаил Фёдорович Варзин 20 марта 
1970 года в Москве.

Никакие архивные данные, никакая статистика не мо-
гут заменить воспоминаний очевидцев и непосредственных 
участников событий. Пусть память ветеранов уже грешит 
какими-то неточностями и субъективизмом, но по дробности, 
мельчайшие, но невероятно яркие детали правдиво раскры-
вают нам жизнь во всей её суровости и многоликости, а не 
в нереальном плакатном глянце или, напротив, мемуарной 
желчи не участвовавших и не состоявших, но от кого-то 
что-то краем уха слышавших.

Слишком много у нас развелось учителей-недоучек, по-
учающих подрастающее поколение, что наши отцы и деды 
всё делали не так, как надо: воевали, побеждали, восстанав-
ливали разрушенное хозяйство и строили мировую сверх-
державу. Всё не так! Так и подмывает спросить нынешних 
«победителей»: а сами-то вы на что способны, кроме разру-
шения основ и устоев да отвёрточной сборки из западных 
комплектующих телевизоров, автомобилей и «цивилизован-
ного гражданского общества»?

2003 год

Есть такие люди на Земле!

Награды: орден 
Красного Знамени 
(1945 год), орден 
Отечественной 
войны 1-й степени  
(1945 год), орден 
Славы 3-й и 2-й 
степеней (1944, 
1945 годы), орден 
Красной Звезды 
(1944 год), орден 
«Знак Почёта», 
орден Октябрь-
ской Революции; 
медали «За взя-
тие Бер лина»,  
«За осво бождение 
Праги», «За победу 
над Германией  
в Великой Отече-
ственной войне 
1941–1945 гг.»,  
«За отвагу».

2006 год

За выдающиеся 
заслуги в станов-
лении, развитии 
всей инфраструк-
туры города  
и в связи  
с 50-летием 
города  
М. Ф. Варзину  
присвоено  
звание «Почётный 
гражданин Чай-
ковского муници-
пального района» 
(посмертно).
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Последний романтик эпохи

Отношение к романтикам у нас, 
как бы это помягче выразиться, на-
смешливо-снисходительное. Ещё бы: 
приезжают на стройку плечистые 
про бивные парни и девушки из чи-
сла тех, что коня на скаку остано-
вят… Ну, и так далее. И начинают 
вершить трудовые подвиги, выпол-
нять и перевыполнять трудовые за-
дания, побеждать в социалистиче-
ском соревновании, прописываются 
на Доске почёта. И всё бы хорошо, но 
вдруг находятся люди, которые ви-
дят, как прекрасна Кама в первых 
лучах восходящего солнца, слышат, 
как божественно поют соловьи, бе-
рут в руки гитару и поют у костра 
о городах, которых ещё нет, и, ко-
нечно, о любви. И все вокруг — кто 
с радостью, кто с досадой — начи-
нают понимать, что не хлебом еди-
ным жив человек. Так романтики на-

полняют обыденные дела великим смыслом, превращая го-
довые и пятилетние планы во вдохновенные и возвышенные 
мечты. Согласитесь, назвать Чайковский Городом нашей 
мечты могли только они. Сегодня мы с вами познакомимся 
с таким человеком — зовут его Владимир Петрович Автух.

****

Это невероятно, запредельно скромный человек. До та-
кой степени, что, по словам людей, хорошо его знающих, для 
его характеристики лучше всего подходят слова: «Автух от-
казывается». То есть ни в какую не хочет говорить о себе, 
отрицает своё участие в каком-либо деле, всячески прини-
жает свою роль и так далее. Не изменил он себе и в своих 
воспоминаниях — ярких, красочных, необыкновенно соч-
ных и живых. На двух десятках страниц его летописи ме - 
с тоимение «я» встретилось один или два раза! Между тем 
его записки — недостающее звено в цепи многочисленных 

Владимир  
Петрович  

Автух
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воспоминаний ветеранов строительства Воткинской ГЭС 
и города Чайковского. Я бы взял на себя смелость назвать 
это звено ещё и ключевым, потому что главное в его мему-
арах (ой, не согласится Владимир Петрович с этим опреде-
лением!) — не тонны, кубометры и миллионы рублей, а люди 
и ни с чем не сравнимая атмосфера того неповторимого вре-
мени. Оказалось, что передать её, донести до нынешнего по-
коления сегодня не проще, чем создавать в те годы. 

Владимиру Петровичу это удалось в полной мере. Его 
книга для детей «Сказка о городе в голубом ожерелье» — 
просто очарование, лучшее, на мой взгляд, что на сегодняш-
ний день написано о нашем городе. И отношение детей 
к этой книге — лучшее тому свидетельство. Они — благо-
дарный и при этом самый требовательный читатель: ма-
лейшая фальшь, занудство или заигрывание — и интерес 
к произведению у них полностью пропадает. Не случайно 
Владимир Петрович перед каждой новой встречей с детьми 
(а их состоялось немало) очень волнуется, словно это проис-
ходит в первый раз. И при этом полностью преображается 
и мгновенно молодеет. А общение с подрастающим поколе-
нием продолжается и после официального завершения ме-
роприятия. На улице дети сами окружают его, и заинтере-
сованная беседа может продолжаться ещё очень долго…

Включимся в разговор и мы. 

Биография

Родился он в 1930 году в Нижнем Новгороде (Горьком). 
Отец — Пётр Варфоломеевич — работал главным механи-
ком одной из нижегородских фабрик. Мама — Елена Пав-
ловна — до войны работала там же светокопировщицей. 
В 1937 году отец был репрессирован, в 1957 — посмертно реа-
билитирован.

В 1948 году по окончании школы поступил в Горьков-
ский инженерно-строительный институт на факультет «Ги-
дросооружения». (Вообще-то он хотел стать архитектором, 
но как «сыну врага народа» ему это не разрешили. Зато 
учиться строить гидроузлы, чем он решил заняться за ком-
панию с ребятами со своего двора, — ради бога! Пожалуй, 
при всём уважении к той эпохе надо признать, что дураков 
при маломальской власти тогда было не меньше, чем сей-
час.) По окончании вуза вместе с женой был направлен ра-
ботать в Свердловскую область на «Серовгрэсстрой». 

С сентября 1954 года и до ухода на пенсию в 1990 году 
трудился в системе «Воткинскгэсстроя».

Награждён двумя правительственными наградами: ор-
деном Трудового Красного Знамени и медалью «За трудовое 

Есть такие люди на Земле!
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отличие». Носит звание «Почётный ветеран «Воткинскгэс-
строя».

Хобби Владимира Петровича — живопись, сочинение 
дружеских пародий и поздравлений друзьям. Любит клас-
сическую музыку и зарубежную литературу, любимый пи-
сатель — Стейнбек. В людях больше всего ценит порядоч-
ность и чувство юмора. 

Начало

Вот коротенькая подборка из нескольких эпизодов того 
времени, которое на деловом языке гидростроителей на зы-
вается «подготовительным периодом стройки». О нём пи-
сали мало, хотя это было началом начал, закладкой крае-
угольного камня славного будущего «Воткинскгэсстроя», 
Вот кинской ГЭС и города Чайковского.

Этот рассказ, по словам Владимира Петровича, не отчёт 
о проделанной работе. Скорее, это впечатление, которое не 
всегда было лучезарным. Многое он переоценил, увидел из-
нанку общественной работы. И, чего греха таить, даже по-
думывал: а правильно ли выбрал профессию строителя? 
И такое было.

Итак, в 1953 году Владимир и его жена Алла из-за их 
собственной ошибки были направлены на строительство 
Серовской ГРЭС. Комиссией по распределению им было 

В. П. Автух «Прогулка», акварель 
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предложено несколько вариантов, в том числе институт 
«Мосгидропроект». Но молодым инженерам хотелось участ-
вовать непосредственно в сооружении гидроузлов. Тогда им 
предложили Серовскую ГРЭС, не разъяснив, что ГРЭС — 
это не гидроэлектростанция, а государственная районная 
элек тростанция — станция тепловая! 

Перспектив молодые гидростроители здесь не 
увидели и сразу начали атаковать руководство 
прось бами о переводе на любую гидростройку стра-
ны. Добились, чтобы их направили в Пермскую об-
ласть, на «Камгэсстрой». Но стройка там уже за-
канчивалась, поэтому в отделе кадров им предло-
жили: «Готовы хлебнуть романтики на новой ГЭС, 
Воткинской?» Молодёжь хлебнуть согласилась и, 
дико обрадовавшись, отправила весь свой скарб 
«малой скоростью» по железной дороге, а сама тут 
же махнула в Сайгатку. 

Позже Владимир Петрович неизменно подчёркивал: «На 
Серовской ГРЭС мы, конечно, приобрели кое-какой опыт, но 
скоро и сам Серов, и теплостанцию вспоминали только как 
ошибку молодости, как дело, по духу нам не близкое. А вот 
«Воткинскгэсстрой» и наш Чайковский стали нам родным 
домом. Горд, что всю жизнь жил и работал только в одном 
министерстве, в одном строительном коллективе и в одном 
городе — единственно любимом. Все шестьдесят трудных, но 
радостных лет».

Но вернёмся в сентябрь 1954 года. Два молодых специа-
листа-гидростроителя прибыли к месту работы. На Волков-
ском кордоне деловитый начальник участка Иван Никола-
евич Сидоров принимал грузы и стройматериалы из Кварсы. 
Покосившись на беременную жену Владимира, сказал: «На-
правляетесь мастером на левобережный участок». 

Переправились в лодке. Увидели стройплощадку — пять 
строящихся бараков и один жилой. Метрах в пятистах — 
три палатки-засыпушки, остальные — в деревянных кар-
касах. На месте будущей школы № 1 — огромный склад пи-
ловочника. Всё!

О жилье

Судьба гидростроителей — всё начинать с «первого ко-
лышка». Первое жильё — это либо брезентовые палатки, 
либо утеплённые деревянные сараюшки, либо бараки. 

Вот и на левом берегу стали наспех строить деревянные, 
засыпные (шлаком) «палатки-засыпухи». Рассчитаны они 
были на полтора–два года эксплуатации, пока не построят 
капитальное жильё. 

Есть такие люди на Земле!

В. П. Автух  
«Закат.  
Гнёзда грачей»
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«Засыпушка» состояла из двух «секций», в каждой ком-
натка и кухня на одну семью и такие же «хоромы» для дру-
гой. Разделял их маленький коридорчик. В первой секции 
первой «засыпушки» жил Терликов с семьёй и пилоправ 
Воронин с дворнягой по кличке Бобик. Во второй секции 
устроился снабженец Я. Г. Миллер с детьми и женой Кла-
рой. Доброжелательные люди: и он, и она — немцы с По-
волжья. Через коридорчик разместились Владимир с су-
пругой.

Надышавшись дыма от отсыревшей печки, сколотили 
подобие стола. «Комфорт» полный: «удобства» во дворе, воду 
подвозят раз в день в бочках (на одной подводе не более че-
тырёх штук, так как на «одну лошадиную силу» нельзя было 
нагружать более 400 килограммов). 

Жить можно! Начали строить планы на будущее…

Будни стройки

Временный штаб строительства разместился в Кварсе. 
Прибывший туда в феврале отряд из первых пятнадцати 
строителей возглавил начальник участка Кирилл Немира. 
Приехали камгэсстроевцы Мухачёв, Москвин, Сенюткина, 
Кокорин, Кокоулин, Коробейникова, Кузина и другие. 

С женой АллойПервые дни в Сайгатке, 1953 год
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В Кварсе и на Волковском кордоне обустраивались капи-
тально. Началась отсыпка полотна железной дороги к створу 
ГЭС, а по лесной чащобе тянули грунтовку.

До Бога высоко, до Кварсы далеко, и, пользуясь редкими 
указаниями с Волковского, на левом берегу в это время со-
бирали щитовые бараки, гатили дороги, закладывали фун- 
даменты под новое жильё. В 1954 году здесь трудились бри-
гады: плотников — Василия Заводчикова, Дмитрия 
Азябина, разнорабочих — Лидии Тебеньковой, двух 
Серафим — Жигулевой и Коровиной, на отделке — 
бригада Валентины Болкисевой, печник Курандин с 
сыновьями. Был и «транспортный цех» — пять коно-
возчиков со своими «рысаками». ИТР представляли 
мастер Владимир Автух, табельщица Клара Миллер, 
снабженец и кладовщик. Мастер «командовал» тремя 
бригадами плотников, двумя бригадами разнорабочих 
и одной бригадой штукатуров и маляров.

Первое время не в меру усердный мастер стоял по 
утрам вместе с табельщицей на крыльце барака и «да - 
вал втык» работягам за каждую минуту опоздания на 
смену. Те в душе посмеивались: «Ишь, старается, са-
лага!» Изводили опозданиями коновозчики, появля-
ясь лишь в самый разгар работ. Увещевал — не помо-
гало. Однажды, вспылив и вспомнив «нужные» слова, 
обложил их в три колена по матушке. Как ни странно, 
это подействовало. Понеслись галопом, впереди Тара-
канов (по кличке «Таракан») с прибаутками: «Но-о-о, милая! 
Царя возила, а меня не хошь?!»

С той поры ни разу за всё время работы на стройке по 
отношению к рабочим подобного не допускал, равно как 
и панибратства. Научил случай.

Две Симы — Жигулева и Коровина — были бригадир-
шами разнорабочих. Первая — деревенская простушка, вто-
рая, мягко говоря, прошла «огонь и воду». Приходят в кон-
торку. Сима Ж.: «Коровина забрала все совковые лопаты! От-
пиши ей, чтоб вернула!» Настроение у Автуха было хорошее, 
пишет записку: «Мадемуазель Коровина! Верните Жигуле-
вой её лопаты. Подпись».

Через несколько дней Владимиру рассказали, что Коро-
вина с его запиской ходила жаловаться начальству: «Во, как 
меня, честную женщину, оскорбляет наш мастер Володя!» 
Что тут скажешь? Но выводы Автух сделал и принёс ей свои 
извинения, а она, чертовка, при этом странно улыбалась 
и прятала глаза.

В конце каждого месяца сидели «в мыле» над нарядами. 
На каждый барак — огромная их стопка. Спасибо прорабу 
Кокоулину — прислал образец типового наряда. «Загибо-
нов» в нарядах Автух стал делать меньше, а то бригадир 

Есть такие люди на Земле!

В. П. Автух  
«К стихам  
о заветной  
избушке- 
теплушке»
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Азябин как-то признался, что, пользуясь «запаркой» мас-
тера, дважды подсунул ему к оплате одни и те же работы.

С Галёво баржой везли шлак. Грузили и разгружали его 
великие труженицы, женщины-разнорабочие. Как-то баржу  
со шлаком и девчатами оторвало от катера и унесло за Оль-

ховку. Отряд в лице подвыпившего моториста «не 
заметил потери бойца» и, как ни в чём не бывало, 
причалил у Сайгатки. Ночью чудом спасшиеся жен -
щины, рыдая в три ручья, вломились к мастеру в па-
латку с жалобами на катериста и самыми страш-
ными проклятиями на его голову. 

Многого не хватало, порой элементарного — тех 
же бочек для воды отделочникам. Владимира осе-
нило: забетонировали в земле ёмкость кубов на 
пять. Приехал будущий начальник СМУ Иван Ва-
сильевич Кочетов (он же «Иван Грозный», как его за 
глаза называли строители). Увидел «водоём» и по-

интересовался: «Какой чудик это сделал?» Автух вышел из-за 
угла барака: «Это я, Иван Васильевич». А он: «Вода-то уйдёт, 
голова твоя два уха!» Матюгнулся (без этого он никак не мог) 
и ушёл. Но вода, к счастью, не уходила. 

Приехали Сидоров и Кокоулин, дали команду: «Стройте 
пилораму!» Запустили для неё генератор, от него же за-
жглись лампочки в бараках и палатках. Хоть пилораму по-
строили и запустили, но выход досок был до смешного мал.  
По аналогии с Ольховским «Заготзерном» левобережники 
назвали свою пилораму «За год — бревно». Но лесозавод- 
малютка всё-таки выручал.

«Соцкультбыт»

По команде «сверху» на левом берегу открылся малень-
кий магазинчик с товарами первой необходимости. Это 
был, конечно, не гастроном «Елисеевский», но вот крабы 
«Снатка» в нём были! Люди шутливо называли магазин 
«Наш ОРС».

Бани ещё не было, поэтому многие строители ходили 
мыться к жителям Сайгатки. Автухи пользовались банькой 
семьи Юрковых, у них же покупали и молоко. Большая была 
у Юрковых семья! В их доме всегда вкусно пахло жареной 
картошкой. От них Владимир и научился жарить картошку 
с репчатым луком. Часто вспоминается и то время, и хозяйка 
этого гостеприимного дома — женщина строгая, но по-рус-
ски добросердечная.

В Кварсе и на Волковском тем временем дела шли пол-
ным ходом. Открыли даже школу рабочей молодёжи. Заго-
релись первые электрические лампочки.

Модель фрегата 
«Надежда»,  

построенная  
В. П. Автухом 
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Заложили фундамент первой школы. Камен-
щик Толя Верхоланцев уложил в стену первый 
шлакоблок. Был он чрезвычайно горласт: когда 
работал, орал так, что его было слышно на другом 
конце посёлка.

На радость людям соорудили и открыли ры-
нок — так постановил сельсовет. 

Больничный городок — в строительных лесах. 
Когда не хватало автомашин, строители шли на 
поклон к Николаю Чукарину в «узбекский» лес пром-
хоз. Своё название он по лучил благодаря своим 
первым лесорубам — наёмным уз бекам, которые, 
впрочем, быстро разбежались.

Шло время…

Есть плотина! Нет, не та величественная, через непокор-
ную Каму, а маленькая ряжевая плотинка с небольшим во-
дозабором через речку Мутнушку. Прощайте, водовозки!

В 1955 году оформилось СМУ Промстроя. Заработал ле-
вобережный вариант! В створ будущей Воткинской ГЭС тру-
дяга-буксир «Богдан Хмельницкий» тянул баржи с мате-
риалами и оборудованием. Разгружали их все — от больших 
начальников до подсобных рабочих. Шло «наступление по 
всему фронту».

Прораб Герман Кокоулин, взяв в руки топор, учил плот-
ников, как у деревянного дома вязать угол с потайным зу-
бом. Его смело можно было назвать сайгатским Шукшиным: 
он был настоящим самородком и внешне чем-то походил на 
великого актёра — умён, сметлив, рукаст. Он прошёл слав-
ный трудовой путь — от рабочего Камской ГЭС до началь-
ника планового отдела большого СМУ «Воткинскгэсстроя». 

Строители разных специальностей прибывали боль-
шими группами. Подхватили ритм стройки штукатур Ру-
фина Гущина, бессменный шофёр АТУ Ваня Кетов, энер-
гетик по профессии и в душé Тамара Зайцева, будущий дис-
петчер «Воткинскгэсстроя» Аннушка Чадова. Из Москвы 
«при катили» три совсем юные выпускницы профтехучи-
лища, нормировщицы Маша Салькова, Ольга Супруненко 
и Зоя Батяева. Все молодые, красивые, жадные до работы.

Встречу нового 1956 года молодежь праздновала в ста-
ром сайгатском клубе. Баян — один на всю стройку. В зале 
холод, как в Антарктике. В дверь громко барабанили свои 
и сельские безбилетники.

Туалет на улице. Выпустят кого — обратно не вернётся, 
потому что к дверям было не прорваться. Смех, но поста-
вили дежурного по туалету. Развлекали гостей как могли 

Есть такие люди на Земле!

В торговом зале 
магазина, посёлок 
Чайковский,  
1959 год
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вездесущий бригадир Валя Поспелов, Поля Бугрова, Пи ку-
левы. Только и разговоров, что нужен свой новый клуб.

Комса

В 1955 году Автуха избрали комсоргом небольшой тогда 
комсомольской организации стройки, а в марте 1956 года 
началась его трёхлетняя карьера освобождённого секретаря 
комитета ВЛКСМ на ставке обкома.

Начальник Промстроя Иван Яковлевич Бондаренко, у ко-
торого Владимир работал мастером, был недоволен его новым 
назначением: «Эх, испортят парня», — сетовал он. Неизвестно, 
что он имел в виду, но то, что уход с прямого производства на 
шесть лет (считая, после комсомола, ещё три года на партра-
боте) поубавил у Автуха как инженера-гидротехника навы - 
ков и знаний — это факт. Справедливости ради нужно ска-
зать, что эти же шесть лет позволили ему приобрести бесцен-
ный опыт работы с людьми, да и просто жизненный опыт!

Ну, а комсомол… Был и наив, и иллюзии, и ошибки, и по-
беды, и радости. Всё это совмещалось в одно ёмкое поня-
тие — молодость!

Комсомол пополнялся людьми. С семидесяти человек в 
1955 до тысячи двухсот в 1959 году подросла комсомольская 
организация стройки.

Летом 1956 года на Ольховской пристани встречали сот- 
ню новобранцев. С пароходика «Победа» под звуки местного  
духового оркестра вывалилась галдящая братия. Стоя в ку- 
зове грузовика с «Иваном Грозным», Владимир приветство-
вал прибывших. Иван Васильевич шепнул ему: «Спра-
вишься с этими горластыми?» Тут один из «горластых» — 
Лев Песецкий — неожиданно взобрался в кузов и, сорвав 
кепку, прокричал: «Не просрамим Воткинскую ГЭС!» (Про-
шу филологов не хвататься за сердце и не тянуться за ва-
лидолом, ошибки тут нет: именно «не просрамим» и проде-
кларировал Лёва!)

И ведь не посрамили!
Встречаясь сейчас иногда с поседевшими уже комсо-

мольцами тех лет (ряды редеют), Автух слышит от них: «Ка-
кое это было хорошее время! Как интересно мы жили тогда!» 
«Да, хорошее», — соглашается Владимир Петрович. И ду-
мает: «А для меня, пожалуй, самое счастливое».

«Гидромех»

В марте 1959 года, после завершения своей комсомоль-
ской карьеры, он получил предложение от секретаря парт-

Февраль 1956 
года

Районная газета 
«За урожай» 

впервые отдала 
целую полосу 
строителям 

ГЭС. Среди её 
авторов — секре-
тарь комитета 

ВЛКСМ В. Автух 
(рассказал, что 
на стройке уже 

12 комсомольско-
молодёжных 

бригад) и брига-
дир созданной 

в июле 1955 года 
комсомольско- 

молодёжной 
бригады плотни-
ков В. Поспелов.
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кома «Воткинскгэсстроя» Михаила Николаевича Назарова 
попробовать свои силы в должности секретаря партбюро в 
«Гидромеханизации». Автух твердил, что не справится: нет 
опыта, знаний, да и волевых качеств. Согласился только по-
тому, что «Гидромеханизация» была близка ему по основной 
его инженерной специализации — речные сооружения. 

Начальник этого субподрядного СУ В. С. Сверановский 
был личностью незаурядной: знаток искусств, он (по отзы-
вам одной преподавательницы), свободно владел француз-
ским языком, книгочей, опытный технарь. Казалось, как не 
сработаться с таким человеком?

Сверановский решил построить небольшое здание клу- 
ба на территории управления. Вместе с ним впервые орга-
низовали в городе Народный университет культуры для 
рабочих и ИТР. Пригласили для преподавания двух вы-
пускников-филологов из Пермского университета. Сюда из 
области приезжали лекторы, музыканты. «Гидромех» имел 
даже свой джаз-оркестр! Время шло… Автуха начала тя-
готить благостность, сытость этой богатой организации. 
Были дела поважней, поэтому он стал уходить от роли 
«культуртренера». 

Со временем недовольство деятельностью «Гидромеха-
низации» начал выказывать и начальник строительства 
Икомасов. Со свойственной ему прямотой однажды он ска-
зал: «Если кому-то рубашка начальника велика, подыщем 
ему поменьше!» Но с комплексом работ, связанных с важ-
ным этапом строительства ГЭС — перекрытием Камы, кол-
лектив Сверановского справился отлично. «Папа» (Свера-
новский) не подвёл, да и с Икомасовым не пошутишь!

В 1962 году «Гидромех» постепенно заканчивал свои ра-
боты на «Воткинскгэсстрое». Завершилась и работа Автуха 
в этом стройуправлении.

«Передвижная»

С 1962 года Автух снова на стройке. Вначале работал 
прорабом, затем старшим прорабом на возведении жилья 
в «Гражданстрое».

В 1965 году назначен начальником участка по сельскому 
строительству. Позже этот специализированный участок по-
служил основой создания ПМК-1 (передвижной механизи-
рованной колонны) по сельскому строительству. О работе 
ПМК-1, входившей в «Воткинскгэсстрой», сегодня мало кто 
помнит, но именно она, вводя в строй школы, детские сады, 
клубы и животноводческие помещения, среди которых и пти-
цефабрика «Чайковская», во многом поменяла лицо быв-
шего Фокинского района.

Есть такие люди на Земле!

6 ноября  
1957 года 

Открылись двери 
клуба «Гидро-
строитель». На 
торжественном 
митинге в честь 
открытия высту-
пили: А. К. Икома-
сов, начальник 
строительства 
Воткинской ГЭС; 
А. Д. Чапалда, 
машинист  
экскаватора;  
В. П. Автух, секре-
тарь комсомоль-
ской организации 
стройки.
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Как инженеру-гидротехнику Владимиру Петровичу вна-
чале было трудно осваивать специфику жилищного строи-
тельства, тем более возведения сельских объектов. Учился 
на ходу. В этом ему помогали такие талантливые ру ко во-
дители, как Герман Кокоулин, Дмитрий Иванович Куля-
бин, Михаил Николаевич Десфонтейнес, Иван Василь евич 
Кочетов и многие другие.

Что ему запомнилось за долгие двадцать пять лет суще-
ствования ПМК-1? То, что коллектив жил не только каждо-
дневными заботами — кубами уложенного бетона и камен-
ной кладки, километрами проложенных дорог и других 
коммуникаций. Как всякий живой организм, большой кол-
лектив требовал и отдыха, и, так называемой, культурно-
массовой работы. Руководители это прекрасно понимали.

Можно смело утверждать, что ни в одном стройуправле-
нии «Воткинскгэсстроя» этой ипостаси жизни коллектива 
не уделялось столько внимания. Сколько юбилейных вече-
ров, посвящённых работникам управления и рабочим, было 
проведено за эти годы! Это и выезды на природу с чествова-
нием ветеранов Великой Отечественной войны, для кото-
рых воссоздавались «прифронтовые» условия с палатками 
и «медсанбатом». Это и театрализованное представление 
в клубе «Гидростроитель», посвящённое 20-летию работы 
ПМК-1, на которое был приглашён весь коллектив.

Главным «мотором» всего этого была Елена Васильевна 
Садовая — экономист, работник планового отдела — и её 
коллеги. Несколько лет она, без отрыва от работы по специ-
альности, возглавляла профком управления. Лучшего проф-
союзного лидера и желать не надо было! Сколько внимания 
она уделяла нуждам рабочего коллектива и укреплению 
трудовой дисциплины!

И самого Владимира Петровича не оставили без внима-
ния, когда в июне 1990 года он уходил на пенсию. Тот день 
на природе с комарами и песнями, с массой интермедий 
и шуток да в кругу дорогих коллег и рабочих он, по его сло - 
вам, будет помнить всегда.

****

Владимир Петрович был категорически не согласен 
с тем, что люди, которые хорошо его знают (и автор этих 
строк в том числе), искренне считают его настоящим ро-
мантиком. Более того, несколько лет назад в телефонном 
раз говоре с младшей дочерью Ириной он обронил, что хо-
тел бы написать для своих внуков и правнуков автобио-
графический очерк и назвать его «Исповедь неудачника». 
Ирина в ответ, ни слова не говоря, только посмеялась —  

Книга В. П. Автуха 
«Семейный  

портрет города. 
Стихи друзьям  

по поводу и без», 
изданная  

в 2016 году.
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не над задумкой, конечно, а над такой заниженной само-
оценкой.

Теперь вам, дорогие читатели, после прочтения краткого 
описания жизненного пути Владимира Петровича предстоит 
самим вынести вердикт, так кто же он в действитель но сти — 
романтик или неудачник? 

Я догадываюсь, каким будет ваш ответ. И вы будете пра- 
вы. Скажу лишь, что позже, возвращаясь к памятному для 
него телефонному разговору, Владимир Петрович подумал: 
«Действительно, а почему неудачник? Со столькими заме-
чательными людьми прошёл бок о бок за долгие годы жиз- 
ни. Очень многое взял от них и в меру сил постарался от-
дать взамен. Нет, чёрт возьми, неудачником я себя считать 
не буду!»

Рассказывать о Владимире Петровиче можно бесконеч-
но — настолько он интересный и своеобразный человек. 
Скажем лишь: как здорово, что живут ещё романтики на на-
шей чайковской земле! Значит, есть ещё шанс вырвать из 
цепких лап забвения память о Городе нашей мечты, чтобы 
достроить его — и не в мечтах, а наяву…

2016 год

Владимир Петрович читает детям  
свою добрую-добрую сказку

Есть такие люди на Земле!
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Всегда среди первых

История жизни Клавдии Мельниковой типична для сво- 
его времени, когда простые люди быстро росли, добиваясь 
больших успехов и высоких результатов, когда Родина по-
стоянно вписывала в летопись всё новые и новые имена своих 
славных сыновей и дочерей и гордилась ими. Золотыми бук-
вами вписано в историю города и державы и имя Клавдии 
Кузьминичны. 

Она была из тех людей, которые были гордостью Чайков-
ского, ковали его славу и были его нравственным стержнем. 
Они, как пелось в одной песне советских лет, раньше думали 
о Родине и лишь потом о себе. Наверное, поэтому их до сих 
пор помнят и ценят.

Клава появилась в наших краях на строительстве Вот-
кинской ГЭС одной из первых — ещё в 1951 году — в составе 
изыскательской партии экспедиции № 15. Работая вычис-
лителем в топографическом отделе, она и подумать не мо-
гла, что со временем станет строителем и, тем более, что её 
судьба навсегда окажется связанной с этим прекрасным 
уголком Прикамья. Но жизнь распорядилась именно так.

Трудолюбивая и чрезвычайно скромная, она не боялась 
нового и ответственности за порученное ей дело. С появле-

Бригада бетонщиц. В нижнем ряду в центре —  
К. К. Мельникова
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нием на месте будущего створа ГЭС первых строителей её  
потянуло к ним, она была принята разнорабочей и уже 
в 1955 году стала бригадиром комсомольско-молодёжной 
бри гады. Училась и набиралась опыта вместе с подругами 
по бригаде. На сооружении шлюза они первыми начали ук-
лад ку бетона в его основание. Тогда это мало у кого укла-
дывалось в голове — женщины-бетонщицы на возведении 
огромного гидротехнического сооружения! Да и бригадир 
тоже женщина. Но не спасовали, справились со всеми про-
блемами, для чего пришлось много учиться и набираться 
опыта у коллег-мужчин.

Бригада и бригадир заслужили на стройке боль-
шой авторитет и никогда не роняли своей марки. 
Мельниковой и её девчатам поручали самые ответ-
ственные работы как на сооружении шлюза, так 
и позже — на строительстве комбината шёлковых 
тканей. И руководство знало, что женщины не 
под ведут, что задание будет выполнено качест-
венно и в срок. И не подводили, и выполняли.

Ясно, что успехи коллектива во многом зави-
сят от авторитета руководителя, от его умения 
чётко поставить задачу перед подчинёнными, 
способности строго, но не унижая достоинства человека 
спросить за результаты, от умения подать пример, от дара 
создать тёплую и дружескую атмосферу в бригаде. Всеми 
этими качествами Клавдия Кузьминична обладала в пол-
ной мере. И не случайно она оказалась в списке строителей 
«Воткинскгэсстроя», удостоенных в 1966 году правительст-
венных наград за возведение Воткинской ГЭС, и была на-
граждена орденом Ленина.

Клавдия Кузьминична была настоящей русской жен-
щиной в том плане, что была очень доброй, всех жалела 
и всем помогала, за что подруги по бригаде её особенно це-
нили и любили.

Узнав о такой замечательной бригаде и её бригадире, 
московские телевизионщики сняли о них короткометраж-
ный телевизионный фильм, который вошёл в цикл с заме-
чательным названием: «Есть такие города на свете, есть та-
кие люди на Земле...». Приехав побеседовать со знатным 
бригадиром-орденоносцем, москвичи ожидали встретить 
мо гучую волевую женщину, способную совладать с много-
численным коллективом, занимающимся, к тому же, самой 
что ни на есть мужской работой, и были поражены, увидев 
перед собой маленькую хрупкую женщину…

2012 год

Есть такие люди на Земле!

Судоходный шлюз 
Воткинского 
гидроузла
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Первый работник

Как только в декабре 1961 года в эксплуатацию были 
сданы первые гидроагрегаты Воткинской ГЭС, те, кто тру-
дился в дирекции строящейся гидро электростанции, на-
чали официально переводиться на уже действующую стан-
цию. И первым на работу был оформлен Евгений Павлович 
Лясин — водитель директора станции Леонида Михайло-
вича Иванова, став первым работником Воткинской ГЭС 
и получив удостоверение за № 1. История жизни этого чело-
века заслуживает того, чтобы рассказать о нём подробнее. 

Евгений родился в 1932 году в селе Красные Баки Горь-
ковской области в очень большой семье, в которой выросли 
девять детей. Отец после ранения возвратился с фронта 
в 1942 году. Семью надо было кормить, поэтому Женя уже 
с одиннадцати лет начал охотиться. Брат отца подарил ему 
берданку, так что оружие у парня было. Была и охотничья 
собака по кличке Кайзер. 

На Широковскую ГЭС семья Лясиных, прихватив с со-
бой и верного Кайзера, переехала в 1949 году. По окончании 

шофёрских курсов Женя получил 
водительские права. Сестра устрои-
ла его на работу в «Широковскгэс-
строй», где Евгений возил началь-
ника стройуправления на трофей-
ном «Хорьхе». Руководитель был 
значительно старше своего водителя 
и называл его сынком. Позже Женя 
узнал от своего друга, что директору 
Широковской ГЭС нужен водитель. 
Так Лясин и познакомился с Леони-
дом Михайловичем Ивановым. Как 
только тот узнал, что Евгений увле-
кается охотой, вопрос о приёме его 
на работу решился сам собой. Оба 
были заядлыми охотниками, это их 
сразу сблизило, но главное, что при-
влекло директора в своём будущем 
водителе, всё-таки его трудолюбие 
и профессионализм. 

В 1955 году Иванова назначили 
директором строящейся Воткинской 
ГЭС, и, уезжая, он захватил с собой Евгений Павлович Лясин
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и своего водителя. Первое время жить пришлось в Кварсе, 
до места работы добираться на пароме. С будущей женой По-
линой Евгений познакомился в 1957 году. Встретились два 
человека с непростыми судьбами: он — из многодетной се-
мьи, она — сирота…

Первой машиной директора Воткинской ГЭС была… по-
луторка. Через два года был сделан большой шаг вперёд, 
и Леонид Михайлович стал ездить на «козлике» ГАЗ-69. 
Сказать, что работа водителя директора строящейся гидро-
электростанции была беспокойной, значит, не сказать ни-
чего. Она была сродни службе офицеров, находящихся на 
боевом дежурстве. В любой момент могла прозвучать команда: 
«Подъём! Тревога!» В Ижевск приходилось мотаться и днём, 
и ночью. Уже к 1969 году новую машину «изъездили» на-
прочь, и потому её продали. 

Дирекция строящейся ГЭС занимала половину барака, 
стоявшего неподалёку от того места, где сейчас находится 
пожарное депо. Вторую половину занимало представи тель-
ство «Ленгидропроекта» на строительстве Воткинской ГЭС. 
Ввиду такого соседства Евгений знал очень многих боль-
ших людей. Приходилось ему возить и главного инженера 
проекта Воткинского гидроузла Зинуара Измайловича  
Якубова. 

Однажды Полина Лясина стала невольной свидетель-
ницей очень символичного случая. Евгений поехал в Ижевск 
за очередным гостем, с ним отправилась и жена, чтобы по-
ходить по магазинам. Встретили командированного из Мос-
квы, поехали обратно, разговоры пошли обыкновенные — 
о станции, о стране, о житье-бытье… Вечером Полина спро-
сила у мужа, кто это приехал. И с удивлением узнала, что 
это был министр энергетики и электрификации СССР Пётр 
Степанович Непорожний. Это был не просто чиновник высо-
кого ранга, а очень авторитетный специалист, при котором 
электроэнергетика Советского Союза сделала колоссальный 
шаг вперёд. И при этом — приехал на «козлике», без всякой 
помпы и шумихи, без машин сопровождения с мигалками, 
без многочисленной свиты из неучей и дармоедов.

Евгений в молодости был очень компанейским мужчи-
ной, участвовал в художественной самодеятельности, очень 
хорошо пел. Особенно ему нравилась «Песня первой любви», 
которую все мы знаем благодаря прекрасному исполнению 
Рашида Бейбутова. 

Увлекался фотографией. Как-то для профкома ГЭС Ива-
нов купил фотоаппарат «Киев», который использовался не 
только для того, чтобы запечатлевать местные красоты, 
строителей и ход строительства, но и дефекты поступа - 
ю щего оборудования. Такие снимки отправлялись изгото-
вителям как свидетельство «качества» их работы. Но сам 

Есть такие люди на Земле!
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фотографироваться Женя не любил, потому его фотографий 
очень мало, их можно пересчитать по пальцам. Те, что всё-
таки удалось найти, относятся к периоду его работы на Ши-
роковской ГЭС. 

В 1961 году в котлован из Свердловска понаехали ки-
ношники со своей аппаратурой, чтобы снимать натуру для 
художественного фильма «Длинный день». Актёры были 
как на подбор: Леонид Харитонов, Сергей Гурзо, Афанасий 
Кочетков, Евгений Лазарев, Анатолий Ромашин… Евгений 
возил и их. К тому времени у Иванова появилась ещё одна 
машина — «Победа», на которой работал Женин друг Сер-
гей Малышев.

Позже купили и «Волгу», но Лясин оставался верен сво - 
ему «железному коню», как он говорил, был предан ему. А всё 
потому, что был охотником, а на охоте ГАЗ-69 просто незаме-
ним. Частенько после работы они вместе с Ивановым ездили 
поохотиться в то место, которое сейчас называется «рэбов-
ским» лесом. И добывали то зайца, то тетерева, то глухаря…

С огромной семьёй, которая отнимала всё его свободное 
время, хорошее образование получить было просто невоз-
можно. Поэтому ко времени работы на Широковской ГЭС 
Лясин имел всего пять классов образования. В Чайковском 

Л. М. Иванов (слева), сотрудница медпункта
и Евгений Лясин на Широковской ГЭС
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Иванов буквально заставил его окончить семилетку, что тот 
с грехом пополам и сделал.

Память у Евгения была просто прекрасной. Как-то, со- 
бирая грибы в лесу за Степаново (а грибником он был таким  
же увлечённым, как и охотником), на последней стоянке он 
потерял перочинный нож. Вернувшись домой, он заметил 
пропажу и сказал: «Я всё равно его найду!» Жена пыталась 
возразить: «Где ты его найдёшь? Нож в лесу — это как иголка 
в стоге сена. Купи новый!» Но он вернулся на ту поляну и на-
шёл нож! Ножом этим Полина Севастьяновна пользу ется до 
сих пор…

И организаторскими способностями он обладал незау-
рядными. Второй секретарь Пермского горкома партии Ев-
гений Васильевич Косачёв частенько приезжал в Чайков-
ский. Как-то в очередной его приезд Иванов предложил 
с утра съездить в лес. Побродили, насобирали грибов, у мо- 
ста перекусили и отправились в ижевский аэропорт. А Ко-
сачёву с собой Полина сунула полную авоську отборных бе-
лых грибов. В следующий раз Евгений Васильевич ей ска-
зал: «Ну, Поленька, ты мне и подкузьмила! Я пока с этой 
авоськой дошёл от самолёта до машины, меня замучили 
вопросами, где продают такие прекрасные грибы. И жена 
не верила, что за пару часов до вылета можно найти столько 
отличных грибов...»

С Леонидом Михайловичем, который был старше его на 
шесть лет, у Евгения сложились по-настоящему дружеские 
отношения. Он вообще для него был как брат. Директор жил 
в коттедже по Шлюзовой, а его водитель с молодой женой — 
в комнате на подселении в доме № 9 по той же улице. Иванов 
был очень простым человеком и постоянно приглашал их 
к себе домой на все праздники, которые тогда было принято 
отмечать сообща. Как вспоминает Полина Севастьяновна: 
«У Ивановых мы были единственными работягами среди 
чиновников и начальников». Зато Евгений, как никто дру-
гой, мог и любую песню спеть, и с женщинами потанцевать, 
и гостей развлечь.

И главный инженер станции Николай Васильевич Ти-
хоновец к Евгению тоже очень хорошо относился. Про са-
мого же Тихоновца можно смело сказать, что из всего руко-
водства Воткинской ГЭС он был самым интеллигентным, 
воспитанным и обаятельным человеком. А говорил так, что 
слушать его можно было часами!

Полина Севастьяновна вспоминала: «Как-то мы занима-
лись засолкой капусты. Я тёрла на кухне морковь, когда 
раздался звонок в дверь. Открываем — на пороге Иванов 
и Тихоновец. Николай Васильевич сразу на кухню: увидев, 
чем мы занимаемся, он попросил морковку на пробу. Мы по-
няли, что наши гости голодные, и накрыли стол. Пообе-

Есть такие люди на Земле!
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дали, мужчины ещё и в шахматы сразились. Вот такие были 
отношения…»

Евгений и начальник турбинного цеха Александр Ива-
нович Чекунов были большими друзьями, прямо не разлей 
вода. А всё потому, что Чекунов тоже был заядлым охотни-

ком. Так охотничья компания и выгля-
дела: Иванов, Тихоновец, Чекунов и Ля-
син. Без трофеев эта четвёрка никогда 
домой не возвращалась. 

Евгений Павлович поработал на Вот-
кинской ГЭС при пяти директорах — 
Леониде Михайловиче Иванове, Нико-
лае Васильевиче Тихоновце, Авенире 
Павловиче Михайлове, Валерии Адамо-
виче Кнорре и Акиме Сергеевиче Мака-
рихине, оставаясь верным своему «коз-
лику». Впрочем, иногда он немного под-
рабатывал на знаменитой «красной» 
ма шине — грузовике, на котором приво-

зили-увозили на станцию дежурную смену. После кончины 
Леонида Михайловича он возил заместителей директора.

С молодых лет Евгений проникся мыслью, что возит ру-
ководителей высокого ранга, что несёт ответственность за 
них, поэтому всегда был очень внимательным, целеустрем-
лённым и осторожным. Но ездил быстро… Бывший главный 
инженер станции Пётр Иванович Чернов рассказал случай, 
как ему нужно было попасть в Свердловск на совещание 
в «Уралэнерго». Оно начиналось в десять утра, поэтому они 
выехали с Лясиным на «Москвиче-408» в два часа ночи. По - 
сле совещания Чернов предложил переночевать в гостинице, 
но Евгений заметил, что лучше бы сразу отправиться домой. 
И к часу ночи они были уже в Чайковском, отмахав меньше 
чем за сутки больше тысячи километров. При этом Лясин 
оставался всё таким же внимательным и сосредоточенным, 
успевая не просто заметить, но и разглядеть всё, что попада-
лось ему по пути. 

Участником ДТП Лясин, по воспоминаниям старожи-
лов, стал всего один раз. Однажды около аэропорта дорож-
ники что-то наковыряли, и, чтобы не влететь в канаву, Ля-
сину пришлось резко отворачивать в сторону, в результате 
чего его «козлик» лёг на бок. 

А в 1986 году он стал хозяином своего верного ГАЗ-69. 
О том, как это произошло, говорится в любопытном доку- 
менте, адресованном заместителю управляющего РЭУ «Перм- 
энерго» Ю. А. Бусову:

«На Воткинской ГЭС РЭУ «Пермэнерго» вот уже 33 года 
(сначала в дирекции строящейся ГЭС) безупречно трудится 
водитель первого класса Лясин Евгений Павлович. В тече-

На охоте
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ние всего периода эксплуатации ГЭС за рулём а/машин он 
прошёл путь более полутора миллионов километров, боль-
шей частью по просёлочным дорогам, выполняя различного 
рода производственные задания по материально-техниче-
скому снабжению предприятия.

Лясин Е. П. — ударник коммунистического труда, вы-
полняет общественную работу, являясь членом партбюро 
ГЭС и председателем садоводческого кооператива. Сейчас 
он работает на а/машине ГАЗ-69, номерной знак ПМК 37-64, 
которая находится в эксплуатации с 1969 года и имеет про - 
бег 713 тысяч километров. В связи с прекращением выпуска 
такой серии машин и запасных частей к ним и отказом ре-
монтных предприятий в ремонте ГАЗ-69 считаем нецеле-
сообразным дальнейшую эксплуатацию указанной ав то-
машины.

В порядке поощрения ветерана предприятия и передо-
вика производства т. Лясина Е. П. в связи с 25-летием пуска 
первых гидроагрегатов на Воткинской ГЭС просим Вашего 
разрешения на продажу ему этой автомашины…»

Где бы ни жили Лясины, дома у них всегда стоял теле-
фон. Понятно, машина могла понадобиться директору в лю-
бой момент — хоть днём, хоть ночью. Супруга дома видела 
Евгения очень мало. Тяжело, конечно, было — две дочери 
росли, но выручала молодость. Сидеть дома было некогда, 
работать надо было (Полина трудилась в турбинном цехе 
кладовщиком). А дочерей-погодок куда девать? Поэтому 
старшую — Тамару — в ясли отдали в шесть месяцев, а млад-
шенькую — Леночку — вообще трёхмесячной!

В 1992 году Евгений Павлович, проработав к тому вре-
мени на Воткинской ГЭС 37 лет, вышел на пенсию, продол-
жая работать на станции. В 1994 году ему было присвоено 
почётное звание «Заслуженный работник транспорта Рос-
сийской Федерации». В 1998 году с ГЭС ушла жена, и ему 
стало просто неинтересно работать на станции без неё.

Вообще-то на Воткинской ГЭС трудилась целая дина-
стия Лясиных. Кроме Евгения Павловича и Полины Севасть-
яновны много лет ей посвятил брат Евгения Анатолий — 
машинист крана в турбинном цехе; ещё один брат — Генна - 
дий — с молодых лет работал в гараже, столовой заведовала 
жена Анатолия Раиса Григорьевна; 26 апреля 2013 года по-
следний день в бухгалтерии отработала жена Геннадия 
Анна Максимовна. С её уходом Лясиных на Воткинской 
ГЭС больше не осталось. Впрочем, осталось самое важное 
для людей — добрая память…

2013 год

Есть такие люди на Земле!



Навстречу веку
200

Наша «пионерская бабушка»

В 1957 году на экраны страны вышла быстро ставшая 
знаменитой художественная кинолента «Коммунист», в ко-
торой Евгений Урбанский блестяще сыграл кинематогра-
фического, эталонного коммуниста. А в это время по всей 
стране миллионы коммунистов реальных — люди из крови 
и плоти — незаметно совершали подвиги настоящие — ве-
ликие и не очень, трудовые и духовные. Их летопись может 
и должна послужить назиданием и примером для потомков. 
Как и жизнеописание людей, их совершавших. Таких в на - 
шем замечательном городе много, как нигде. Но среди них 
особо выделяется простая пенсионерка, которая стала, как 
сухо говорится в официальном документе, «инициатором  
ор ганизации в городе детских дворовых площадок и клубов; 
активным участником создания станции юных натуралис-
тов, станции юных техников, детской музыкальной школы, 
краеведческого музея». Прочитав это, добрая половина горо-
жан, ни на секунды не задумываясь, воскликнет: «Да это же 
наша «пионерская бабушка» Вера Александровна Волкова!» 
И нахлынут воспоминания о босоногом детстве, красном 
гал стуке и мороженом за тринадцать копеек…

Площадка детская моя

Как у Веры Александровны возникла идея с созданием 
детских дворовых площадок — никто не знает. Но доподлинно 
известно, что нигде в Советском Союзе ничего подобного не 
было, хотя проблема была общая для всей страны: везде, как 
грибы, росли заводы, фабрики, электростанции, целые города. 
На строительство съезжались, в большинстве своём, люди 
трудоспособного возраста, молодые семьи с кучей ребятишек. 
Детских же садов везде было раз, два и обчёлся. Но только 
Вере Александровне пришла в голову идея создания дет-
ских площадок как способа обеспечить взрослый надзор за 
детишками, чтобы у родителей не болели головы и души за 
своих отпрысков, чтобы они могли спокойно заниматься сво-
ими производственными и прочими делами, выполнять и пе-
ревыполнять планы, строить светлое будущее. 

Об этом она и заговорила на заседании чайковского 
партхозактива, на котором обсуждались чисто производст-
венные вопросы. Она говорила страстно и убедительно, на-
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стаивая, что буквально каждое управление, каждая орга-
низация должны выстроить детскую площадку и взять над 
ней шефство. 

На площадках детям обеспечивался полный пансион: их 
кормили, развлекали, воспитывали, обучали. Обычным де-
лом были культпоходы в кинотеатр, музей, на Каму, кон-
курсы рисунков и художественной самодеятельности. Не 
давали скучать, одним словом.

Было невероятно интересно, особенно если везло с вос-
питателями, в роли которых выступали школьные педагоги, 
и пионервожатыми из числа старшеклассников. Моё собст-
венное летнее детство прошло на Первом посёлке, на пло-
щадках «Счастливое детство» и «Весёлая искорка» — я выби-
рал их по очереди, благо обе они находились рядом с моим 
домом, только по разные стороны от него. До сих пор помню, 
как преподавательница французского языка школы № 1 
Аниса Фатыховна Батырова интригующе интересно пере-
сказывала нам содержание книги Владимира Корчагина 
«Тайна реки злых духов». Не менее увлекательно она позна-
комила нас со своим горячо любимым французским языком, 
под влиянием чего в школе я начал изучать именно его. 
А сколько белых целлулоидных шариков нами было сломано 
в ходе жарких теннисных сражений — подсчёту не поддаётся.

Мы в ту пору были детьми и, разумеется, не знали ни 
Икомасова, ни Назарова, ни Иванова… Зато все мы знали 

Вера Александровна Волкова, конец 60-х годов ХХ века

Есть такие люди на Земле!
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Веру Александровну Волкову, потому что без неё в городе не 
проходило ни одно более-менее крупное детское мероприя-
тие. По малолетству мы не задавались простым вопросом, а 
как она успевает побывать во всех школах и на всех детских 
площадках? Размышляя об этом сейчас, ответа на него всё 
равно не находишь. Ну, не в состоянии физически человек 
быть в нескольких местах одновременно — а Вера Алексан-
дровна успевала, речи задорные не по бумажке говорила, 
и все действительно считали её своей «пионерской бабушкой». 

В общем, с детскими площадками попадание было сто-
процентным. У каждой из них появились шефы из числа 
производственных коллективов. Вера Александровна лично 
обходила всех руководителей и настойчиво напоминала им 
о том, что детская площадка — это тоже подразделение пред-
приятия и, наверное, самое главное и важное, требующее 
особого внимания, заботы и конкретной помощи. Поэтому, 
го ворила она, извольте к 1 июня — Дню защиты детей — 
сделать всё возможное и невозможное, чтобы площадки 
были готовы к приёму своих юных и неугомонных хозяев. 
И на первых порах лично участвовала в церемонии их тор-
жественного открытия. Потом это стало затруднительно, по-
тому что со временем количество действующих площадок 
в городе достигло тридцати пяти! Это своеобразное рекорд-
ное достижение вряд ли когда будет побито.

Жизнь, отданная детям

Ответ на вопрос, как же Вере Александровне пришла 
в голову идея с детскими площадками, легко находится, 
стоит познакомиться поближе с её био графией. А она имела 
явный педагогический уклон с детским оттенком. Вот её ос-
новные вехи.

Родилась Вера Александровна в 1892 году в селе Репьёвка 
Сердобского уезда Саратовской губернии. Окончила двухго-
дичные педагогические курсы. В 1915 году организовала 
в Орловской губернии первые ясли для крестьянских детей. 
Спустя четыре года стала инструктором дошкольного воспита-
ния. Будучи беспартийной, заведовала женским и дошколь-
ным отделами уездного народного образования. В 1926 году 
вступила в ВКП(б), заведовала учебно-производственным 
сек тором Всероссийского Совета общества «Друг детей». На 
III съезде по охране детства в 1930 году познакомилась с На-
деждой Константиновной Крупской. Затем была назначена 
в Покров начальником колонии девушек-правонару шителей, 
где имелась школа, которой она тоже руководила. 

Эта часть её жизни была скрыта от посторонних глаз, 
потому что она была сотрудником НКВД и курировала 

Октябрь  
1960 года

Вера Александ-
ровна Волкова, 

«пионерская 
бабушка», пред-

ложила организо-
вать детские 

площадки в каж-
дом микрорайоне 

города.
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женские колонии для малолетних преступниц — настоя-
щих уголовниц, а не пресловутых «врагов народа». Расска-
зывала, как однажды ей довелось усмирять бунт в муж-
ской колонии. Это было по-настоящему страшно, почти 
как в «Оптимистической трагедии»: кто хочет комиссар-
ского тела? 

Она приехала туда без оружия с каким-то военным. За-
ключённые к тому времени выбросили из барака истерзан-
ное тело начальника колонии. Ей самой едва не досталось 
по голове выброшенной из окна тумбочкой. Особо в подроб-
ности того, как усмиряла бунт заключённых, Вера Александ-
ровна не вдавалась, но она это сделала.

Вообще в жизни её было немало страшных эпизодов. 
Чего стоит момент, когда она заболела брюшным тифом и по-
теряла сознание. Сколько времени она провела в беспамят-
стве, никто не знает, но когда она очнулась, то увидела, что 
её ребёнок, которого она кормила грудью, умер… Не случайно 
же, она была совершенно седой. 

Её отец работал управляющим имением у каких-то кня-
зей. «Добрые люди» написали на неё донос, и от репрессий 
её спасло лишь то, что от переработки она заболела и ле-
жала в больнице. 

— Вот и думай после этого: то ли это гримаса судьбы, то 
ли реалии той эпохи, но мой дедушка по отцовской линии 
отсидел десять лет как крестьянин-единоличник, а бабуш - 
ка по материнской служила в НКВД. Голова кругом идёт, 
слов нет, — подчеркнул внук Веры Александровны Василий 
Тихоновец.

Семья

Вера Александровна приехала в Чайковский в 1959 году, 
будучи уже пенсионеркой, вместе с семьёй своей дочери Ма-
рии, супруг которой — Николай Васильевич Тихоновец — 
был назначен главным инженером строящейся Воткинской 
ГЭС. Поселились в гостинице по улице Камской. 

Последний муж её — Никифор Иванович — работал ад-
вокатом и мотался по северам — Норильск, Воркута. Нахо-
дился, если так можно выразиться, в перманентной коман-
дировке. Задача перед ним стояла простая — избежать ре-
прессий, поэтому дольше года он на одном месте не работал, 
чтобы не успели настрочить кляуз, жалоб или анонимок. 
Она здесь, он там… Так вот странно они жили. До такой сте-
пени странно, что когда он умер, дочь поехала на похороны, 
а Вера Александровна — нет.

Так она и жила, следуя за дочерью и зятем. Часами чи-
тала внукам книги, приучая их к этому делу. 

Есть такие люди на Земле!

На детской пло-
щадке, посёлок 
Чайковский,  
1962 год
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У неё была подруга Наталья Ильинична Киркнова, кото-
рая её опекала. Говорят, сама Вера Александровна ничего, 
кроме крепкого чая, который был её основной едой, готовить 
не умела. Она приговаривала, что чай должен быть креп-
ким, сладким и горячим, как поцелуй любимого человека. 

Вера Александровна с утра уходила 
по делам, которые она, давным-давно 
пенсионерка, считала своей официаль-
ной работой. Товарка её занималась хо-
зяйством, готовила еду, присматривала 
за детьми. 

Со своими домочадцами Вера Алек-
сандровна была обычным человеком, ни-
когда не повышала голос. Но даже дома 
для неё существовали принципиальные 
моменты, которыми она не могла посту-
питься. И в жёсткой форме выказывала 
своё не удовольствие, хотя надо признать, 
делать это ей приходилось очень редко. 

При всей своей принципиальности и всесокрушающей на-
стойчивости она была достаточно дипломатичным чело-
веком. 

Как-то она подарила внуку Василию свою фотографию 
и подписала её. В этой подписи вся Вера Александровна: 
«Вася, замени меня в партии!» 

Невыполнимых задач не бывает!

Вера Александровна ставила перед собой совершенно не-
выполнимые, на первый и все последующие взгляды, за дачи, 
окружала себя единомышленниками и увлекала их своей 
идеей. А в силу того, что имела опыт службы в НКВД и по-
видала, как говорится, и Крым, и Рим, то и ко всякому на-
чальству относилась соответственно. Без ненужного пиетета 
и политеса, а сугубо по-деловому. На практике это выгля - 
дело так: она приходила в высокий кабинет и не уходила от-
туда, пока вопрос не решался — будь то у Назарова, Икома-
сова, Иванова, Варзина — неважно. И все абсолютно точно 
знали: никакой корысти в этом нет, а всё делается ради горо- 
да, в интересах жителей и, в первую очередь, в заботе о детях. 

Случай, о котором рассказывала сама Вера Александ-
ровна. Идёт как-то она, а навстречу — плачущая женщина 
с молодым парнем. Глаз у него перевязан. Что случилось? 
Ей же до всего дело было.

— Стружка в глаз попала, врачи ничего сделать не могут…
Вера Александровна идёт в единственное место, откуда 

тогда можно было связаться с областью, — в кабинет Наза-

Приезд компози-
тора Д. Б. Каба-
левского в город 

Чайковский,  
1969 год. Среди 
встречающих: 

директор Вот-
кинской ГЭС 
Л. М. Иванов, 
«пионерская 

бабушка»  
В. А. Вол кова, 

секретарь пар-
тийной организа-

ции Герасимчук, 
М. Н. Назаров, 

В. М. Вохмянин
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рова. Дозванивается в Филатовскую клинику и добивает-
ся, чтобы парня там приняли. Находит деньги, покупает 
им билеты, отправляет их и… мгновенно об этом случае 
забывает, потому что на неё уже нахлынуло множество дру- 
 гих дел.

Владимир Александрович Шипков припоминает такой 
эпизод. Идёт совещание у Икомасова, вдруг из приёмной 
доносится какой-то шум, и все слышат, как Вера Александ-
ровна громко говорит секретарю: «Ничего, мне можно!» Вой-
дя в кабинет, она без обиняков обращается к Анатолию 
Константиновичу: «Послушай, Икомасов, а почему у тебя 
до сих пор не сделано то-то и то-то?» Тот заверяет, что всё 
будет обязательно сделано, а после её ухода обращается 
к своими замам с вопросом, почему он должен краснеть за 
их нерасторопность. И приказывает сделать всё в кратчай-
шие сроки.

Тут, помимо прочего, любопытен сам факт обращения 
на «ты» к первому руководителю очень крупной стройки со-
юзного масштаба. Думается, Вера Александровна так об-
ращалась только к коммунистам, подчёркивая, что разго-
варивает с товарищами по партии — плохими или хоро-
шими, но товарищами, соратниками, единомышленниками. 
Разговаривает в надежде просто и доходчиво объяснить 
ему, если он чего-то недопонимает, суть происходящего 
и его задачу.

Актив народного музея. Второй слева — М. Н. Назаров, 
в центре — В. А. Волкова, А. К. Икомасов

Есть такие люди на Земле!

Ноябрь 1963 года
 
Принято Поста-
новление об от-
крытии народного 
краеведческого 
музея в городе 
Чайковском.

В экспозиции 
народного крае-
ведческого музея, 
1964 год
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Если вам трудно, значит, вы на верном пути

Доподлинно не известно, говорил ли так Конфуций, но 
эта мысль точно отражает жизненную философию Веры 
Александровны.

В 1974 году она вместе с дочерью переехала в Пермь. 
(Было в характере Марии Никифоровны Тихоновец что-то  
от ма тери: в своё время она окончила ГИТИС, но пере ква-
лифи цировалась и начала руководить драмкружком, а по-
том стала режиссёром Чайковского народного театра.) Но 
продолжала и оттуда приезжать в Чайковский каждое пер - 
вое июня, хотя практически уже ничего не видела. Для неё 
это была её святая обязанность, зов души, жизненная по-
требность. Она просто говорила зятю: «Мне надо в Чайков-
ский на открытие площадок!» Зять (Николай Васильевич 
Тихоновец) обречённо вздыхал, брал под козырёк и обеспе-
чивал Веру Александ ровну машиной для поездки. 

При этом она не приписывала эту идею себе, мыслей об 
авторстве и связанных с этим каких-то почестях и уж тем 
более привилегиях у неё не возникало. Ведь ей принадле-
жали и идеи создания краеведческого музея, картинной га-
лереи, станции юных натуралистов и юных техников. 

Вера Александровна относилась к числу вечных гене-
раторов идей. Вообще-то фантазёров в нашей стране всегда 
хватало, но больше, чем на пустую болтовню, их способно-
стей, в подавляющем большинстве случаев, не хватало. 
Волкова была не из таких.

Её рабочий день (будем говорить именно так, потому что 
она, пенсионерка, относилась к выполнению своих общест-
венных обязанностей посерьёзнее, чем некоторые индивиду-
умы трудоспособного возраста — к профессиональным) на-
чинался часов в семь утра. Она на каждый день составляла 
для себя график посещения школ, площадок, руководителей, 
активистов и неукоснительно его выполняла. Она не вела 
никаких записей, но всё прекрасно помнила. И всё успевала.

А попробуйте, сорганизуйте людей на новое дело, под ко-
торое никто денег не даст по определению. Возьмётесь? То-то! 
А она бралась, ни секунды не колеблясь. И всегда добива-
лась успеха. Она умела по полной программе использовать 
партийный ресурс. Не дай бог, какой-нибудь руководитель 
не соглашался помочь в шефстве над теми же площадками 
или делал это медленно и без энтузиазма. Вера Александ-
ровна не ругалась, не кричала, а спокойно говорила: «Что ж, 
батенька, будем разбираться в другом месте». И все знали, 
что разборки обязательно будут — и на самом высоком уро-
вне, с участием Назарова и иже с ним. И что больших непри-
ятностей не избежать. Всё это делалось не исподтишка, а от-
крыто. Ради дела, а не мести ради. 

Ноябрь 1977 года

По инициативе 
«пионерской 

бабушки» Веры 
Александровны 

Волковой создана 
станция юных 
натуралистов 
(СЮН). Первый 

директор — Борис 
Калабин
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Конечно, можно сказать, что рань-
ше время было другое. Да, другое, 
только руководителю было гораздо 
сложнее, чем сейчас. Это сейчас хо-
зяин предприятия может спокойно 
распорядиться своими деньгами, а в 
советские времена попробуй сделай 
так, не нарвавшись на зоркое око 
ОБХСС — отдела по борьбе с хище-
ниями социалистической собствен-
ности! (Хотя, если вдуматься, собст-
венная жаба — та самая, которая ду-
шит, — штука пострашнее любого 
отдела по борьбе с любыми хищени-
ями.) Ведь создание детских площа-
док никакими планами и сметами 
предусмотрено не было, и соответ-
ствующего союзного министерства не 
было. Зато было много настоящих 
ру ководителей. 

У нас жили люди особой породы, которых сегодня ин-
дивиду умы без роду и племени пренебрежительно назы-
вают «совками». Сейчас, по прошествии лет, в сознании вы-
кристалли зовалось чёткое определение того, что ж это за 
люди особенные были (и есть до сих пор): совки — это рус-
ские всех национальностей, титаническими усилиями кото-
рых и были созданы все богатства нашей страны, одержана 
победа в Ве ликой Отечественной войне и проложена дорога 
в космос.

Вместо эпилога

Никто не видел Веру Александровну плачущей. Похоже, 
делать она это вообще не умела. Как Суворов, не знала слово 
«отступление» и никогда не сдавалась. Остаётся только до-
гадываться, как бы она себя повела, доведись ей дожить до 
дьявольской вакханалии под названием «перестройка», ре-
формы и далее по списку, катком прокатившейся по стране  
со второй половины восьмидесятых годов. Тогда белое нам 
объявили чёрным и наоборот, начали огнём и мечом наса-
ждать чуждые нам ценности и традиции, стали истово по-
клоняться Мамоне, лишили людей Отечества, перестали 
величать их по батюшке, всё больше норовя послать по ма-
тери. Тяжелее всего пришлось именно детям, о настоящем 
и будущем которых всю жизнь так пеклась она — наша «пио-
нерская бабушка» Вера Александровна Волкова.

Не завидую тем, кто встал бы на её пути…
2016 год

Вера Алек-
сандровна  
снова в любимом 
городе…

Есть такие люди на Земле!
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Человек,  
который построил город

Так уж повелось, что строителей при жизни у нас хвалят 
только при вручении им какой-нибудь награды или в слу-
чае юбилея, всё остальное время только ругают, чаще все-
го — очень крепко. Но это не про Григория Александровича 
Циберкина, в течение тринадцати лет возглавлявшего «Вот-
кинскгэсстрой». Если первого руководителя «Воткинскгэс-
строя» Анатолия Константиновича Икомасова можно назвать 
человеком, построившим Воткинскую ГЭС в обрам лении фон-
танов, гладиолусов и анютиных глазок и рабочий поселок, 
ставший прообразом будущего города по ухожен ности и от-
ношению к нему горожан, то Григория Александровича — 
человеком, который построил красивый и удобный для жизни 
город, не похожий на другие. 

Появился Григорий Александрович в нашем городе в 
юбилейном 1967 году, сразу после окончания Казанского 
инженерно-строительного 
института. Его, только-
толь  ко отметившего свое 
38-летие, неожиданно вы-
звали в Москву и предло-
жили занять место дирек-
тора «Воткинскгэсстроя». 
И Циберкин, всегда от-
личавшийся смелостью, 
инициативностью и отсут-
ствием какого бы то ни 
было преклонения перед 
авторитетами, немедлен-
но согласился. Проректор 
института, просматривая 
его личное дело, заметил: 
«Ци беркин, похоже, ро-
дился начальником!» Но 
это было совсем не так. 
Другое дело, что, благо-
даря подготовке и природ-
ному таланту, он быстро 
шагал по служебной лест-
нице вверх. 

Григорий Александрович  
Циберкин
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Родился Григорий Александрович на территории сов-
ременной Самарской области, затем судьба забросила его 
в Татарстан, в город Лениногорск. Там и началась его стро-
ительная карьера. Вот её вехи до приезда в Чайковский: ин-
спектор отдела кадров в управлении «Лениногорскнефте-
строй»; начальник ЖКО; директор комбината про из вод ст-
венных предприятий; начальник генподрядного СМУ объ - 
е динения «Татэнергострой» на строительстве Нижнекамского 
шинного завода (когда он вместе с женой приехал туда, там 
стояло всего три дома). И, конечно, учёба: сначала — в стро-
ительном техникуме, позже — в институте (заочно).

«Живой, энергичный, но неопытный…»

Первое чайковское впечатление было очень ярким: море 
зелени и воды, жаркое лето, добрые, приветливые и откры-
тые люди, что резко контрастировало с его прежним опы-
том. Но это всё лирика, а впереди было дело, причём совсем 
не простое.

Строительство гидроузла завершилось, разворачива-
лось промышленное и массовое жилищное строительство, 
а структура «Воткинскгэсстроя» осталась прежней. Все по-
нимали необходимость перемен, но дальше понимания дело  
не шло. Вот с реорганизации и начал свою деятельность но-
вый руководитель, с переселения стройконтор из бараков 
в современные капитальные здания, чтобы они не были по-
хожи на шарашкины конторы. 

Были созданы специализированные строительно-мон-
тажные управления СМУ-1 и СМУ-2, управление отделоч-
ных (СУ-5) и санитарно-технических работ (СУ-6), передвиж-
ные механизированные колонны ПМК-1 (сельское строи-
тельство) и ПМК-2 (монтажные работы). Специализация 
обеспечила высокую производительность труда и экономи-
ческую эффективность.

Но всё это произошло позже, а начиналось всё очень 
трудно, на первых порах случались конфликты и со строите-
лями, и с городскими властями. С коллегами — из-за про-
водимой реорганизации, высоких требований (чего греха 
таить, несколько расслабились чайковские созидатели за 
пять лет, прошедших с того времени, как стройку покинул 
Икомасов) и непростого характера нового начальника. Что 
касается трений с горкомом партии, то здесь, возможно, сыг-
рало свою роль стремление Циберкина на первых порах во 
что бы то ни стало гнуть свою линию. Вынесенные в подза-
головок слова — первое впечатление о нём М. Н. Назарова. 
Со временем всё стало на свои места: Григорий Александ-
рович понял, что работать всё равно придётся сообща (для 

Есть такие люди на Земле!
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пользы дела), а его оппоненты — что многое в его поведении 
объясняется желанием сделать всё как можно лучше.

Сознавая, что для осуществления планов строительства 
города одной реорганизации будет недостаточно, Григорий 
Александрович добивается, чтобы в городе появился архи-
тектор. Специалисты «Воткинскгэсстроя» ездят в команди-
ровки по всей стране, знакомятся с последними достижени - 
ями строителей и новейшими технологиями. Побывали они 
в своё время на строительстве олимпийского пресс-центра 
в Москве, которое тогда возглавлял бывший главный инже - 
нер «Воткинскгэсстроя» Виктор Александрович Скрипни-
ков. Будучи чрезвычайно требовательным к себе и другим, 
Циберкин после каждой своей командировки подробней-
шим образом отчитывался на планёрке о том, где он побы-
вал, что нового увидел, чего добился. Подобного же он неу-
коснительно требовал от других — это стало постоянной 
практикой.

Требовал и качественного выполнения работ, иногда 
очень оригинальным способом. Выезжая на объекты и за-
метив, к примеру, кривую кирпичную стенку, он мог ногой 
развалить её и произнести одно только слово-приказ: «Пере-
делать!» Спорить было бесполезно: все знали его вспыльчи-
вый характер.

Требовать-то можно сколько угодно, было бы только 
с кого. Ещё одной сильной стороной Циберкина было уме-
ние найти нужных людей, причём зачастую решения при-
нимались настолько неожиданные, что оставалось только 
руками развести. Как, например, в ходе строительства во-
довода на ТЭЦ, когда все сроки уже прошли, а постоянные 
порывы не давали возможности сдать его в эксплуатацию. 
Тогда главным инженером СУ-6 сроком на один год была 
назначена Надежда Александровна Реброва, работавшая 
до этого в тех отделе, и перед ней была поставлена одна за-
дача: добиться высокого качества работ. И женщина сде-
лала то, перед чем спасовали прожжённые строители-
мужчины.

Город, не похожий на другие

Эпоха Циберкина — это время типового строительства. 
Но и тут Григорий Александрович не был бы самим собой, 
если бы плыл по течению. Мало того что он всегда лично 
проводил планёрки по жилью и объектам соцкультбыта, он 
нянчился с городом без всяких приказов и команд свыше. 
Приезжающие в город с удивлением отмечали, что знако-
мые вроде сооружения выглядят очень непривычно. Ещё 
бы! Типовые здания оформлялись так, что выглядели спе-

Июнь 1967 года

Принято реше-
ние о переводе на 

5-дневную рабочую 
неделю с двумя 

выходными днями 
предприятий, уч-
реждений и орга-

низаций города.



Первый  
в Чайковском 
120-квартирный 
дом по улице  
Горького, 5

циально спроектированными. 
Причём образцы для подра-
жания находились в самых 
разных точках страны: Дом 
быта «Элегант» «родом» то ли 
из Ессентуков, то ли Мине-
ральных Вод (ветераны «Вот-
кинскгэсстроя» не могут прий-
ти к единому мнению), здание 
горкома партии — из Москвы, 
гостиница «Волна» — из Мол-
давии, при оформлении вну-
тренних интерьеров кинотеа-
тра «Горизонт» был использо-
ван пластик с Сарапульского 
радиозавода и так далее. Далеко не каждому дано видеть 
красоту, тем более с позиции: хорошо бы сделать так же и у 
нас… Уже перед отъездом в Пермь он произнёс: «Мне бы ещё 
пару лет, и я бы к чёртовой матери все деревяшки снёс!» Он 
имел в виду брусчатые дома. Наверное, так и было бы, ведь 
снёс же он бараки.

Зимними понедельниками Циберкин ворчал на пла-
нёрках, глядя на загорелые лица любителей подлёдного 
лова: «Нарыбачились… Сидите тут, как сонные мухи! Рабо-
тать кто за вас будет?» Но однажды ему самому предложили 
попытать рыбацкого счастья и увезли куда-то в сторону 
Елово. И надо же было такому случиться, что асы подлёд-
ного лова сидят «по нолям», а «чайник» Циберкин вытас-
кивает окуня граммов на четыреста: руки трясутся от воз-

Растёт микрорайон 
текстильщиков



буждения, шапка падает с го-
ловы, удочка ломается. Всё! 
Влип, как говорится: одним 
заядлым рыбаком на свете 
стало больше.

Можно, конечно, сказать, 
что это способствовало ещё 
большему сближению началь-
ника и подчинённых, но и без 
этого он, поработав до армии 
трактористом, от народа ни-
когда не отрывался, прекрас-
но понимая его нужды. Это 
не дежурные и затёртые сло-
ва. Все в один голос утверж-

дают, что самые высокие заплаты и премии на строй ке были 
именно при Циберкине. Причём премии выпла чивались 
иногда даже из премиального фонда главка, что сделать 
было очень и очень не просто. А как он проводил приёмы по 
личным вопросам! Педантично, аккуратно… Кстати, пер-
вые два автомобиля «Жигули» ВАЗ-2101 появились в нашем 
городе в 1971 году именно у работников «Воткинск гэс-
строя» — весьма показательный факт. 

Гостиница  
«Волна»

Улица  
Карла Маркса ещё 

без одноимённой 
площади
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Хохмач, хозяин, джентльмен…

Трудно определить, где человеческие качества перехо-
дят в рабочие и на оборот и что всё-таки важнее для руково-
дителя. Наверное, отделять их друг от друга нельзя. Общее 
мнение всех, кто знал Григория Александровича, звучит 
примерно так: невероятно общительный человек, хохмач, 
любитель анекдотов, душа любой компании. И тут же: пре-
красный хозяин, для которого работа всегда была на первом 
месте, мужик в самом хорошем смысле этого слова, джентль-
мен. Настоящий человек с маленькими человеческими сла-
бостями.

О том, как это совмещалось в одном чело-
веке, рассказывает Анна Петровна Чернозуб, 
муж которой — Николай Сергеевич — долгое 
время руководил СУ-6 (дружба Циберкиных 
и Чернозубов началась ещё в Лениногорске): 
«Выходной день, праздничное застолье, сидим, 
веселимся. Григорий Александрович не замол-
кает ни на минуту. Вдруг телефонный звонок: 
прибыл эшелон цемента, проблемы с разгруз-
кой. Циберкина как подменили: стал мрачным, 
мысли только о том, как ускорить работы. Ве- 
чер безнадёжно испорчен, собираемся и уходим 
домой…

В другой раз шумной компанией мы возвращались с ка-
кого-то мероприятия. Вдруг мимо нас пробегают два под-
выпивших субъекта и толкают меня (специально или нет — 
судить не берусь). Я падаю, а Григорий свирепеет и бро-
сается вдогонку за ними. Мы кричим ему вслед: «Не надо! 
Вернись!» Какое там! Ведь догнал их, привёл и заставил 
передо мной извиниться…»

Жену свою, Антонину Фёдоровну, просто боготворил. На 
её пятидесятилетии произнёс: «Если бы у меня была воз-
можность повторить нашу совместную жизнь сначала, я бы 
так и сделал». Ну, а что уж говорить о сыновьях — Алексан-
дре, Николае и Борисе! Они были предметом его огромной 
любви и гордости. Он был счастлив, что старший и младший 
сыновья стали военными, очень хотел, чтобы кадровым во-
енным стал и средний (тот, правда, выбрал иную стезю 
и стал преподавателем физической географии в Пермском  
госуниверситете). Мог часами рассказывать о случае, про-
изошедшем с Александром, служившим тогда штурманом 
в авиаполку на территории Польши. После отказа двигателя 
экипажу самолёта удалось совершить вынужденную посадку 
на поле буквально в нескольких десятках метров от желез-
ной дороги, впритирку проскользнув под проводами высо-
ковольтной линии электропередач, и отделаться лёгкими 

Кафе  
«Бригантина»  
на улице Портовой 
(Кабалевского)
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ушибами. Мечтал о дочери, а мечта воплотилась во вну чке 
Настеньке, очень похожей на деда.

Достижения чайковских строителей (кроме родного го-
рода они возвели Еловский сырзавод, столовую на 900 мест 
на заводе «КамАЗ», административный корпус Оренбург-
ского газоперерабатывающего завода, детский комбинат 
для завода «Атоммаш» в Волгодонске, лабораторный ком-
плекс и пожарное депо Ижевской ТЭЦ-2…) не остались не-
замеченными, обратили внимание и на руководителя «Вот-
кинскгэсстроя». За время работы в нашем городе Григорий 
Александ рович был награждён орденами Ленина и Трудо-
вого Красного Знамени, стал лауреатом Премии Совета Ми-
нистров СССР и получил немало весьма заманчивых пред-
ложений. От некоторых он отказался сам, на пост началь-
ника «Братскгэсстроя» его так и не утвердили, а вот на 
предложение стать заместителем председателя Пермского 
облисполкома по строительству он ответил согласием и в 
1980 году пере ехал в областной центр. 

Скончался в 1983 году, многого так и не успев.
Когда обращаешь свой взор в прошлое Чайковского, по-

рой становится грустно: какие планы не реализованы, ка-
кие надежды утрачены, какие люди уходят! Можно, конечно, 
успокаивать себя мыслью, что такое положение имеет место  
по всей стране и наш случай весьма типичен. Однако есть 
одно кардинальное отличие: при возведении нашего города 
в него вкладывали душу тысячи людей (побывавшие на 
стройках в других городах в один голос подтверждают это). 
И один из них — Григорий Александрович Циберкин.

2005 год

Руководители городских строительных подразделений



215

На двоих им столько лет…

Так уж вышло, что в семье Шипковых-старших в течение  
одной недели отметили сразу два юбилея: 19 октября 2019 го да 
90 лет исполнилось Валентине Игнатьевне, столько же лет 
26 октября отсчитал жизненный календарь Владимира 
Алек сандровича. Кстати, в этом году исполнилось и 65 лет 
их совместной жизни. Молодому поколению есть над чем за-
думаться. 

Вообще-то чета Шипковых настолько известна в Чай-
ковском с первых лет существования города ещё в статусе 
рабочего посёлка, что, казалось бы, ничего нового об этих 
замечательных людях просто не скажешь. Но, может, нам 
всё-таки удастся приоткрыть малоизвестные или кем-то 
пропущенные страницы их яркой жизни? Попытаемся это 
сделать. Одно важное дополнение: мало какую статью мне 
довелось писать с таким удовольствием и душевным подъ-
ёмом, как эту своеобразную летопись влюблённых друг в 
друга, в свою профессию и, конечно, в саму жизнь вечно мо-
лодых душой людей.

Валентина

Итак, родилась Валентина Игнатьевна Атрашкова в 
Белоруссии. В детстве и ранней молодости жизнь у неё 
сложи лась очень непросто. Семье часто приходилось ме-
нять место жительства, поскольку отца семейства — Иг-
ната Андреевича — партия «бросала» то на строительство 
Днепрогэса, то поднимать МТС (машинно-тракторные 
станции), то орга низовывать кирпичные заводы в сельской 
местности.

Рано умерла мама. В первые дни войны на фронт ушёл 
отец. Будучи политруком, он попал в окружение, оказался 
в плену, два раза бежал от немцев и, в конце концов, вы-
шел к своим. Его долго проверяли, исключили (как тогда 
было принято в таких случаях) из партии. В конце концов  
после бесконечных проверок он вновь оказался на передо- 
вой, был тяжело ранен и впоследствии награждён орденом 
Славы.

При эвакуации из Белоруссии эшелон, в котором с семь ёй 
ехала 12-летняя Валя, попал под бомбёжку. Они чудом ос-
тались в живых и, в конце концов, оказались в деревне Бессо-
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новка под Пензой. В эвакуации (как, 
впрочем, и до войны) жили очень 
бедно. Но зато Вален тине всегда вез- 
ло на хо роших людей. Так, её маче- 
ха, Вера Ивановна, оказалась очень 
доброй и заботливой женщиной: в то 
время, когда отец воевал на фронте, 
она вырас тила и её, и младшую се-
стру Любу, став для них настоящей 
мамой.

В 1947 году после окончания шко - 
лы Валя поступила в Пензенский ин-
дустриальный институт и через пять 
лет успешно окончила его. Отменное 
качество знаний и высокий профес-
сиональный уровень, которые обес-
печивала тогдашняя выс шая школа, 
в полной мере подтверждаются вы-
полнением ею в её последующей тру-
довой деятельности серьёзных инже-
нерно-строительных расчётов. Очень 
пригодились в будущем её принци-
пиальность и не уступчивость.

В ноябре 1952 года по распределению приехала на «Кам-
гэсстрой» и сразу была принята на должность прораба 
в «Гражданстрой», а всего семь месяцев спустя пе реведена 
в старшие инженеры. Согласитесь, это говорит о многом.

Володя

Владимир Александрович Шипков родился в столице 
Казахстана — Алма-Ате. Отец — Александр Владимиро-
вич — большую часть своей жизни был связан с железной 
дорогой, в частности, строил Турксиб. Мама, Анна Анто-
новна, вырастила пятерых детей.

С детства Володя живо интересовался разнообразной 
техникой. Наиболее яркое впечатление на него произвела, 
конечно же, первая «лампочка Ильича», которую подклю-
чивший её электрик посоветовал задуть (для того, чтобы по-
гасить).

Когда бабушка подарила Володе фотоаппарат, он само-
стоятельно из обломков кирпича соорудил во дворе неболь-
шой домик-лабораторию, сделал своими руками фотоуве-
личитель, освоил технологию съемки, проявления пленки 
и печати фотографий.

В школьные годы тоже без посторонней помощи разо-
брался с устройством часового механизма и частенько ре-

Валентина
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монтировал часы знакомым. Позже, 
в студенческие годы, это обеспечи-
вало ему какой-никакой приработок 
к студенческой стипендии.

Он очень тесно подружился с ра-
диотехникой и собрал для своей 
школы усилитель звуковой частоты, 
что позволило организовывать школь-
ные концерты и танцы. А когда в Ак-
молинск на гастроли приехал сам 
Марк Бернес и во время концерта 
у него вышел из строя усилитель, 
именно Володя смог отремонтиро-
вать аппаратуру, что и спасло си - 
ту ацию.

Уже в студенческие годы он про-
должил свои занятия в этом на-
правлении и немало преуспел: са-
мостоятельно собрал патефон (для 
проигрывания грампластинок), маг-
нитофон и рекордер (устройство, по-
зволявшее записывать собственные 
пластинки на использованных рент-
геновских снимках — как тогда говорили, «на костях»). Не 
был Володя чужд и музыке: в школьные и студенческие 
годы играл в оркестре на трубе. А в 19 лет, будучи студентом 
Акмолинского железнодорожного техникума, написал к 
8 марта 1948 года стихотворение. И назвал его «Любовь ма-
шиниста»:

Тебя люблю, тобой страдаю.
Душа во мне огнём горит.
А сердце бедное пылает, 
Как в топке уголь антрацит.
Везде ищу с тобой сближенья.
Умчимся в дальние края.
Ты угол мой опереженья,
Маслёнка Фридмана моя.
Ты мой свисток неугомонный,
Ты мой подшипник поршневой.
Сцепились мы: дышло с крейцкопфом —
До самой крышки гробовой.
И если мне баланс изменит
Или манометр соврёт,
Инжектор воду брать не станет,
Котёл парами разорвёт.

Володя
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И я лишуся паровоза.
О! Боже мой! Какой удар!
Ну а пока что, дорогая,
Ты мне не делай контропар!

В 1953 году он окончил Куйбышевский гидротехниче-
ский институт по специальности «Гидротехническое стро-
ительство речных сооружений и гидроэлектростанций» 
и был направлен в Пермь на «Камгэсстрой».

Там он сначала работал старшим инженером отдела обо-
рудования, затем инженером, старшим инженером и руко-
водителем группы монтажного отдела, а 4 июля 1957 года 
был переведён в «Воткинскгэсстрой» и назначен начальни-
ком отдела оборудования. 

Знали бы вы, сколько сил Шипков положил на то, чтобы 
избежать этого назначения! Как, возмущался он, я учился 
на гидротехника, я хочу заниматься этим делом, а меня 
«сватают» в снабженцы? Но ничего не помогло, и на плечи 
28-летнего молодого человека легла серьёзнейшая ответ-
ственность по комплектации и организации поставок гид-
росилового (турбины, генераторы, трансформаторы, вся элек-
трика и прочее), вспомогательного (сопутствующего) обору-
дования и конструкций (краны, различные грузоподъемные 
устройства и механизмы, автотехника и другое).

Ситуация сильно осложнялась тем, что по принятым 
обязательствам строители должны были досрочно ввести 
гидроузел в эксплуатацию, а хозяйство (производство, про-
ектирование и т. п.) тогда было плановым, потому досрочное 
строительство, монтаж и пуск никак не вписывались в эту 
систему. По сути, это нарушало нормальные, выверенные 
ритмы работы многих предприятий и организаций. Но на 
Урале в то время имел место жесточайший дефицит элек-
троэнергии, существовал даже суточный график её подачи 
различным предприятиям, поэтому трудящиеся сами вы-
двинули инициативу по досрочному пуску Вот кинской ГЭС. 
И вот молодому Шипкову пришлось мотаться по всему Со-
юзу, встречаться с министрами и трудовыми коллективами, 
объяснять ситуацию, аргументировать, убеждать — и люди 
шли ему и стоящему за ним коллективу «Воткинскгэсстроя» 
навстречу. Тут ему на помощь приходил его талант инте-
ресно и ярко рассказать о проблеме, настоящий артистизм 
в пробивании снабженческих вопросов.

1954 год

Этот год в нашей летописи стоит особняком. Именно 
65 лет назад была создана новая ячейка социалистического 

Книга  
В. А. Шипкова  

«Записки гидро-
строителя», 

изданная  
в 2018 году
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общества — семья Шипковых. Валентина Игнатьевна и 
Владимир Александрович нашли друг друга. Произошло 
это не совсем обычно...

Однажды в марте Владимир Александрович решил сде-
лать несколько снимков на шлюзе, который готовился к сдаче 
в эксплуатацию. И его внимание привлекла молоденькая де-
вушка, которая командовала большой группой пермяков, ко-
торых городское руководство отрядило на помощь гидро-
строителям. Сделав её снимок и напечатав его, он в конторе 
похвастался перед своей знакомой: вот, мол, какую девушку 
сфотографировал! На что Серафима Лихатская (так звали 
его собеседницу) воскликнула: «Да это Валюха, мы с ней 
в общежитии в одной комнате живём!» Узнав об этом, Вла-
димир стал захаживать туда, вроде как к Серафиме в гости.  
Но та, почувствовав, что гость-то интересуется совсем не ею,  
однажды закатила страшную истерику. Одним словом, че-
рез месяц после знакомства Володя и Валентина пришли 
в загс, где их тут же расписали — без испытательного срока, 
свидетелей и фаты.

Через год на свет появился их первенец — Саша. Дек-
ретные отпуска тогда были совсем короткими — 35 дней до  
родов, столько же после — и добро пожаловать на работу. 
Пришлось искать нянечку. Через какое-то время Валентина 
стала подозрительно поглядывать на супруга и однажды 
сказала: «Володя, что-то ты стал часто к бутылочке при - 
к ладываться!» Стояла у них тогда бутылка водки, содержи- 
мое которой вдруг стало заметно убывать. В конце концов вы-
яснилось, что огненную воду втихаря потягивала няня. С ней 
пришлось расстаться. А через четыре года — уже в Чайков-
ском, куда чета Шипковых перебралась в 1957 го ду, — на свет 
появился ещё один сын — Никита. Сыновьям Шипков-стар - 
ший сделал действующую модель гидротур бины (она выра-
батывала ток), которая цела и до сих пор ра ботает.

На одном снимке вы видите играющего на гитаре главу 
семейства, на другом — его супругу с чертежами в руках. 
Присмотревшись, кто-нибудь может воскликнуть: «Да это 
фотомонтаж!» На самом деле это ретушь, а фотография взята  
из газеты «Звезда». Столь различные сюжеты не озна чают, 
что муж только музицировал, а жена трудилась не покладая 
рук, и на производстве, и дома. Просто эти сним ки наиболее  
точно отражают внутренний мир и широту интересов этих 
таких разных и одновременно очень похожих людей.

Говоря о Валентине Игнатьевне, нужно обязательно 
упо мянуть о её твёрдости и принципиальности. Представ-
ляете, какой нужно характер иметь хрупкой молодой жен-
щине, которая, обнаружив ошибки в утверждённых на са-
мом высоком уровне проектах, останавливает выполнение 
масштабных бетонных работ. И это при тогдашних сроках! 

Есть такие люди на Земле!
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Если человек талантлив, то он талантлив во всём

Валентина Игнатьевна Шипкова  
(фото из областной газеты «Звезда»)
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И её мужество, когда на неё начинает давить начальство 
в лице заместителя главного инженера «Камгэсстроя» Ива- 
на Васильевича Кочетова, человека очень жёсткого, ра-
ботавшего до того в системе ГУЛАГа и не затруднявшего 
себя особым подбором парламентских выражений при раз-
говоре...

Очень серьёзное и вдумчивое, можно даже сказать, скру-
пулёзное отношение к работе позволяло ей досконально 
кон тролировать выполнение поставленных задач на ответ-
ственных участках грандиозных строек, не допускать нару-
шений технологий и обнаруживать такие серьёзные ошибки 
в проектах специализированных институтов, которые (не 
будь они замечены) могли бы при эксплуатации гидросоору-
жений привести к серьёзным авариям и даже катастрофам. 
И это притом, что по образованию она была специалистом 
по промышленному и гражданскому, а отнюдь не гидротех-
ническому строительству. Последнее она изучала самосто-
ятельно, по учебникам и конспектам мужа. А изучив, пода-
ла рацпредложение по... уменьшению размеров рисбермы 
(водопроницаемой части крепления русла в нижнем бьефе 
водосбросного гидротехнического сооружения, предназна-
ченной для сопряжения водобоя с руслом и предохранения 
русла от размывания)... Сотрудники группы рабочего про- 
ектирования, увидев её расчёты, замахали руками: «Мы на 
себя такую ответственность взять не можем!» А вызванный  

Лучшие рационализаторы
Управления основных сооружений «Воткинскгэсстроя».

Слева направо: А. П. Сахаров, В. И. Шипкова,  
В. М. Торновский

Есть такие люди на Земле!
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из «Ленгидропроекта» проектировщик полностью подтвер-
дил правильность её выкладок.

Ни Валентина Игнатьевна, ни Владимир Александро-
вич не замыкались только на работе. Оба были пропаган-
дистами. Причём Валентина Игнатьевна всегда го товилась 

очень серьёзно, досконально изучала первоисточни- 
ки, чего Владимир Александрович не все гда успевал 
столь же тщательно сделать.

Ещё один яркий эпизод их совместной жизни — 
участие в возведении Высотной Асуанской плоти- 
ны. В Египте (тогда — Объединённой Арабской Рес-
публике) они пробыли с осени 1966 по лето 1971 го да. 
Владимир Александрович работал главным совет-
ским экспертом по гидросиловому оборудованию, 
а Валентину Игнатьевну назначили заведующей 
профкабинетом — так там в целях конспирации на-

зывался парткабинет. Когда её супруга по общественной ли-
нии назначили ещё и руководителем лекторской группы, то 
вдвоём они буквально преобразили первоначально унылый 
кабинет.

После успешного окончания строительства Высотной 
Асуанской плотины (а декларацию об этом по настоянию 
главного советского эксперта, знаменитого гидростроителя 
Кирилла Ивановича Смирнова написала именно Вален- 
тина Игнатьевна) Владимир Александрович был награж-
дён орденом Республики 3-й степени. Он привёз из Египта 
не только медаль, честно заработанные деньги, на которые 
приобрёл 21-ю «Волгу», и экзотические сувениры, но и нечто 
гораздо более ценное — яркие воспоминания о замечатель-
ных людях, событиях и годах, запечатлённые на восьми ты-
сячах цветных слайдов! Как они пригодились, когда после 
возвращения из загранкомандировки он по линии обще ства 
«Знание» проводил много встреч, лекций и бесед с учени-
ками школ, ПТУ, техникума, рассказывая о Египте и его до-
стопримечательностях, истории и народе, строительстве Асу-
анского гидроузла...

Что любопытно, в трудовой книжке Владимира Алек-
сандровича нет ни слова о Египте, а у Валентины Игнать-
евны записано: «Работала в Египте в связи с командировкой 
мужа...» Гримасы бюрократии!

Вместо эпилога

Летопись семьи Шипковых можно продолжать до бес-
конечности — настолько она насыщена яркими событи - 
ями. Хотя вдруг меня посетила простая мысль: а может, это 
про сто сами люди переносят на про исходящее свет своей 

Владимир  
Александрович 

Шипков —  
автор первых  

кинохроник 
строительства 

Воткинской ГЭС 
и становления  

города  
Чайковского
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души, расцвечивая его новыми кра-
сками?

Что ещё можно сказать? Вален-
тина Игнатьевна — очень контакт-
ный человек, она всегда доброже-
лательна к людям и всегда находит 
с ними общий язык и общие инте-
ресы. До сих пор живо интересуется 
новостями политики и экономики, 
современными техническими дости-
жениями. Много сил и времени от-
дала на то, чтобы вырастить и вос-
питать детей и внуков такими же 
основательными и доскональными 
во всём. Увлекается садоводством, 
народной медициной, кулинарией.

Что касается Владимира Алек-
сандровича, до сих пор востребова-
ны его глубокие знания, редкая 
способность чётко и логически бе зу-
пречно выстраивать и формулировать свои рассуждения, 
подкрепленные бесценным опытом. Он много лет читал 
лекции по грузоподъёмным механизмам, консультировал 
руководителей предпри ятий по организации безопасной ра-
боты. Очень общительный, открытый и ве сёлый человек. 

По его инициативе было приобретено киносъёмочное 
оборудование, которое ему же и пришлось освоить. Его уси-
лиями были засняты исторические моменты строительства 
Воткинской ГЭС, города и промышленных предприятий.

А нынешнее жизненное кредо Валентины Игнатьевны 
и Владимира Александровича Шипковых (под ним, навер-
няка, подпишутся многие первостроители) укладывается 
в одну фразу: «Нас, строителей, всегда волновало, волнует 
и будет вол новать, в чьи руки попало наше творение — Вот-
кинская ГЭС, где мы трудились, куда вкладывали душу, где 
прошла наша яркая, бурная и незабываемая молодость!»

2009, 2019 годы

Чета Шипковых 
на чествовании 
первостроителей 
города  
Чайковского

Есть такие люди на Земле!
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Укрощение Великого Хапи

Древние египтяне называли Великим Хапи реку Нил. 
Возведённую на нём Высотную Асуанскую плотину величают 
не иначе как Садд эль-Аали — Плотина жизни. Она стала 
главным символом страны, пробуждающейся к новой жизни. 
Сооружение Асуанского гидроузла для Объединённой Араб-
ской Республики — так тогда назывался Египет — имело та - 
кое же значение, как для Западного Урала возведение Вот-
кинской ГЭС, вдохнувшей жизнь в наши глухие места.

Есть ещё одно, что сближает два этих сооружения: в 
строительстве Садд эль-Аали наравне с тысячами других 
советских специалистов активное участие принимали наши 
с вами земляки. Более тридцати человек — машинисты экс-
каваторов, кранов и бетононасосов, сварщики, слесари, ар-
матурщики, электрики, монтажники и водители — в разное 
время участвовали в грандиозном строительстве. В их чи-
сле был и Владимир Александрович Шипков — главный 
механик «Воткинскгэсстроя», заграничная командировка 
ко торого продолжалась с ноября 1966 по июнь 1971 года. 

Владимир Александрович приехал на стройку сразу в 
трёх ипостасях: в качестве главного инженера по техниче-
ской помощи, главного специалиста базы гидросилового 
обо рудования и (втайне от египтян) эксперта Всесоюзного 
объединения «Технопромэкспорт». Сначала пришлось долго 
привыкать к специфическим чертам характера египтян 
и убеждаться, что со своим уставом в чужой монастырь дей-
ствительно не лезут, изучать специальные наставления. 
А что поделаешь? Арабы — народ в основном исполнитель-
ный, но их образовательный уровень — ниже некуда.

Поначалу было непонятно: даёт он какое-нибудь зада-
ние, проходит день, три, пять — к работе не приступают. На-
чинал горячиться, торопить, подгонять, за что местные тут 
же прозвали его мистером «Давай-давай!». Хорошо, главный 
советский эксперт на строительстве Асуанского гидроузла, 
знаменитый гидростроитель, Герой Социалистического 
Тру да Кирилл Иванович Смирнов вовремя разъяснил но-
вичку: «Запомни, больше трёх вопросов в день они решить 
не способны». О том же, несколько утрируя, с сарказмом го-
ворил заместитель министра строительства Высотной Асу-
анской плотины генерал-инженер Ахмед Дауд: «У араба ума 
хватает только на то, чтобы открыть водопроводный кран, 
а закрыть его он уже не в состоянии!» Строители рангом по-
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ниже объясняли такую неторопливость по-своему: «Если  
мы Асуанскую плотину быстро построим, где потом работать 
будем? Как семьи кормить?»

Там, где мог справиться один наш, толкались пять–
шесть арабов. Выяснилось, что всё мужское население Еги-
пта делилось на 13 категорий: элита — высшее образование, 
высокая квалификация и т. д., последняя — никакого обра-
зования, никакой специальности (таких, как вы понимаете, 
подавляющее большинство). Всех надо было занять, каж-
дому найти дело. И все должны получать определённую зар-
плату: от пятисот (элита) до двух–четырёх египетских фун - 
тов в месяц (низшие слои). Чтобы вы представляли, зар-
плата «мистера» Шипкова составляла 133 фунта в месяц, 
а «Волга» ГАЗ-21 стоила 570.

Стало понятно, почему к каждому из наших специали-
стов приставили кучу помощников и на работе, и дома: пыль 
протирать, мух отгонять (честное слово!). Приезжает чело-
век домой, а раис (помощник) дверцу машины распахивает 
с таким видом, как будто это не «козлик», а «Кадиллак».

Варили как-то стальную плиту. Сами понимаете, как 
она раскалилась. Вдруг до Шипкова доходит, что на ней бо-
сыми ногами стоит араб, совершенно спокойно так стоит. Ес-
тественно, закричал: «Ты что? Обожжёшься ведь!» Араб не-
доумённо посмотрел на него, мгновенно оценил ситуацию 
и запричитал: «Ой, как горячо!» А потом, естественно, по-
требовал компенсацию за нанесённый ущерб — бакшиш 
(подарок). Такие вот были созидатели.

Климат района, где нашим приходилось трудиться, зи-
мой заслуженно считали одним из самых благоприятных 
для человека, летом — просто непереносимым. Окрестности 

Завершён очередной этап возведения Асуанского гидроузла

Есть такие люди на Земле!
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Асуана — одно из самых жарких, сухих и солнечных мест на 
планете. Среднемесячная температура в сентябре составляет 
+42 °С, в декабре–феврале — самые холодные месяцы — стол-
бик ртути иногда опускается до +15 °С; в году бывает пять–
семь облачных дней; дождь случается в этих краях в среднем 
один раз в два года. Не случайно рабочая смена начиналась 
в шесть часов утра, а заканчивалась в два часа пополудни.

Говоря о невероятно трудных условиях, в которых ра-
ботали наши специалисты, нельзя не упомянуть ещё об од-
ной проблеме — мухах. Въедливые, страшно назойливые, 
очень многочисленные. Они лезли в глаза, в рот. Казалось, 
что они бронированные и ничего их не берёт. Не случайно 
один из наших заявил: «Вернусь в Союз, поймаю нашу род - 
ную муху, расцелую — и отпущу!»

Так уж вышло, что Шипков приехал в Египет в 1966 го ду, 
когда основные строительные работы первой очереди подхо-
дили к завершению — начинались монтаж и пусконаладка 
гидросилового оборудования. А большинство работников «Вот-
кинскгэсстроя» к тому времени уже вернулись домой, поэ-
тому встречаться в Асуане ему приходилось только с бри га-
диром монтажников металлоконструкций Василием Козло-
вым. Зато мог видеть людей, знаменитых на весь мир, ко-
торых в любом другом случае мог бы наблюдать толь ко по 
телевизору: президента Югославии Иосипа Броз Тито, Фин-
ляндии — Урхо Калева Кекконена, лидера Движения осво-
бождения Палестины Ясира Арафата и других.

Высотная Асуанская плотина
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И опять о своём уставе и чужом монастыре. Перед отъ-
ездом в Египет (тогда — Объединённую Арабскую Респуб-
лику) коммунисты сдали свои партбилеты и не имели пра ва 
говорить арабам о своей партийной принадлежности. Пар-
тийную организацию называли профсоюзной, а комсомоль-
скую — спортивной. Собрания проводили в консуль стве, где 
гарантированно не было подслушивающих ус тройств. Вла-
димир Александрович — в ту пору по совместительству за-
меститель секретаря профкома (т. е. парткома) — объясняет 
это тем, что незадолго до его появления в Асуане президент 
ОАР Гамаль Абдель Насер запретил деятельность египет-
ской компартии. Поэтому во избежание эксцессов и недора-
зумений решено было не афишировать работу партийной 
и комсомольской организаций. Кроме того, советским спе-
циалистам рекомендовали не ругаться при арабах и воздер-
живаться от семейных сцен.

В 1970 году советским специалистам довелось присут-
ствовать на праздновании сразу двух столетий — Суэцкого 
канала и Владимира Ильича Ленина. Второе мероприятие, 
по словам нашего героя, запомнилось ему гораздо ярче и вот 
почему: «Перед собравшимися русскими и египтянами вы-
ступил наш консул Михаил Иванович Чернигов. Долго и 
подробно говорил о том, кто, почему, за что, к новым свер-
шениям, с большим энтузиазмом — одним словом, всё, что 
полагается. Закончил. Раздались наши жидкие аплодис-
менты — арабы безмолвствовали. Пауза затягивалась, в воз-
духе явственно запахло скандалом. Вдруг встаёт губерна-
тор Асуанского губернаторства Али Хагали, произносит не-
сколько фраз по-арабски, и зал буквально взрывается ова-
цией. Мы бросаемся к переводчику с одним вопросом: «Что  
он сказал?» Ока зы вается, совсем немного: «Ленин для рус-
ских такой же ве ликий человек, как для нас Гамаль Абдель 
Насер. Он велик, как Аллах, потому что так же, как он, при-
зывал людей учиться, учиться и учиться!» 

Воистину: краткость — сестра таланта.
Но это дела околостроительные. Чтобы понять, как шло 

само строительство, стоит обратиться к западной прессе. 
В 1962 году в американском журнале «Time» появилась ста - 
тья «Плотина строится медленно»:

«… С самого своего начала, с января 1960 года, строи-
тельство шло из рук вон плохо. Полный советский проект 
в своем завершённом виде появился только через восемь 
ме сяцев после начала строительства и к тому же неодно-
кратно менялся… Неуклюжие и тяжёлые советские буро-
вые станки такой конструкции, которая на Западе вышла 
из употребления ещё лет 25 назад, оказались неспособ- 
ными работать на крепких вулканических скальных по-
родах в Египте…

Есть такие люди на Земле!
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Правительство Насера публично не критикует русских,  
но отдельные египтяне дают волю своим чувствам. Так, 
г-н Ахмед Саид, ветеран-гидростроитель, говорит о совет-
ских специалистах: «По сравнению с профессионалами с За-
пада, они — просто дилетанты». Генеральный директор на 
асу анской стройке Ибрагим Заки Кенауи с презрением бро-
сил: «Русские просто не знают, как здесь вести работы. Мы, 
конечно, очень благодарны им за кредиты и техническую 
помощь, но теперь мы сами хотим командовать свадьбой!»

А вот настроения сентября 1965 года лондонской «Phi-
ladelphia bulletin»:

«… Отставание на этапе подготовительных работ — 
строительство дорог, жилья, подсобных предприятий — 
в целом оттянуло график всех основных работ. И только 
путём убийственных объёмов и бешеных темпов удалось 
дойти до финишной ленточки первой очереди гидроузла.

Это был май 1964 года. Теперь, оглядываясь назад, эти 
трудности, хватавшие строителей за горло, предстают перед 
взором неприятностью, оказавшейся благодетельной. Убий-
ственные объёмы и тот бешеный темп работ, который они 
обусловили, породили ту энергию стремительного движения 
вперёд, которая не умерла с окончанием первой очереди…

Уже при виде одних только размеров строительной пло-
щадки Садд эль-Аали у вас захватывает дух. Где бы вы ни 
стояли, любая её часть, кажется, простирается бесконечно, 
насколько хватает глаз…»

Масштабы строительства станут для нас нагляднее, 
если объёмы работ сравнить с теми, что имели место при 
возведении Воткинской ГЭС. Высота плотины составила 

Высотная Асуанская плотина сегодня
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111 метров (35 м), ширина основания — 980 метров (100 м), 
объём насыпей из песка, глины и камня 43 млн м3, объём 
водохранилища — 164 км3 (10 км3). В толще скалы были про-
биты и облицованы бетоном метровой толщины шесть ги-
гантских водоводов, по которым нильская вода должна 
была попадать к гидроагрегатам. Их длина составляла 282, 
а диаметр — 15 метров (это высота пятиэтажного дома). 

Более семнадцати пирамид Хеопса песка, глины и камня 
пришлось насыпать, чтобы возвести плотину, способную вы-
держать ядерный удар. Необходимость такого специфиче-
ского запаса прочности объяснялась очень просто — в то 
время шла арабо-израильская война, дыхание которой чув-
ствовалось очень явственно.

Рядом с посёлком Кима, в котором жили наши 
строители, буквально в сотне метров, находился за-
вод по производству химудобрений. Стоило только 
арабам объявить, что на нём можно выпускать 
взрывчатые вещества, как израильтяне пообещали 
тут же разнести его в пух и прах, что не могло не 
испортить нашим настроения. Каково жить как на 
пороховой бочке?

А поездки на Красное море, буквально нашпи-
гованное минами? Во время одной из них, пока 
Владимир Александрович с супругой располага-
лись на отдых, сыновья Александр и Никита, надев ак-
валанги, вошли в воду. Довольно долго они брели по от - 
мели, а потом наткнулись на что-то интересное. Думаю, не 
стоит описывать состояние родителей, услышавших крик: 
«Мина!»

Из-за военных действий резко сократилось число тури-
стов, посещающих Египет. Египтяне пускались во все тяж-
кие, стремясь вновь привлечь их в страну. Поэтому на дне 
какого-нибудь древнего блюда вдруг появлялось изображе-
ние Святой Марии, или мумия фараона Рамзеса II ни с того 
ни с сего шевелила пальцем. Наши удивлялись таким де-
шёвым трюкам, а местные и заезжие простаки валом ва-
лили поглазеть на «чудеса».

В отличие от нас, тому поколению наших соотечественни-
ков непривычно было видеть, как все пресмыкаются и лебе - 
зят перед богачами. Владимиру Александровичу пришлось 
стать свидетелем и другого, совершенно дикого эпизода: 
«Множество хлопот нам доставляли местные воришки, ору-
довавшие в поездах. Они выводили из строя высоковольт-
ные вводы трансформаторов (огромные девятиметровые 
конструкции), отпиливая от них тонкие медные трубки.  
Мы устали писать письма, чтобы с этим воровством как-то 
боролись. Причём послания наши начинались очень свое-
образно: «Имею честь с удовольствием сообщить Вам, что 

Машинный зал

Есть такие люди на Земле!
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очередная партия маслонаполнен-
ных вводов прибыла разворован-
ной…» Я не понимал, о каком удо-
вольствии идёт речь, а переводчик 
объяснял мне, что это у них форма 
написания писем такая.

Одним словом, каждый вагон 
стал сопровождать охранник. И вот 
однажды вновь кража, а сопрово-
ждающим был парнишка лет пят-
надцати–шестнадцати. Со свитой 
приехал господин Султан — тех-
нический директор строительства 
плотины. И вдруг он начинает же-
стоко избивать горе-охранника. Я в 
недоумении оглядываюсь и вижу, 
что остальные к нему при со еди-
няются, причём с каким-то остер-
венением. Слов нет, как я себя по-
чувствовал. Потихоньку отошёл 
в сторону и исчез».

Что касается отношения к рус-
ским, то подавляющее большин- 
ство египтян их боготворило, готово 
было — без преувеличения! — по-

делиться последней лепёшкой. Впрочем, были и прямо про-
тивоположные примеры. Очень косо на нас смотрели зажи-
точные египтяне, которые с приходом к власти Насера очень 
многое потеряли. Но погоду в политике Египта тогда делали  
не они. Вскоре после завершения строительства Высотной 
Асуанской плотины, на берегу Нила вырос 86-мет ровый бе-
лоснежный Цветок Лотоса — монумент в честь совет ско-
арабской дружбы. Думаю, что свою лепту в его появление 
внесли и наши с вами земляки — работники «Вот кинск-
гэсстроя» и Воткинской гидроэлектростанции. В том числе 
и Владимир Александрович Шипков, награждённый в 
1971 году орденом Республики 3-й степени. 

Начав разговор с Владимиром Александровичем, закон-
чить его очень трудно, практически невозможно. Он — ходя - 
чая энциклопедия, неистощимый источник историй обо 
всём и обо всех, доброжелательный и ироничный рассказ - 
чик. Только вот рассказы о себе у него не получаются — быс - 
тро превращаются в повести о Деле, о Друзьях, о Времени. 
Главное, что его сейчас беспокоит — люди перестали ин-
тересоваться историей, прошлым — трудным, противоре-
чивым, но славным. Рвётся связь времен и поколений.

2004 год

Башня «Лотос» —
памятник  
нерушимой

советско- 
египетской  

дружбы
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«Я счастлив,  
что принёс пользу  
людям…»

Человек на своём месте — как это здорово! И для тех, 
кому он приходит на помощь в трудную минуту, и для его 
близких — да и для него самого тоже. Доктор от Бога, про-
фессионал экстра-класса, Мастер — золотые руки, чайков-
ский Левша, настоящий человек редчайшей доброты — вот 
ничтожная часть эпитетов, которыми сослуживцы, паци-
енты и просто знакомые наградили Владимира Петровича 
Шашкина — основателя травматологического отделения 
Чайковской ЦРБ и его первого заведующего. 

Людям свойственно преувеличивать, не забывал я, идя 
на встречу с Владимиром Петровичем. Пообщавшись же с 
ним, могу смело сказать, что не придуманы ещё слова, спо-
собные передать доброту и обаяние этого человека.

Судьба!

Именно так Владимир Петрович отвечает на вопрос, по-
чему же он всё-таки стал врачом. И добавляет: «Я верю в неё!»

Есть такие люди на Земле!
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В роду Шашкиных никогда не было врачей. Отец ра-
ботал бондарем в Астрахани, потом стал перебираться даль-
ше — вверх по течению Волги, поскольку в бочках тогда ве - 
зде была большая потребность. Так со временем семья, в ко-
торой росли шестеро братьев и двое сестёр, оказалась в Иже в-
ске. И никаких разговоров о медицине.

Вопрос о будущей профессии очень остро встал перед 
ним в 1942 году, после окончания семи классов. «Хочешь по-
лучать хлебную карточку — устраивайся на работу или иди 
учиться дальше», — такое напутственное слово он услышал  
от своей учительницы. И пошёл по Ижевску.

Хотел стать бухгалтером (как сестра) — не нашёл, где их 
готовят. Фармацевтом (как старший брат) — повторилась та 
же история. Провидению было угодно, чтобы его выбор оста-
новился на фельдшерской школе. Оно предстало перед ним 
в облике высокого красивого мужчины, который, узнав, что 
юноша ищет фельдшерскую школу, сказал ему: «Она нахо-
дится на улице Революционной, дом 199. Ступай туда!» Во-
лодя нашёл это здание (в нём размещался медицинский ин-
ститут, там же временно приютилась и школа). Дверь перед 
ним распахнулась, и он опять увидел перед собой того же 
мужчину. И услышал: «Иди в пятьдесят вторую комнату!»

Школу он окончил с отличием в 1945 году. Но в силу не-
опытности не стал поступать в институт сразу, что мог сде - 
лать, даже не сдавая вступительных экзаменов. Произошло 
это только спустя пять лет. За это время Шашкин успел по-
работать в удмуртской глубинке, выучился на резчика по 
дереву в школе ружейного мастерства при Ижевском мото-
заводе (получил высший разряд, а одна из его работ — шка-
тулка из орехового дерева — экспонировалась на Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выставке) и окончил школу ра-
бочей молодёжи. О пятилетней заминке он совершенно не 
жалеет: иначе, поступи он в институт сразу, у него бы просто 
не хватило сил работать хирургом-травматологом. Да и в 
Чайковский он бы не попал.

Чайковский

В 1956 году его, с отличием окончившего Ижевский мед-
институт, направляют (именно как отличника!) на строи-
тельство Воткинской ГЭС — Всесоюзную ударную комму-
нистическую стройку. Что бросилось в глаза молодому врачу 
в первую очередь, так это высокие темпы работ на строитель-
стве и не менее высокий травматизм. Не было даже штатного 
инженера по технике безопасности, только общественник.

Итак, прибыв в посёлок 6 августа, на следующий день 
Владимир Петрович Шашкин уже вышел на работу, став 
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первым чайковским хирургом, хотя главный врач — Тать-
яна Ивановна Базенкова — настаивала на том, чтобы он ра- 
ботал… гинекологом. В больнице, рассчитанной на 15 боль-
ных, было уже пятьдесят пациентов. О том, как ему прихо-
дилось в ту пору трудиться, расскажет он сам: 

— С 8 до 12 работал в отделении, с 12 до часу дня иногда 
обедал, с 13 до 16 принимал больных в поликлинике (при 
норме в 27 пациентов принимал иногда до 105). Затем ещё 
два часа принимал уже как врач-отоларинголог и кожве-
неролог, шёл по вызовам (до десяти за вечер). Не забывайте 
про дежурства в больнице (15–18 в месяц). Выполнял ещё 
обязанности и судмедэксперта, хотя очень этого не хотел. Но 
куда денешься, если прокурор писал: «В случае неявки — 
тюремное заключение сроком три года». Короче говоря, ча-
стенько дома появлялся только по воскресеньям.

Не забывайте, что райцентром тогда были Фоки. Одна-
жды Владимира Петровича привезли туда в 2 часа ночи на 
машине первого секретаря райкома к корреспонденту рай-
онной газеты. В операционной стоит хирург (молодая жен-
щина) и плачет. Растерялась — состояние больного тяжёлое: 
аппендицит, перитонит, живот вздулся… Принял реше-
ние — делать операцию, хотя сам ещё меньше года самосто-
ятельно работал. Врачиха опять в слёзы: мол, наркоз нико  - 
гда не давала, боюсь, не справлюсь… Справились!

Утром надо возвращаться домой, а машины нет. Пошёл 
пешком, прихватив пятилитровую бутыль с физраствором 
и кислородную подушку (чтобы не порожняком) — тогда это 
было обычной практикой. Апрель, ливень, дорога разбита 

Владимир Петрович Шашкин

Есть такие люди на Земле!
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тяжёлыми самосвалами, грязь по колено — короче говоря, 
вышел в 10 утра, пришел в посёлок в 11 вечера. Там его уже 
потеряли, над женой Раисой посмеиваться начали — мол, 
к другой сбежал…

Года через два с половиной стало легче, потому что начали 
приезжать хирурги: Юрий Николаевич Гагарин, Василий 
Александрович Чернов, Дмитрий Иванович Аркадьев, Камиль 
Ибрагимович Нурутдинов, Геннадий Николаевич Беляев.

Для травматолога очень необходима точность движений, 
аккуратность, скрупулёзность. Видимо, Владимир Петро-
вич обладал ими в полной мере, потому что дела у него 
по шли на лад — в 1974 году его назначили заведующим 
только-только открытым травматологическим отделением. 
Но ещё в 1959 году на собрании главный врач Чайковской 
боль ницы заметила, что Шашкин — единственный врач, на 
которого нет жалоб. Не случайно, видимо, и то, что в быт-
ность его заведующим в Чайковском была самая низкая по 
Пермской области инвалидизация из-за травматизма.

Когда в стране началось массовое внедрение в травма-
тологическую практику аппаратов Илизарова, Шашкин 
дважды ездил в Курган. Случайно или нет, но в то время 
в Перми всего один врач мог работать с новинкой, а в нашем 
городе это умели делать уже все травматологи!

Владимир Петрович (в верхнем ряду в центре)
и коллектив травматологического отделения ЦРБ
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Очередной вехой стал переезд в здание новой больницы. 
Ремонт пришлось делать самим, даже краску покупали на 
свои деньги! Рассказывая об этом, Владимир Петрович под-
черкнул, что очень многим его отделение обязано шефам — 
Чайковским электрическим сетям, помощь которых была 
просто неоценима. Руководил ими тогда Михаил Потапо-
вич Сабуров — замечательный человек и хороший хозяй-
ственник. С его уходом на пенсию отношение к детищу Вла-
димира Петровича — травматологическому отделению 
ЦГБ — резко изменилось.

Можно долго перечислять регалии нашего героя: врач 
высшей категории, «Отличник здравоохранения», «Заслу-
женный врач РСФСР», награждён медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Но все  
это не главное — о нём позже.

Владимир Петрович был огорчен одним обстоятель ством: 
он выполнил свою программу-минимум — проработал до 
60 лет, но не смог выполнить программу-максимум — про-
работать до 70 лет. В 1994 году в возрасте 67 лет по состоя-
нию здоровья ему пришлось уйти на пенсию. Но фамилия 
Шашкиных с медицинского небосклона не исчезла.

Травматолог — тот же слесарь

Есть такие люди на Земле!
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Династия

В 1953 году у Шашкиных родился первенец, которого на-
звали Вячеславом. Сын унаследовал характер отца, вместе 
с ним ходил на дежурства в больницу — всего насмотрелся 
с юных лет. Неудивительно, что и его привлекла медицина. 
После окончания десятилетки и службы в армии поступил 
в Пермский мединститут, стал хирургом-стоматологом, вме-
сте с женой Леной — коллегой по медицинскому цеху — вер-
нулся в Чайковский.

Отработал в городе шесть лет, открыл свой стоматоло-
гический кабинет, который пользовался большой популяр-
ностью, особенно среди детей (чтобы стоматологу заслужить 
доверие детей, нужно иметь действительно золотые руки 
и добрую душу).

Переехал в областной центр, окончил ординатуру и ас-
пирантуру в Пермской медакадемии. Защитил кандидат-
скую диссертацию, сейчас работает над докторской.

Через шесть лет после старшего на свет появился ещё 
один Шашкин — Сергей. Учился в школе № 9, которой тогда 
руководил Виктор Сергеевич Луковников. По инициативе 
последнего школьников обучали вождению и автослесар-
ному делу. Сын пристрастился ко всему этому. Военную 
службу проходил в ГДР в автомобильном батальоне, сфор-
мированном в нашем городе по инициативе горвоенкома 
Ивана Ивановича Невакшёнова.

После завершения службы безапелляционно заявил: 
«Буду работать только шофёром!» И до сих пор трудится на 
станции «Скорой помощи».

В год проведения московской Олимпиады родилась вну - 
чка — Ирина Вячеславовна. Училась на стоматологи ческом 
факультете Пермской медакадемии и одновременно ра бо-
тала в стоматологическом кабинете отца.

Новым поколениям Шашкиных, как вы видите, уделено 
совсем немного места. Наверное, это справедливо — им ещё 
предстоит заслужить право встать — как медикам — в один 
ряд с отцом и дедом. 

О главном

Мало быть профессионалом, следить за последними ме-
дицинскими новинками, быть до зубов вооружённым новей-
шей аппаратурой. Главное, чтобы пациенту становилось 
легче от одного общения с врачом. Казалось бы, как всё про - 
сто! Но как трудно реализовать это на практике, как редко 
можно встретить доктора, наделённого великим даром до-
броты и человечности, умения разговаривать с пациентами. 
Владимир Петрович — один из них.



237

Он говорит: «Чтобы быть настоящим врачом, нужно про - 
сто любить свою профессию и быть добрым к себе и другим. 
Преподаватели внушали нам: переживайте за своих паци-
ентов, представляйте на их месте своих жен!.. От себя до-
бавлю — нужно иметь таких жен, как моя Раиса Ивановна!»

Раиса Ивановна — жена, друг, помощник и домашний 
врач. Добрая, оба ятельная, неунывающая, заботливая — 
что может быть лучше? Они познакомились, когда ей было 
14, ему — 20 лет. Свадьбу сыграли в 1953 году. Он учился, 
она работала на Ижевском машиностроительном заводе, за-
нималась автоматами в цехе № 49, где ей частенько дово-
дилось видеть мало кому известного тогда Михаила Тимо-
феевича Калашникова. В подарок Рае на двадцатилетие 
будущий травматолог вырезал из дерева трюмо, которое 
много лет стояло у них дома, а потом построил моторку, на 
которой они с друзьями ездили на пикники. Ну, и за мхом, 
продажей которого жили в те годы.

О первых годах жизни в Чайковском Раиса Ивановна го-
ворит коротко: «Вечером идём с детьми гулять — жили мы 
совсем недалеко от больницы, видим — в окнах операци-
онной горит свет. Значит, папка наш опять оперирует. Вот 
вроде и пообщались, можно домой идти…»

Первое, что вспоминалось, когда приходилось бывать в 
доме Шашкиных, — это гоголевские «Старосветские поме-
щики». Мы часто витаем в облаках, ищем идеалы за три-
девять земель, восхищаемся историей любви Ромео и Джуль-
етты, Тристана и Изольды, Фархада и Ширин… и не видим 
всего этого рядом с собой. По-моему, в этот ряд можно смело 
поставить и Владимира Петровича с Раисой Ивановной. Их 
союз — это любовь, доброта и взаимное уважение. 

«Я счастлив, что принёс пользу людям!» — в этих словах, 
вынесенных в заголовок статьи, весь Владимир Петрович. 
И Раиса Ивановна, которая много лет на равных делила 
с ним все радости и горести.

Это, наверное, должно стать предметом специального 
исследования: как случилось, что в нужное время и в нуж-
ном месте — на возведении Воткинской ГЭС и строитель-
стве Чайковского — собралось столько замечательных та-
лантом, добротой и широтой души людей? Чем дальше, тем 
больше свидетельств этого — многочисленных и объектив-
ных, а не просто замешанных на квасном патриотизме. 
И тем неподъёмнее кажется ноша, доставшаяся нам от пер-
вопроходцев: сохранить привнесённый ими нравственный,  
духовный и душевный потенциал.

2003 год

Есть такие люди на Земле!

На основе решения 
Чайковской  
городской Думы 
№ 621  
от 30.03.2005  
за большой личный 
вклад в организа-
цию, становление  
и развитие трав-
матологической 
службы и других 
лечебных  
учреж дений  
В. П. Шашкину 
присвоено звание 
«Почётный  
гражданин  
города».
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Он остановил прекрасное 
мгновение

Мы листаем страницы фотоальбома «Воткинская ГЭС на 
реке Каме. 1956–1965 гг.», подготовленного для руководства 
Министерства энергетики и электрификации СССР, и время 
словно начинает обратный бег. Перед нами разворачивается 
панорама грандиозного строительства: объекты, люди, со-
бытия, достижения. Автором этих прекрасных фотографий 
и панорам был Борис Фёдорович Абросимов, о котором мы 
и хотим вам рассказать. Сделать это оказалось не очень про - 
сто, потому что он был чрезвычайно скромным человеком, 
что создавало в наших поисках некоторые трудности…

Родился Борис Фёдорович 1 апреля 1914 года в Казани. 
Семья частенько переезжала с места на место — после Ка-
зани это были Гольяны, Пермь... Работа его родителей так 
или иначе была свя-
зана с нефтебазами, 
вот они и кочевали от 
одной к другой — куда 
их назначали.

Как всякий совет-
ский молодой человек, 
Борис был призван на 
действительную воен-
ную службу. Три года 
отслужил в кавале-
рии. После армии по-
ступил в Воронежский 
кинотехникум учить-
ся на кинооператора. 
Там его и застала вой-
на: он рассказывал, 
что именно в Вороне-
же он узнал, что такое 
попасть под бомбёж- 
ку. И в первые же дни 
войны был мобили зо-
ван в действующую 
армию. 

Про войну расска-
зывать не любил: вспо- Фотограф Борис Абросимов
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минал лишь, что как-то на передо-
вой немецкий снаряд попал в их 
блиндаж и его завалило брёвнами 
и землёй. На фронте получил де-
вять ранений. Последнее оказалось 
очень тяжёлым — пуля навылет 
пробила грудную клетку, было про-
стрелено одно лёгкое. В госпитале 
его удалили, и Абросимов потом 
ещё долго мытарился по госпита-
лям на территории Чехословакии 
и Румынии. После войны получил 
инвалидность второй группы. Он 
никогда не курил, но из-за отсут-
ствия лёгкого задыхался даже при 
небольшой нагрузке. Вдобавок лет 
через десять после окончания вой-
ны у него развилась астма, присту-
пы которой очень его мучили, и ему 
постоянно приходилось вызывать 
«Скорую». 

После войны Абросимовы оказа-
лись в Перми, работали на строи-
тельстве Камской ГЭС. В 1957 году 
семья, в которой уже рос малень-
кий сынишка Саша, перебралась 
в Чайковский, на возведение Воткинской ГЭС. 

Трудовая деятельность Бориса Фёдоровича (конечно же, 
фотографическая) началась в «Гидромеханизации», после 
чего он был принят непосредственно в «Воткинскгэсстрой» 
техником-заведующим фотолабораторией, которая входила 
в состав техотдела. Трудились вдвоём: Абросимов снимал, 
а лаборант проявлял плёнку и печатал снимки. 

Раньше не было не то что современной, а вообще никакой 
оргтехники — компьютеров, принтеров, сканеров и так далее, 
а руководству «Воткинскгэсстроя» необходимо было отчиты-
ваться о ходе строительства. Всякие там доклады и отчёты —  
это одно, но нужна была наглядность, да и как средство от 
очковтирательства и приписок снимки тоже годились. Вот 
Борис Фёдорович постоянно тем и занимался, что запечат-
левал на фотоплёнку ход строительства и готовил для Ана-
толия Константиновича Икомасова и других руководителей 
стройки фотоальбомы. Со временем они стали настоящей 
фотолетописью строительства Воткинской ГЭС, зарождения 
и роста города Чайковского, трудовых будней и мгновений от-
дыха его жителей — как и картины Анатолия Тумбасова.

Десятого мая 1962 года, когда произошла авария на 
шлюзе, он лежал в больнице и о случившемся узнал из сооб-

Кавалерист  
Борис Абросимов

Есть такие люди на Земле!
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щения радиостанции «Голос Америки». Поначалу он просто 
не поверил услышанному, и когда его навестили родные, 
буквально накинулся на них с расспросами: «Что случи-
лось? Вся наша больница переполнена пострадавшими…» 
А потом добавил: «Не окажись я на больничной койке, обя-
зательно присутствовал бы при первом шлюзовании…» 
И чем бы всё это закончилось, никто не знает: а вдруг в мо - 
мент обрушения злополучной стенки он находился бы имен - 
но на ней? Несмотря на запрет КГБ, уже после трагедии Аб-
росимов тайком всё-таки делает снимки разрушенной пра-
вой камеры шлюза. Много позже, работая на станции юных 
техников и занимаясь в фотокружке с детьми, он не разре-
шал им смотреть фотографии последствий аварии на шлюзе, 
хотя рулончик той плёнки лежал вместе с другими. 

Он был фанатично предан своей работе, в которой был 
профессионалом высочайшего класса. Все негативы храни-
лись у него в идеальном порядке, каждый снимок был про  - 
ну мерован, зарегистрирован и описан — что было снято, где 
и когда. Все данные он чётким и аккуратным почерком за-
носил в специальные тетрадки. Дома у него долго храни-
лись конспекты занятий в кинотехникуме, так по ним мож - 
но было молодых фотографов учить — настолько там всё 
подробно и доступно для понимания было записано. Очень 

Пристань в районе села Ольховка
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всё аккуратно было законспектировано и нарисовано, что 
надо — подчёркнуто.

Фотография для него была и работой, и страстным ув-
лечением. Он фотографировал всё, что видел — как гово-
рится, всё, что движется, и всё, что остаётся неподвижным. 
Он, извините за тавтологию, прекрасно запечатлевал пре-
красное — природу, людей и творения их золотых рук. Кроме 
фотографии, у него не было других увлечений — даже ого-
род Абросимовы не держали, что для Чайковского было 
чем-то из ряда вон выходящим. 

Фотоаппаратов у него было штук восемь, среди которых 
и невесть откуда взявшийся американский «Кодак» одной 
из самых первых моделей. Но его любимцем был всё-таки 
зеркальный «Зенит-С».

Очень много внимания он уделял разным фотографиче-
ским штучкам. Ну, что в то время для фотографов выпус-
кала советская промышленность? Разве что фотоаппараты, 
фотоувеличители, красные фонари, кюветы да разные про-
явители на пару с закрепителями — простым и кислым. 
А Борис Фёдорович придумал и самостоятельно сделал ве-
ликое множество различных приспособлений, которые об-
легчали фотографу жизнь и расширяли его технические 
и творческие возможности. Взять хотя бы стереоскопиче-
ский фотоаппарат. Изготовлением фотосамоделок он осо-
бенно увлёкся на станции юных техников, куда ушёл рабо-
тать после «Воткинскгэсстроя». Там для фотоизобретатель-
ства было больше возможностей — станки, материалы.

Клуб «Гидростроитель» и ледяная тройка,  
летящая в новый, 1958 год

Есть такие люди на Земле!
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Одним из первых он начал заниматься цветной фотогра-
фией. Это очень сложное, кропотливое и капризное дело, по-
тому что получить качественный цветной снимок было 
чрезвычайно сложно: нужно было тщательно подбирать све-
тофильтры при печати, очень точно выдерживать рецептуру 
при приготовлении реактивов, соблюдать температурный 
ре жим и временные выдержки. Процесс изготовления от-
печатка продолжался сорок минут, а на выходе зачастую 
было чёрт те что… Но у Бориса Фёдоровича, как правило, 
снимки получались отличными.

Потом пришла пора любительского кино, появилась воз-
можность пойти в магазин и купить кинокамеру. Абросимов 
покупает камеру «Экран-4», но сам снимает немного, больше 
приобщает к киноделу своих детей. 

В повседневной жизни был очень обаятельным, друже-
любным и общительным человеком. Заниматься фотогра-
фией и при этом быть замкнутым и нелюдимым просто 
нельзя, потому что постоянно приходится быть в контакте 
с людьми. Все отмечают его внешнюю сдержанность, вежли-
вость и скромность. А вот отцом он был заботливым, но очень 
строгим. 

Как и большинство других людей, Абросимов интересо-
вался политикой, но сталинские времена навсегда нало-
жили на него свой отпечаток. По воспоминаниям тех, кто 
его знал, временами прорывался в нём какой-то страх. 
Иногда в разговоре с друзьями у него проскакивало: «Нельзя  
об этом говорить!..»

Детвора на площадке «Соколята»
смотрит сказку со счастливым концом
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Со своей супругой — Капитолиной Михайловной — Бо-
рис Фёдорович был знаком давно, но свадьбу они сыграли 
уже в Перми, на строительстве Камской ГЭС. Как и муж, 
она работала на стройке, участвовала в строительстве КШТ, 
а потом тяжело заболела и стала инвалидом.

Самым близким другом для него был Александр Вла-
димирович Соловьёв. Он родился ещё в конце девятнадца-
того века, всю жизнь проработал конструктором, в войну был 
бо евым лётчиком, успел потрудиться на возведении Вот-
кинской ГЭС. У него, как и у Абросимова, была одна 
страсть — фотография. Это их, видимо, и сближало. Стоит 
привести пару рассказов Александра Владимировича, по-
тому что благодаря им становится понятно, что фотограф —  
это человек очень особенный, если, к тому же, он ещё и за-
конченный оптимист. Косвенно эти истории характеризуют, 
видимо, и самого Бориса Фёдоровича.

Пошёл как-то Соловьёв на ГЭС поснимать что-то для себя 
(а было ему в ту пору уже лет семьдесят, не меньше) и по-
скользнулся на тине, которая всегда есть на бетонных откосах 
плотины. И поехал на четвереньках к воде, но в самый по-
следний момент ухватился за какую-то проволоку, однако вы-
браться не смог — очень уж скользко было, да и возраст давал 
о себе знать. Пришлось звать на помощь: кричал-кричал, ни-
кто не отзывается. Понял, что кричать бесполезно, потому что 
все ушли на обед. Подумал: а что мне просто так висеть? 
Взял фотоаппарат и одной рукой начал фотографировать. 
Дождался конца обеда и с новой силой стал звать на помощь. 
Тогда-то проходившие мимо рабочие его и вытащили.

Второй случай был и того хлеще. По Каме только-только 
начали ходить «Ракеты» — скоростные суда на подводных 
крыльях. И Соловьёв, который был ещё общительнее Аб-
росимова, частенько договаривался с капитаном, чтобы его 
взяли на борт, откуда он делал просто шикарные фотогра-
фии. В ходе одной такой вылазки Александр Владимирович 
увидел, что команда изрядно навеселе, а пьяная буфетчица 
на полном ходу (скорость «Ракеты» — 60 километров в час) 
пытается зачерпнуть ведром забортной воды. У неё ничего 
не получается — высоковато, до воды не достать. Тогда она 
привязывает ведро к одному концу верёвки, а другой на-
матывает себе на руку. Что делает Соловьёв? Он как насто-
ящий фотограф тут же хватает фотоаппарат, чтобы запечат-
леть уникальный момент, когда мощным напором воды бу-
фетчица будет буквально выдернута за борт и вверх ногами 
полетит в воду. Но тут вышел капитан, накричал на членов 
команды и разогнал всех по местам, в результате чего «смер-
тельный трюк» не состоялся (может, всё именно так закон-
чилось бы и без всяких кавычек), а фотограф лишился уни-
кального снимка.

Есть такие люди на Земле!
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А вот что рассказала об Абросимове Тамара Сергеевна 
Щелканова, которая когда-то занималась у него в фото-
кружке: «Когда я училась не то в пятом, не то в шестом клас - 
се, в городе открылась станция юных техников. И мы почти 
всем классом записались в фотокружок, который вёл Борис  
Фёдорович. Правда довольно скоро среди занимающихся 
остались самые увлечённые и стойкие, в том числе и я с Та - 
ней Кузнецовой. Мы посещали кружок дольше других — не-
сколько лет. 

Борис Фёдорович был таким человеком, что к нему хоте-
лось идти. Его увлечённость любимым делом буквально за-
вораживала и заражала в хорошем смысле этого слова. Сам 
он был высоким, статным, была в нём какая-то внутренняя 
интеллигентность, костюм всегда отутюжен…

Первое, что он нам поручил, когда мы впервые пересту-
пили порог фотокружка — надраить латунные краны в 
лаборатории. И у нас они буквально засияли золотом — 
так мы их отполировали. Таким вот несколько нестан-
дартным образом он приучал нас к порядку, чистоте и ак-
куратности, без которых заниматься фотоделом просто бес-
смысленно.

Борис Фёдорович был настоящим эпицентром нашей 
внешкольной жизни. Частенько по осени мы ходили в пре-
красную дубовую рощу, что раскинулась рядом с посёлком 
Волковским. Брали арбуз побольше — и туда. Очень люби-
ли там бывать.

Однажды пошли мы группой на 
Сигиляш. Идём, фотографируем, сол-
нышко светит, весело… И видим на 
берегу цыганский табор. Его обита-
тели нам такой шикарный концерт 
устроили, мы столько отличных сни - 
м ков там сделали!

Он был прирождённым педаго-
гом, он нас многому научил, застав-
ляя при этом не механически при-
менять свои навыки, а думать и фан-
тазировать. 

В 1970 году в Перми проходила 
фотовыставка, посвящённая 100-ле-
тию со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина. На ней были отме-
чены и мои фотографии, в резуль-
тате чего я была награждена путёв-
кой во Всесоюзный пионерский ла-
герь «Артек». Правда поехать мне 
пришлось в лагерь «Орлёнок», по-
тому что на юге вспыхнула эпиде-

Фото Бориса 
Фёдоровича Абро-
симова, сделанное 

его учениками
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мия холеры, но всё равно я была страшно довольна. В этом, 
я считаю, немалая заслуга и Бориса Фёдоровича.

После окончания второй школы я год проработала в 
Доме пионеров — руководила фотокружком, а в октябре  
1973 года по совету Бориса Фёдоровича ушла работать в фо-
толабораторию «Воткинскгэсстроя». Я очень благодарна ему  
за всё, потому что много лет занималась любимым делом — 
работа моя мне очень нравилась. И вообще, он для меня был 
как отец…»

Прекрасные снимки Бориса Фёдоровича живы до сих 
пор, и они возвращают нас в навсегда ушедшее ностальги-
чески прекрасное прошлое. И будут жить ещё много лет, рас-
сказывая о настоящих людях и творениях их золотых рук. 

2012 год

Жизнь, затмившая  
самую смелую мечту

Каждому поколению — своё время. У всякой эпохи — 
свои герои. Когда-то имя прядильщицы Чайковского комби-
ната шёлковых тканей, передовика 
производства, ударника коммуни-
стического труда, депутата Верхов-
ного Совета СССР, делегата XXVII 
съезда КПСС Агафьи Якимовны Па-
ниной было известно далеко за пре-
делами родного города именно по-
тому, что она достойно делала своё 
дело. Про неё с полным правом мож - 
но сказать, что она трудилась с упо-
ением. Имя Агафьи (как и её подруг) 
не сходило тогда с газетных полос. 

В «лихие 90-е» пришли новые 
времена, поменялись знаки, белое 
объявили чёрным и наоборот, на 
сцену жизни вышли новые герои. 
О людях со светлыми умами, золо-
тыми руками и щедрыми сердцами 
просто забыли, хотя герои минув-
ших дней по-прежнему жили рядом 
с нами. 

Агафья Якимовна  
Панина

Есть такие люди на Земле!
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От прядения к хозяйственным хлопотам

В середине 1990-х генеральный директор компании 
«Чайковский текстиль» Геннадий Глушков, побывав на за-
падных фирмах и увидев, как там всё устроено и организо-
вано, предпринял все усилия, чтобы на комбинате было не 
хуже. И это превратилось в настоящую эпопею.

Большая нагрузка легла на плечи строителей, которым 
многое пришлось перестраивать. А Агафья Якимовна, кото-
рая к тому времени стала начальником хозяйственного от-
дела, самозабвенно искала какой-нибудь особый тюль, ковры 
в кабинеты для переговоров и тому подобное. Вроде пус-
тяк — полотенца в туалетных комнатах, но они обязательно 
должны быть такими, какими их представлял себе дирек-
тор. Поэтому Панина мчалась в Ижевск, посещала какие-то 
базы, но почти всегда находила нужное. Если же этого не 
удавалось, то она и её сотрудницы, втайне от всех осталь-
ных, шили недостающее сами — получалось не хуже фир-
менных вещей. 

Те, кто тогда трудились в «девяти этажке» (в здании 
уп равления), говорили, что всё было красиво, комфортно, 
удобно и как-то незаметно. Мы не видели, вспоминали они, 
когда и как это делалось. Агафья Якимовна отлично выпол-
няла свои обязанности, никого не напрягая. Это всегда было  
её жизненным кредо — трудиться самозабвенно и с полной 
отдачей, никому не причиняя хлопот.

В пределах компании у неё было много самых разных 
предложений по работе. Она от них отказывалась, говоря, 
что ей это не интересно или она с этим не справится. Так 
частенько бывает, что люди с отличными способностями 
страдают заниженной оценкой, а вот неучи и неумехи, на-
против, лезут вперёд, заваливая и губя всё на своём «тру-
довом» пути.

Панина продолжала трудиться и после выхода на пен-
сию. Как её на комбинате ни уговаривали остаться, она 
ушла на заслуженный отдых по собственному желанию 
в 2005 году в возрасте 55-ти лет, когда внучка пошла в пер - 
вый класс. Просто ушла, хотя могла попасть в число сокра-
щённых с соответствующими привилегиями. Но она ска-
зала: «Нет! Мне дали поработать после выхода на пенсию, за 
что я родному предприятию очень благодарна. Я хочу уйти 
достойно!»

Дома, даже когда на неё обрушилась всесоюзная слава, 
она по-прежнему оставалась такой же, какой была, звёзд-
ной болезнью не заболела. Дочь вспоминает, что Агафье 
Якимовне, допустим, завтра в семь утра нужно выезжать 
в Москву на заседание Верховного Совета СССР или просто 
в командировку, а накануне она занимается уборкой, стир-

Февраль  
1986 года 

В работе  
ХХVII съезда 

КПСС приняла 
участие прядиль-

щица КШТ  
А. Я. Панина. 

Июнь 1988 года 

На комбинате 
шёлковых тканей 

приняты на ра-
боту 200 вьетнам-

ских граждан.
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кой, глажкой и часов до двух–трёх ночи стряпает пельмени. 
Пока она всё не переделает, спать не ляжет. Было очень тя-
жело, но она никогда не жаловалась.

Времени катастрофически не хватало, и сейчас её до-
машние просто счастливы, что у Паниной-старшей появи-
лось время для тесного семейного общения. Тепло, доброта 
и щедрость души Агафьи Якимовны теперь изливаются на 
родных.

Появилось время заняться огородом, что она с упоением 
и делает. Выписывает самые редкие семена и саженцы. Её 
идея фикс — с огорода собирать всего помногу. И в этом она 
стремится быть передовиком и собирать рекордные урожаи. 
Для неё существует только одна единица измерения — ве-
дро! Этого никто не увидит, скажете вы, зачем? А как же 
чувство глубокого морального удовлетворения? А широта 
души? Ведь такой богатый урожай семья употребить просто  
не в состоянии, поэтому много что раздаётся. Панина счи-
тает, что если отдаёшь что-то человеку от чистого сердца, то  
это идёт тому на пользу.

Она хочет, чтобы всего было много: корни этого следует 
искать в том, что она выросла в многодетной семье. Если пе - 
чёт пироги, то уж столько, что ими можно накормить роту 
солдат. Пельмени стряпаются сотнями — собирается вся се-
мья и всецело отдаётся этому делу с обязательным под-
счётом количества настряпанного.

Для чужих Панина человек закрытый, но при всей своей 
закрытости она очень позитивна. Она не костёр, не фейер-
верк — искр нет, но душу греет. От неё исходит — как бы это 
поточнее выразиться — тихое и ровное тепло, как от ка-
мина. Даже в радости она никому не причиняет хлопот, 
а вот её саму очень напрягает тот бардак, что у нас творится 
повсеместно. Она — человек порядка, поэтому искренне не-
доумевает, как можно так работать. И у неё есть на это пол - 
ное право, которое она заслужила тем, как прожила свою 
жизнь...

Посеешь характер — пожнёшь судьбу

Агафья Якимовна считает, что прожила очень хорошую 
жизнь, мечтать о которой в юности и молодости даже не мо - 
гла. Она просто знала: надо учиться, надо работать, надо 
двигаться вперёд, прокладывая по жизни свою дорогу.

Родилась Агафья Суханова в деревне Лукинцы Фокин-
ского района в многодетной семье: папа, мама, шестеро де-
тей, бабушка ещё с ними жила. Семья была крестьянская, 
трудолюбивая. Работать приходилось с утра до вечера. Ни 
о каких благах цивилизации — электричестве, радио, кино —  

Есть такие люди на Земле!
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не было и речи. Не было ничего, поначалу даже учились при 
свечах.

Семья была верующая. Особенно в Бога верила бабушка. 
И детей в том же духе воспитывали, хотя учителя в школе 
делали всё, чтобы отдалить детей от церкви. Дома не знали, 
что Агафья вступила в пионеры, потому что сделала она это 
тайком. Доходя до школы, галстук повязывала, выходя — 
снимала…

Когда в деревню проводили радио, вся деревня бегала 
и смотрела, как монтёры лазят на столбы и натягивают про-
вода. Первая передача началась в шесть вечера. Вся семья 
расселась вокруг стола (даже страшно верующая бабушка) 
и прослушала всё, не вставая, до самого конца. Для всех это 
было такое чудо, какого никто не ожидал.

Позже провели электричество, открыли клуб. Жизнь 
стала налаживаться, но всё равно многие мечтали уехать 
в город. И в то время в деревне жить не хотели, потому что 
на селе не было тех возможностей для жизни и развития, 
какие давал город. Естественно, речь идёт о молодёжи, по- 
тому что среднее и старшее поколение не представляло себе 
жизни вне деревни.

В деревне у семьи Сухановых было много земли. Они вы-
ращивали и обрабатывали лён, во дворе дома стояли стан-
ки — сновальные, ткацкие. Дело было знакомое: трепали, 
чесали, ткали полотенца, половики… Продукцию «гнали» 
исключительно для себя, потому что денег не было, рабо-
тали в колхозе за трудодни, на которые давали только зерно, 
гречку и мёд. Остальное давало своё хозяйство. Детвора не 
вылазила из леса, был огород, держали скот. Мама у Агафьи 
была отличной швеёй. Звучит смешно, но в то время все 
в Лукинцах щеголяли в лаптях и дублёнках — выделкой 
кож в деревне занимался один очень серьёзный дед.

Так вот и жили, а рядом рос город, в котором строился 
комбинат шёлковых тканей — громадное современное пред-
приятие. (Кстати, все, когда-либо работавшие на КШТ, на-
зывали и называют его просто «комбинат».) У Агафьи и пла - 
нов других никогда не было, как поступить в ГПТУ-56 и, 
окончив его, работать на комбинате — и только ткачихой. 

Короче говоря, окончила она в Лукинцах восемь классов 
и вместе с пятью подругами поступила в пятьдесят шестое 
училище. Это было проще сказать, чем сделать, потому что  
из деревни в город просто так не отпускали. Чтобы уехать 
и поступить куда-то учиться, нужна была справка, что сель-
совет отпускает. Отец Агафьи ходил за ней в Фоки «всего» 
две недели! Каждый день три километра туда, три кило-
метра обратно.
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Комбинат

Документы в училище она сдавала на ткачиху, но когда 
вывесили списки принятых, обнаружила свою фамилию 
в группе прядильщиц. Ну что ж, прядильщицей так пря-
дильщицей, сказала она себе, всё равно потом выучусь и на 
ткачиху. Окончила училище и в марте 1967 года пришла на 
комбинат, где ей всё очень понравилось. Работала на пря-
дильной машине и регулярно бегала к своей подружке Ксе-
нии, училась у неё работать на ткацком станке. Мечтала 
перейти в ткачество, но, основательно всё обдумав, решила 
оставить всё, как есть — настолько прикипела душой к пря-
дильному делу.

Вы не поверите, ей стыдно было тогда работать, потому 
что у неё было только восемь классов и училище! Сидела 
в душе такая заноза. Очень неуютно она себя чувствовала, 
особенно когда приходилось заполнять какую-нибудь ан-
кету. Поэтому в 1977 году Агафья поступила на вечернее от-
деление техникума лёгкой промышленности (группа подо-
бралась очень хорошая — все комбинатовские, люди зрелые, 
серьёзные) и через пять лет получила среднее специальное 
образование.

Так она отработала на прямом 
производстве почти четверть века. 
Потом стала начальником хозяй-
ственного отдела прядильной фаб-
рики. Затем начальником хозяйст-
венного же отдела, но уже управле-
ния — это произошло в 1997 году. 
Отработала 8 лет и вышла на пен-
сию. Так что в трудовой книжке у 
Агафьи Якимовны Паниной всего 
две записи: прядильщица — 24 го-
да, начальник хозяйственного от-
дела — 14 лет.

Эти краткие записи ничего не го-
ворят о том, как пришедшая на ком-
бинат шёлковых тканей девчонка 
стала ударницей коммунистическо-
го труда, знатной прядильщицей, 
стала вровень со знаменитыми на 
весь Советский Союз сёстрами Ви-
ноградовыми — Марией и Евдокией. 

А причина проста — тогда ни-
кто не думал о том, чтобы стать пе-
редовиком. Цель была одна — нау-
читься хорошо работать, чтобы за-
рабатывать хорошие деньги. Они Прядильный цех КШТ

Есть такие люди на Земле!

Май 1967 года 

В политехникуме 
лёгкой промыш-
ленности введено 
4 новых учебных 
корпуса. В них  
39 аудиторий,  
актовый зал на 
500 мест, сто-
ловая, кабинеты, 
лаборатории  
и т.д.
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были сдельщиками, работали с килограмма готовой про-
дукции. Больше напрядёшь, качество обеспечишь — боль - 
ше получишь. Всё просто.

А выработку определяли, взвешивая снятые с машин ве-
ретена с готовой нитью. На каждую прядильщицу по норме 
было положено три прядильные машины, на каждой — по 
360 веретён. Всего, таким образом, 1080. Изменить скорост-
ные режимы, что-то подрегулировать было нельзя, потому 
что все параметры были жёстко заданы, внести изменения 
в настройки мог только помощник мастера. Поэтому уве-
личить выработку можно было только за счёт расширения 
зоны обслуживания — обслуживая больше машин. (И, ча-
стично, за счёт ловкости рук, когда нужно было заправить 
оборвавшуюся нитку.) Все это понимали, но не у всех это по-
лучалось. 

Почему это удавалось Паниной? Видимо, это 
было заложено в ней с детства. Она быстро выпол-
няла все рабочие приёмы, была выносливой — во-
семь часов непрерывно двигаться у машин очень 
тяжело. Уставали и руки, и ноги. За красивые гла - 
за денег никому не платили — только за доб ро-
совестный труд и результат.

Постепенно у неё увеличивалась зона обслужи-
вания. Но не за счёт того, что она сама просила себе 
в обслуживание дополнительные машины — Ага-
фья Якимовна подменяла заболевших или ушедших 
в отпуск. Простоя оборудования руководство не до-

пускало, потому что прядильные машины — одно звено 
в длинной технологической цепочке, разрываться которая 
не должна. Вот так Панина и вышла на двойную норму.

Об этом никто не задумывался и специально на это не 
шёл. Само собой получилось. В 1973 году в бухгалтерии, 
подсчитывая выработку, выясняли, что за два с половиной 
года Агафья Якимовна выполнила пятилетнее задание. 

Тогда это приветствовалось — добросовестная работа 
с полной отдачей, выдача продукции только лучшего каче-
ства и тому подобное. Поэтому, когда на прядильной фаб-
рике стало известно, что Панина выполнила пятилетку, об 
этом сразу сообщили руководству комбината. И директор 
КШТ Борис Алексеевич Яковлев тут же пришёл в цех, чтобы 
поздравить передовика. Он так спешил, что схватил со стола 
в своём кабинете очень красивую чехословацкую вазу с цве-
тами и подарил ей. Эта ваза до сих пор стоит у неё дома.

А потом на такие результаты вышли и другие прядиль-
щицы. В её цехе было много передовиков. С Валентиной 
Александровной Агеевой и Анной Петровной Лебедевой они 
работали рядом — у одного поммастера, одного мастера, 
в одной смене.

За досрочное вы-
полнение заданий 

10-й пятилетки 
компания «Чай-

ковский текс-
тиль» в 1981 году 

была награждена 
орденом Трудового 

Красного Знамени.

Июль 1966 года 

На ткацком 
производстве № 2 
выработаны пер-

вые метры суровой 
ткани арт. 43136 

(полотно  
костюмное).

Витрина  
универмага,  

город Чайковский, 
1963 год
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То, что Панина выполнила пятилетний план вдвое быс-
трее, внешне никак не проявилось, ничего не изменилось. 
Она продолжала работать. Как раньше. Единственно, что 
ей стали настойчиво предлагать вступить в партию, хотя 
она к тому времени ещё не вышла из комсомольского воз-
раста. Сначала она отказывалась, честно объясняя, что ей 
очень нравится в комсомоле, прямо как в песне — не расста-
нусь с комсомолом, буду вечно молодой… Её продолжали по-
тихонечку обрабатывать, но всё равно она была категори-
чески против. А вот когда пришла пора расставаться с ком-
сомолом, сама решила вступить в ряды КПСС — и это было 
осознанным решением.

Ей всегда было очень интересно в октябрятах, пионерах, 
комсомольцах. И если бы она решила не вступать в партию, 
для неё это означало бы остаться не у дел — в стороне от ак-
тивной, кипучей, интересной и очень полезной и для неё, 
и для общества работы. На задворках жизни, в вакууме. 
Ведь партия занималась тогда не только партийными де-
лами, а охватывала все стороны жизни. Всё обсуждалось, 
всё решалось, с людей спрашивали. Знаете, чего больше всего 
в те времена боялось любое начальство? Открытых партий-
ных собраний, когда с него любой рабочий мог спросить 
о том, что оно сделало или, напротив, не сделало. И почему…

Заслуженное признание и уважение

Работников, хорошо трудившихся и добивавшихся высо-
ких результатов, в коллективе комбината было много. Во-
круг были люди, коллектив, все и всё было на виду. И все 
знали, что передовики честно заработали своё звание. Дру-
гое дело, что этого могли не знать те, кто на комбинате не 
работал. Решили бы: что это за нормы такие, если пятилетку 
выполняют вдвое быстрее? Действительно, были такие раз-
говоры. Но если их слышали те, кто трудились на КШТ, они 
немедленно вмешивались и защищали и Панину, и других. 
Спрашивали у любителей перемыть косточки другим: «Вы 
её знаете? Видели, как она работает? Восемь часов вместе 
с ней у прядильных машин бегали?»

Как-то в конце семидесятых годов на комбинат приехали 
работники пермского телевидения, чтобы снять фильм. И на-
чалось! Панина в 6 утра уезжала на работу, чтобы в 6.30 за-
пустить оборудование. Приходила в цех, а телевизионщики 
там уже камеры свои раскинули. И всю смену находились 
в цехе, снимая всё буквально по секундам. Потом теле ви зи-
онщики уехали, но один корреспондент остался и сказал 
Паниной: «Я буду рядом с Вами трое суток, чтобы понять 
суть Вашей работы и оценить темп Вашей жизни. Что бы 

Есть такие люди на Земле!

В апреле  
1993 года ком-
пании «Чайков-
ский текстиль» 
на международ-
ном симпозиуме 
была присуждена 
«Международная 
Алмазная Звезда 
за качество».  
Это была первая 
интернацио-
нальная награда 
компании.
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знать, о чём писать». И, как хвостик, за ней — куда она, туда 
и он. Обед был 20 минут — он за Паниной в столовую. Она 
с работы — и он тоже, а автобусы тогда ходили битком на-
битые. Она домой, и он за ней. Она в техникум — и он тоже. 
Вечером он её провожал до дома и уходил в гостиницу. Ут - 
 ром всё повторялось сначала. И так трое суток. 

Когда третьи сутки подошли к концу, журналист выдох-
нул: «Слава богу, я выжил! Теперь могу спокойно писать».

Новое дело

Отработав на прямом производстве двадцать четыре 
года, Агафья Якимовна вдруг с головой ушла в хозяйствен - 
ную деятельность. Просто однажды врачи сказали ей ко-
ротко и сурово: «Хочешь жить — никаких ночных смен!»

Как ни странно, новая работа ей очень понравилась. 
Она почувствовала, что пришла на своё место, где нужны 
организаторские способности, исполнительность и знания. 
Помогало, что коллектив ей достался очень дружный: объ-
ясняли, советовали, поддерживали. И она ни разу не разо-
чаровалась, что пришла сюда. Но когда в 1997 году ей пред-
ложили перейти на такую же работу, но уже в заводоуправ-
лении, поначалу она была категорически против, зная та-
мошние требования и понимая, что коллектив там совсем 
другой. Но её всё-таки уговорили, и почти девять лет она 

Знатные текстильщицы, героини минувших дней  
(слева направо): Агафья Панина, Анна Лебедева,  

Валентина Агеева и Нина Шагалова

В 1998 году были 
разработаны 

первые антиста-
тические и огне-

защитные ткани 
«Чайковский 

текстиль».
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отработала в «девятиэтажке», в чём позже не разочарова-
лась и не покаялась.

Уволилась с комбината Агафья Якимовна 13 мая 2005 
го да, потому что её внучке Татьяне исполнилось семь лет: 
девочка покидала детский садик и готовилась пойти в шко - 
лу. Панину долго не отпускали, опять уговаривали, но ре-
шения своего она не поменяла и всё лето провела с внучкой.

Но, даже уволившись, она не отошла от комбинатовской 
жизни. Регулярно приходила на комбинат, благодаря по-
стоянному пропуску, который даёт ей право приходить туда 
в любое время. С теми, с кем ей пришлось трудиться, она 
ча стенько созванивается, встречается, поздравляет с празд-
никами. 

О наболевшем

Агафья Якимовна сетует:
— Сколько лет комбинат отлично работал, выпускал 

мно го востребованной всеми продукции, численность ра-
ботающих на нём доходила временами до 12 тысяч человек! 
А сейчас уже меньше двух тысяч. Какая судьба ожидает их 
в ближайшем будущем? 

Производственный маховик, раскрученный в советское 
время, сейчас остановился. Чтобы всё вновь заработало, что - 
бы изменилось отношение людей к труду, требуется чья-то 
огромная политическая воля, колоссальные усилия всех без 
исключения людей и не один десяток лет.

Но я верю, что рано или поздно всё наладится. Может, 
потому что родилась и выросла в деревне и своими глазами 
видела, как там поменялась жизнь, а ведь как было тяжело! 
Есть же умные люди, которые справятся с проблемами и по-
ведут государство вперёд! Очень на это надеюсь...

2011 год

Есть такие люди на Земле!
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Наставник

Чтобы нашему городу из просто Чайковского хотя бы на 
короткое время превратиться в Город нашей мечты, его оби-
тателям пришлось преодолеть длинный и извилистый путь. 
В начале 1960-х участились случаи правонарушений среди 
подростков. Первой забила тревогу неугомонная «пионерская 
бабушка» Вера Александровна Волкова. Прекрасно понимая, 
что безделье — мать всех пороков, она начала тормошить гор-
комы партии и комсомола, горисполком, управление «Вот-
кинскгэсстроя», чтобы найти способ отвлечь подростков от 
улицы, направить их кипучую энергию в мирное русло (о вос-
питании будущих туполевых, королёвых и микоянов никто 
и не помышлял). Руководство дружно закивало головами, со-
гласившись, что создание станции юных техников стало бы 
отличным выходом из этой непростой ситуации. Правда тут 
же возник вопрос: кто сможет возглавить будущую станцию? 
Как оказалось, у Веры Александровны был кандидат на эту 
должность, правда сам он об этом ещё не знал…

Знакомство

Весной 1963 года посланец молодого города Чайковского 
появился в Доме пионеров города Воткинска и сказал руко-
водившему там сразу двумя техническими кружками Ар-
туру Альфредовичу Зайферту: «Мы хотим открыть у себя 
станцию юных техников, приехали посмотреть, как у вас 
тут всё организовано». Походили, посмотрели, как проходят 
занятия, чем оснащены кружки, поговорили с детворой. 
Слово за слово, гость и спрашивает: «Не хотите к нам при-
ехать и выступить перед нашей молодёжью?» Артур согла-
сился, собрал своих ребят-моделистов и приехал в Чайков-
ский. И на танцплощадке, которая находилась рядом со 
стадионом, устроил показательные заезды кордовых авто-
моделей. Чайковские мальчишки, в каждом из которых, как 
полагается, одновременно жили Гекльберри Финн, Толя 
Клюквин и Винтик на пару со Шпунтиком, были сражены 
наповал. Их пленил мир машин, пусть совсем маленьких, 
зато гораздо более стремительных и звучных, чем тогдаш-
ние «газончики» и «козлики».

И Зайферту город понравился: крупная стройка, много 
молодёжи, всё очень ярко и динамично. Но решающую роль 
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сыграла встреча с Верой Александ-
ровной Волковой, которая не только 
сама пришла посмотреть на юных 
воткинских технарей, но и толпу на-
чальства впереди себя пригнала. То, 
что она — «пионерская бабушка», 
Артур ещё не знал, но в оборот она 
его взяла моментально: у неё было 
непревзойдённое чутьё на энтузиа-
стов и увлечённых любимым делом 
людей. И сразу предложила ему воз-
главить только-только создаваемую 
станцию юных техников. Её ничуть 
не смущали ни фамилия будущего 
директора Чайковской СЮТ, ни то, 
что у него не было не то что педаго-
гического, а вообще никакого обра-
зования! Зато налицо был педаго-
гический талант, помноженный на 
любовь к детям.

На семейном совете Зайферты по-
сле недолгого обсуждения решили: 
едем! Тем более в Чайковском обе-
щали дать квартиру.

Предыстория

Отец Артура происходил из польских немцев. В 1933 году 
несколько немецких семей, живших в Польше, нелегально 
перешли границу и стали просить убежище в СССР. Полу-
чили его и были направлены в Первоуральск на стро и-
тельство новотрубного завода. Мать в то время работала 
в Удмуртии учительницей, и её направили в Первоуральск 
учить этих самых немцев русскому языку. Там Альфред 
и Лидия познакомились, поженились, и 1 января 1935 года 
у них родился сын Артур. 

После завершения строительства семья перебралась в 
Са рапул, откуда Лидия Николаевна была родом. Она пошла 
работать в школу, а отец — на промкомбинат. С началом вой - 
ны его как немца мобилизовали в трудармию, и он оказался 
в Воркуте. Следом отправили и его супругу. Трём их детям — 
Луизе, Артуру и Владлену пришлось ой как несладко. Жили 
они почти как беспризорники, хорошо хоть какие-то даль-
ние родственники матери в Сарапуле нашлись. 

Артур, окончив семь классов, дальше учиться не стал. 
Желания особого не было, да и деньги надо было зарабаты-
вать, чтобы матери помогать, которой приходилось одной 

Артур  
Альфредович 
Зайферт

Есть такие люди на Земле!
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поднимать детей — отец вернулся из 
Воркуты совсем больным и вскоре 
умер. Он устраивается в Дом пионе-
ров руководителем авиамодельного 
кружка, в котором раньше занимался 
сам. Позже его приглашают на ра-
боту в только-только открытый клуб 
имени Беляева, где ему пришлось ве-
сти сразу два кружка: авиа- и судо-
модельный. 

К тому времени он уже обзавёлся 
семьёй, и, чтобы получить жильё, 
принял приглашение поработать в 
Воткинске, в тамошнем Доме пионе-
ров. Переехали туда и год жили в би-
блиотеке, на скорую руку переобору-
дованной под жильё. Позже им выде-
лили комнату. А через пять лет Артур 
Альфредович и Тамара Дмитриевна 
вместе с детьми — девятилетним Вик-
тором и трёхлетней Ириной — пере-
бираются в Чайковский…

Старт и набор высоты

В Чайковском для СЮТ в первом подъезде жилого дома  
по Приморскому бульвару, 21, было выделено помещение, 
в котором ничегошеньки, кроме голых стен, не было. Правда 

Артур и Тамара Зайферты

Всё началось  
с увлечения

авиамоделизмом
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в подвале было складировано всё, что удалось насобирать по 
всему городу по принципу «с миру по нитке». Про первый 
подъезд упомянуто не случайно, потому что во втором уже  
вовсю работал Дом пионеров, в котором действовали нетех-
нические кружки — кройки и шитья, вышивки, вязания, 
плетения и фотодела.

В этом же доме жил брат Тамары Дмитриевны. Ночевали 
у него, а весь день проводили на станции, приводя всё в по-
рядок и составляя план работы. В штат вошли три человека:  
Артур, Тамара и преподаватель-пенсионер, который до того  
вёл в школе № 4 судомодельный кружок. 

Станция открылась 23 февраля 1964 года — событие 
было специально приурочено к Дню Советской армии и Во-
енно-морского флота. Тогда просто так ничего не делалось, 
поэтому и в это явно нерядовое для города событие была 
внесена ещё и воспитательно-патриотическая нотка. 

Как только был объявлен набор, записалось очень много 
парней. Демид Жернаков занимался на СЮТ с десятого 
класса. Окончив третью школу, он сразу устроился на стан-
цию работать. Отслужив три года в армии, вернулся на 
прежнее место работы и по сей день обучает юных азам 
авиа- и ракетомоделизма. Рафис Салехов тоже из первого 
призыва: занимался в автомодельном кружке, отслужил 
в армии, вернулся (правда не сразу) работать на родную 
станцию руководителем автотрассового кружка. 

Захотели приобщиться к технике и девчонки. Одна из 
них — Нина Суслова (Нина Павловна Салахова) — впослед-
ствии много лет руководила судомодельным кружком.

Техсовет

Есть такие люди на Земле!

11 февраля  
1964 года

Создан само-
деятельный 
спортивно-тех-
нический клуб 
ДОСААФ с профи-
лем подготовки 
специалистов для 
народного хозяй-
ства и обороны 
страны: шофёров 
1, 2, 3 классов, 
мотоциклистов, 
радиоспе- 
циалистов.
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Но всё это будет позже, а на первых порах преподавате-
лей не хватало, поэтому Артур не только директорствовал, 
но ещё и автомодельный кружок вёл. Весной из Березников 
в Чайковский на подмогу приехал Георгий Сергеевич Ка-
зановский, которого Зайферты знали раньше. Он работал 
на станции очень долго, пока хватало сил вести кружок. Из 
Са рапула пригласили Рудольфа Кочурова, который возгла-
вил авиамодельный кружок. Так вот и работали, постепенно 
обрастая кадрами.

На станции действовали семь кружков: авиа-, ракето-, 
судо- и автомодельный, фотокружок, «Тук-тук» (для самых 
маленьких), автотрассовый. Ежегодно занимались триста 
пятьдесят – четыреста человек. 

Благодаря СЮТ всё больше детей и подростков стало  
ув лекаться техническим моделизмом. По гороно был издан 
приказ, чтобы в каждой школе были открыты технические 
кружки. Они успешно функционировали, открывая перед 
детьми увлекательнейший мир машин, предопределяя бу-
дущий жизненный путь юных моделистов. 

В конце каждого учебного года открывались выставки 
образцов детского технического творчества — сначала в ки-
нотеатре «Кама», а потом и в «Горизонте». Выставки офор-
млялись и при проведении партийных конференций, чтобы 
делегаты воочию могли ознакомиться с достижениями юных 
чайковцев.

СЮТ открылась в феврале, а уже летом прошли первые 
городские соревнования — сначала среди авиамоделистов, 
потом и среди остальных. С появлением школьных круж-
ков эти состязания стали гораздо более массовыми, хотя 
первенствовали чаще всего воспитанники станции юных 
техников, что совсем неудивительно, если учесть оснаще-
ние СЮТ и наличие в её штате опытных преподавателей. 
Вскоре чайковские моделисты стали постоянными участ-
никами областных соревнований. Особых успехов добива-
лись авто- и ракетомоделисты, да и у авиамоделистов дела 
шли неплохо. 

Человек на своём месте

Все, кто знал Артура Альфредовича, характеризуют его 
кратко: хлебом не корми, только дай ему возможность с деть - 
ми на станции повозиться. Все мысли у него были об этом, 
все его дорожки вели на станцию — благо квартира была 
рядом. Если надо, он задерживался по вечерам, да что там —  
практически жил там. Всё им делалось для детей, для того 
чтобы они имели возможность заниматься в хороших ус-
ловиях. 

Любовь к техниче-
скому творчеству, 
уважение к труду, 

терпение воспи-
тывали в круж-
ковцах опытные 

руководители, 
мастера своего 

дела Тамара 
Дмитриевна 

Зайферт, Георгий 
Сергеевич Каза-
новский, Борис 

Фёдорович Аброси-
мов, Владимир 

Алексеевич Нико-
лаев, Рудольф 

Георгиевич  
Кочуров.
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Он был отменным хозяйственником, мог обо всём со все - 
ми договориться. Практически со всеми руководителями бо-
лее-менее крупных предприятий у него были хорошие от-
ношения, поэтому особых проблем с материалами для тех-
нического творчества не было. Да и городское руководство 
следило за тем, чтобы директора промышленных предпри-
ятий помогали станции юных техников. В то время горком 
и горисполком реально беспокоились обо всех сторонах жизни 
города, и чьи-либо попытки отвертеться от подобного рода 
поручений под тем предлогом, что это, мол, не наше дело, 
пресекались быстро и жёстко. Но по большей части и ди-
ректора, и главные инженеры не были узколобыми спе цами, 
а отличались широкими взглядами на своё предназначе-
ние, понимали, насколько важно наставить молодёжь на 
путь истинный. 

Иногда Зайфертом использовались и окольные пути. 
Одно время занимался на станции Серёжа Поварницын, 
мама которого работала кладовщицей на складе базы 
УПТК. Артур Альфредович быстренько с ней познакомился, 
на склад сходил, высмотрел, что там есть, — и тут же под-
готовил письмо руководству «Воткинскгэсстроя» с просьбой  
выделить то-то и то-то. Выделяли не бесплатно, конечно. 
А когда и бесплатно!

Кто помогал фанерой, кто — гвоздями, кто — металлом. 
Когда станция только открывалась, у Зайферта были обос-
нованные опасения, что не удастся найти всего, что необ-

Директор СЮТ помогает Рафису Салехову 
подготовить модель к старту

Есть такие люди на Земле!



Навстречу веку
260

ходимо для нормальной работы. Но кто стол выделил, кто 
табуретку притащил, даже шестерни от трактора привез-
ли — это Управление механизации монтажных работ 
(УММР) расстаралось. В итоге всего оказалось полно — 
и нужного, и ненужного. Вся эта «спонсорская» помощь по - 
том хранилась на стеллажах в подвале.

Часто Зайферт ездил в Пермь: оборудованием и мате-
риалами помогали и областная СЮТ, и областной комитет  
ДОСААФ. 

В отличие от нынешних времён, Артур Альфредович 
главное внимание уделял оборудованию кружков и лабора-
торий, а о своём кабинете заботился в последнюю очередь.  
Да и бывал он там, откровенно говоря, нечасто, почти всё 
время посвящая занятиям с подрастающим поколением. 

У Зайферта и детей была взаимная любовь. Он никогда 
на них не то что не кричал — голоса не повышал, подза-
тыльников не раздавал даже тогда, когда его юные подопеч - 
ные — чего греха таить — их вполне заслуживали. Сами 
понимаете, среди посещающих станцию «вождей красно ко-
жих» было больше, чем «ботаников». 

Когда у детей возникали проблемы при изготовлении 
моделей, Артур Альфредович обязательно подсказывал, по-
могал, но делал это так, что вместе с ним они рассуждали 
о том, как сделать лучше, участвуя в разрешении техниче-
ской проблемы. Так он воспитывал настоящих творцов —  
головастых и рукастых. Не забывал и о том, что его подопеч - 
ные — ещё и ученики. Если он узнавал, что у кого-то в днев  - 
нике появлялась двойка, то проштрафившийся отлучался 
от станции на время, которое тому требовалось на исправ-
ление неуда.

Дети уважали своего директора, а он уважал их, видел 
в них личности. Не чувствуя такого уважения к себе, не 
ощущая, что их по-настоящему ценят, разве бы стали позже 
руководителями кружков сютовцы Демид Жернаков, Рафис 
Салехов, Анатолий Хроманенков и Нина Суслова?

Штрихи к портрету

Дочь и сын Артура Альфредовича много лет занима-
лась на станции. Парни постарше знали, что Ирина — дочь 
директора, поэтому в отношении неё лишнего себе не по-
зволяли, а вот новички всячески её задирали, дёргали за 
косы и тому подобное. Когда это её достало, она спросила 
у отца, как ей быть. Артур Альфредович полушутя-полу-
серьёзно ответил: «Бей в челюсть!» Одному юному нахалу 
досталось, больше желающих нарваться на девчоночий ку-
лак не нашлось. 
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Словно зная, что Зайферт обладал отменным чувством 
юмора, жизнь платила ему той же монетой. Доказательство 
тому — его служба в армии, прошедшая более чем свое-
образно. 

Его призвали из Сарапула и отправили в Челябинск. 
Когда на месте узнали, что он немец, то от греха подальше 
переправили его на север, потому что Челябинск и его 
окрестности были буквально нашпигованы военными ча-
стями и секретными оборонными заводами. На новом месте 
службы произошла такая же история, и он оказался в Си-
бири. Там его определили, было, на охрану каких-то скла- 
дов не то с валенками, не то с авиабомбами, но скоро чуть не  
потерявшие бдительность отцы-командиры спохватились: 
как это можно с немецкой фамилией охранять советские во-
енные объекты? Одним словом, военные скитания продол-
жались полгода. В конце концов матери Артура эта чехарда 
надоела, и она написала письмо самому министру обороны 
маршалу Жукову. Георгий Константинович приказал на-
править Зайферта в автошколу, дислоцированную в местеч ке 
Марьяновка Омской области. По окончании водительских 
курсов Зайферт (раз его нельзя было допускать до военных 
секретов) стал возить в Челябинске командование военного 
аэродрома.

Зайферт дружил с любой техникой, был с ней на ты. 
Странно, если б было наоборот! На станции была своя  
служебная машина — зелёная «Победа». Каким бы стран-
ным это ни показалось хулителям отечественного авто-
прома, была она очень надёжной, а ездила практически 
бесшумно. Так Артур Альфредович любил тихонечко подъ-
ехать на ней к кому-нибудь сзади и громко посигналить. 
Шутник! Особенно доставалось от его шуток близким и 
друзьям.

Он не упускал случая с ветерком прокатиться и на мо-
тоцикле. Его личный «Днепр» МТ-10 был выкрашен в чёр-
ный, как сейчас говорят, «президентский» цвет. 

Просто обожал рыбалку, до самых рыбных мест доби-
рался на «Казанке» с подвесным «Вихрем». Ну, не на вёслах 
же на деревянной лодке «фофан» ходить директору станции 
юных техников! Но и таскать 48-килограммовый мотор ему 
было категорически противопоказано.

К сожалению, Артур Альфредович прожил всего 47 лет — 
подвело сердце. После него станцией на протяжении че-
тырёх лет — с 1982 по 1986 год — руководила его супруга. 
В отличие от мужа, в миру она профессию всё-таки полу-
чила: окончила Сарапульский техникум спиртовой про-
мышленности по специальности «техник-технолог». Но, как 
и муж, всю жизнь проработала только с детьми — на стан-
циях юных техников и в домах пионеров. 

Есть такие люди на Земле!
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Двадцать третьего февраля 2019 года Чайковской СЮТ, 
которая теперь называется Центром технического творче-
ства учащихся «Ютекс», исполнилось пятьдесят пять лет. 
Сколько за эти годы через её кружки прошло юных чайков - 
цев, наверное, никто никогда не подсчитывал, зато можно 
уверенно сказать, что вклад в воспитание молодых людей, 
ставших впоследствии «технократами» в высоком смысле 
этого слова, она внесла очень весомый. 

Как это всё-таки здорово, если юноше, как раньше гова-
ривали, обдумывающему житьё, встретится мудрый и опыт-
ный наставник! Такой, как Артур Альфредович Зайферт, 
способный увлечь подопечного настоящим делом, которому 
тот посвятит всю свою дальнейшую жизнь. Это сейчас при-
нято утверждать, что человек раз не то в пять, не то в семь  
лет должен менять род своей деятельности. Это чисто по-
требительский подход, неубедительная попытка оправдать 
позицию, что рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. 
Жизнь свидетельствует, что прогресс вперёд всегда и везде 
двигали фанатики своего дела, не изменяющие ему и не 
разменивающиеся на пустяки.

2013, 2019 годы

Игнатий  
и его «Мальчики»

Великая Отечественная война завершилась много лет 
назад. Казалось бы, за эти годы мы узнали о той страшной 
поре всё. Тем не менее постоянно всплывают факты, кото - 
рые открывают нам всё новые страницы нашей истории.

Хорошо известен путь наших солдат-освободителей. Из 
родного края до столицы гитлеровской Германии они, ис-
текая кровью, прошагали, проползли, проплыли, проехали 
в боевых бронированных машинах под градом пуль, мин 
и снарядов. Обратно на Родину фронтовиков увозили же - 
лез нодорожные эшелоны. Но, оказалось, кому-то пришлось 
совершить практически тот же путь совсем наоборот: туда —  
поездом, обратно — пешком, точнее, на бричке, запряжён-
ной лошадьми. И этот кто-то — наш с вами земляк Игнатий 
Александрович Усынин.
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Долгий путь домой

Едва успели отгреметь последние залпы Великой Оте- 
чественной войны, как в конце мая 1945 года в Перми была 
сформирована команда, в которую вошли около ста человек. 
Они должны были пригнать из разгромленной гитлеров-
ской Германии лошадей для нужд области — такие группы 
тогда создавались по всей стране. В её состав и вошёл жи-
тель деревни Чернушка Игнатий Усынин, которому в ту 
пору не исполнилось и двадцати. Многие его ровесники уча-
ствовали в войне, его же признали негодным к строевой 
службе из-за серьёзных проблем со слухом. И вот теперь ему 
предстояло повторить их победный путь, только в обратную 
сторону. От Сайгатского сельсовета были направлены ещё 
две женщины: Пелагея Павловна и Анна Тельновы — не 
родственницы даже, просто однофамилицы. Одна была уже 
в возрасте, другая — ненамного старше Игнатия.

Поверженный Третий Рейх нашим землякам увидеть 
так и не довелось — эшелон разгрузился в Польше, в По - 
з нани, куда табун должны были пригнать военные. Чуть по з   - 
же выяснилось, что лошадей уже прогнали дальше на вос-
ток. Пришлось вновь забираться в теплушки и возвращаться 
в Брест, где на границе с Польшей в течение двух недель 
дожидаться лошадей. Военные по акту передали им табун 
в пятьсот голов, и для погонщиков начался изнурительный 

многомесячный путь 
в родные края.

Гурт являл собой 
весьма пёструю кар-
тину. Наряду с немец-
кими битюгами и пер-
шеронами в нём были 
лошади и местных по-
род, и монголки. От-
личались они и разме-
рами, и упитанностью, 
и здоровьем. Скоро вы-
яснилось, что самые 
невзрачные на вид ло-
шадки оказались са-
мыми выносливыми, 
а западные лошади — 
мало приспособлен ны -
ми к самостоятельной 
добыче поднож ного ко -
р  ма: из-за короткой 
шеи им приходилось 
вставать на ко лени, Игнатий Александрович Усынин

Есть такие люди на Земле!
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чтобы дотянуться до травы. Видимо, и на парнокопытных 
цивилизация накладывает свой отпечаток. Не случайно в 
начале войны немецкие части въезжали в СССР на своих 
тяжеловозах в подрессоренных бричках с пневматическими 
колесами — как и положено «цивилизованной» нации. Но 
очень скоро начинали гоняться за нашими телегами со 
скрипучими деревянными колёсами, запряжёнными не-
казистыми худосочными русскими лошадками. Хвалёные 
першероны требовали уйму корма, совершенно не перено-
сили холодов, а по российской распутице передвигаться на 
гуттаперчевом ходу оказалось практически невозможно.

Дневной переход табуна не превышал 40–45 киломе-
тров. Проблем хватало. Хотя заранее были оговорены пун-
кты, куда должен был подвозиться фураж для лошадей 
и питание для сопровождающих гурт погонщиков, кор-
мёжки не хватало ни тем, ни другим. О каком подножном 
корме, о каких выпасах можно было говорить, когда путь 
пролегал по покалеченной войной стране? Вокруг была 
только голая земля, выжженные поля, стёртые с лица земли 
деревни и города. Некоторые лошади слабели, не могли дви-
гаться в темпе остального табуна. Таких — опять-таки в за-
ранее оговоренных населённых пунктах — по акту пе ре-
давали местным властям. Поголовье сокращалось, но легче 
от этого не становилось.

По словам Игнатия Александровича, у самих погонщи-
ков день на день не приходился: когда сыты бывали, а когда 
и впроголодь шли. Месячная зарплата составляла 750 руб-
лей, которые они получали далеко не каждый месяц, а бу-

Игнатий и его работяга Мальчик
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ханка хлеба стоила 120–150. Вот и крутились как могли. 
Местное население помочь было не в состоянии — самим бы 
кто помог. Впрочем, время от времени и у местных удава-
лось кое-что прикупить, а иногда выручали военные.

Редко, но случались происшествия, которые позволяли 
людям пополнить свой рацион. Иногда шедший по дороге 
табун обгоняли машины. Чуть зазевался погонщик или во-
дитель — и лошади попадали под колеса. Лечить их было 
некогда, некому и нечем. Что делать, забивали и съедали. 
Но, к счастью, такое происходило нечасто.

В дороге пришлось столкнуться и с эхом войны. Ночами  
на территории Западной Украины на табун нападали бан-
деровцы, отбивали и уводили лошадей. Чтобы пресечь по-
добные вылазки, наготове всегда была своего рода тревож-
ная группа, в распоряжении которой были самые сильные 
и быстрые лошади под седлом. А вот оружия почти не было. 
Тем не менее большинство лошадей удавалось вернуть 
в гурт. И люди все остались в живых, а вот в группах, со-
провождающих другие табуны, были и убитые в подобных 
стычках.

Только к началу декабря гурт оказался в Перми. Пере - 
ход длиной более двух тысяч километров занял около по-
лугода. Через три реки лошадей пришлось переправлять на 
паромах мощностью в одну или несколько человечьих сил —  
по тросу с помощью деревянной рукоятки. 

Игнатий в ту пору, впрочем, как и сейчас, был худым 
и жилистым. Но всё равно заметно отощал после такой тя-
жёлой командировки. В Чернушке, где он тогда жил, ему 
дали недельку передохнуть, чуть-чуть подкормиться, на-
сколько это тогда было возможно, избавиться от расплодив-
шихся за время пути насекомых — и снова на работу. Уже 
в конце декабря его посылают за лошадьми в Щучье Озеро. 
И хоть это не в Польше, а всего лишь в Пермской области, он 
взмолился: «Куда вы меня посылаете, я только что вернул-
ся!» А ему в ответ: «Ты же сам видишь, больше некого!»

Ещё несколько раз ему пришлось ездить за лошадьми 
для лесозаготовок, где их использовали на вывозке и тре-
лёвке древесины. Вот так в 1947 году в их деревне и поя-
вился немецкий тяжеловоз, который стал его подопечным 
на целых пять лет. Игнат дал ему кличку Мальчик и лиш-
ний раз убедился, что лошадь, как человек, тоже имеет свой 
характер.

Мерин оказался в хозяина — настоящим трудягой: бы-
вало, загрузят его, как полуторку, а он сопит, но идёт. Умён 
был, но и обидчив. Его можно было и кнутом хлестнуть, но 
только тогда, когда он шёл без груза. Если же был гружё-
ным, то после удара он останавливался, опускал голову — 
и больше ни шагу. Впрочем, так обращаться с лошадьми 
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было совсем не в характере Игнатия. Начальство частенько 
приводило его в этом плане в пример другим: «Учитесь, как 
надо обращаться с лошадьми. Вы посмотрите, его лошадь 
нагружена больше ваших, но она у него сухая, а ваши взмы-
лены — аж пар идёт». Поделился Игнатий Александрович 
ещё одной тонкостью обращения с лошадью: 

— Вот тронулась с места нагруженная лошадь, прошла 
метров десять–пятнадцать — и остановилась. Не бейте, не 
подгоняйте её. Пожалейте животное. Постоит она полми-
нуты, минуту — и сама дальше пойдёт…

История сопровождения табуна, имевшая место в побед-
ном 1945-м, — лишь небольшой эпизод в обычной для своего 
времени биографии рядового советского труженика.

Такая типичная нетипичная биография

Родился он в 1925 году в деревне Докша, в Удмуртии. 
В семье было восемь детей. Трудиться всем приходилось от 
зари до зари. С 1942 года Игнатий работал на лесозаготовке, 
валил и вывозил лес. Очень было тяжёло, особенно зимой.

— Придёшь, бывало, из леса, — вспоминал он, — онучи 
торчком от мороза стоят.

В начале пятидесятых переехал в Савино. Там тогда 
была одна-единственная улица, всего несколько домов и 
сплошной лес кругом. Игнат опять подался на лесозаго-
товки, поскольку другой работы просто не было. С той поры 

Хозяин и его живность
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и до выхода на пенсию он трудился на Савинском лесоуча-
стке сплавного рейда. Сначала на лошадях вывозил лес, за - 
тем стал вальщиком — сперва рядовым, а чуть позже его 
назна чили бригадиром. О том, как он трудился, лучше всего 
свидетельствует его трудовая книжка: в ней записи только 
о благодарностях и поощрениях.

В 2001 году не стало его супруги, Августы Ивановны, ко-
торая всегда была для него добрым ангелом-хранителем. Он 
полностью отдавался работе, а домашнее хозяйство было 
только её заботой. Утром он уходил на работу и, не загля-
дывая внутрь, брал сумку, куда заботливая жена уже по-
ложила нехитрую снедь — хлеб, сало, лук, молоко. Вечером 
вешал пустую торбу на гвоздик, а на следующий день всё 
повторялось сначала. Так и жили.

После смерти жены Игнатий Александрович переехал 
в Русалёвку. Сейчас, насколько может, ведёт немудрёное хо-
зяйство, обрабатывает огород, держит овечек. Компанию со-
ставляют пёс с такой дорогой ему кличкой Мальчик и кош - 
ка Муська. Все вместе они и запечатлены на снимке.

Рассказывая об Игнатии Александровиче и его жизнен-
ном пути, как нельзя кстати будет вспомнить и строчки его 
земляка Николая Бурашникова:

Я хочу, чтоб кони долго жили,
Долго жили, чтобы их любили, 
Чтобы не стегали их кнутом,
Больно ведь, не будь же изувером!
Кони — это боги на Земле
С белою звездою на челе…

2005 год

«Всю жизнь я тружусь!»

На днях Анна Николаевна Антипова отметила очередной 
юбилей. Рассказывая о своей жизни, она сокрушённо вздох-
нула: «Годы своё берут. Надо ремонт делать, а потолок побе-
лить и обои поклеить сама я уже не смогу. А вот стираю бельё 
и мою пол пока сама. Могла бы наклоняться, так и детям 
в огороде полоть бы помогала. Никогда не думала, что до-
живу до девяноста лет, думала, что и до пенсии-то не дотяну. 
Почему? Да потому что всю жизнь занималась физическим 
трудом, часто очень тяжёлым. А я слабенькая была. А может 
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быть, это мне, наоборот, 
помогло…»

Биография Анны Ни-
колаевны в целом типич-
на для целого поколения 
советских людей, которое 
позже назвали поколени-
ем победителей. Тысячи 
его лучших представите-
лей приехали в Чайков-
ский на возведение Вот-
кинской ГЭС, среди них 
была и наша героиня. Но 
это был, наверное, самый 
лёгкий этап её жизни.

Родилась Аня Свято-
ва в деревне Яровской 
пер вого Кумахинского 
сель ского совета Горь-
ковской области. Дерев-
ня была большая, друж-
ная. В семье росло пяте- 
ро детей: четыре девочки 
и мальчик, Аня была старшей. Поэтому с малых лет ей при-
шлось и хозяйством заниматься, когда взрослых дома не 
было, и с малышами возиться. Работы она с детства не боя - 
лась. Окончила четыре класса.

Началась война — пришлось потрудиться на рытье око - 
пов и лесозаготовках. В 1943 году её направили в Сталин-
град на восстановление города. До этого она из деревни ни - 
куда не уезжала, кроме как в Правдинск за хлебом.

Добиралась до Сталинграда на пароходе. Впереди шёл 
ещё один пароход, который выполнял роль минного траль-
щика — Волга была сплошь заминирована. Анна из Сара-
това написала маме письмо, в котором были такие строчки:  
«Не знаю, останемся живы или нет. Очень много мин в воде...»

Она приехала в Сталинград в мае и пробыла в городе 
десять месяцев, но увиденного и пережитого хватило на всю 
жизнь. Там у неё появились первые седые волосы.

Всё в Сталинграде было разрушено — одни руины сто-
яли да столбы торчали, не было ни одного целого здания. По-
слали её стерженщицей в литейный цех № 3 тракторного 
завода. Днём работали в цехе, а вечером воронки от бомб 
и снарядов закапывали. Ночевали в цехе под открытым не - 
бом, потому что крыши не было. Держалась она вместе с Ма-
шей — ещё одной девушкой из Городца.

Есть было нечего, хлеба сначала не было. Хорошо, что до-
гадались захватить из дома сухарей — их хватило на месяц. 

Анна Николаевна Антипова
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Позже варили и ели свекольные листья. Карточки на хлеб 
появились, когда уже надо было уезжать. Денег за работу не 
платили. 

Вода в Волге была красной от крови. На улицах было 
полно тел погибших. Анна там нашла могилу своего дяди, 
Ивана Семёновича Святова, который погиб в бою.

В Сталинград на восстановительные работы приехало 
много подростков в том возрасте, когда всё интересно, когда 
любопытно всё увидеть и потрогать собственными руками, 
а ведь вокруг было столько оружия, боеприпасов, неразо-
рвавшихся снарядов и мин. Поэтому было немало случаев:  
то руку кому-то прострелят, то ногу оторвёт.

Анна отработала в Сталинграде десять месяцев и за-
болела малярией. Начальник цеха Василий Терентьевич 
Криулин отправил её домой, не забыв снабдить соответству-
ющей справкой. 

На память о тех десяти месяцах у неё осталась «Книжка 
молодого строителя Сталинграда», выданная 28 мая 1943 
года. В графах за каждый отработанный ею месяц вписано 
всего одно слово — «отличник».

Мама выслала ей денег, на которые она уехала, вместе 
с ней уехала и Маша. Поехали на поезде — дело было зимой, 
Волга уже стала. До станции добирались какими-то труд-
нопроходимыми тропами — кругом 
были огромные холмы да ямы. До-
ехали до Поворино, где их ссадили 
с поезда. Анна могла бы ехать, да 
Машу ей не хотелось оставлять, 
жалко её было. Зашли к какой-то 
бабушке, которая их накормила и 
посоветовала садиться в вагон для 
беженцев, где их никто проверять 
не будет. Купила им хлеба и поса-
дила в товарный вагон. На станции, 

Удостоверение молодого строителя Сталинграда
Анны Святовой (Антиповой)

Есть такие люди на Земле!



Навстречу веку
270

рядом с которой находился стекольный завод, пересели на 
другой поезд, успев набрать стекла и поев картофельных ле-
пёшек. Так добрались до Горького. Потом приехали в Прав-
динск, где переночевали у Аниной сестры Дуняши. Не спа - 
ли — всю ночь разговаривали. А утром отправились в де-
ревню, по пути посетив нескольких родственников. И везде 
их встречали ахами да охами.

Дома к ней в гости пришла чуть ли не вся деревня. Одна 
женщина, Аксинья, обращаясь к деревенским девчонкам, 
сказала, не выбирая выражений: «Посмотрите, где человек 
побывал, сколько пользы принёс, а вы тут, б…и, проокола-
чивались!»

Почти месяц Анна не работала. По приезде её сразу вы-
звали в милицию, но поскольку у неё на руках была спра-
вка, что она освобождена от работы по болезни, судебный 
следователь отпустил её с миром. А вот Машу, которая уеха- 
ла из Сталинграда без разрешения, арестовали — таких, 
как она, тогда считали дезертирами. Домой она вернулась 
только через год, когда была объявлена амнистия по слу-
чаю победы в Великой Отечественной войне.

Кстати, вместе с Анной в Сталинград должна была по-
ехать ещё одна женщина из той же бригады. Так она, не-
долго думая, положила себе на руку пониже запястья соли, 
и у неё всё это место разъело. И её по состоянию здоровья  
не отправили. Всякое бывало, люди разные на жизненном 
пути встречались.

Председатель колхоза «Красный маяк» Василий Комис-
саров всё переживал: «Что ж вы мне сразу не сказали, мы бы 

Анна Антипова (вторая слева в верхнем ряду)
на строительстве Горьковской ГЭС
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Анну в Сталинград не отправляли!», а потом устроил её до-
яркой на ферму. В войну председатель выдавал колхозни-
кам по десять килограммов муки на месяц. Собирали кар-
тофель в поле, валяли в муке, тем и питались: блюдо «кар-
тофельная шелуха в кляре». 

Девятого мая 1945 года Анна после фермы вместе с ма-
мой возила тачкой навоз на огород. Тут верхом на лошади 
появляется председатель: «Анна Петровна, бросайте рабо-
тать — война кончилась!» Какое там — продолжали возить  
навоз, ведь весна была, садить надо было всё...

В 1948 году вышла замуж. В мае того же года устроилась  
на работу на строящуюся Горьковскую ГЭС — в «Гордор-
мосттрест», и девять лет занималась тяжёлым и очень тя-
жёлым физическим трудом — грузчиком работала, земля-
ное основание под дороги готовила, бетонировала и асфаль-
тировала дороги. 

В 1957 году приехали на строительство Воткинской ГЭС. 
Муж работал в группе рабочего проектирования института 
«Ленгидропроект», а она устроилась разнорабочей в УТС 
«Вот кинскгэсстроя» и сразу попала на разгрузку гравия, це-
мента, извести. Позже в составе бригады она трудилась на 
месте будущего АТУ, бетонируя его основание. Затем при-
шёл черёд водозабора, где она изнутри покрывала цементом 
и жидким стеклом резервуары. Строила пионерский лагерь 
«Энергия». На пенсию ушла, работая штукатуром-маляром. 
Но, выйдя на заслуженный отдых, ещё восемь лет прора-
ботала в гостинице «Волна». «Вышла на лёгкий труд», — 
смеётся она.

Поначалу их семья жила в палатке, потом в бараке, сле - 
дом — в частной комнатке-восьмиметровке, хозяин которой 
пустил их на постой за 300 рублей, а напившись, регулярно 
выгонял на улицу. Потом от ЖКО, где она работала маля-
ром, ей дали двадцатиметровую комнату в доме № 3 по 
Школьному переулку. Квартиру, в которой сейчас живёт 
Анна Николаевна, она получила ещё 44 года назад. Полу-
чила не без приключений, поскольку кому-то в голову при - 
шла идея отдать эту квартиру другим, хотя она в очереди на 
жильё была первой — пришлось и на КШТ съездить, и с на-
чальством разговаривать. Одним словом, въехали они в но - 
вую квартиру 12 июля 1967 года.

Сказать, когда было тяжелей, а когда легче, Анна Нико-
лаевна не смогла. Всегда было одинаково, говорит. Но, на-
верное, чуть полегче стало, когда начала работать штукату-
ром-маляром. А вообще-то в молодости всё кажется проще 
и легче: как бы тяжело ни было на работе, вечером шли 
с подружкой гулять — и усталости никакой не чувствовали.

Её трудовая книжка полна благодарностей за отличный 
и производительный труд. Где бы и кем бы она ни труди-
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Июнь 1957 года

Вблизи строй-
площадки ГЭС 
открылся пионер-
лагерь «Энергия». 
За лето здесь 
отдохнули почти 
150 детей.
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лась, она всюду была ударницей коммунистического труда. 
«Почему у меня так получалось — не знаю», — пожимает 
плечами Анна Николаевна.

Работая на отделке пионерлагеря — приколачивая ли-
сты фанеры к потолку, — упала. Ох, как ругался её началь-
ник, Евгений Михайлович Солдатов — мужчина сердитый, 
но отходчивый, — что такие ненадёжные леса устроили! 
И тут же отправил на машине в больницу. Больничный ей 
правда не дали, но оплатили все те дни, что она отлёжива-
лась дома. Поразительный факт: за все те годы, что Анна 
Николаевна работала, она была на больничном всего один 
раз — когда заболела желтухой.

Приходилось ей участвовать в ремонте коттеджа Миха-
ила Николаевича Назарова. «Настоящий мужик, — харак-
теризует его Анна Николаевна, — идём мы с огорода мимо 
его дома, он всегда с нами поговорит. Человек так человек,  
не чета нынешнему начальству, к которому не подойди и не 
скажи ни слова. А нынешние управляющие компании? Они 
меня с ума сведут! Я не могу…»

Анна Николаевна прожила с мужем Владимиром Матве-
евичем долгую и счастливую жизнь — больше пятидесяти 
лет. Вырастили сына Валерия, который сейчас живёт в Чай-
ковском. Первого февраля 2007 года супругу Анны Никола-
евны исполнилось 83 года, 10 марта они отметили 59 лет 
совместной жизни, а 4 апреля Владимир Матвеевич умер. 
Редко теперь она встречается и с теми, с кем ей пришлось 
когда-то вместе трудиться. Есть у неё подружка — на один-
надцать лет моложе, с которой они дружат ещё со времён 
Горьковской ГЭС. Каждый вечер Анна Николаевна гуляет: 
накануне, по её словам, ушла из дома в пять часов, а вер-
нулась полдевятого.

Такая вот судьба. Похожая на другие и одновременно со-
вершенно другая. Вот такой замечательный человек живёт 
рядом с нами — живая история страны и нашего города. 
Спасибо Анне Николаевне за её труд и её стойкость, за оп-
тимизм и трудолюбие!

2011 год
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Я — с «Сороковки»!

Двадцать девятого августа 2014 года в нашей стране от-
мечалось 65-летие первого испытания ядерного оружия. Ве-
тераны, имевшие непосредственное отношение к этому зна-
ковому событию, живут и в нашем городе. Среди них — на-
граждённая медалью «Ветераны подразделений особого  
риска» Мария Яковлевна Елькина. Она несколько лет про-
работала в Челябинске-40 — городе, которого долгое время не 
было ни на одной карте Советского Союза. Впрочем, Ма- 
рия Яковлевна, рассказывая о нём (память у неё прекрасная, 
а язык по-прежнему остёр), называет этот город-призрак так, 
как раньше его называли все обитатели, — «Сороковка». 

Немного официальной истории

Ещё в ходе Великой Отечественной войны перед Совет-
ским Союзом встала проблема первейшей государственной 
важности — создание атомной промышленности. Не слу-
чайно этот проект стали называть 
«Программа номер один», а Единый 
научный центр, ответственный за 
создание ядерного оружия, — «Лабо-
ратория № 2 Академии наук СССР».

В августе 1945 года, после атом-
ной бомбардировки американцами 
японских городов Хиросима и Нага-
саки, Государственный комитет обо-
роны образовал Специальный ко-
митет, на который возлагалась орга-
низация и координация всех работ 
по созданию атомного оружия. Его 
председателем стал Лаврентий Пав-
лович Берия (Вячеслав Михайлович 
Молотов, первоначально возглавляв-
ший работы, их просто не потянул). 
Научным руководителем после дол-
гих поисков был назначен Игорь Ва-
сильевич Курчатов.

С мая по октябрь 1945 года доста-
точно далеко от Москвы — на Юж-
ном Урале — велись работы по пои- Мария Яковлевна Елькина
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ску стройплощадки для строительства первого промышлен-
ного оружейного атомного реактора. Место под неё должно 
было быть не просто оптимальным, с точки зрения произ-
водства, но и отвечать требованиям строжайшей внешней 
секретности. Остановились на районе между городами Ка-
сли и Кыштым. Датой основания секретного атомного го-
рода, начало которому положила так называемая База-10, 
принято считать 9 ноября 1945 года. 

Города не было ни на одной географической карте, а его 
жители получали прописку в Ленинском районе города Че-
лябинска и давали подписку о неразглашении места жи-
тельства и работы. Почтовый адрес был краток — предпри-
ятие п/я 21. До 1954 года выезд из зоны строительства был 
полностью закрыт. Официально город в 1948–1966 годах 
именовали Челябинском-40, а в 1966–1994 годах — Челябин-
ском-65. С 1994 года после рассекречивания город офици-
ально называется Озёрск, потому что со всех сторон он окру-
жён озёрами Иртяш, Кызылташ, Малая и Большая Нанога. 

Пелена секретности с города была частично снята в годы 
перестройки, в период разгула гласности и открытости. Тог - 
да-то мы и узнали, что огромный производственно-техно-
логический комплекс несколько раз менял название — он 
назывался (поочерёдно) «плутониевым комбинатом», «Ком-
бинатом № 817», химкомбинатом «Маяк», ПО «Маяк». Он 
включал в себя четыре основных объекта: «А» — ядерный 
реактор (его ласково называли «Аннушкой»); «Б» — радио-
химический завод; «В» — металлургический завод по произ-
водству металлического плутония (реально под этим гром-
ким названием первоначально скрывалась обычная неболь-
шая лаборатория, настолько ветхая, что однажды прямо 
через потолок в лабораторию провалился пожарный, де-

Челябинск-40, комбинат № 817, 
«плутониевый комбинат», химкомбинат «Маяк»... 

Фото из книги «Атомное сердце России»
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журивший на чердаке); «С» — хранилище радиоактивных 
отходов, которое называли «Каньон». 

Для того чтобы вы представ ляли масштабы работ, при-
ведём некоторые данные: кот лован под первый ядерный ре-
актор имел вид перевёрнутого усечённого конуса диаметром 
сто десять метров у поверх ности земли и восемьдесят на дне, 
а глубина его составляла пятьдесят четыре метра (это вы-
сота восемнадцатиэтажного жилого дома).

Ну, а теперь слово Марии Яковлевне:
— Я не просто работала в «Сороковке», я родилась в тех 

краях, в деревне недалеко от посёлка Теча. Его уже нет, 
осталась только одноимённая река.

В 1945 году мне исполнилось девятнадцать лет. Окон-
чив курсы кассиров, я работала в столовой за территорией 
завода. Случайно там на меня обратил внимание началь-
ник экспериментальных мастерских Наум Львович Наро-
дицкий, который поинтересовался, почему я работаю не на 
заводе. А не работала я просто потому, что у меня не было 
допуска. Я написала заявление, и через месяц — после про-
верки всех моих родных до седьмого колена — на меня при - 
шёл допуск. 

Завод, построенный в пятнадцати километрах от города, 
прятался в лесу. Назывались его подразделения на во енный 
манер: хозяйство Павлова, хозяйство Юрченко, хозяйство 
Ар хипова, хозяйство Демьяновича, объект 56.

Меня поставили табельщицей в лабораторию Курча-
това — тот самый «объект 56». Позже появилась потреб-
ность в физиках-лаборантах, и Наум Львович настоял,  
чтобы я пошла учиться. Я согласилась, было, но потом ис-
пугалась: кругом начальство большое, генералы всякие 
приезжают. Но Наум Львович отнёсся ко мне по-отцовски 
и всё-таки за ставил окончить шестимесячные курсы при 
самой лаборатории. Преподавателями были Галина Сер-
геевна Жерехова, Александр Александрович — фамилию 
его забыла, Лев Исаакович Габович и Василий Гаврилович 
Кожемякин. 

Лаборатория размещалась в большом одноэтажном зда-
нии. Когда Курчатов приезжал на работу, первым всегда 
входил начальник его охраны генерал Яценко, за ним те-
лохранитель и только после них — сам Игорь Васильевич. 
Часовой, стоявший у кабинета, тут же уходил. Ему, кстати, 
с его места можно было отходить на метр туда-сюда. Он даже 
к моему столу не имел права подходить!

У меня на столе стоял телефонный коммутатор. Одна-
жды я спросила у телохранителя: «Васильевич, я послу-
шаю?» (Так получилось, что у Курчатова все телохранители 
были Васильевичи.) Тот разрешил. Я стала слушать, но 
услышала только тишину. Когда Курчатову подавали чай,  
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то из шкафа доставали всякие деликатесы — яблоки, апель-
сины… Один фрукт — волосатый какой-то, мохнатый — был 
мне совершенно не знаком. Оказалось, это был персик, ко-
торого я до этого в глаза не видывала. 

Видела я Игоря Васильевича часто, в каждое своё дежур-
ство. Приезжая на работу, он оставлял свою «Победу» у ге-
неральского ресторана и пешком, заложив руки назад, шёл 
к лаборатории. Однажды я сказала Науму Львовичу: «Кур-
чатов идёт! Давайте его сфотографируем!» А он мне в ответ: 
«Видишь, заключённые работают? Хочешь к ним присоеди-
ниться?» Вот такая я была смешная и глупая девчонка. 

Игорь Васильевич всегда входил молча, только улыб- 
нётся — и сразу проходит в свой кабинет. Таким я его и за-
помнила — высоким, в полосатом костюме, с бородкой кли-
нышком, за которую коллеги звали его «Бородой».

Однажды позвонил его дежурный телохранитель и 
взволнованным голосом сказал мне: «Готовьтесь, сейчас 
приедут!» Кто, что — непонятно, но главное, чтобы лишних 
людей в приёмной не было. Заходит генерал Яценко, тело-
хранитель, следом — Курчатов и Берия. Берия был в пенсне, 
лысина у него блестела. Зашли они в кабинет Курчатова, 
я и говорю телохранителю: «Григорий Васильевич! Я сейчас 
схожу к Габовичу и принесу для Берии парик». Лев Исаако - 
вич занимался художественной самодеятельностью, и у 
него была масса самых разных париков. Вовремя меня ос-
тановили, а то бы я действительно принесла парик. Вот бы 
впросак попала! Ну, что вы хотите от двадцатилетней дев-
чонки? Всё мне было интересно и весело.

Так вот единственный раз я видела Берию. Однажды ви-
дела и Бориса Львовича Ванникова, второго после Берии 
начальника…

Добавим несколько слов о том, что Мария Яковлевна 
в силу своего положения не могла видеть и знать. 

Очевидцы рассказывают, что говорил Берия негромко, 
не кричал, чаще молча слушал пояснения специалистов. 
В его поведении не было никакой демонстративности и вы-
сокомерия. И большой свиты вокруг него тоже никогда не 
было. Но если Лаврентий Павлович считал необходимым, 
он мог буквально несколькими словами вызвать у своих 
подчинённых огромное нервное напряжение. Далеко не все 
могли выдержать и его пронзительный взгляд.

Нобелевский лауреат Виталий Лазаревич Гинзбург, знав-
ший Берию по работе на другом объекте так называемого «Бе-
лого архипелага» — Арзамас-16, закончил рассказ о нём сло-
вами: «Берия был большой сволочью!» И, хитро усмехнувшись, 
добавил: «По-видимому…» Ну, а Игорь Курчатов, научный ру-
ководитель атомного проекта, впоследствии признался: «Если 
бы не он, Берия, атомной бомбы просто не было бы!»
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А теперь слово снова Марии Яковлевне:
— В приёмной Курчатова — в большой такой комнате — 

стояли два глубоких кожаных кресла. И однажды часо-
вой — звали его Вася Баранов — попросил, чтобы я подала 
ему то, что лежало в одном из них. Смотрю — а там малень - 
кий пистолет, который выпал из кармана телохранителя. 
Конечно, сразу кинулись ему звонить. Григорий Василь-
евич подошёл к телефону, я у него и спрашиваю: «Вы ничего  
не потеряли?» Он всё понял и говорит: «Заверни в бумагу 
и положи в стол!» Я так и сделала, а он тут же примчался 
в лабораторию, моментально, словно на самолёте прилетел.  
Я вернула ему пистолет. Часовому он что-то положил в на-
грудный карман, а мне подал конверт. Осторожно заглянув 
внутрь, я увидела пятьдесят рублей — большие для меня по 
тем временам деньги, тем более что на заводе я ещё не ра-
ботала. Честно скажу, от радости у меня даже слёзы из глаз 
потекли! Ну, а часовой смог посмотреть, что ему досталось, 
только сменившись с поста. 

Хочу несколько слов сказать и о Григории Васильевиче. 
Это был замечательный человек, добрый, внимательный. 
Сколько он мне помогал, учил меня, глупую, уму-разуму! 
Даже наблюдательности научил…

По окончании курсов Галина Сергеевна Жерехова долго 
убеждала меня, чтобы я осталась в лаборатории, а то, может 
быть, мне потом придётся сильно сожалеть о своём реше-
нии уйти на завод. «Пожалеешь, но поздно будет!» — доба-
вила она. Но я не согласилась и пошла работать в «хозяй - 
ст во Громова», которое расположилось в пятнадцати кило-
метрах от «Сороковки» — там больше платили и бесплатно  
давали шоколадные конфеты и фигурки. Я стала получать 
триста–четыреста рублей в месяц — по тем временам очень 
большие деньги, в несколько раз больше, чем на обычных 
предприятиях. Мне и однокомнатную квартиру площадью 
шестнадцать квадратных метров с балконом по улице Со-
ветской дали. 

На заводе я ходила за пробами «продуктов», которые на-
бирала полуметровой пипеткой в специальный свинцовый 
контейнер. Особо строгое отношение было к «продукту 102»: 
когда я шла за ним, меня всегда сопровождал офицер. За 
пробами приходилось спускаться на лифте глубоко под зем- 
лю. После работы с этим «продуктом» — а я думаю, что это 
был плутоний — нужно было обязательно какое-то время  
находиться на свежем воздухе. 

Однажды, подходя к лифту, чтобы подняться наверх, я 
увидела стеклянную клетку, в которой лежали три крысы — 
пока ещё живые, и сыпался какой-то жёлтый порошок. Ко  - 
гда я рассказала об этом начальнику смены Лидии Андре-
евне Курочкиной, она велела мне никому об этом не гово-
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рить, а значок в пропуске, разрешавший мне проходить на 
этот объект, убрали, поэтому больше я там не бывала.

Прежде чем выйти с завода через контрольно-пропуск-
ной пункт, нужно было переодеться — на заводе можно было 
находиться только в спецодежде, но перед этим, раздевшись 
догола, пройти через специальную кабину. Если раздавался 
звонок и загоралась лампочка, контролёр-женщина беза-
пелляционно командовала: «Иди, мойся!» И так могло по-
вторяться несколько раз. Однажды я отмывалась так долго,  
что на работу уже приехала вторая смена, а я в ду́ше всё тёр- 
ла и тёрла себя аммиачной водой, от которой кожа у меня 
про сто горела огнём. Только потом я узнала, что так нас про-
веряли на радиоактивное заражение.

В 1951 году я вышла замуж. Мой муж Фёдор служил в 
НКВД, а после демобилизации работал в «хозяйстве Юрчен-
ко». Как-то он привёз домой в грелке спирт. На мой вопрос: 
«Откуда?», он ответил, что знать мне этого не надо. Тогда 
я ему пригрозила, что уйду жить к маме. Лишь после этого он 
мне рассказал, что спирт использовался для промывки ка-

ких-то «патрончиков», в которые потом за-
кладывались металлические цилиндры.

О радиации мы тогда никакого пред-
ставления не имели, и, соответственно, 
страха никакого не было. Узнали только 
много лет спустя. Я ведь говорила, что 
старалась почаще ходить за «сто вторым 
продуктом», поскольку за это платили 
больше. А те, кто с головой дружили, дер-
жались от него подальше, понимая, что 
просто так большие деньги не платят 
и бесплатные талоны на обед не дают. 
А мне с подружками хотелось лишь дене-
жек побольше и шоколадку бесплатную.

В «Сороковке» я впервые попробовала 
красную икру. Она в продуктовых мага-
зинах бочками стояла. Правда туда ре-
гулярно приходили дозиметристы и за-
меряли уровень радиации: если он ока-
зывался повышенным, проводили дез-
активацию. На магазине в такие дни 
красовалась табличка «Переучёт» или 
«Са нитарный день». 

Как-то моя соседка по комнате в общежитии пришла до - 
мой и сказала, что умер наш общий знакомый, молодой ещё 
парень — Саша его звали. Где-то глубоко внизу на произ-
водстве сорвало кран. Он перекрыл струю одной рукой, 
а другой стал быстро закручивать вентиль. Закрутить-то 
закрутил, но тут же упал и умер.

Мария Елькина  
с мужем Фёдором
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Вообще, заводчан болело много. Лечили их в специаль-
ном отделении, которое называлось «Вторая терапия». Если 
кто-то лежал в нём, то не знал, с чем лежит сосед или со-
седка по палате — никто ни за что не говорил. 

Сначала люди рвались на завод — зарплата, снабжение 
и прочее, но когда начались аварии — мелких было много, 
но о них молчали, те, кто головой думали, стали держаться  
от завода подальше. А я, по всему выходит, продала сама 
себя за хорошую зарплату, бесплатные обеды и шоколадки. 

Прощай, «Сороковка»!

В 1951 году у нас родился сын Юра. Спустя год — дочка,  
но я, будучи беременной ею, облучилась, поэтому она ро-
дилась недоношенной и долго не прожила. Как только я её 
родила, врачи предупредили, чтобы я немедленно поме-
няла место жительства. Когда я уходила с завода, давала 
подписку на двадцать лет о неразглашении государствен-
ной тайны, а специальная комиссия решала, что нам можно 
увезти с собой, а что — нет.

Мы приехали в Чайковский в 1955 году, поэтому, когда в 
1957 году на «Сороковке» произошла серьёзная авария, нас 
там уже не было. Оставались лишь мои родные, но в 1961 году 
и мать, и сестра вместе с семьёй тоже переехали в Чайковский. 

Первое время в Чайковском я не работала — на ГЭС-15 
трудился муж. Помните, на постаменте МАЗ стоял? На нём 
Федя как раз и работал. Позже я устроилась телефонисткой 
в ЦРБ. Работала и на КШТ. Как-то весной, садясь в автобус,  
я упала под машину, повредила ногу и заработала сотря-
сение мозга. После этого муж сказал: «Всё! Больше ты на 
комбинате не работаешь!» Затем устроилась в АТП кассиром, 
а в 1973 году вообще уехала на север, в Магадан, где про-
жила до 1986 года.

Через много лет после «Сороковки» моя девчоночья не-
серьёзность и стремление побольше заработать, таская 
«продукты», аукнулась для меня шестью серьёзными опе-
рациями. А муж мой вообще умер в пятьдесят один год от 
рака лёгких. Видимо, не прошло ему даром промывание 
спиртом таинственных «патрончиков».

Мне было уже шестьдесят пять лет, когда я обратилась 
с просьбой, чтобы меня пропустили в город, где похоронены 
бабушка, сестра и дочка, но получила категорический от-
каз. Через пять лет написала снова — и снова отказ: пишите 
министру обороны…

Вот какие воспоминания связаны у меня с «Сороковкой»…
2014 год

Есть такие люди на Земле!
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История счастливого  
человека

Директор ЗАО «Птицефабрика Чайковская» Пётр Сте-
панович Бельков рассказывает о своём трудовом пути и за-
мечательных людях, которых он на нём встречал, с неисся-
каемым задором, с такой любовью, с таким юношеским бле-
ском в глазах, что буквально заражает своей энергией и эн-
тузиазмом. И совершенно естественно звучит прозвучавшее 
в завершение беседы восклицание: «Я счастливый человек, 
ведь я занимаюсь любимым делом, живу с любимой женщи-
ной, у меня трое детей и семеро внуков!»

Семья

Родился Пётр Степанович 17 июня 1948 года в Октябрь-
ском районе Пермской области, в посёлке заводского типа, 
который так и назывался — Завод Тюш. Его жители труди-

лись на единственном в Пермском 
крае спиртовом заводе и в совхозе 
«Тюшевской».

В семье было пятеро детей — чет-
веро мальчишек и девчонка. Один 
пацан родился до войны, в 1936 году, 
остальные — после. 

Отец работал в райфинотделе. Во-
евал, вернулся с фронта в 1943 году 
весь израненный, без ноги. Мать ра-
ботала до войны и во время неё, а по-
сле войны стала домохозяйкой. 

Отец был очень грамотным чело-
веком — другой в райфинотделе был 
просто не нужен. Между тем офи-
циальное образование у него было 
всего четыре класса. Но, видимо, че-
тыре тогдашних класса были срод-
ни нынешним одиннадцати, а то и 
больше. К тому же он очень красиво 
писал. А после войны осталось очень 
много вдов, потерявших кормиль-
цев — отцов, мужей, сыновей. А на 

Пётр Степанович 
Бельков
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весь посёлок было всего два грамотных мужика, ко торые мо - 
гли написать прошение о назначении пенсии по случаю уте- 
ри кормильца. И вот отец от руки писал письма тогдашнему 
военному министру СССР маршалу Александру Михайло-
вичу Василевскому и самому Сталину. 

— Я, хоть и был мал, помню, как вечером приходили ба-
бушки, — вспоминает Пётр Степанович, — днём-то отец был  
на работе, и как он до двенадцати вечера при свете лампы 
слушал их горестные истории и писал прошения. А в две-
надцать электричество выключали…

Когда Пётр учился в седьмом классе, он начал интересо-
ваться, что же такое писал его отец. А у того все законы, все 
книжки, которыми он пользовался, все копии писем, которые 
он писал Сталину, хранились в фанерном ящике из-под папи-
рос, выложенном изнутри фольгой. Это был своего рода сейф.

После того как отец заболел, он устроился кассиром-ин-
кассатором в сельпо. Деревень в округе было много, сельпо 
было большое. Отец ездил на лошади по деревням и собирал 
деньги. Возил просто мешками. Опечатывал их сургучом, 
для чего у него была специальная ванночка, в которой он 
плавил сургуч, и печать с ручкой.

Маленького Петра (он был третьим по возрасту ребён-
ком) отец частенько брал в свои поездки по району. Вообще 
детей он очень любил, особенно маленькую дочку. По сло-
вам Петра Степановича, у него перед глазами до сих пор 
стоит картина: отец, перешагнув на входе в избу высокий 
порог, кричит: «А где моя Оля?» Та со всех ног бежит к нему, 
тянет ручонки, обнимает его за шею, а он буквально тает от 
счастья и восклицает: «Какая ты у меня большая выросла!»

Отец умер в 1954 году, потому что сердце не выдержало, 
ведь ногу в полевых условиях ему ампутировали шесть раз! 
После каждой операции начиналась гангрена, и приходи-
лось повторять ампутацию — уже выше. Вот сердце и на-
дорвалось от таких перегрузок… 

Трудовое воспитание

К труду тогда приучали с самого детства. Вот и Пётр на - 
чал работать рано — с третьего класса трудился подпаском. 
Стадо было большое — сто двадцать коров, так что скучать 
было некогда. 

В шестом классе он уже вовсю разъезжал на Волге. Так 
звали лошадь, на которой он, работая на спиртзаводе, возил 
воду с речки на стройку. Строили тогда много — и жильё, 
и производственные строения. 

Для сельской местности завод был очень серьёзным 
предприятием — как-никак, триста пятьдесят работающих!  

Есть такие люди на Земле!
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За смену выдавал десять тонн спирта, который вывозили 
в двухсотлитровых бочках грузовыми самолётами, для при-
ёма которых был подготовлен грунтовый аэродром. 

Лётчики были мужиками добрыми и частенько катали 
детвору на самолёте. Посадят человек десять, взмоют в небо, 
сделают кружок над посёлком и садятся. А для мальчишек 
это было просто счастьем, сколько радости они испытывали!

Летом завод вставал на ремонт. Поскольку речная вода 
была очень жёсткой, на стенках котлов образовывалась на-
кипь. Срубали её зубилами и молотками мальчишки, кото-
рые только и могли пролезть внутрь благодаря своей мини-
атюрности. А чтобы накипь не успела затвердеть, делать это 
надо было в горячем, только-только остановленном котле. 
Парней одевали в валенки, ватные штаны, фуфайку, завя-
занную под подбородком шапку-ушанку, защищали глаза 
промышленными защитными очками — и на двадцать–
тридцать минут заталкивали в барабан. Потом туда отправ-
ляли другого пацана, чтобы первый мог охладиться и от-
дышаться. Одним из этих шести малолетних работяг был 
и Петя Бельков. 

Он трудился на заводе каждое лето. После восьмого 
класса работал электриком. После девятого ему доверяли 
уже все виды работ. Это сейчас не доверяют подросткам, 
и совершенно напрасно! Надо заставлять их работать, чтобы 
они почувствовали, что это такое, поняли, какая это от вет-
ственность и какое это подспорье для семейного бюджета, 
чтобы они становились самостоятельными. А главное — 
чтобы труд был им в радость.

После девятого класса, когда тянули линии электропе-
редачи, он целыми днями сидел на столбах, опираясь на 
«когти», и изо всех сил тянул провода. Вечером друзья зва- 
ли на танцы, а он не мог идти, потому что от дневного пе-
ренапряжения у него дрожали колени, хотя парнем он был 
крепким. 

Если мать получала пенсию по случаю потери кормильца 
в размере тридцати трёх рублей, то Пётр, работая электри-
ком первого разряда, заработал пятьдесят семь. Можете 
представить, какую гордость он испытал, принеся домой та-
кую пачку денег! На следующее лето он получил уже рублей 
семьдесят–восемьдесят. 

Профессиональный выбор

Он произошёл как бы сам собой. Пётр, как подавляющее 
большинство мальчишек, любил технику и мечтал стать 
инженером. В тёплое время в школу-десятилетку за семь 
километров он ездил на мотоцикле Иж-56 старшего брата. 



283

Ковырялся в нём, разбирал-собирал, регулировал, зажига-
ние настраивал. После восьмого класса даже пробовал по-
ступить в Кунгурский автомеханический техникум, но, к 
счастью, как он сейчас думает, заболел и завалил вступи-
тельный экзамен.

А через три года поступил, но уже в Пермский сельхоз-
институт. Получилось так, что в школу пришли директор 
и главный зоотехник совхоза «Тюшевской», чтобы агитиро-
вать выпускников поступать в «сельхоз». Обещали сделать 
их совхозными стипендиатами. 

Эти разговоры легли как семена в благодатную почву. 
У Бельковых всегда была полная ограда скотины: корова, 
два телёнка, двенадцать овец, свиньи, пара десятков гу-
сей… Пётр всё это видел с детства, и было ему это, по его же 
словам, не противно. Вот он и пошёл учиться на зоотехника, 
а его друг — Костя Рогов — на агронома. 

Впоследствии Пётр Степанович ни разу не пожалел, 
что выбрал профессию зоотехника. Учиться было очень ин-
тересно. Это время он считает самым счастливым, потому 
что пришлось на пору молодости. Время было интересное 
и беззаботное, да и такого понятия, как усталость, просто 
не знали.

В финансовом плане надеяться Петру было не на кого, 
поэтому он совмещал учёбу с работой. Причём работал од-
новременно на двух–трёх работах. Невероятно, но был ар-
тистом миманса в Пермском театре оперы и балета и на за-
конных основаниях имел «корочки», благодаря которым мог 
пройти на любой спектакль. Просто как-то вместе с Нико-
лаем Рошаком (ныне директором птицефабрики «Перм-
ская») поддался на агитацию режиссёра оперного театра 
и выступал в театре один–два раза в неделю на протяжении 
четырёх лет. 

Параллельно работал на ипподроме ночным конюхом. 
Артистом он получал двадцать шесть рублей в месяц, а на 
ипподроме — сто. Плюс повышенная стипендия — сорок 
руб лей. Как и положено советским студентам — молодым, 
здоровым и крепким, разгружали вагоны. Больше всего 
нравилось разгружать фрукты, потому что бригадиры по 
окончании работы разрешали студентам брать их столько, 
сколько те могли унести. Хватало, чтобы подкармливать 
всё общежитие. 

Работали на большом (на десять тысяч тонн) холодиль-
нике мясомолторга. Вчетвером разгружали мороженое мясо, 
рыбу — по два вагона за вечер. Тоже хорошо зарабатывали. 

Играл за сборную института по баскетболу. Учился на 
водителя. Съездил вместе со студенческими строительны-
ми отрядами один раз на север, другой раз на юг. Весело 
было! И всё успевал.

Есть такие люди на Земле!
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Тем не менее всё равно возникает вопрос: а учился он 
когда? Ответом служит тот факт, что диплом (по свиновод-
ству) Бельков защитил на отлично. После защиты предсе-
датель дипломной комиссии сказал ему, что его диплом — 
наполовину готовая кандидатская диссертация. Дело в том, 
что в то время в его родном совхозе «Тюшевской» выводили 
новую породную группу свиней — прикамскую. И если бы 
после института он не ушёл в птицеводство, кто знает, мо-
жет, и стал бы доктором наук в области свиноводства. 

Но… С прямой свиноводческой дорожки Петра Степано-
вича увела его молодая жена, с которой он учился в одной 
группе. Свадьба у них была вместо выпускного вечера. Ал-
лочка была с птицесовхоза, который позже превратился в 
птицефабрику «Комсомольскую». Петру оставалось полгода 
до армии, и жена предложила ему это время пожить у её 
родителей. И ещё раз подтвердилась народная мудрость, 
что нет ничего более постоянного, чем временное. 

Бельков поддался на агитацию родителей жены и стал 
птицеводом, о чём никогда не жалел и не жалеет. 

О везении

Ему всегда везло с людьми. Хотя, скорее всего, это вовсе  
не везение, а лишнее подтверждение известной истины, что  
хорошее притягивается к хорошему.

Практику после третьего и четвёртого курсов института 
Пётр Степанович проходил в родном совхозе «Тюшевской». 
Хозяйство было очень крупное: более тысячи голов крупного 
рогатого скота, пять с половиной тысяч голов свиней, пять ты - 
сяч гектаров пашни. Полугодовую практику после четвёртого 
курса он вообще прошёл в качестве главного зоотехника — 
так решил директор совхоза Иван Григорьевич Белоусов. 

Отличную школу прошёл он и на птицефабрике «Комсо-
мольская», которой руководил Герой Социалистического 
Труда Герман Пантелеевич Сергачёв. 

Здесь Пётр Степанович трудился сначала бригадиром, 
а затем зоотехником. А в 1974 году в возрасте двадцати пяти  
лет был назначен директором строящейся птицефабрики 
и возводил её с первого колышка. Первое время коленки 
тряслись, но быстро освоился и ввёл в строй три очереди но - 
вой птицефабрики, которая была объединена с уже дей - 
ст вующей. В результате слияния родилась крупнейшая 
в Пермской области птицефабрика яичного направления. 
Пётр Степанович шутит, что трудовую деятельность начал 
с возведения памятника самому себе. А заодно стал заме-
стителем директора объединённой птицефабрики, возгла-
вил которую Борис Петрович Лисафьев.
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Белькова быстро заметили наверху, и добровольно-при-
нудительно он пошёл на повышение — был назначен за-
местителем директора по производству областного объеди-
нения «Птицепром». Там с руководством ему повезло ещё 
больше.

Объединение тогда возглавлял Эдуард Омерович Абле-
кимов. Птицеводческие дела в области в то время шли ни 
шатко ни валко: среди восьмидесяти восьми регионов Со-
ветского Союза объединение занимало не самое почётное 
пятьдесят седьмое место. Однако за пятилетку удалось вы-
вести его в пятёрку лучших в стране! За это директор объ-
единения был награждён орденом Трудового Красного Зна-
мени, а Пётр Степанович — сначала медалью ВДНХ, а по-
зже — орденом «Знак Почёта». Причём орден «догнал» его 
в 1986 году, когда он уже работал в Чайковском, куда на-
просился сам, имея опыт руководства и желая работать на 
прямом производстве. 

А помогло Петру Степановичу то, что тогдашний дирек-
тор птицефабрики Николай Петрович Мартюшев, прора-
ботавший на ней семь лет, ушёл на повышение в РАПО (рай-
онное агропромышленное объединение). Замену же ему по-
добрать не могли — не соглашался никто! Этим-то Пётр Сте-
панович и воспользовался. 

Отпустили его из «Птицепрома» по-доброму, хотя пона-
чалу довольно эмоционально «благословили» не совсем пар-
ламентскими выражениями как отступника и т.  д. Но в кон - 
це концов оформили смену места работы как решение бюро 
обкома партии по укреплению кадров на селе, дали подъ-
ёмные в размере шести окладов и оставили за ним в Перми 
четырёхкомнатную квартиру. 

В Чайковском нашему герою в очередной раз повезло, 
и он в который уже раз встретил на своём пути прекрасных 
руководителей — первого секретаря горкома КПСС Миха-
ила Николаевича Назарова и председателя райисполкома 
Николая Васильевича Беляева.

Назаров распорядился, чтобы Белькову выделили квар-
тиру. Семья из шести человек полтора года жила в обычной 
«двушке». Затем ему разрешили построить дом — по ны-
нешним временам совсем маленький — на улице Чайков-
ской. Имея достаточный опыт строительства, он использо-
вал белый кирпич и применил так называемую «липец-
кую» кладку. Здесь в районе такого ещё не видели: сили-
катный кирпич, полутораэтажный дом и особая кладка, 
благодаря которой тот казался выше… Естественно, «до-
брые» люди тут же накатали жалобу в районную партий-
ную комиссию. Там её рассмотрели, и Назаров резюмиро-
вал: «Радоваться надо! Раз человек дом построил, значит, 
оставаться здесь собирается…» А когда у Михаила Нико-

Есть такие люди на Земле!

Январь 1983 года 

Коллектив птице-
водческого совхоза 
«Чайковский» 
в честь 60-летия 
образования СССР 
признан победите-
лем Всероссийского 
соцсоревнования 
и награждён  
переходящим  
Красным знаменем 
СМ РСФСР  
и ВЦСПС.
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лаевича, приехавшего по делам в обком, поинтересовались: 
«Как там наш Бельков поживает?», то услышали в ответ: 
«Видимо, тут у вас в Перми шикарно с кадрами, раз вы та-
ких людей от себя отпускаете!» 

Старт

Времена тогда были и трудные, и интересные одновре-
менно. Деньги у птицефабрик водились, можно было стро-
ить. А делать это Бельков умел и любил. И он продолжил 
начатое первым директором строительство жилья. 

Того в своё время остановили под предлогом, что он рас-
пыляет средства, ещё и наказали. А Бельков с высоты об-
ластного опыта хорошо знал, что если бы руководители 
пермских предприятий боялись ответственности, то в об-
ластном центре не было бы ни Театра оперы и балета, ни 
Дворца культуры завода имени Свердлова. А построил их 
директор завода Анатолий Григорьевич Солдатов. Правда 
и за тот, и за другой он получил по партийному выговору, но 
дворцы-то стоят по сей день.

И началось строительство. До тридцати квартир в год сда-
вали. Всё было лимитировано, фондов не давали. Приходи-
лось идти напрямую к начальнику «Воткинскгэсстроя» Ев-

гению Николаевичу Косованову, ис-
кать и находить с ним общий язык. 

Много чего не было — гаража, 
кормоцеха, инкубатора. Точнее, ин-
кубатор был — он размещался в де-
ревянном доме в центре Фок, рядом 
с детским садом. Утром туда везли 
детей, а оттуда — цыплят. 

Строили и производственные 
корпуса, и жильё. Возводили даже 
брусчатки. Договорились с Рябинин-
ским рейдом в Соликамске и вози-
ли брус оттуда. Кирпич везли из 
Аверят. Было трудно, но всё рав - 
но строили. Жизнь кипела!

Параллельно строительству раз-
вивали птицефабрику, технологию 
перерабатывали. Занимались во-
просами содержания, выращива-
ния птицы, повышения её продук-
тивности. И подняли практически 
под потолок — до уровня мировых 
стандартов. Но для этого пришлось 
здорово потрудиться. 

Краеугольный 
камень
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Известно было, что в птицеводстве Венгрия ушла далеко 
вперёд в технологическом плане. Бельков съездил туда вме - 
сте с другом в 1992 году. Карманных денег у него было пять-
десят долларов, которые один банкир подарил другу Бель-
кова на пятидесятилетие. Поскольку мадьяры приняли го-
стей очень хорошо, а главное, бесплатно, то эти деньги Пётр 
Степанович в основном потратил на подарки для детей 
друг а. Но, что гораздо важнее, узнал много нового и полез-
ного для будущего развития птицефабрики. 

Выяснилось, что венгерские птицеводы давали птице 
витаминов в десять раз больше, чем российские! Поэтому 
Бельков договорился с гостеприимными хозяевами о по-
ставке так называемых премиксов — сухих смесей, в состав 
которых входят разнообразные витаминно-минеральные 
комплексы и биологически активные добавки. Когда чуть 
позже Пётр Степанович сделал об этом сообщение в Ека-
теринбурге, на семинаре специалистов российского «Пти-
цепрома», то это произвело эффект разорвавшейся бомбы. 

В том же 1992 году после поездки в США, где птицевод-
ство — мощнейшая отрасль, на фабрике при фасовке про-
дукции начали использоваться лёгкие и удобные пенопла-
стовые подложки. 

Цех переработки организовали в помещении столовой, 
куда сотрудники, несмотря на удешевление питания, стали 
всё реже заглядывать. Там и начали выпускать колбасу. 
Сказать легко — труднее сделать. В то время и технология 
была, и ТУ были разработаны, а колбасу из мяса птицы не 
выпускали! 

С той поры птицефабрика «Чайковская» стала настоя-
щей лабораторией новшеств — в кормлении птицы, её содер-
жании и выращивании, производстве готовой продукции. 
И остаётся таковой до сих пор. 

Мечты

Ну, не может человек жить только сегодняшним днём, 
тем более руководитель такого масштаба, как Пётр Степа-
нович. 

И выяснилось, что Бельков-директор мечтает превратить 
птичник в настоящую современную птицефабрику. Удиви-
тельно, но Пётр Степанович считает, что этого ещё не про-
изошло, потому что нет предела совершенству. И шутит, что 
есть у реконструкции начало, но нет у реконструкции конца.

Фабрика растёт, и у роста есть свои издержки. На модер-
низацию того же комбикормового цеха потрачено сорок во-
семь миллионов, но нужно ещё семь, чтобы он соответство - 
вал сегодняшнему уровню. И так по каждому объекту…

Есть такие люди на Земле!

Петр Степанович 
около 20 лет 
избирался  депу-
татом  предста-
вительных  орга-
нов власти, 
возглавлял 
городскую Думу  
на протяжении 
второго и треть-
его созывов —  
с 1996 по 2006 год.
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Известно, что эффективность производства не зависит 
от формы собственности и политических предпочтений ру-
ководителя, а исключительно от его профессионализма и 
порядочности. Но я не мог не спросить у Петра Степановича,  
до какой черты должна простираться забота о человеке, что - 
бы она не порождала иждивенческие настроения? Где та 
грань, которую нельзя переходить? Как её уловить? 

Оказалось, понимание этого, ощущение — сродни искус-
ству. Времена и взгляды меняются, приходится к ним при-
спосабливаться. «Это трудно даже с моим опытом», — при-
знался Пётр Степанович. Но его когда-то учили, а теперь он 
сам учит этому других, что всё равно надо делать добро. 
Даже если этого не оценили. Если ты пришёл руководить 
коллективом, значит, ты за него отвечаешь и должен для 
него делать всё! 

Всё сразу стало на свои места, когда Бельков сказал, 
что его знак Зодиака — Близнецы. Понятно теперь, как 
в нём прекрасно уживаются два совершенно разных чело-
века: один придерживается гуманистических, патриоти-
ческих и прочих традиционных для русского человека 
взглядов, а другой применяет на практике жёсткие рыноч-
ные методы, внедряет современные технологии, стремится 
к новому и прогрессивному, перешагивая через старое и от-
жившее. 

Счёт идёт на миллионы
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Ну, а Бельков-человек мечтает достойно прожить жизнь: 
— Когда-то я мечтал доработать на птицефабрике до вы-

хода на заслуженный отдых, подняв её до какого-то высо-
кого уровня. И сделал это, несмотря на множество лестных 
предложений перейти на другую работу. 

Сейчас я мечтаю, точнее, ставлю перед собой цель ос та-
вить наследникам — сыновьям Владимиру и Алексею — та-
кую фабрику, чтобы мне не было стыдно за дело рук своих, 
чтобы мне вслед не говорили, что я сделал что-то не то… 

В конце концов, всё остаётся людям. Как тут не вспом-
нить бессмертные строчки, написанные Хафизом:

Эй, богач! Загляни в глубину своей нищей души!
Горы злата, монет, самоцветных камней — не навечно.
Видишь надпись на своде сияющем: «Всё на земле, — 
Кроме добрых деяний на благо людей, — не навечно»…

Я слушал рассказ-исповедь Петра Степановича и думал 
о том, как же нам за последние четверть века задурили го-
ловы расплодившиеся в нашей стране болтуны всех мастей. 
Как истово они нам доказывают, что человек каждые пять 
лет должен менять место работы, точку приложения своих 
интеллектуальных и физических сил; что это, мол, крайне 
необходимо для его нормальной жизни. Видимо, все люди 
вкладывают в это понятие свой смысл, но что бы мы делали 
без людей, посвятивших всю свою жизнь однажды выбран-
ному любимому делу и добившихся в нём весомых дости-
жений. И достойнейшим их представителем является Пётр 
Степанович Бельков, который в 2019 году был награждён 
орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени.

2017, 2019 годы 

Больше чем хирург

Операция успешно завершена. Хирург — уже без маски, 
шапочки и операционного костюма — подходит к пациенту 
и спрашивает: «Сколько Вам лет?» Следует ответ: «Пятьде-
сят». И тут звучит неожиданное: «Вот, всё на этом могло 
и закончиться...» Хирургом был Виктор Иванович Ляхин, 
а сказанные им слова — отнюдь не пример чёрного юмора, 
а справедливое напоминание, что были времена, когда ди-
агноз «острый аппендицит» означал для больного немину-

Есть такие люди на Земле!

На основании 
решения Земского 
собрания № 278  
от 30.05.2007  
за большой  
личный вклад  
в социально-эко-
номическое раз-
витие сельского 
хозяйства  
и птицеводства, 
активную жиз-
ненную позицию 
П. С. Белькову 
присвоено звание 
Почётного  
гражданина  
Чайковского 
муниципального 
района.
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емый конец. Мы просто не мо-
гли не рассказать о Викторе 
Ивановиче — отличном хирур-
ге и замечательном человеке.

Истоки

Начнём с того, что биогра-
фия Виктора Ивановича во мно-
гом типична для страны и эпо-
хи, которых формально уже нет, 
но память о которых продол-
жает согревать души миллио-
нам людей.

Коренной уралец, он родил-
ся в 1947 году в Перми. Одно-
значного ответа на вопрос, по-
чему стал врачом, у него нет. По 
его словам, это складывалось 
постепенно, начиная со школь-

ной скамьи. Учился он в очень хорошей пермской шко- 
ле № 9, директором которой была Зинаида Сергеевна Лу - 
рье, отменный педагог и душевный человек. Атмосфера 
в школе была очень доброжелательная, педагоги подобра-
лись отличные — грамотные, профессиональные, строгие, 
но справедливые. Добротно преподавали ботанику и зоо-
логию, водили уче ников в анатомический музей при ме-
дицинском институте. Это в будущем тоже сыграло свою 
роль.

Сказалось и влияние его бабушки по материнской ли-
нии, которая работала фельдшером в небольшой деревушке 
в Рязанской области. Она настойчиво советовала Виктору 
идти по жизни медицинской тропой, да и ему самому очень 
импонировало то, что односельчане относились к бабушке 
очень по-доброму и с огромным уважением. 

Одним словом, к моменту окончания школы у него уже 
сформировалось стойкое убеждение, что он должен стать 
врачом. Знакомые и друзья пытались разубедить его, при- 
водя различные аргументы, пугая, в том числе, и невеликой 
заработной платой. Но Виктор уже твёрдо решил: только 
врачом, только хирургом! 

Почему хирургом? Потому что дети послевоенного по-
коления выросли на замечательных фильмах той поры, 
среди которых были и картины про врачей: «Дорогой мой 
человек», «Коллеги», «Дети Дон-Кихота»... Они, наверное, 
и сформировали уверенность, что именно таким человеком 
и нужно быть.

Виктор Иванович 
Ляхин
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Кстати, когда он сдавал вступительные экзамены в 
Пермский мединститут, известный преподаватель химии, 
профессор Сергей Иванович Гусев поинтересовался моти-
вами его решения стать врачом. И Виктор честно ответил, 
что одной из причин стал художественный фильм «Кол-
леги», рассказывающий о трёх молодых друзьях-медиках, 
о становлении характеров и профессионализма, о настоя-
щей мужской дружбе. Картина эта до сих пор производит 
сильное впечатление.

Учёба в институте шла нормально, учиться было инте-
ресно. Начиная с третьего курса он посещал хирургический 
кружок, который вела профессор Антонина Кузьминична 
Тычинкина — врач, прошедший всю войну. Вместе с ней ра-
ботали её коллеги, тоже хлебнувшие фронтового лиха, — 
Лидия Ивановна Болотова и Зинаида Фёдоровна Нельзер. 
Это были специалисты с особым отношением к людям, на-
копившие огромный практический опыт и стремящиеся пе-
редать его молодым коллегам. Вообще, врачи, прошедшие 
войну, — это отдельная тема для большого и серьёзного раз-
говора. 

Неизгладимое впечатление произвёл ректор института, 
известнейший хирург, академик Евгений Антонович Ваг-
нер. Он внёс большой вклад в развитие пермской хирургии 
и был хорошо известен не только в отечественных меди-
цинских кругах, но и за границей.

Суксун

После окончания института Виктор получил распреде-
ление в посёлок Суксун. Попасть туда можно было по зна-
менитому Сибирскому тракту, вдоль которого росли берё- 
зы, высаженные давным-давно крепостными крестьянами. 
Раньше по тракту в Суксун брели каторжане — там же ока-
зался и наш герой, предварительно пройдя годовую интер-
натуру в Кунгуре.

Виктор Иванович так вспоминает три своих суксунских 
года: «Нисколько о них не жалею, хотя было очень тяжело. 
Хирургов не хватало, поэтому приходилось выполнять и пла-
новую хирургическую работу, и амбулаторный приём вести 
в поликлинике, и экстренные операции проводить в нера-
бочее время. Очень много пришлось работать.

Представьте меня, 25-летнего молодого специалиста, 
только-только начинающего самостоятельно оперировать. 
Не хватало теоретических и практических навыков, уверен-
ности в себе, но нужно было работать! Поступали больные, 
требующие внимания к себе, необходимо было принимать 
ответственные решения.

Есть такие люди на Земле!
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Первые мои операции завершились благополучно. Двух 
человек с аппендицитом я прооперировал легко, потому что 
приобрёл достаточные навыки в интернатуре. А вот третий 
случай оказался посложнее.

Шестнадцатилетний паренёк, катаясь на лодке по зна-
менитому Демидовскому пруду, упал в воду и буквально на-
поролся на острый черенок от лопаты. В результате у него 
оказались серьёзно повреждены внутренние органы. Ане-
стезиолога в тот момент на месте не было, поэтому пришлось 
всё делать самому — и наркоз давать, и оперировать. (Тру-
диться в таком режиме — за себя и за анестезиолога — при-
шлось на протяжении практически всех трёх лет работы 
в Суксуне. — Н. Г.) В итоге парень остался жив, поправился, 
даже был призван в армию, но потом его досрочно вернули 
домой, потому что в брюшной полости пошёл спаечный про-
цесс. Но это была сущая ерунда по сравнению с тем, что он 
остался жив и в дальнейшем всё у него было нормально.

В таком же форс-мажорном режиме работала и моя 
жена — гинеколог по профессии. Иногда мы на пару труди-
лись, помогая друг другу. В общем, много чего повидали. 
Когда три года прошли и мы уезжали из Суксуна, я испытал 
облегчение: всё, наконец-то меня не будут больше постоянно 
дёргать и поднимать по ночам. Как я ошибался! В Перми на 
протяжении последующих двух лет всё шло по той же схе-
ме — дежурства следовали одно за другим. Наверное, под 
этими словами подпишется любой врач».

Чайковский

Сюда Ляхины перебрались в 1978 году. Дочери Наташе 
было четыре годика, нужно было решать вопрос с жильём, 
а здесь пообещали не только работу, но и квартиру. Справед-
ливости ради нужно сказать, что поначалу они хотели ехать  
не в Чайковский, а в Краснодар, на родину жены.

Тогда о городе Виктор Иванович не знал ничего, кроме 
того, что есть такой в Пермской области: он услышал о нём 
в 1962 году, когда Никита Сергеевич Хрущёв по радио по-
здравлял гидростроителей с пуском первых агрегатов Вот-
кинской ГЭС и присвоением рабочему посёлку статуса го-
рода. Это произвело впечатление: наверное, стоящий город, 
раз о нём упоминает первый секретарь ЦК КПСС и предсе-
датель Совета Министров СССР. Видимо, и в подсознании 
где-то это отложилось.

«Приехал я в Чайковский, как сейчас помню, 14 февраля: 
метель метёт, всё кругом бело от снега, холодно и очень не-
уютно. Остановился я около «Горизонта» и спросил у про-
ходившей мимо женщины: «Здесь всегда так ветер дует 
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и снег метёт?» Она отвечает: «Нет! Это только сейчас так!» 
Я задаю новый вопрос: «А здесь под снегом асфальт или зем-
ля?» Слышу: «Да что вы! Тут кругом асфальт, такая красо-
та!» Видимо, попалась мне жительница города, очень доб-
рожелательно настроенная к своему Чайковскому.

Осмотрелся: действительно, кругом деревья — хоть и без 
листьев. Местечко вроде интересное.

В больнице меня приняли очень хорошо: главным врачом 
тогда работал Михаил Васильевич Глухов, а заместителем 
у него была Анна Тимофеевна Гризель. Она мне говорит: 
«Вы пока оставьте чемоданчик у меня в кабинете, по ходите 
по городу, посмотрите всё...» Очень приветливая женщина, 
такой она и осталась у меня в памяти.

Познакомились, поговорили. Меня свозили в медицин-
ское училище, где я поприсутствовал на экзамене. Побывал 
в хирургическом отделении. Одним словом, приняли меня 
очень хорошо — это произвело впечатление. И я решил пе-
ребираться в Чайковский.

Моя супруга — Людмила Александровна — до того мо-
мента работала в практической медицине, но поскольку 
нужно было уделять много времени маленькой дочке, она 
пошла преподавать в медицинское училище...»

Будни

Говорят, плох тот врач, если больному не стало легче от 
одного общения с ним. После разговора с Виктором Ивано-
вичем облегчение вам гарантировано. По моему мнению — 
а знаю я его больше десяти лет, он как нельзя лучше соот-
ветствует образу русского земского врача, знакомого нам по 
рассказам Антона Павловича Чехова. И сходство это не 
внешнее, а внутреннее: та же основательность, дотошность, 
внимание к мелочам, вежливость, умение найти общий 
язык с любым пациентом и терпеливость. 

В отделении появляется новый пациент. По отношению 
к нему абсолютно недопустим механистический подход, 
в лечении нельзя действовать по шаблону. Конечно, есть 
определённые схемы лечения, но они должны применяться 
с учётом особенностей больного, в том числе и чисто чело-
веческих. С одним нужно разговаривать мягко, с другим — 
пожёстче. Кому-то можно говорить о его болезни и состоя-
нии всё, кому-то — практически ничего. Люди разные, они 
неодинаково воспринимают одинаковые, казалось бы, слова. 
Но главное — перед тобой страдающий человек, которому 
необходимо помочь. 

Виктор Иванович подчеркнул, что полностью согласен со 
своим бывшим коллегой, замечательным хирургом и чело-

Есть такие люди на Земле!

13 августа  
1960 года 

на основании 
приказа № 152 
Пермского област-
ного отдела 
здравоохранения 
в посёлке Чайков-
ском открыто 
медицинское 
училище, в кото-
ром проходили 
подготовку: одна 
группа фельдше-
ров на базе  
7 классов и две 
группы медицин-
ских сестёр на 
базе 10 классов.
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веком Владимиром Петровичем Шашкиным, который рас-
сказывал, что в медицинском институте их учили: относи-
тесь к больному так, словно это ваш близкий родственник.

Но тут возникает проблема: если врач будет так остро пе-
реживать за всех своих больных, принимать всё близко 
к сердцу, то его самого надолго не хватит, он просто сгорит. 
«Да, говорят о необходимости обладания неким профессио-
нальным цинизмом, но всё равно переживаешь, — при-
знаётся Виктор Иванович, — закончишь операцию, уйдёшь 
домой, а в голове всё прокручивается».

 «В памяти всё остаётся. В Суксуне я лечил 12-летнего 
Андрея Утёмова, который всё-таки умер. Прошло уже 35 лет 
с той поры, а я до сих пор каждый шаг свой помню, каж  - 
дое движение. И этот случай не единичный. Но, видимо, ор-
ганизм человека так устроен, что выдерживает эту эмо цио-
нально-психологическую нагрузку».

Всякое в жизни бывало. Как-то Виктору Ивановичу нуж - 
но было оперировать сотрудника милиции по поводу ноже-
вого ранения в живот с повреждением аорты. А как опери-
ровать? Давление падает, уже и наркоз дать нельзя... И тут 
в операционную привозят того самого человека, который 
ударил милиционера ножом. Представьте состояние и чув-
ства врача, который должен оперировать обоих — и преступ-
ника, и его жертву. И он это сделал, потому что это его обя-
занность — независимо ни от чего помогать людям.

Оперировать пришлось очень много — и планово, и экс-
тренно. И по ночам частенько вызывали. Часто довелось 
опе рировать по поводу зоба, варикозного расширения вен, 
грыжи, аппендицита... 

Сколько им за 39 лет проведено операций — неизвестно, 
хотя раньше Виктор Иванович вёл учёт и каждую свою опе-
рацию записывал в журнал, который сейчас хранится у него 
дома. Скольким людям возвращено здоровье за это время, 
сколько жизней спасено!

Одно время ему пришлось замещать заведующего хирур-
гическим отделением. Позже он сам стал им. А в 1993 году 
перешёл заведовать отделением гнойной хирургии.

Одно название отделения говорит о его специфике. Боль-
ные сюда обычно поступают тяжёлые: гнойные осложне-
ния — это вам не шутка, они, как правило, с трудом подда-
ются лечению. А если обширный гнойный процесс перехо-
дит в сепсис... Это очень тяжело переносится пациентами, 
и предсказать исход зачастую просто невозможно.

Появление современных препаратов не решило пробле-
му. Напротив, гнойных заболеваний в последние годы стало 
больше. Это связано со всё возрастающей техногенностью, 
сопровождающей нашу жизнь. Каждый день средства мас-
совой информации сообщают о природных катаклизмах — 
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тайфунах, землетрясениях, цунами и извержениях вулка-
нов, о крупных техногенных авариях и катастрофах, в ко-
торых страдают и гибнут люди. Пострадавшие получают 
травмы — в медицине их называют сочетанными и ком-
бинированными, которые сопровождаются нагноениями. 
Свой вклад в эту медицинскую копилку вносит и транс-
порт — железнодорожный, морской, авиационный, автомо-
бильный, который потенциально очень травмоопасен…

Хобби

Хоть Виктор Иванович и считает автомобиль травмо-
опасным изобретением человечества, но под большим сек-
ретом признался, что автомобили и путешествия — это два 
его больших увлечения. Настолько серьёзных, что на заре 
туманной юности он даже мечтал стать водителем больше-
грузного автомобиля и перевозить грузы по всей стране — 
сейчас бы его назвали дальнобойщиком. И он не изменил 
своей мечте: машины и путешествия любит и по сей день. 

Где он только ни побывал, когда у него появилась своя 
машина! А поскольку он человек любознательный, дотош-
ный и увлекающийся историей, то, приезжая куда-нибудь 
впервые, разузнаёт об этом местечке буквально всё. И уез-
жая, он уже может рассказать о том, где побывал, лучше лю-
бого местного краеведа.

Очень любит покопаться в автомобиле, есть у него такая 
страсть: благодаря своему тщательному и продуманному 
подходу к этому делу — как, впрочем, и любому другому — 
способен полностью разобрать автомобиль, а потом собрать 
его так, что не останется ни одной лишней детали. Одним 
словом, он много времени проводит в гараже — по мнению  
его супруги, которой это его увлечение не очень нравится, 
даже слишком много. 

С истоками увлечения Виктора Ивановича медициной 
мы разобрались в самом начале. Страсть же к автомобилю 
возникла, наверное, потому, что отец на войне был танки-
стом, а на гражданке работал шофёром. Технику любил и 
любовь эту привил сыну, который с самого рождения нахо-
дился в автомобиле. 

С появлением Интернета появилась возможность по-
ближе познакомиться со старой автотехникой на специали-
зированных сайтах. Очень нравятся нашему герою ЗИС-150, 
ЗИС-5, «Москвич», «Победа», ЗИМ... Ну, а 21-я «Волга» — это 
про сто автомобильная песня, изумительная машина! И по - 
шёл разговор о том, как назывались «Волги» разных серий: 
первая — «со звездой», вторая — «акулья пасть» и третья — 
«ки товый ус»... 

Есть такие люди на Земле!



Навстречу веку
296

«Очень люблю запах автомобиля, звук его сигнала», — 
признался Виктор Иванович. 

Услышав это, я вспомнил слова коллекционера совет-
ских автомобилей Дмитрия Октябрьского: «Вот это запах!!! 
Пахнет Советским Союзом, с добротой и тёплыми воспоми-
наниями. Да, были проблемы, да, говорят, нас обманывали,  
да, всё было плохо, но от той страны почему-то ос тался толь- 
ко образ счастья…»

Такое же доброе и тёплое настроение и уверенность, что 
с медициной всё у нас будет в полном порядке, остались 
у меня после этой совсем недолгой, к сожалению, беседы 
с Виктором Ивановичем Ляхиным. У вас, надеюсь, тоже.

2011 год

Судьба благоволит  
к достойным

В 1975 году по долгу службы в наш город приехал ни-
кому тогда не известный Иван Иванович Невакшёнов — че-
ловек, которого сегодня в нашем городе знают, без преуве-
личения, абсолютно все. Он не нуждается в представлении 
и рекомендациях, но рассказать о нём мы просто обязаны, 
потому что его жизнь — пример того, как иногда удивительно 
милостиво судьба не только дарит людям участие в самых 
грандиозных событиях и сталкивает их с личностями пла-
нетарного масштаба, но и наделяет редкой способностью — 
уметь рассказать об увиденном и пережитом.

Корни

Предки Ивана Ивановича — казаки с Дона и Запоро-
жья — поселились на Кавказе со времени присоединения 
в 1801 году Грузии к России. Они обосновались в местечке 
Карс, защищая южные рубежи Российской империи от на-
бегов горцев. (Сейчас Карс находится на территории Тур-
ции.) После Октябрьской революции переехали в Грузию, 
в местечко Дманиси, где в 1935 году и родился наш герой. 
Он рос в интернациональном — другого слова просто не под-
берёшь — окружении: рядом дружно жили греки, русские, 
армяне, турки, азербайджанцы, грузины, евреи.
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Он относится к тому по-
колению, которое с полным 
правом говорит про себя: 
«Мы — дети войны». Пока 
старшие воевали, подраста-
ющее поколение помогало 
взрослым как могло: пацаны 
пахали, смотрели за ско-
том… В районе Кавказского 
хребта немцы регулярно вы-
брасывали десанты. Детвора 
втихаря частенько увязы ва-
лась за нашими частями, ко-
торые отлавливали в горах 
диверсантов. В общем, было 
и страшно, и страшно инте-
ресно. И очень трудно.

В 1949 году семья переехала в Тбилиси. В доме по сосед-
ству жил никому тогда не известный Буба Кикабидзе. 
Иван, как и положено настоящему мужчине, занялся бок-
сом. Как и вся молодёжь того времени, мечтал попасть в ар-
мию, точнее — в авиацию. Однако из-за некоторых проблем 
со здоровьем в 1954 году поступил в Тбилисское горно-ар-
тиллерийское училище, благодаря чему невольно стал 
участником съёмок знаменитого фильма «Солдат Иван 
Бровкин»: если очень постараться, его можно заметить в 
солдатской массовке. Иван проучился всего один год: по - 
сле первого курса всех курсантов артиллерийских училищ, 
которые хорошо учились, по приказу министра обороны 
маршала Жукова перевели в зенитные училища. Так он 
оказался в Оренбурге.

Служба

В 1955 году вместе с сокурсниками он побывал на Тоц - 
ком полигоне, где годом раньше по приказу министра обо-
роны Жукова были проведены тактические учения с при-
менением ядерного оружия, в которых участвовало 40 ты-
сяч человек. 

Впечатление эти некогда красивейшие места произво-
дили удручающее: оплавившаяся почерневшая земля, ко-
торая, казалось, всё ещё хранила в себе жар атомного взрыва; 
обуглившиеся дубовые рощи и мёртвая тишина, не преры-
ваемая пением птиц. Сунулись было за боярышником, но 
аборигены вовремя их остановили: «Вы что, там же всё ра-
диоактивно!» Бросилось в глаза, что в зарослях было не-
сметное количество клещей, на которых радиация, видимо, 

Военный  
ко миссар
города  
Чайков ского
Иван Иванович 
Невакшёнов
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действовала очень благотворно. Но в Тоцк их направили не 
для того, чтобы любоваться окрестными пейзажами, а для 
выполнения важной боевой задачи. Они должны были сби - 
вать американские разведывательные шары-зонды, кото-
рые регулярно появлялись над нашей территорией, дрей-
фуя на огромной высоте над землёй.

По окончании училища был распределён в Пермь, в зе-
нитно-артиллерийский полк, расквартированный в Крас-
ных казармах. Именно здесь под командованием генерала 
Бойчука началось формирование первой в нашей стране ди-
визии ракетных войск стратегического назначения. 

В ракетчики тогда набирали солдат и офицеров из всех 
других родов войск, службу в РВСН вместе проходили лёт-
чики, пехотинцы, моряки, потому что ракетчиков, как та-
ковых, ещё просто не было. Быть ракетчиком никто не хо-
тел: моряки бунтовали, отказываясь снимать свою чёрную 
форму. (Даже у нас, на военной кафедре Пермского политех-
нического института, готовящей в своё время офицеров за-
паса для ракетных войск, среди военных было несколько 
офи церов в морской форме: мы их называли «чёрными пол-
ковниками».) Но постепенно всё приходило в норму.

Так в 1959 году Иван Иванович оказался в штате пер-
вого полка, который поначалу базировался в Перми, но впо-
следствии весь комплекс технических и обеспечивающих 
средств был развёрнут в Юрье (Кировская область).

Для освоения ракетной техники и проведения боевых 
пусков часть была откомандирована в Казахстан, в местечко 
под названием Тюра-Там, на государственный ракетный по-
лигон № 1. Позднее это место станет известно всему миру  
как космодром Байконур.

Трагедия

Двадцать четвёртого октября 1960 года проводились 
тренировки боевых расчётов по подготовке первого испыта-
тельно-тренировочного пуска ракеты Р-12, выполняемого 
совместно расчётами строевых частей и испытателями. Всё 
шло штатно, за исключением одного: старт задерживался. 
В ходе проведения плановых предполётных операций си-
стему управления приводили в исходное состояние. В это 
время главный конструктор ракеты Михаил Кузьмич Ян-
гель отошёл покурить. Главный маршал артиллерии Мит-
рофан Иванович Неделин продолжал сидеть рядом с ра-
кетой на раскладном брезентовом стульчике. Начальник 
расчёта заправки старший лейтенант Невакшёнов по при-
казу командира полка полковника Березина сел в автобус, 
чтобы ехать в Ленинск. Едва автобус тронулся, отъехав от 
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КПП метров на триста, как степь вспыхнула адским огнем. 
Иван Иванович машинально взглянул на часы — было 
18.45 — и лишь затем оглянулся.

На том месте, где ещё секунду назад шла боевая работа, 
бушевал огненный смерч. Горело всё: ракета, стартовый ком-
плекс, машины, люди. Полыхало даже то, что, кажется, го-
реть не могло в принципе. Участники пуска пытались убе-
жать из огненного ада, но вырваться из этого кипящего кот- 
ла смогли далеко не все. Некоторым удавалось каким-то чу-
дом перемахнуть через три ряда колючей проволоки: в шоке 
они убегали далеко в степь, где их позже находили спаса-
тельные команды или смерть… Погибло 92 человека, в том 
числе и маршал Неделин.

Так Иван Иванович на всю жизнь запомнил это время — 
18 часов 45 минут — и командира полка, который своим 
приказом спас ему жизнь. И день рождения с той поры он 
отмечает дважды…

Юрий

Весть о полёте в космос первого человека застала его на 
Байконуре. Слухи о готовящемся старте доходили, но имя 
первопроходца не знал никто. Когда же 12 апреля ТАСС 
объявило об этом на весь мир, удивлению Ивана Ивановича 
не было границ: «Надо же, Юра полетел!»

Такая реакция вполне объяснима: как и Невакшёнов, 
первый космонавт планеты учился в Оренбурге, только в 
другом военном училище — лётном. И был членом баскет-
больной команды своего училища, которую спортивные ба-
талии зачастую сводили на площадке с зенитчиками. По-
этому все хорошо знали обаятельного и заводного капитана 
баскетболистов-лётчиков Юру Гагарина. А супруга нашего 
героя училась в медицинском училище вместе с Валенти-
ной Гагариной.

Судьба и в дальнейшем будет частенько сводить Ивана 
Ивановича с людьми, оставившими заметный след в исто - 
рии страны.

ВВКИУ

Жизнь офицера — это постоянная смена мест службы. 
Подобные скитания привели к тому, что Эмме Александ-
ровне Невакшёновой пришлось трижды бросать медицин-
ский институт. Новое назначение — в Пермское высшее во-
енное командно-инженерное училище — обещало стабиль-
ность. Так и вышло.

Есть такие люди на Земле!



В течение десяти лет, служа в должности командира 
взвода, батареи, а затем — начальника курса, Иван Ива-
нович учил и воспитывал подрастающее поколение совет-
ских ракетчиков-стратегов. Среди его воспитанников — бо - 
лее десятка генералов, которые служили далеко не только 
в РВСН. Достаточно назвать Николая Бордюжу — будущего 
секретаря Совета безопасности России.

Военком

Не давала покоя старая травма, из-за чего в 1971 году 
ему все-таки пришлось сменить место службы. Он был на-
значен начальником IV отделения в военкомат города Бе-
резники, через два года — горвоенкомом в Очёр. Очёрский 
городской военный комиссариат под его руководством стал 
лучшим в области. А в 1975 году судьба забросила Ивана 
Ивановича в Чайковский.

В принципе, и наш город мог стать не последним в его 
военной карьере. Пять раз ему предлагали на выбор один из 
райвоенкоматов Перми, но он отказывался — очень уж ему 
наш город понравился.

Работа военкома предполагает тесный контакт людьми, 
постоянное общение с молодёжью, которой вот-вот предстоит 
стать под знамёна защитников Отечества. Тут во всём бле - 
ске и проявились способности Ивана Ивановича, при го-

9 Мая.  
Во главе  
колонны  

ветеранов
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дился его огромный жизненный опыт, талант неутоми мого 
рассказчика и советчика. Правда тот, кто сегодня знает 
Ивана Ивановича, с трудом поверит, что когда-то, поступая 
в военное училище, он с большим трудом изъяснялся на 
русском языке. Настолько плохо говорил по-русски, что со-
служивцы звали его Вано, а учась и в Тбилиси, и в Орен-
бурге, он вместе с курсантами-иностранцами изучал рус - 
ский язык.

Многие чайковские парни по сей день хранят в душе ог-
ромную благодарность военкому Невакшёнову за предот-
вращённые трагедии, удавшуюся жизнь и полученную про-
фессию. А помощь Ивана Ивановича заключалась в од-
ном — он направлял молодёжь служить в армию: даже тех, 
кому по всем показаниям дорога туда была заказана. Сей-
час, когда всеми правдами и неправдами от армии косят, 
в это трудно поверить, но было именно так. Просто в те вре-
мена освобождение от службы в Вооружённых силах обще-
ством воспринималось как признак некой ущербности ин-
дивидуума. 

По словам Ивана Ивановича, он до сих пор помнит каж-
дого своего призывника. Вот одна история.

Работал школьным учителем физкультуры в Щучьем 
Озере (Октябрьский район Пермской области) Леонид Се-
мёнович Тихонов. Как преподавателю сельской школы ему 
полагалось освобождение от срочной службы, но с помощью 
Невакшёнова он добился, чтобы его всё-таки призвали в ар-
мию. Попал в воздушно-десантные войска, отслужил и, вер-

На площади Победы  
рядом со Степаном Фёдоровичем Горбуновым

Есть такие люди на Земле!
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нувшись в Чайковский, под напором всё того же Ивана Ива-
новича устроился военруком в ГПТУ-105, в котором надолго  
не задерживались ни учащиеся, ни преподаватели, ни во-
енруки. И при поддержке и помощи Ивана Ивановича реа-
лизовал свою давнишнюю мечту — создал военно-спортив-
ный клуб «Десантник». Тогдашний начальник управления 
«Воткинскгэсстрой» Григорий Александрович Циберкин во-
обще обещал построить базу для развёртывания в городе 
аэроклуба с парашютной секцией.

Аэроклуб, к большому сожалению, из-за отъезда Цибер-
кина на новое место работы в Пермь создать не удалось, 
а вот ВСК «Десантник» живёт и здравствует по сей день. 
А Леонид Семёнович Тихонов, в течение более чем чет верти 
века возглавлявший его, стал знаковой фигурой для города, 
для десантников разных поколений, для всех парней, ко-
торые хотят стать настоящими мужчинами.

Подобные случаи можно рассказывать бесконечно.

****

С выходом на пенсию в 1986 году жизнь для Ивана Ива-
новича не потекла по заведённому у пенсионеров порядку. 
Она, оставаясь такой же бурной и насыщенной, расцвела 
новыми красками.

Он участвует в создании малого предприятия 
«Дина» и становится его исполнительным дирек-
тором. Работает помощником депутатов Государст-
венной Думы — сначала Сергея Чикулаева, а затем 
Павла Анохина. Принимает участие в деятельности 
Совета ветеранов и городского отделения НПСР 
(Народно-патриотического Союза России). Является 
президентом Федерации бокса города Чайковского. 
Без него не обходится ни одно мало-мальски зна-
чимое для города событие. Девятого мая его всегда 

можно видеть во главе колонны ветеранов Великой Отече-
ственной войны…

Всего одно пожелание: так держать, Иван Иванович!
2005 год

Два военкома.  
Слева подпол-

ковник Дмитрий 
Юрьевич Лобанов
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Одна секунда и вся жизнь

Несколько лет назад мне в руки попало письмо, отпеча-
танное на фирменном бланке Свердловской киностудии. 
Оно сразу заинтересовало и заинтриговало, потому что 
в то время об этом эпизоде, имевшем место в ходе строи-
тельства Воткинской ГЭС, я ничего не знал. Вот текст этого 
письма.

Строителям Воткинской ГЭС

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Съёмочный коллектив кинокартины «Длин-

ный день» сердечно поздравляет вас с замеча-
тельным праздником — Днём строителя. Че-
ловек рождён для того, чтобы строить, что-
бы улучшать жизнь, украшать землю, чтобы 
дети жили богаче отцов. И нет на свете бо-
лее благородной профессии, чем профессия 
строителя. На наших глазах вырастает 
одна из крупнейших гидростанций — Вот-
кинская ГЭС — и самый юный город в нашей 
стране — город имени Петра Ильича Чай-
ковского.

Мы гордимся тем, что сегодня рабо-
таем и живём среди вас.

Мы мечтаем о том, чтобы наш фильм 
был достоин тех прекрасных дел, твор-
цами которых вы являетесь.

От всей души мы желаем вам, дорогие дру-
зья, новых успехов в труде и в жизни.

Кинодраматург Васильев,
режиссер-постановщик Гольдин,

директор картины Слиозберг,
артисты: Обручева, Кочетков, 

Лазарев, Харитонов

Подписи под письмом подогрели интерес ещё сильнее. 
Борис Васильев позже прославился на всю страну, когда по 
его повести был снят самый, наверное, щемящий фильм 
о Великой Отечественной войне — «А зори здесь тихие». 
Если Евгений Лазарев был в то время просто известным ак-
тером, а Афанасий Кочетков очень известным, то Леонид 

Есть такие люди на Земле!
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Харитонов после исполнения роли Ивана Бровкина был 
в Советском Союзе кинознаменитостью № 1.

Подробнее о фильме узнать ничего не удавалось. Да, гово-
рили многие, что-то снимали в котловане. Дальше дело не 
шло. Накануне 50-летия города пошли разговоры о том, что 

было бы неплохо заказать копию фильма на Сверд-
ловской киностудии. Даже переговоры начались. 
И совершенно неожиданно в декабре этот фильм 
выходит в эфир на телеканале «Домашний».

О многом сказали уже титры: «Консультант 
А. Ико масов»; «В эпизодах… А. Автух…»; «В съёмках 
принимали участие строители Воткинской ГЭС». 
А то, что фильм оказался далеко не самой высоко-

художественной мелодрамой, так это дело десятое. 
Главное, представилась редкая возможность увидеть 
панораму строительства ГЭС, побывать в котловане, 

воочию наблюдать, как строилась гидроэлектростанция, 
увидеть лица тех, кто её возводил.

Далеко не все строители Воткинской ГЭС смогли по-
смотреть этот фильм: кто-то не знал, у кого-то не было для 
этого возможности. Но именно благодаря этому обстоятель - 
ству мы и познакомились с Галиной Дмитриевной Шкуно-
вой — непосредственной участницей съёмок.

Секундное дело

«Я тогда работала в Управлении основных сооружений, — 
рассказала Галина Дмитриевна. — Понаехали киношники 
со своей аппаратурой, упакованной в ящики, — осветитель-
ной, киносъёмочной и прочей. Очень много оборудования 
привезли. Поселили киногруппу вместе со всем их хозяй-

ством напротив строящегося кинотеатра «Кама». По-
мощник режиссера — помню, Инна её звали — на-
чала ходить по всем подразделениям стройки и уго-
варивать молодёжь сниматься в фильме, в массовых 
сценах. Среди других в массовке оказалась и я — 
мне досталась роль буфетчицы, торгующей газиро-
ванной водой.

Я уж не помню, как ко мне Женя Лазарев по-
дошёл, почему он на меня внимание обратил. На-
верное, благодаря ему я и попала в фильм. Мы 

с Женькой подружились, чему мои подружки очень за-
видовали — как же, со столичным актёром общаюсь! Од-
нажды в жару мы с ним побежали по трубам к реке — ку-
паться. Залезли в воду, плаваем, разговариваем о том, 
о сём. Он меня убеждал: «Ты должна стать актрисой! У тебя 
для этого есть все данные. Только усилия приложи!» Бол - 
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 таем мы так, и вдруг я краем гла - 
за вижу, что расположившаяся на 
берегу геодезистка наблюдает за 
нами в теодолит — подглядывает, 
проще говоря. Уже после оконча-
ния съёмок состоялась встреча 
строителей с коллективом съё-
мочной группы. Так я, помню, по-
сле её окончания Лазареву букет 
цветов подарила…»

Съёмки проходили в котлова-
не. Представьте: июль, страшен-
ная жара. Мало того, вокруг уста-
новили специальные щиты, по-
крытые алюминиевой фольгой, 
чтобы они отражали свет на съё-
мочную площадку. Все актёры ис-
ходят пóтом, грим с лица течет — 
массовку гримировали так же тща -
тельно, как и исполнителей глав-
ных ролей. В таких условиях всё 
и происходило, съёмки длились 
чуть больше недели. Такие муче-

Моменты съёмок фильма «Длинный день»

Есть такие люди на Земле!
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ния, чтобы просто промельк-
нуть на экране, не произнеся 
ни слова! Из всех чайковских 
«киноактёров» только у ба-
кенщика была роль со сло-
вами. Помните, в конце филь-
ма: берег реки, очень краси-
вый закат, идёт нето роп ли вая 
беседа, и бакенщик что-то там 
говорит. 

Когда чайковцам впервые 
показали фильм, участники 
съёмок были сражены напо-
вал, потому что себя просто 
не увидели: «Пришлось спе-

циально ждать и присматриваться, чтобы себя заметить. 
Моё лицо крупным планом идёт в кадре все го одну секун-
ду — даже разглядеть не успеешь. (Мы специально замеря- 
ли — длительность сцены составляет 1,09 секунды. — Н. Г.) 
Такой вот у меня опыт съёмок в художественном фильме. 
Кстати, с момента их окончания я видела кар  тину всего два 
раза — её почему-то не показывали…»

Фраза нашей героини о том, что тогда она работала в 
Управлении основных сооружений, дала новое направле-
ние нашей беседе. И выяснились прелюбопытные обстоя-
тельства. Тысячи людей ехали отовсюду на строительство 
Воткинской гидроэлектростанции. Большинство из них 
ещё никакой специальности приобрести просто не успели 
вследствие своей молодости — им предстояло сделать это 
в ходе возведения ГЭС. Девятнадцатилетняя Галина Горо-
хова — тогда она ещё носила девичью фамилию — в этом 
отношении была исключением, потому что к тому времени 
овладела до такой степени редкой профессией, что, приехав 
в Чайковский, оказалась здесь единственным специалистом.

Если бы не XX съезд…

«Свою трудовую деятельность я начала на «Камгэс-
строе». Когда в 1956 году приехала на Гайву, там трудился 
скульптор-лепщик Володя Новиков. Не знаю почему (я на-
чинала работать подсобницей), но он почти сразу пригласил 
меня на эту работу. Галюськой меня звал. Поработав с ним,  
понаблюдав, набравшись опыта, я сдала квалификацион-
ные экзамены и получила удостоверение скульптора-леп-
щика IV разряда». 

Работали втроём. Очень красивые украшения они де-
лали своими руками. По готовым эскизам из особой массы 

Галина Горохова 
(Шкунова) в роли

продавщицы гази-
рованной воды.

Кадр из фильма
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сначала изготавливали специаль-
ные разъёмные формы. Потом в них 
заливали жидкий гипс, а после его 
застывания извлекали готовую леп-
нину. Но отлить её — только пол-
дела. Из-за больших размеров отде-
лываемых фасадов её приходилось 
изготавливать по частям. Затем 
очистить, отшлифовать и подогнать 
фрагменты друг к другу, чтобы 
стык был идеально ровным и не-
заметным. Потом начинался самый 
ответственный этап работы: непо-
средственно украшение фасада. Ра-
ботать приходилось на лесах на 
большой высоте. Лепнина закре-
плялась с помощью специального 
особо прочного раствора, чтобы она 
ни при каких обстоятельствах не 
обрушилась на головы людей.

Работа была достаточно опас-
ной. По словам Галины Дмитри-
евны, однажды упали леса и не - 
с колько работавших на них человек 
получили серьёзные травмы. Но, 
надо сказать, и оплачивалась эта работа очень хорошо. Ро - 
дом Галина из Кировской области, жизнь тогда там была 
очень трудной, так она с получки накупила продуктов и 
отослала маме сразу пять посылок.

Но долго на Гайве она всё-таки не проработала. Вслед за 
сестрой Ниной, которая переехала на строительство Вот-
кинской ГЭС в 1956 году, годом позже и она оказалась в Чай-
ковском. Было ей тогда девятнадцать. Устроилась на работу 
в «Гражданстрой». Предъявила корочки, и её сразу напра-
вили на оформление фасада клуба «Гидростроитель».

«По своей специальности мне довелось потрудиться толь - 
ко на нём, — сокрушается наша героиня. — Работала я вме - 
сте с бригадиром Александром Оленевым, которого, увы, 
уже нет в живых. Работы для нас действительно практи-
чески не было. Становиться просто отделочницей и трудиться 
в пыли и грязи я не захотела и перешла в Управление ос-
новных сооружений. Позже в Чайковский приезжал Володя 
Новиков, нашёл меня, осмотрелся: город только-только на-
чинал строиться, работы для лепщиков не было. И уехал об-
ратно в Пермь».

Прервём на секунду рассказ Галины Дмитриевны, чтобы 
внести некоторую ясность. Идёт 1957 год, меньше года про-
шло с момента проведения «исторического XX съезда», раз-

Оформление клуба
«Гидростроитель»
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венчавшего культ личности. Никита Хрущёв, ведя наступ-
ление на прошлое по всем фронтам, объявил его, кроме всего 
прочего, эпохой «архитектурных излишеств». Был поставлен 
крест на колоннах, карнизах, архитравах, витражах, барель-
ефах и прочих горельефах. Жилые, промышленные и адми-
нистративные здания стали строить по идеям швейцарского 
архитектора Ле Корбюзье, про которого сквозь слёзы шутили, 
что он исповедовал архитектурный фашизм, то есть идею по-
рабощения людей с помощью архитектуры. На выходе появ-
лялись банальные прямоугольные коробки, слепленные из 
кирпича, железобетона или силикальцита, хорошо, иногда 
хоть выкрашенные. Профессия скульптора-лепщика, кото-
рой владели тысячи специалистов по всей стране, разом ока-
залась ненужной, людям пришлось менять профессию. В их 
числе оказалась и наша героиня.

«Поработала я в УОСе рабочей, затем устроилась на за-
вод «Стройдеталь» контролёром готовых изделий в ОТК. 
А потом майор Василий Алексеевич Сенцов пригласил 
меня на работу в военкомат. И я отработала там, в четвёр - 
том отделении, тридцать лет — до выхода на пенсию — под 
началом Михаила Яковлевича Ускова. Исключительный 
был человек — добрый, культурный, никогда никого не оби-
жавший. 

За время, что я проработала в военкомате, сменились 
пять городских военкомов — Дмитрий Сергеевич Мазунин, 
Петр Михайлович Антонов, Иван Иванович Невакшёнов, 

Галина и Николай Шкуновы
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Леонид Федотович Чепкасов и Владимир Иванович Некра-
сов. Они приходили, служили и выходили на пенсию, а мы 
оставались.

Городу исполнилось полвека. Заслуженно чествовали 
пер востроителей. Хоть я и приехала сюда в 57-м, но строи-
телем меня можно назвать с некоторой натяжкой — всё- таки 
на стройке я отработала мало. А вот мой супруг, Николай 
Николаевич, — вот уж кто истинный строитель.

Можно долго перечислять имена тех замечательных лю-
дей, с которыми меня свела судьба в нашем прекрасном го-
роде. Ни о чём я не жалею: ни о том, что оказалась в Чайков-
ском, ни о том, как сложилась моя жизнь…»

2006 год

Жить можно и честно,  
и хорошо!

Если человек талантлив, то талантлив во всём. В спра-
ведливости этого утверждения убеждает жизнь Николая 
Владимировича Кустова. Это уникальный человек, не при-
знающий шаблонов, аналогов и повторений. Помимо того, 
что он много лет преподавал в техникуме такие предметы, 
как «Строительные конструкции» и «Строительные машины», 
он своими руками возвёл дом, подобного которому нет во 
всей нашей стране. А ещё на основании своих своеобразных 
взглядов на жизнь создал государство в миниатюре, анало-
гов которого не найти ни на одной карте мира, и назвал его 
Кустовией. Вся его сознательная жизнь — это со циальный 
эксперимент на тему: «Можно ли в нашей стране жить одно-
временно и честно, и хорошо?» И он доказал, что можно, хотя 
и очень тяжело. Более того, по мнению Николая Владими-
ро вича, если бы все мы жили честно, то жили бы очень  
хорошо.

Начало

Учась в восьмом классе, Коля Кустов построил свою пер-
вую лодку. В десятом — шестиметровую яхту и, сэкономив 
на обедах, купил ткань на паруса. Самые незабываемые 
ощущения в своей жизни, по его признанию, он пережил, 
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когда шёл под парусами. Это как 
свободный полёт. Он и на моторных 
судах много ходил, но это совершен - 
но другое.

После армии он увлёкся строи-
тельством. Построил домик на огоро- 
де — его фотография с подписью «Не 
здесь ли живёт Снегурочка?» была 
помещена в газете «Огни Камы».

В начале семидесятых годов он 
работал плотником-бетонщиком, учи-
лся в институте на вечернем отде-
лении и не помышлял ни о какой пе-
дагогической деятельности. Но как-
то при встрече директор Чайковского 
политехникума Михаил Павлович 
Рычков предложил ему преподавать 
предмет «Строительные конструк-
ции». И Николай согласился, не зная 
даже, какая у него будет зарплата — 
просто ему хотелось принести как 

можно больше пользы людям. Как-то он высказал эту мысль 
своим студентам, так один из них очень долго смеялся, пря- 
мо остановиться не мог. Не зря же кто-то сказал, что когда 
уходят герои, на арену выходят клоуны. Это сейчас самое 
главное при устройстве на работу, узнать, сколько будут 
платить, а всё остальное не имеет никакого значения.

«Строительные конструкции» были профилирующим 
предметом, одним из самых тяжёлых. По двадцать пять 
фор мул, многие из которых на доску не помещаются, нужно 
было дать за занятие. И добиться, чтобы студенты их не 
только запомнили, но и смогли потом использовать в своей 
работе. Понятно, такой курс никто брать не хотел: у жен-
щин-педагогов семьи, дети. А он был молодой и неопытный, 
вот ему этот предмет ловко и подсунули. О чём Николай 
Владимирович, впрочем, ничуть не жалеет.

Ему было очень страшно. Одолевала мысль: «Вот я сего-
дня ещё сколачиваю щиты опалубки, а завтра мне идти 
в аудиторию и учить студентов. Это же совсем другая ра-
бота, всё не так...» Он старательно подготовился к первому 
занятию, которое проходило в клубе «Космос» в совершенно 
необорудованном помещении, где обучали вождению мото-
циклистов, — практически в сарае. И его невероятно уди-
вило, как внимательно его слушали студенты. 

По образованию инженер, а не педагог, он понимал пре-
подаваемый предмет совершенно по-другому, изнутри, если 
так можно выразиться. И доводил его до студентов тоже по- 
своему. Преподавая, он учился сам. Те курсовые работы, ко-

Николай 
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торые он задавал студентам по своему предмету, он сам в то 
время сдавал в институте. 

Он не помнит точно, когда вдруг сам начал понимать 
суть и глубину того, что преподавал студентам. Даже замер 
перед доской от такого открытия. С другой стороны, чем спе-
циалист больше знает, тем больше он сомневается. Если б 
у него тогда спросили, сможет ли он рассчитать конструк-
цию, которая ни за что не сломается и не упадёт, он бы с уве-
ренностью сказал: «Да!» А сейчас не скажет: мало ли что 
может произойти.

Он ставил оценки только за отличный расчёт. Первой 
трети сдавших — «отлично», второй — «хорошо», третьей — 
«удовлетворительно». И объяснял: «Вы допустили ошибку. 
За что вам ставить тройку? За то, что ваша конструкция, 
обрушившись, придавит не пятьдесят человек, а только де-
сять?» Может быть, это и есть подход педагога-профессио-
нала, а не чистого педагога? Может, только так и надо учить?

Не только знать, но и уметь

Все мы — строители, иногда поневоле. Во все времена, 
куда бы ни приходил человек, он первым делом начинал 
строить — рыть землянки, сооружать шалаши, рубить избы, 
возводить дворцы и небоскрёбы. Поэтому строитель — осо-
бая профессия: с одной стороны, она консервативна, с дру-
гой — буквально пронизана новациями. И перед педагогом 
всегда стоит дилемма: учить ли своих студентов творчес-
кому подходу к делу или просто умению рассчитать баналь-
ную железобетонную балку или кирпичную кладку.

Николай Владимирович никогда не стремился готовить 
специалистов, способных что-то открыть или сделать прин-
ципиально новое, но на собственном примере и на опыте 
своей деятельности пытался развить в студентах творческое 
начало. Как? Да очень просто.

Фундамент его собственного дома обошёлся ему (он вы-
вел его в «ноль», а это около двадцати процентов от всей сто-
имости) всего в три тысячи рублей, тогда как сосед одних 
только материалов закупил на шесть миллионов! А всё 
только потому, что на практике применил свои знания. Бук-
вально на каждом занятии он твердил студентам, что проч-
ность каменной кладки существенно не зависит от прочно - 
сти раствора и не превышает тридцати–сорока процентов 
прочности камня. Те это слушали и, разумеется, благопо-
лучно пропускали мимо ушей. Тогда он на примере собст-
венного дома им объяснял, как на основании этого правила 
сэкономил столько средств: брал обломки бетона марки 400, 
бросал в форму и заливал бетоном марки 50 — дешёвым, как 
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грязь с дороги. И получал блок марки 200. В результате  
его дом уже двадцать лет стоит на таких блоках. И ещё сто 
лет простоит.

Главная беда всего нашего образования — от началь-
ного школьного до высшего профессионального — гигант-
ская пропасть между теорией и практикой. Наши специа-
листы зубрят формулы, но сути их не понимают и знания на 

практике применять не умеют. Они способны лишь 
рассчитывать одно и то же по одной и той же мето-
дике, как правило, эмпирической…

Вот Николай Иванович как мог и боролся с эм-
пирикой. Объяснял студентам, что формулы при-
думывали обычные люди, а не инопланетяне ка-
кие-нибудь, что не надо их зазубривать. Тут свою 
негативную роль играют многие вещи: очень сла-
бой стала подготовка школьников; со студентами 
стало работать тяжелее, потому что уничтожили 
мотивацию. Это сейчас перестали задавать вопрос: 
«Если ты такой умный, почему такой бедный?» 
Раньше его задавали в пику, а сейчас поняли, что 
лучше не задавать его совсем. 

В любом деле нужен творческий подход. Можно 
было все хрущёвки сделать не похожими одна на 
другую. Кстати, в их честь можно песни петь! Ведь 
почему-то «брежневки», «ельцинки» и «медведев-

В техникуме. Преподавание азов кирпичной кладки
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ки» в городах не стоят. И если бы хрущёвок не было, мы бы  
до сих пор в землянках жили. 

А использование у нас силикальцита вместо бетона — 
весьма дефицитного в пору строительства ГЭС и города? 
Пригласили к нам из Эстонии изобретателя силикальцита 
Йоханнеса Хинта, который предложил возвести из силикаль-
цита город будущего по типу одноэтажной Америки — из 
коттеджей. И ведь их у нас строить начали! И наш Чайков-
ский сейчас выглядел бы совсем по-другому, если бы в ту 
пору жена одного нашего инженера-строителя в таком вот 
двухэтажном коттедже не упала с ребёнком с лестницы и не 
сломала ногу. Семья моментально перебралась в обычную 
квартиру, а Анатолий Константинович Икомасов пересмо-
трел планы. Вот так нелепая случайность повлияла на бу-
дущий облик Чайковского! 

У нас каждый человек считает себя специалистом во 
всех областях. Особенно в возрождении сельского хозяйства 
и в том, как привести нашу сборную к победе на чемпионате 
мира по футболу. А ещё знает всё «от и до» в строитель - 
стве — правда на самом примитивном, начальном уровне. 
По этому-то у нас всё делается крайне непрофессионально. 
А вот за рубежом очень серьёзно относятся к профессиона-
лам. Мы же на чуть-чуть от них отстаём — и именно за счёт 
непрофессионализма. У нас с некоторых пор руководители 
подбирают людей в команду не по профессиональным ка-
чествам, а по принципу личной преданности. Это чисто ви-
зантийский подход к делу: главное, чтобы преданный был, 
а там, глядишь, чему-нибудь и научится. Ну, а не научится — 
что ж, бывает и такое. Вот из-за этого мы постоянно не доби-
раем, не успеваем, не дотягиваем, упускаем.

Николай Владимирович оценивает Чайковский как го-
род, в котором «жить можно». Почему так скромно? Да потому 
что в любой европейской стране каждый дом, каждая квар-
тира имеют исторический паспорт. И без разрешения архи-
тектурного отдела никто не имеет права ничего сделать. 
С этого надо начинать! О каких исторических памятниках 
у нас можно говорить? Взять хотя бы баню № 1. Да, это было 
очень неказистое здание примитивной архитектуры, но без 
него невозможно представить наш город в 1950–1960-е годы. 
И хотя бы несколько зданий той эпохи нужно оставить обяза-
тельно, чтобы они сформировали историческое лицо города. 

Кустовия

Николай Владимирович привык и любит всё делать сво-
ими руками. В доме у него всё самодельное, как и сам дом. 
Просто в один момент ему стало интересно, можно ли, 

Есть такие люди на Земле!
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в принципе, честно обеспечить себе достойную жизнь. Или 
чтобы хорошо жить, нужно обязательно кого-нибудь обо-
брать? Поэтому он строил дом сам, рабочих не нанимал, по-
тому что не понимал, какие деньги им надо платить, ведь 

в нашей стране зарплата никогда не была эквивален-
том труда. И однажды поссорился с одной своей зна-
комой, которая сказала ему: «Коленька, вот я помо-
люсь-помолюсь, у меня маленько и поделается…» Тут 
он взорвался: «Вот я кирпич положу, и если я сам же 
ничего больше не сделаю, то хоть помолюсь я, хоть нет,  
он так и будет лежать на этом месте!» 

Дом у него вообще уникальный: мало того, что в  
нём нет ничего типового или стандартного, так он ещё 
и единственный в стране, построенный без единого ма-
терного слова. Сам он после армии перестал материться. 
И вообще, кто выдумал, что мат — это норма для рус-
ского человека? Если ты будешь таким образом разго- 
варивать с женой и детьми, так и жизнь у тебя будет та - 
кая же — матерная, чёрная и тяжёлая. Он нашёл для 
себя выход, сказав, что вокруг себя должен создать та-
кое пространство, которое бы ему нравилось и в которое 
хотели бы попасть все. Если каждый поступит так же, 
то все подобные пространства сольются в одно, и наше 

государство станет таким, каким его хотят видеть все.
В своей Кустовии, как он её называет, он и завёл такой 

порядок. У него всем хорошо, всем комфортно. За столом почти 
всегда собираются человек пятнадцать и всем всего хватает.

Вот всему этому он и старался учить своих студентов, 
а не просто расчёту строительных конструкций.

Кустовия, первый этаж

Гидрометцентр 
на дому
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Люди и годы

Первые пять лет в техникуме, признаётся Николай Вла-
димирович, было очень тяжело. А вот последующие десять 
были, пожалуй, самыми лучшими. Потом стало сложнее — 
новые времена, дети, возраст… Он никогда на 
детей не раздражался и, тем более, не кричал 
на них. К молодости он относится как к болез - 
ни, которая, как правило, со временем прохо-
дит. Бывает, конечно, что у кого-то в виде 
осложнения — инфантилизма — она остаётся 
надолго. 

Если бы ему предложили вернуть его во-
семнадцать лет, он бы отказался — слишком 
дурной возраст, да и времени жалко. Не хочет ся 
ещё раз бездумно проскакать эти годы — не-
интересно, когда просто от возраста пьян. А вот 
если бы вернули одновременно восемнадцать 
лет плюс знания и опыт, которыми он обла-
дает сейчас, — это было бы замечательно!

Вообще-то он пошёл работать в техникум лишь только 
потому, что это не противоречило его позиции. Кто такой 
свободный человек? В его понимании это человек, над кото-
рым нет начальников и у которого нет подчинённых. Рав-
ный в равном коллективе. Директор для него не начальник,  
это просто хозяйственник. А студенты — не подчинённые, 
а практически товарищи.

По его мнению, директор должен быть незаметен. Для 
студентов он, конечно, авторитет, а для преподавателей — 

Кустовия, второй этаж

Мастер  
объясняет...

Есть такие люди на Земле!
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человек, который обеспечивает деятельность техникума — 
чтоб лампочки в кабинетах и аудиториях горели, матчасть 
регулярно обновлялась и тому подобное. А всё остальное 
коллектив сделает сам.

Что же касается студентов… Лежала у него как-то на 
столе фотография одной группы начала восьмидесятых го- 
дов. Нынешние студенты её вытащили, как полагается, усы 
и бороды всем пририсовали, но потом удивлённо спросили 
у него: «А кто это такие?» Потому что на снимке были лица  
их ровесников, но при этом людей зрелых, одухотворённых, 
с осмысленным взглядом. А сейчас — поголовный инфанти-
лизм. Учить современных студентов значительно сложнее. 
А об уровне их как специалистов и говорить не приходится. 
И что они смогут построить, никто не знает. Есть, конечно, 
отдельные люди, специалисты, которые будут тянуть лямку. 
А вокруг них будет один бульон — ни рыба ни мясо.

Что поделаешь, нынешнее время — это эпоха мыльных 
пузырей. Посмотрите, как всё красиво, но что за этой кра-
сотой кроется внутри? 

Финальный монолог

«Работа в техникуме — это не моя жизнь. Работа — только 
для того, чтобы на жизнь заработать. Техникум — это работа, 
которую я по большей части любил и добросовестно отдавал 
всё, что мог, но она не съела мою душу. И сейчас я отношусь 
к ней по-другому. А первая моя профессия — слесарь пря-
дильного оборудования. Так я слесарем в душе и остался, 
поэтому очень люблю механику и коллекционирую различ-
ные механизмы, в том числе часы.

Когда-то в фойе техникума висели отличные, очень точ-
ные морские часы. В их корпусе одной латуни было кило-
граммов семь. По ним подавали звонки. Потом их уронили, 
сломали маятники, неисправными повесили обратно на ме- 
сто и забелили. Короче, им была уготована обычная судь-
ба — быть сданными в металлолом. Когда мне исполнялось 
55 лет, коллеги спросили, что мне подарить. Я напомнил им 
про эти часы, которые они мне и преподнесли, завернув в 
га зету. Я их починил и повесил на стенку. И дарственную 
надпись нанёс: «Кустову Николаю Владимировичу за мно-
голетний добросовестный труд». Ну, всё приходится делать 
самому…»

В июле 2012 года Николай Владимирович вышел на за-
служенный отдых. Его коллеги-педагоги отреагировали на 
это сожалением: «Мы потеряли своего регулятора…» Но его 
взгляды на жизнь помнят очень хорошо!

2011 год
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Тридцать лет и три года

Именно столько, как в русских народных сказках, рука 
об руку проработали в детском саду № 30 заведующая Ва-
лен тина Ивановна Королёва и методист Нина Германовна 
Тихонова. Эти совершенно разные женщины в самом главном 
ока зались единомышленницами: их роднит искренняя лю-
бовь к своей работе и детям, неугомонность и неиссякаемый 
оптимизм. И это сочетание даёт прекрасные результаты. 

В начале беседы и Валентина Ивановна, и Нина Герма-
новна старательно пытались притвориться людьми, не уме-
ющими рассказать ни о себе, ни о своём детском садике, но 
так и не смогли, сдались и поведали много интересного и по-
учительного. Один только девиз их детского сада очень мно - 
гое говорит о них самих: «Детский сад — это радость, это 
лучики счастья, это мир доброты, тепла и любви».

Летопись

Валентина Ивановна после окончания педучилища в 
1969 году пришла воспитателем в детсад № 16. Через три 
с половиной года стала методистом, а в ноябре 1977 года 
ушла на заведование в тридцатый садик. Её привели на ме - 
сто и сказали: «Вот, здесь будет твой детский сад!» А стоял 
тогда только один корпус, второй был готов наполовину, они 
даже соединены между собой ещё не были. Одним словом, 
дел — начать и кончить. 

Нина Германовна пришла работать в садик тогда же, 
практически со студенческой скамьи. Вот с того времени они 
вместе — никуда не уходили, никогда не разлучались, разве 
что на время декретных отпусков. И подняли детский сад.

Самое интересное началось, когда садик был сдан и на-
чался набор кадров. Из двадцати четырёх воспитателей 
(в саду было двенадцать групп) только двое имели педаго-
гическое образование — учитель начальных классов и до-
школьный работник. Зато были секретарь, ткачиха и — 
в изобилии — продавцы. 

Было непросто, но сразу активно включились в работу. 
Первый раз участвуя в социалистическом соревновании (на 
второй год существования садика), сразу заняли третье место. 
И больше позиций уже не сдавали. Когда в Советском Союзе 
всё обрушилось и итоги соцсоревнования были подведены  
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Валентина Ивановна Королёва (слева) и Нина Германовна Тихонова
 в 1978 году

... и в 2011-м
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последний раз в истории страны, тридцатый садик снова за-
нял в нём первое место, получив переходящее Красное знамя.

Позже детский сад был реконструирован — вместо две-
надцати групп стало восемь, появились спальни. Да и с ка-
драми стало полегче: пришли специалисты с педагогическим 
образованием. Это был заметный шаг вперёд, можно было 
интересно работать. Стали использоваться научные разра-
ботки: Нина Германовна как человек творческий, ищущий, 
беспокойный начала внедрять элементы системы педагога-
гуманиста Игоря Петровича Иванова. Его по праву считают 
изобретателем методики, о которой говорят как о «коллек-
тивном творческом воспитании», «орлятской педагогике», 
«новом воспитании», «педагогике социального творчества».

Всё это заметно оживляло работу, детям было интересно 
в детском саду, но главной задачей и Валентина Ивановна, 
и Нина Германовна считали то, чтобы родители поверили 
педагогам. Вы ведёте детей не в детский сад, а к воспита-
телю, убеждали они. А сам воспитатель, прежде всего, дол-
жен быть добросовестным и гореть на работе, на лету под-
хватывать все задумки. 

По сей день коллектив тридцатого сада очень стабилен, 
кадры практически не меняются, а если человек и уходит, 
то только на повышение или на пенсию.

Однажды Королёвой сказали: «Хорошо Вам, Валентина 
Ивановна, Вы всегда хорошие кадры берёте!» А она брала 
тех, что были. Другое дело, что хорошие кадры воспитывали 
сами. Когда в 2010 году на конкурс «Учитель года» она на-
правила своего воспитателя, ей сказали: «Вы кого выстави-
ли?!» Разговоры смолкли, когда Юлия Александровна Дви-
нянинова вышла в финальный тур краевого конкурса. Это 
добрая традиция тридцатого садика: в скольких профессио-
нальных конкурсах участвуют, в стольких и побеждают.

В первом — ещё городском — победила воспитатель Наде-
жда Алексеевна Шкляева. Затем победителем уже област-
ного конкурса стал инструктор физвоспитания Андрей Сер-
геевич Большаков, проработавший в садике шестнадцать 
лет… Список победителей можно продолжать и продолжать.

Самое сложное время наступило в 1990-е годы, когда ме-
сяцами не платили зарплату, родители не вели детей в дет-
ские сады, закрывались группы, воспитатели сидели дома. 
А вот в тридцатом саду всего этого сумели избежать. Выру-
чила идея об организации детского сада-школы. Долго при-
шлось убеждать в этом руководство комбината, которое со-
гласилось лишь при негласном условии, что набирать будут 
только тех детей, родители которых работают на КШТ. Так 
был открыт сначала первый, затем второй и третий классы. 
Дети учились три года, а потом уходили в одиннадцатую 
школу. Так продолжалось до 1997 года.

Есть такие люди на Земле!
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После перехода под эгиду гороно все как-то сникли, что-то 
в жизни неуловимо изменилось, хотя коллектив остался 
прежним. Стало понятно, что детский сад должен разви-
ваться, а для этого нужно вплотную заняться наукой. Всё 
для этого было: и готовность коллектива, и условия. Было 
озвучено, что пришло время работать по проектам с науч-
ным руководителем. Сотрудничество продолжалось четыре 
года, в ходе него были реализованы два проекта. Из-за фи-
нансовых проблем эта деятельность была приостановлена, 
но, похоже, пора её возобновлять.

 
Случайность — высшее проявление закономерности

Это должно стать темой научных исследований, как в 
од но время в одном месте оказываются люди, которым су-
ждено делать общее дело. Вот как в педагогику пришла 
Нина Германовна: «Я росла начитанным ребёнком. В на-
шей семье были созданы все условия для духовного раз-
вития. В школе я все гда была отличницей и завучем клас-
са — существовала раньше такая общественная нагрузка. 
Мне пришлось очень много заниматься с двоечниками. 
Это оказалось очень интересно. И уже в школе пророчили, 
что мне нужно обязательно идти в педагогический ин-
ститут.

Свою педагогическую карьеру я начала няней, но очень 
быстро — без педагогического образования — меня назна-
чили воспитателем, и я поняла, что это — моё. И поступила 
в Пермский пединститут на факультет педагогики и пси-
хологии дошкольного воспитания.

В институте с первого до последнего курса я была пред-
седателем профбюро факультета и все годы волокла его на 
себе. И учиться приходилось на отлично. 

На практике, преподавая психологию в педучилище, 
я думала: почему же нам не дают практических навыков? 
Но, придя в садик, всему научилась на месте.

Я всю жизнь проработала методистом. И никогда мне не 
хотелось стать директором, хотя предлагали мне это не раз и не 
два. Чем меня только не завлекали! Чаще всего — квартирой. 
Однажды пообещали такую зарплату, чтобы через год я смогла 
купить себе шикарную шубу, но своему садику я не изменила…

Мне нравится моя работа. Методист работает с педаго-
гами, обучая их работе с детьми, давая им знания, как нуж - 
но понимать и принимать ребёнка, учитывать его индиви-
дуальность. Чем всегда страдало общественное дошкольное 
образование — всем детям давалось практически одно и то 
же. Сейчас возможностей для индивидуального воспита-
ния стало гораздо больше.



321

Вот так я и пришла в педагогику. Никогда не жалела 
о своём выборе и изменить ничего в своей жизни не хотела. 
И дочь моя окончила мой же факультет. Я воспитала её че-
ловеком, который должен работать педагогом. Она это при-
няла и сейчас с удовольствием работает».

Из скромности Нина Германовна забыла сказать о себе, 
что она прекрасно шьёт и готовит, что главными её прин-
ципами являются преданность и верность, что она любит 
красоту во всём, особенно в человеческих отношениях. 

Зато она с удовольствием охарактеризовала свою заведу-
ющую. В конце семидесятых годов молодость и неиссякае-
мая энергия Валентины Ивановны позволили ей создать 
сплочённый творческий коллектив единомышленников. 
Сейчас она — сама надёжность и компетентность: честная, 
справедливая, бескорыстная, объективная и самокритич-
ная. Ей присущи все черты администратора, но вместе с тем 
у неё ранимая душа. Она умеет переживать и сопереживать.

Вообще-то у Валентины Ивановны, трудовой стаж кото-
рой на тот момент составлял 42 года, педагогическая карь  - 
ера, по её словам, складывалась совсем по-другому.

«Я дважды подавала заявление на увольнение — хотела 
всё поменять, однажды решила даже на стройку уйти ра-
ботать. Но не смогла…

В педагогику — в отличие от Нины Германовны — я по-
пала совершенно случайно. Выросла я в крестьянской семье 
в глухой деревне. В Перми оказалось совершенно случайно, 
благодаря моей крёстной. Она, приехав к нам, сказала, что 
заберёт меня к себе, устроит работать на телефонный завод 
и учиться в вечернюю школу. Короче говоря, я никуда не по-
пала и в последние дни сдачи документов в учебные заве-
дения просто пошла куда глаза глядят. Остановилась и, под-
няв их, увидела вывеску «Педагогическое училище № 1». 
Туда и подала документы.

При приёме документов поступающих в училище про-
сили ритм прохлопать, спеть что-нибудь. А я пианино-то 
увидела впервые в жизни! Так тогда испугалась, что меня 
не возьмут! Сдала экзамены, хотя, честно говоря, всё время 
твердила: «Хоть бы я не поступила!» 

Вы не представляете, до какой степени я благодарна пед-
училищу! Всё, что мне так пригодилось позже в жизни, я по-
лучила именно там. Научилась играть на музыкальном ин-
струменте — это было в обязательном порядке. Стала рисо-
вать, чего никогда не умела делать — в школе на уроках ри-
сования за меня это делали другие. Научилась танцевать, 
многое делать своими руками — лепить, вышивать. Нас на-
учили правильно говорить, в конце концов. Не знаю, почему 
сейчас этому не учат в педучилищах? Нынешние выпуск-
ники приходят к нам, абсолютно ничего не умея делать. 

Есть такие люди на Земле!
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Окончив педучилище с отличием, я приехала в Чайков-
ский. И всё, чему меня научили, мне очень пригодилось. 
Очень долго я играла на домре в оркестровой группе хора 
Шаклеина, увлекалась спортом и участвовала в соревно-
ваниях. Без спорта я до сих пор жить не могу!

Я всегда была девочкой тихой и забитой, но видела, что 
городу очень многого не хватает для нормальной работы. 
Мне предложили вести политучёбу, и я с желанием взялась 
за это дело, потому что всегда любила историю. И научилась  
не бояться выступать». 

Мечты

О человеке очень многое может сказать незначительная, 
на первый взгляд, черта характера, а может быть, и души: 
умение мечтать. Во все времена цивилизацию двигали впе-
рёд именно мечтатели. С этим у наших героинь, похоже, всё 
в полном порядке.

Нина Германовна мечтает, чтобы все воспитатели были 
думающими педагогами. 

А вот что сказала Валентина Ивановна: «Я мечтаю сде-
лать наш детский сад совсем другим и прикидываю, сколь-
ко лет мне на это потребуется. Не могу выразить словами, 
что и как мне хотелось бы поменять, просто хочу, чтобы каж  - 
дая стенка, каждый уголочек детского сада радовали ре-
бёнка, чтобы он стал для малышей вторым домом.

Я мечтаю, чтобы воспитатель встречал каждого ребёнка 
чем-то таким необыкновенным, чтобы ребятишки по утрам  
бегом бежали в садик. Поэтому я не устаю повторять вос-
питателям: наш сад хвалят благодаря вам. Воспитатели — 
лицо детского сада, его главные люди!

Мне хочется, чтобы наши воспитатели не были загру-
жены до такой степени, что иногда им не хватает времени не 
только на себя, но даже и на детей.

Но самая заветная моя мечта — чтобы меня освободили  
от бумажек! Сделали бы мне такой праздничный подарок! 
А я вместе с Ниной Германовной от всей души желаю своим 
коллегам новых свершений, весёлых, здоровых и шумных 
маленьких воспитанников и понимающих и благодарных 
родителей!» 

Как, оказывается, немного надо, чтобы плодотворно за-
ниматься в детском саду коллективным творческим воспи-
танием, в процессе которого формируется социально актив-
ная творческая личность, способная понимать и любить 
ок ружающий мир, и складываются отношения доверия, 
уважения и дружеского товарищества как между малы-
шами, так и между взрослыми и детьми.

2011 год
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Человек, мечтатель,  
патриот

Двенадцатого июня 2009 года, в День России, губерна-
тор Пермского края Олег Чиркунов вручил памятную ме-
даль «Патриот России» тренеру-преподавателю Чайковского 
профессионально-педагогического колледжа, руководителю 
военно-спортивного клуба «Десантник» Леониду Семёно-
вичу Тихонову.

Который уже раз приходится повторять одни и те же 
сло ва, рассказывая о героях этой книги: этого человека в на-
шем городе знают все! Только в этом конкретном случае до-
бавлять — так или иначе связанные с воздушно-десант-
ными войсками или просто честно отслужившие в армии; 
кто любит Родину и чувствует ответственность за её судьбу, 
пусть даже вслух не произнося такие слова.

Можно долго и нудно рассуждать на тему патриотизма. 
Радует, что это слово вновь обретает свой высокий, истори-
чески наполненный смысл. А чтобы понять, за что Леонид 
Семёнович был удостоен этой высокой награды, достаточно 

 Леонид Семёнович Тихонов
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познакомиться с его биографией. В ней слово «патриотизм» 
не звучит, но его жизнь буквально пронизана им.

Как все

Родился Лёня в посёлке Щучье Озеро Октябрьского рай-
она Пермской области. Жил активной насыщенной жизнью. 
Занимался всем, чем только можно было заниматься в то 
время. Поколение было здоровое, любознательное, увлека-
ющееся, не пьющее и не курящее (опережая возможные воз-
ражения, заметим: по себе других не судят!). Работы хва-
тало, бездельничать было некогда: дом, дрова, сенокос, вода, 
снег. В школе посещал все спортивные секции. Если заня-
тия отменялись из-за мороза, вставал на лыжи и коньки.

Естественно, тех возможностей, какие есть сейчас, тогда 
не было. Зато в настоящее время при наличии возможностей 
у молодёжи напрочь отсутствует желание их использовать.

Быть как все — не так уж плохо, если «эти все» росли 
и воспитывались в нормальных условиях.

Мечты сбываются

Тихонов с детства был мечтателем в хорошем — не ма-
ниловском — смысле этого слова. Мечтал отслужить в воз-
душно-десантных войсках и стать преподавателем физкуль-
туры. Идеалом, образцом для подражания для него был его 
учитель физкультуры Николай Сергеевич Спиряков.

Поэтому после окончания средней школы, ни секунды 
не колеблясь, он решил поступить в Пермский педагоги-
ческий институт на факультет физического воспитания. 
С первого захода это сделать не удалось — не прошёл по кон-
курсу. И по направлению Октябрьского районо поехал ра-
ботать учителем физкультуры в глухое-глухое село Алтын-
ное. Это случилось в 1972 году.

Представьте: учитель, которому едва-едва исполнилось 
семнадцать лет, всего года на три старше своих учеников-
восьмиклассников. Ничего, справился. Занимался новым 
для себя делом с удовольствием, чем, наверное, и заражал 
учеников. Деревенские девчонки и мальчишки ходили за 
ним гурьбой. 

Школьный спортзал был «гигантских» размеров: до по-
толка можно было достать рукой, не подпрыгивая, а после 
установки теннисного стола осталось немножко места по 
краям, где можно было пройти. Но всё равно занимались. 
Как говорится, если человек имеет желание, то он ищет воз-
можность, а если не имеет желания, то ищет причину. 
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Проработав год в таких условиях, Тихонов со второй по-
пытки поступил в пед. Нужно было выбирать специализа-
цию: не будучи спортсменом, но разносторонне развитым 
в спортивном плане человеком, Леонид выбрал спортивную 
гимнастику. И за четыре года дошёл до первого спортивного 
разряда — в наше время такое просто невозможно.

Учась в институте, продолжал мечтать о службе в ВДВ. 
Тем более десантником служил его лучший друг, который 
попал туда после восьми классов и профтехучилища. У Ти-
хонова на стене висела его фотография в военной форме, под 
которой Лёня написал: «Я стану таким же!»

На третьем курсе пришёл заниматься в аэроклуб. Он 
справедливо решил, что парашютная подготовка кроме об-
щефизической (а занимался он, без преувеличения, всеми 
массовыми видами спорта, кроме, разве что, прыжков на 
лыжах с трамплина) не помешает. И выполнил три прыжка, 
причём первый — в День пограничника.

После каникул сразу пришёл в аэроклуб, прошёл меди-
цинскую и мандатную комиссии, и его без конкурса взяли 
в спортсмены-парашютисты. И началась та ещё жизнь: учёба 
в институте, тренировки по специализации, экзамены, за-
чёты, занятия по парашютной подготовке и, естественно, 
прыжки. И ведь всё успевал! Достаточно сказать, что за чет-
вёртый курс выполнил пятьдесят два прыжка с парашютом.

Успешно окончив институт, Леонид отправился рабо-
тать на историческую родину — в Щучье Озеро, в родную 
школу. Осенью женился. Жена тоже окончила пединститут, 
факультет дошкольной педагогики и психологии, но рас-
пределилась на свою родину — в Чайковский. Такая семей-
ная жизнь — он в Щучьем Озере, она в Чайковском — про-
должалась год.

За лето добился перевода в Чайковский и устроился тре-
нером по спортивной гимнастике в ДЮСШ. Приступил к ра-
боте с 1 сентября, занимался с девочками-малышками из 
подготовительных групп детских садов и первых классов. 

Работая в Щучьем Озере, он рвался в армию, но препо-
давателям с высшим образованием, работающим на селе, 
тогда полагалась бронь. А переехав в Чайковский, Тихонов 
был уверен, что в ближайший призыв его вторая мечта сбу-
дется. И оказался прав, потому что, проработав полтора ме-
сяца, получил повестку в военкомат.

На призывной комиссии изъявил желание служить в 
ВДВ, но наряда в этот род войск не оказалось. Спасибо, во-
енком Иван Иванович Невакшёнов помог. 

Четырнадцатое октября 1978 года. Этот день запом-
нился Леониду Тихонову навсегда. Яркое солнце, речной 
вокзал, играет духовой оркестр, море народа. Леонид сказал 
речь, заверив провожающих от имени всех призывников, 
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что они не посрамят честь города Чайковского. И все сквозь 
живой коридор под музыку прошли на второй причал, чтобы 
сесть в «Метеор»... Так наш герой отправился на военную 
службу. Сбылась мечта № 2.

В Перми на сборном пункте пришёл капитан, приказав 
построить вэдэвэшную команду. И сразу обратил внимание 
на Тихонова, потому что тот был самым маленьким из всех.

— Какой рост?
— Метр семьдесят.
А метр семьдесят — это минимальный рост, с которым 

берут в ВДВ. Но тут к капитану подошёл сержант, с которым 
Тихонов уже успел познакомиться, и сказал ему:

— Товарищ капитан, это наш человек! Спортсмен, пять-
десят два прыжка, высшее образование!

ВДВ

Так «наш человек» оказался в Тульской воздушно-де-
сантной дивизии. Там на него обратил внимание командир 
дивизионной разведывательной роты старший лейтенант 
Кривошеев, а попасть в разведроту — элитное подразделе-
ние ВДВ — было ещё одним заветным желанием Тихонова.

Занятная сцена разыгралась в ходе мандатной комис-
сии. Какой-то полковник поинтересовался у Тихонова, где 
он желает продолжить службу. 

— В дивизионной разведроте, — не задумываясь, отве-
тил Леонид. 

— Да ты что, — воскликнул полковник, — с высшим 
образованием, женатый? Да они там постоянно бегают, кир-
пичи об голову ломают — зачем тебе это надо?

И чуть было не отправил Тихонова в первую роту. Но 
старший лейтенант Кривошеев натурально перехватил его 
и увёз в свою разведроту, поскольку мог себе многое позво-
лить. Так сбылась ещё одна мечта мечтателя Тихонова.

В разведроте ему понравилось буквально всё. Коллек-
тив — семьдесят солдат и сержантов, двухэтажная казарма, 
свой спортзал. Свободного времени — минимум: занятия, 
тренировки, поездки, разведвыходы — зимой тридцать дней, 
летом — сорок пять. По интенсивности, разнообразию и ув-
лекательности такая жизнь сильно смахивала на то, что 
было на «физвосе».

В феврале 1979 года в расположение вбегает дневаль-
ный и сообщает: «Китай напал на Вьетнам!» Ветераны раз-
ведроты тут же садятся и пишут рапорты с просьбой напра-
вить их во Вьетнам для оказания помощи братскому вьет-
намскому народу. И хотя молодым это делать запрещали — 
сначала, мол, опыта наберитесь, заматерейте, Тихонов 
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пи шет тоже. К нему подходит удивлённый «дедушка» и во-
прошает: «Ты чего, молодой, с ума сошёл?» Но быстро отстал, 
потому что ему, «деду», было «целых» девятнадцать лет, 
а «молодому» — «всего» двадцать три.

Дело закончилось тем, что всю Тульскую дивизию бро-
сили на Дальний Восток. Было в планах десантирование её  
на территорию Монголии рядом с китайской границей — 
силу продемонстрировать, оружием побряцать. Но это ос-
талось только в планах. В Монголию выбросили всего два 
борта рязанских ребят: говорят, китайцы драпали от своей 
границы так, что только пятки сверкали. Агрессия пре-
кратилась.

С одиннадцатого декабря того же 1979 года всех перево - 
дят на казарменное положение, увольнения и отпуска отме-
няются. Десантникам говорят: предстоят длительные уче-
ния в жарких районах страны! А двадцать седьмого декабря 
поднимают по тревоге, технику грузят на эшелоны, военно-
служащих — в мягкий плацкартный вагон. В поезде по ра - 
дио слышат: «Советский Союз принял решение оказать Аф-
ганистану политическую, экономическую и военную по-
мощь...» В Ефремово на военном аэродроме вдоль взлётной 
полосы размещают всю технику с полным боекомплектом. 
И ждут. Ожидание затянулось на десять дней. Первыми 
в Афганистан бросили Витебскую дивизию. Сочли, что 
Тульской там пока нечего делать, и вернули её в казармы. 
В январе Тихонов отправился в отпуск, а в мае восьмиде-
сятого года, отслужив полтора года, демобилизовался.

И снова Чайковский 

Хорошо отдохнул, хотя лето пролетело быстро. А в сен-
тябре вновь вышел на работу в ДЮСШ. Когда коллеги-тре-
неры провожали его в армию, то заверяли, что к его воз-
вращению будет построено новое здание. Увы... Заниматься 
приходилось в разных школах, в ДК речников. А в конце 
октября вдруг подходит к нему Иван Иванович Невакшёнов 
и тонко намекает, что ГПТУ-105 осталось без военрука. 
И подключает к процессу «обработки» Тихонова его тёщу.

Леонид Семёнович признаётся: «Я так переживал! И в 
ДЮСШ-то никаких условий для работы, и тут совсем не то, 
к чему себя готовил. Но в наше время какое было воспита-
ние? Это сейчас легко: оканчивают учебное заведение, а ра-
ботают не по специальности. В наше время это было недо-
пустимо, позорно даже. Переживал сильно, тем не менее 
решился. Успокаивал себя тем, что всё равно работать при- 
дётся с молодёжью. И тем, на что насмотрелся в армии — мо-
лодёжь готовить надо к службе как следует: на перекладине 
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как мешки, в строю идут, как непонятно кто — левая нога, 
левая рука...»

Двадцать четвёртого октября «олимпийского» года Лео-
нид Семёнович приступил к работе. И проработал более 
тридцати лет, а ГПТУ-105 успело за это время несколько раз 
сменить вывеску, становясь по очереди профессиональным 
училищем № 90, профессиональным училищем с педагоги-
ческим отделением, педагогическим училищем и в конце 
концов профессионально-педагогическим колледжем.

В 1985 году с покойным ныне Иваном Григорьевичем 
Порцевым они создали легендарный военно-спортивный 
клуб «Десантник». Как-то Тихонов познакомился с предста-
вителями Пермского аэроклуба, поделился с ними своими 
давнишними замыслами о создании подобного клуба и 
услышал одобрительные слова. Начал ходить в подвал об-
щежития, мерить шагами его длину и ширину, прикиды-
вать высоту потолка и рисовать план помещения. И лишь 
потом вместе со своими мыслями, схемами и планами от-
правился к директору училища. Тот его поддержал, и ра-
бота закипела. 

А пятого декабря 1985 года в подвале, где располагался 
стрелковый тир, он собрал мальчишек-третьекурсников на 
первую тренировку. Сколько их было? А как в песенке, кото-
рую напевал сам Леонид Семёнович: «Нас не много, нас не 
мало, нас шестнадцать человек…» 

Начались регулярные занятия, тренировки, походы. 
О рож дении военно-спортивного клуба было официально 
объявлено через пару месяцев на военно-спортивном празд-
нике, посвящённом Дню Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота. На суд зрителей были представлены и первые 
показательные выступления с исполнением акробатиче-
ских элементов, ставшие впоследствии традиционными.

Процесс, как говорится, пошёл. Отныне преподавание 
начальной военной подготовки и руководство ВСК стало 
двумя параллельными заботами, радостью и болью Лео-
нида Семёновича.

Так что такое патриотизм? 

Когда в 1991 году всё обрушилось и начальную военную 
подготовку отменили, Тихонов вместе с директором учи-
лища Анатолием Ярусовым собрались, чтобы решить: как 
жить дальше? (У Анатолия Петровича, кстати, была твёр-
дая позиция: если удалось где-то раздобыть денег, то их сра - 
зу отдавали на работу с детьми.) И как два нормальных му-
жика решили, что отмена начальной военной подготовки 
есть государственное преступление (на уровне измены) про- 

Надя Собянина — 
первая девушка-

курсант ВСК 
«Десантник», 
поступившая  

в Рязанское  
десантное  

училище
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тив молодёжи. И приняли решение, что в училище всё рав но 
будут заниматься с мальчишками по программе начальной  
военной подготовки, а ОБЖ (основы безопасности жизнеде-
ятельности) пусть преподают девчонкам. И ни на разу не 
отступили от этого правила, хотя в расписании для прове-
ряющих писали не НВП, а ОБЖ.

Леонид Семёнович признался, что его обрадовало, когда 
в апреле 2009 года Дмитрий Медведев сказал о необходи-
мости уделить особое внимание допризывной подготовке 
молодёжи. И добавил, что будет испытывать чувство пол-
ного удовлетворения, если с нового учебного года этот пред - 
мет введут в качестве обязательного. А если не введут, то он 
сочтёт ту встречу в Рязани банальным пустословием.

Отсюда становится понятно, почему Леонид Семёнович 
понимает патриотизм как воспитание в молодых людях чув-
ства любви к Родине, готовности, способности защитить её 
в минуту опасности. А коллективизм, по его мнению, одна из 
составляющих патриотизма. И вообще, это сугубо личное, 
глубоко внутреннее чувство, не имеющее ничего общего 
с показушными мероприятиями, проводимыми «от» и «до»,  
демонстративным размахиванием флагом и тому подоб-
ными проявлениями, полностью потерявшими смысл от ча-
стого употребления. 

Хотите пример? Пожалуйста! В 1999 году пятеро деву-
шек, занимавшихся тогда в клубе «Десантник», — Катя 

Тихонов с воспи-
танниками ВСК 
«Десантник» на 
праздновании  
Дня ВДВ
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Короткова, Надя Юркова, Марина Паздерина, Юля Кор-
зун и Таня Тихонова — отправились в военкомат с прось-
бой… отправить их служить в армию. Естественно, в ВДВ. 
Факт поразительный, но не показательный, потому что 
девчонкам отказали, причём в довольно грубой форме. 
Пробить стену непонимания в 2019 году сумела другая 
воспитанница «Десантника» — Надежда Собянина: пока-
зав хорошие результаты на вступительных экзаменах, она  

поступила в Рязанское гвардейское высшее воз-
душно-десантное ордена Суворова дважды Красно-
знамённое командное училище имени генерала ар-
мии В. Ф. Маргелова.

В завершение хочется сказать вот ещё о чём. Ни 
для кого не секрет, что празднование Дня воздушно-
десантных войск частенько перерастает в стихийное 
бедствие с погромами на рынках, купанием в фонта-
нах и другими непременными атрибутами «одухот-
ворённого» праздника. Наш город в этом плане стал 
приятным исключением, и за это нам нужно побла-
годарить именно Леонида Семёновича. Его извест-

ность, заслуги и непререкаемый авторитет как среди мир - 
ных горожан, так и среди представителей десантного брат-
ства позволили превратить второе августа в массовый об-
щегородской праздник. Его обязательными элементами 
яв ляются торжественное построение десантников и возло-
жение цветов к памятнику воинам-афганцам и Вечному 
огню. А изюминкой праздника, собирающей огромные тол-
пы горожан, давно стали показательные выступления ве-
теранов ВДВ и войск специального назначения. 

Показательные 
выступления  

ветеранов ВДВ  
и спецназа 

Празднование Дня ВДВ 2 августа 2011 года
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Леонид Семёнович уехал из города в 2013 году, и пусть 
бывает в Чайковском регулярно, но его очень не хватает. 
Как и ему самому, в чём он честно сознаётся, не хватает на - 
шего города. А созданный им военно-спортивный клуб «Де-
сантник» живёт и здравствует по сей день, продолжая вос-
питывать из парней (и девчонок) настоящих патриотов 
и надёжных защитников Отечества. 

2009, 2019 годы

Селенитовая леди

Одним из победителей VII традиционного конкурса со-
циальных и культурных проектов, проводимого компанией 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», был признан проект «Империя добра». 
Во время церемонии чествования лучших селенитового мед-
вежонка заслуженно получила руководитель проекта, ди-
ректор Чайковского центра реабилитации детей и подро-
стков с ограниченными возможностями Галина Петухова. 
(Жители Чайковского да и многих других территорий При-
камья знают его как центр «Восхождение».)

9 мая 2011 года. Курсанты ВСК «Десантник»  
со своим командиром
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Давно зная Галину Евграфовну, я ничуть не удивился 
этому обстоятельству, столь приятному для неё самой и для 
всего коллектива центра «Восхождение». Человеку же, сов-
сем не знающему или плохо знающему её, может показаться 
невероятным, сколь многого можно достичь за сравнительно 
короткое время на таком сложном поприще, как реабилита-
ция попавших в беду детей. А секрет её успеха прост и сло-
жен одновременно…

Истоки 

Слушаешь рассказ о детских годах нашей героини, а в 
ушах невольно звучит очень красивая и добрая, но, к сожа-
лению, подзабытая уже песня Юрия Антонова «О добрых мо-
лодцах и красных девицах»: «Помню, в детстве я слушал 
у огня певучий бабушкин рассказ…» 

Выросла она в обычной рабочей семье. Практически все-
гда жила у бабушки с дедушкой. Они очень верили в Бога 
и были невероятно добрыми людьми, учили её никогда никого 
не обижать. Бабушка приучала к трудолюбию, поэтому в обя-
занности Галины входило ежедневное мытьё полов! В отно-
шении к ней её сестёр иногда проскальзывало: тебе хорошо, 
тебя бабушка с дедушкой так воспитывали, сколько они тебе 
времени уделяли, а то ведь родителям всё некогда и некогда.

Дедушку своего она очень любила. До сих пор любит 
и усы, потому что у деда они были прямо как у Будённого. 

Галина Евграфовна Петухова  
с маленькими пациентами центра
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Дед частенько усаживал внучку себе на колени и очень много 
рассказывал ей всяких историй и сказок. Опекал её всячески, 
не доверяя её бабушке: поднимал по утрам, отводил в школу, 
постоянно что-то пёк (Галина Евграфовна с доброй улыбкой 
вздыхает: «Раскормил меня дед…»). Вовремя гладил по го-
ловке, успокаивал, не расстраивайся, мол, всё будет хорошо, 
всё преодолеешь. В детстве маленькая Галя была очень стес-
нительной, краснела по малейшему поводу. Это ещё чуть-
чуть осталось и сейчас.

Нахлынули воспоминания: садясь обедать, дед ел суп 
с гренками из чёрного хлеба, а бабушка — из белого, и каж-
дый предлагал внучке: «Попробуй у меня, у меня вкуснее…» 
Мо жет быть, желание кому-то помогать и зародилось тогда, бы- 
ло заложено такими замечательными бабушкой и дедушкой.

Конечно же, у родителей нет возможности и времени так 
возиться с детьми, поэтому все детишки должны как можно 
больше времени проводить с бабушками и дедушками, что бы 
они выросли настоящими людьми — добрыми, вниматель-
ными и заботливыми.

Крутой поворот 

После окончания Чайковского медицинского училища 
Галина Евграфовна работала старшей медсестрой отделе-
ния реабилитации ЦГБ. Трудилась в нём на протяжении 
девятнадцати лет, занимаясь чисто медицинской реабили-
тацией. А потом, чему многие сильно удивлялись, взяла 
и поступила в наш институт физкультуры на специаль-
ность «Адаптивная физическая культура».

Вообще-то мечтой её всегда была профессия хирурга, 
она даже хотела поступить в мединститут сразу после окон-
чания училища. Значимым, в её понимании, делом хоте-
лось заняться. Дело тут, может быть, в некотором вполне 
понятном нетерпении: терапевт или педиатр лечит, лечит — 
сколько времени результатов лечения ждать надо! А с хи-
рургией всё иначе — операцию провёл, и сразу всё видно. Но 
планам сбыться было не суждено: любовь приключилась, 
замуж вышла…

Итак, она почувствовала, что в качестве медицинской 
сестры реализовала себя полностью, дальше в этом направ-
лении двигаться некуда. Всё, что от неё зависело, она дела-
ла, но это ей было уже неинтересно. Потому и поступила 
в институт, чтобы получить педагогическое образование.

Учиться, по её признанию, было очень тяжело: сказыва-
лись домашние заботы, взрослые дети, свадьбы и прочие сов-
сем не мелочи. Парадокс заключался и в особом отношении 
преподавателей. Заходит на экзамен молоденькая девчонка, 
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что-то спросили — выходи, пять. А её проверяли по полной 
программе, хотя она была практически единственной студент- 
 кой, которая много лет проработала в реабилитации! Осталь-
ные же сокурсники и сокурсницы об этом медицинском на-
правлении вообще ничего не знали. Расклеиться не давало 
понимание того, что её реальная многолетняя практика 
очень многое значит и рано или поздно будет востребована.

Одним словом, было крайне непросто, но она выдюжила. 
Окончила институт в 2003 году, какое-то время ещё пора-
ботала в отделении реабилитации, но окончательно убеди-
лась: всё, нужно коренным образом менять сферу приложе-
ния сво их сил. Потенциал есть, а возможности реализовать 
его нет. Но мыслей о том, что станет руководителем, у неё то - 
 гда попросту не было.

Всё, что произошло в дальнейшем, можно объяснить од-
ним словом — судьба. Как будто кто-то свыше готовил её 
к дальнейшим делам. В отделении реабилитации ей прихо-
дилось замещать заведующую — ей это доверяли. Выучи-
лась на массажистку, и достаточно неплохо: больные счи-
тали, что у неё особые руки, призвание есть к этому делу. 
Преподавала в медколледже. Обучилась на медсестру ЭКГ 
и ин структора ЛФК. Получила высшую категорию…

Небольшое отступление. Что такое руководитель? Это 
человек, который видит цель, умеет поставить задачу перед 
подчинёнными, способен объяснить, как её выполнить, оце-
нить результат и воздать должное коллективу по его заслу-
гам. Но для этого он должен, ни в коей мере не подменяя 
исполнителей, до тонкостей знать суть дела. Вот с Галиной 
Евграфовной такая история и случилась. Поневоле о судьбе 
заговоришь. 

Как Петуховой пригодились полученные ранее знания! 
У неё есть и медицинское, и педагогическое образование. 
Она в состоянии проверить всех и всё лично. Но для реали-
зации всего этого для начала нужно было оказаться в цен-
тре «Восхождение». И ей предложили это место, когда она 
пришла в управление социальной защиты населения по по-
воду своего трудоустройства. Тогдашний начальник управ-
ления Лилия Александровна Голягина поверила в её воз-
можности и назначила руководителем центра. Это случи-
лось в 2004 году.

В семье в ответ на изменение профессионального ста-
туса жены и мамы трое мужчин резюмировали: «Решать 
тебе!» Это, наверное, можно считать поддержкой: муж и сы-
новья посчитали, уж коли она справляется дома с ними, 
справится и с новой работой. Они верили в неё — даже боль - 
ше, чем она в себя.

Муж во всём поддерживал и поддерживает Галину Ев-
графовну. В своё время, если она вела с сыновьями воспи-
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тательные беседы, то супруг внимательно слушал эти раз-
говоры, понимая, что кое в чём слова супруги относятся 
и к нему. 

Ты помнишь, как всё начиналось?

«Восхождение» к тому времени просуществовало один 
год. Многого из того, что есть сейчас, тогда попросту не было. 
В распоряжении новоявленного директора оказался каби-
нет, вся обстановка которого состояла из стола с качающи-
мися ножками да пары стульев.

Переступая порог центра, Галина Евграфовна очень вол-
новалась: и работа новая, и коллектив — женский к тому же. 
Видимо, не все жаждали прихода нового начальства, по тому 
что возникли определённые проблемы. Идя по утрам на ра-
боту, она постоянно себе твердила: «Я — директор! Я должна 
вести себя так... Здесь должна потребовать, тут — отругать, 
наказать...» Долго приходило осознание того, что теперь она 
должна разговаривать с людьми не как медицинский работ-
ник — успокаивать, уговаривать, а именно как руководи-
тель — требовательно, порой даже жёстко. Это оказалось для 
неё очень непросто, да и реакция у людей бывала разной: 
кто-то расплачется, кто-то, напротив, грубо ответит. Сейчас 
проще, уже научилась, пришло понимание, что того требует 
дело. Если что-то нужно делать, чтобы нашим детям было 
легче, специалист должен это выполнять. Это требо вание 
не Петуховой, а именно дела!

Итак, цели были поставлены, кто-то из коллектива не 
согласился с новой постановкой дела, дополнительной на-
грузкой — проект может написать один человек, но реали-
зует-то его весь персонал — и ушёл. Хотя зачастую причина 
была банально простой: низкая зарплата просто не позво-
ляла отдельным сотрудницам сводить концы с концами. Да 
и как обвинять людей в нежелании работать, когда труд 
в центре, с морально-психологической точки зрения, очень 
тяжёл? Порой бывает, даже один взгляд на больного ребёнка 
буквально рвёт душу. Каким бы профессионалом ни был со-
трудник, он всё равно остаётся человеком. 

Уверенность появилась после написания первого про-
екта — по созданию мастерских. Кто-то одобрял эту затею, 
кто-то нет, говорили, выдумали какую-то ерунду. Возни 
с про ектом было очень много, помогали люди и со стороны.  
Но получилось же! Пришла уверенность, по крупицам был 
накоплен драгоценный опыт. Сотрудники центра поверили 
в себя. Сейчас уже трудно представить, как бы выглядел 
центр без реализации подобных проектов с учетом крайней 
скудности бюджетного финансирования.

Есть такие люди на Земле!
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Началось знакомство с европейским опытом организа-
ции подобных реабилитационных центров, изучение совре-
менных технологий оздоровления и реабилитации. Ведь 
каких тяжёлых детей на Западе ставят на ноги! Почему бы 
нам не делать то же самое? Правда вмешивается наша рос-
сийская специфика: нужно убедить сотрудников, руковод-
ство, членов комиссии, наконец, которые знакомятся с про-
ектом, что это необходимо, что это не маниловщина, а ре-
альные планы. Ведь сплошь и рядом звучит: лучше деньги 
отдать здоровым детям! Нет, лучше, когда денег достаточно 
выделяется и на больных, и на здоровых детей. Все должны 
быть в равных условиях! В поддержке и реализации этого 
постулата и видит свою главную задачу Галина Евграфовна 
Петухова. И какие-то сдвиги в этом уже есть: не в том, что 
стали больше выделять денег, а в том, что об этом стали, по 
крайней мере, говорить.

Нельзя отрываться от земли и людей

Всё ли удалось сделать? Нет, конечно. Кризис экономи-
ческий подкосил, бюджет меньше стал, зарплата персонала 
не выдерживает никакой критики. Порой не хватает сил. 
Но она говорит себе: это всё временно, силёнок поднакопим, 
может, из космоса энергии наберём — и к новым горизон-
там. И соратники помогут, без всемерной поддержки кото-
рых вряд ли можно было столько сделать. Если ориентиро-
ваться на западный уровень, то наша система реабилита-
ции находится ещё в самом начале пути, хотя для Перм ско го 
края — достижения огромные. Поэтому есть желание всту-
пить в контакт с европейскими партнёрами, войти в их  
проекты.

Хочется реализовать проект по внедрению в центре ип-
потерапии — реабилитации с помощью верховой езды. Это 
вызвало лёгкое недоумение: в нашем понимании, глобаль-
ные планы — это возведение нового здания центра. Галина 
Евграфовна возразила: «Нового здания, наверное, не надо — 
лучше пристрой. Смонтировать подъёмник, чтобы детей на 
руках на второй этаж не носить, и сделать комнату для сна 
побольше. И всё. А новое здание — это столько проблем по 
переделке и приспосабливанию помещений под наши нужды. 
Специализи рованный проект? Да он станет просто неподъ-
ёмным в финансовом плане... Нужно быть реалистом и жить,  
не от рываясь от грешной нашей земли». 

Эх, если бы от той же самой земли не отрывались и 
наши доблестные законодатели вкупе со всякого рода 
контролирующими инстанциями, которых не устраивает 
то высота ступенек, то цвет краски, которой выкрашен ко-
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ридор, то соб ственный переполненный желчный пузырь 
раздражает.

Не работой единой

Работа, конечно, поглощает у нашей героини массу вре-
мени, но в душе есть место и увлечениям. Как-то в канун 
8 Марта она призналась, что мечтает прыгнуть с парашю-
том. Сделать это до сих пор не удалось, а вот мечта по-преж-
нему жива. Хотя одолевают сильные сомнения, что ей когда-
нибудь всё-таки удастся шагнуть в пустоту, испытать пья-
нящее ощущение свободного падения, почувствовать рывок 
строп и увидеть распустившийся над головой разноцветный 
парашютный купол... А вот верхом на лошади она прокати-
лась, пусть смешно, по её словам, но всё-таки прокатилась!

Как и для любой женщины, для неё огромное значение 
имеют дом и уют. Грибы любит собирать очень. По её же сло - 
вам, радуется каждому грибочку, особенно белому. А вот ого-
род — если откровенно, для неё просто обязанность. Ника-
кой радости эта возня не доставляет. Никакого фанатизма 
в этом вопросе. Час поработала — и баста! А ходить и изне-
могать... Фазенда — она для чего нужна? Чтобы прийти от-
дохнуть, на цветы полюбоваться, покачаться в гамаке, шаш-
лычков с друзьями поесть. Хорошо отдохнёшь — хорошо по-
том поработаешь. Железная логика.

А семья? Галина Евграфовна, можно сказать, бабушка, 
находящаяся в самом начале славного пути. Основная масса 
приятных и радостных забот станет её достоянием чуть поз - 
же, когда внук с внучкой подрастут. Хотя внучка зовёт уже 
её, а не родителей, за покупками в магазин. Всё пов торяется 
в полном соответствии с её собственным детством. «Но на-
сколько они хороши!..» — воскликнула Галина Евграфовна, 
рассказывая о своих малышах.

Маленький Петергоф в центре Чайковского 

Именно так знающие люди, наделённые к тому же чув-
ством прекрасного, сейчас называют Центр реабилитации 
детей и подростков с ограниченными возможностями, бо-
лее известный всем как центр «Восхождение». Я бы не со-
гласился с их оценкой только в том плане, что лично мне 
территория Центра больше напоминает красочную иллю-
страцию к сказкам братьев Гримм или Шарля Перро. Глав - 
ное же состоит в том, что под прикрытием сказочной внеш-
ности здесь по-прежнему вершится большое и доброе дело: 
маленькие пациенты с серьёзными отклонениями в здо-

Есть такие люди на Земле!
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ровье получают возможность поправить его, а для их ро ди-
телей возрождается надежда. Думаю, именно за это Галина 
Евграфовна стала уже двукратным обладателем селени-
тового медведя.

Так что нужно, чтобы достичь успеха? Откровенно го-
воря, тайны-то особой и нет — просто заниматься нужным 
людям делом. С одним малюсеньким дополнением — чтобы 
при этом счастливо сложились вместе различные сопутству-
ющие обстоятельства: увлечённость делом, человеческий 
и профессиональный потенциал, обаяние, аура, наконец. По-
нимание, точнее восприятие последней происходит на уро-
вне подсознания, поэтому бесполезно пытаться что-то ана-
лизировать. И тем более бессмысленно пытаться излучать 
добрую лучезарную улыбку, когда за душой ничего нет. А вот 
у Галины Евграфовны Петуховой, единственной в на шем 
городе обладательницы двух селенитовых мед вежат, всё 
выше перечисленное есть.

На вопрос, в чём секрет её успеха, она, рассмеявшись, от-
ветила: «Просто нужно любить детей. И не просто любить, 
но и понимать их чаяния и нужды. Мне кажется, мы уже 
под забыли про детскую радость! Мы забыли, что это зна-
чит — быть детьми. Мы судим обо всём со своей взрослой 
коло кольни, решаем, что детям нужно, а что нет, что им по-
нравится — определяем тоже мы. Между тем чувствовать 
интересы детей, их потребности, понимать настроение — 
это настоящее искусство. Думаю, большая часть коллектива 

Центр  
реабилитации 

«Восхождение» — 
Петергоф  
в центре  

Чайковского
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нашего центра, его костяк, овладела им в полной мере. И все 
наши призы — в том числе и селенитовые медведи — за-
слуга всех сотрудников нашего центра».

Нашим детям — как здоровым, так и с ограниченными 
возможностями — так много не хватает! Особенно внима-
ния, заботы и любви. В одном прочитанном мною фантас-
тическом рассказе, написанном в 60-е годы XX века (на-
звания, к сожалению, не помню), описывалась ситуация, 
что Земле грозит глобальная катастрофа, в результате ко-
торой наша планета должна погибнуть. Почти как в гол-
ливудском фильме-катастрофе «2012». Был построен звез-
долёт, и предстояло решить, кого на нём отправить в космос. 
После недолго обсуждения было принято решение, что это 
должны быть дети, потому что они — будущее человечества. 
Решили бы так же и сейчас, в XXI веке, я не был уверен до 
тех пор, пока не встретил Галину Евграфовну Петухову…

2012 год

С недетской печалью в глазах
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Автогородок нашей мечты

Детство — золотая пора, весёлая и беззаботная. Это вре-
мя не только удивительных открытий и познания неизве-
данного, но и подготовка к вступлению в большую жизнь, 
которая порой таит неприятные сюрпризы. И этот процесс 
тоже может быть ярким, увлекательным и запомниться на 
многие годы…

За последние два десятилетия интенсивность дорожного 
движения и плотность транспортного потока на дорогах на-
шей страны выросли многократно. Только на наш неболь-
шой провинциальный городок на 80 тысяч человек населе-
ния, включая грудных младенцев и глубоких стариков, 
приходится 30 тысяч единиц автотранспорта! И движение 
по нашим дорогам заметно интенсивнее, чем по столичной 
улице Горького периода развитого социализма.

Несмотря на самые серьёзные шаги, предпринимаемые 
государством в сфере законодательного регулирования в во-
просах обеспечения безопасности на дорогах, и реализацию 
кардинальных практических мер, сводки о дорожно-тран-
спортных происшествиях продолжают напоминать сводки 
с театра военных действий. 

Возрастающая плотность улич-
ного движения делает дороги всё бо-
лее опасными для детей, поэтому 
вопросы профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма 
и формирование у детей навыков бе-
зопасного поведения на дорогах не 
теряют своей актуальности. Детский 
дорожный травматизм в нашей стра-
не, в десятки и сотни раз пре вы ша-
ющий таковой в других странах, тре-
бует перестать относиться к обуче-
нию безопасному поведению ребёнка 
на дорогах как к второстепенному 
предмету.

Обучение детей правилам безо-
пасного поведения на дорогах в пе-
риод пребывания ребёнка в детском 
саду и учёбы его в начальных клас- 
сах может уменьшить тяжёлые по-
следствия и даже саму возможность 

Начальник ГАИ
Михаил Иванович 

Миронов
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попадания его в ДТП. Как ни крути, единственное, что  
может уберечь ребёнка на дороге, — это вера в запрети - 
тель ные свойства красного цвета. А единственный, кто мо - 
жет его в этом убедить, — взрослый человек. И не только 
самым естественным и доходчивым способом — личным 
примером, но и путём обучения, которое необходимо начи-
нать с самого раннего возраста. Задача взрослых — воспи-
тать из сегодняшних малышей грамотных и дисциплини-
рованных участников дорожного движения. 

Всё возвращается на круги своя, ведь это мы уже прохо-
ди ли в советские времена, но потом, как водится, благополуч- 
но забыли. За примером далеко ходить не надо — достаточно 
прийти в наш парк культуры и отдыха, где ещё в 1976 году 
был открыт детский автогородок. Инициатором его создания 
стал тогдашний начальник ГАИ Михаил Иванович Миронов. 

Эту должность он занял в 1971 году, для чего ему при-
шлось переехать из Перми в Чайковский. Надо сказать, за 
детский травматизм на дорогах гаишников в те времена ка-
рали нещадно, просто шкуру с них спускали. Вот Михаилу 
Ивановичу и пришла в голову мысль организовать такой 
городок, где детей можно было бы в условиях, максимально 
приближенных к реальным, но абсолютно безопасно обу-
чать Правилам дорожного движения и поведения на дороге. 
Проекта автогородка в нынешнем понимании этого слова — 
с проектировщиками, экспертизами, согласованиями и мно-
гословными пустопорожними обсуждениями — не было. 
Прикинули, что на выделенном им пятачке должно быть, 
начертили и пустили в дело. 

Нельзя сказать, что всё шло легко и просто. Сколько вре-
мени Миронову пришлось обивать пороги в горисполкоме! 
Спасибо, организаторов в их начинании полностью под-
держал первый секретарь горкома партии Михаил Нико-
лаевич Назаров.

Непосредственно строительством автогородка занима-
лось ХРПУ, а финансировал работы «Пермдорстрой», у ко-
торого постоянно оставались неосвоенные средства. Кстати, 
начальник дорожного участка «Пермдорстроя» Василий 
Афанасьевич Комогоров помог в сооружении не только ав-
тогородка, но и поста ГАИ на Заре и первой в городе платной 
автостоянки около автовокзала.

И первый в Пермской области детский автогородок вы-
шел просто на славу! Всё в нём было: асфальтированная до-
рога с разметкой, знаки, двухуровневая транспортная раз-
вязка, пешеходные переходы, тротуары, автобусная оста-
новка, гараж для собственной автотехники.

С появлением автогородка встал вопрос: кто будет зани-
маться с детьми? В ГАИ в то время работали пять штатных 
инспекторов дорожно-патрульной службы, но должности 

Есть такие люди на Земле!



Навстречу веку
342

Детский  
автогородок

Всё по-взрослому

ин спектора по пропаганде Правил дорожного дви-
жения ещё не было. Михаил Иванович на свой 
страх и риск взял на эту несуществующую долж-
ность очень толковую девушку — Марию Трофи-
мовну Старикову. Впоследствии она, окончив вуз, 
ушла на повышение и стала работать следователем 
в ОВД, а её в этой должности сменил Иван Ивано-
вич Полянкин. После него с детьми работал Кон-
стантин Анатольевич Макаров. 

Представьте, какая детишкам радость была! По 
почти всамделишной асфальтовой дороге взад-вперёд сно-
вали педальные автомобили, велосипеды, самокаты, можно 
было переходить дорогу, за порядком на которой следили 
юные регулировщики дорожного движения, которые были 
должным образом экипированы — у них были краги, пор-
тупеи, жезлы… Сюда не то что семьями приходили, а це-
лыми детскими садами здесь бывали. Это было невероятно 
увлекательно и полезно. 

Поверьте, одним автогородком дело не ограничивалось. 
Во всех крупных детских садах были обозначены пешеход-
ные переходы, где инспекторы ДПС и родители обучали де-
тишек азам Правил дорожного движения. И руководство 
гороно в этом вопросе пошло ГАИ навстречу, специально 
для этой работы отрядив специалиста. Работали вместе, ра-
ботали много, и польза была огромная. 

Когда в Чайковском в 1978 году состоялся первый об-
ластной детский музыкальный фестиваль, прогремевший 
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на весь Советский Союз, Михаилу Ивановичу довелось по-
знакомиться с корреспонденткой «Пионерской правды». 
Она была удивлена и даже поражена тем, что, по её словам, 
в маленьком городке сумели сотворить настоящее чудо 
и преподнести детям такой сказочный подарок. «Это просто 
немыслимо! — подчеркнула она. — Я обязательно об этом 
напишу!»

В 1987 году Миронов вышел на пенсию. Ему даже в го-
лову прийти не могло, что этот городок не будет действовать! 
И совершенно случайно узнал, что автогородок был закрыт 
ещё в 1990 году и сейчас он простаивает. 

Услышав такую новость, Михаил Иванович буквально 
бросился в парк, чтобы посмотреть, как всё сейчас выгля-
дит. Приехав, он увидел около бывшего автогородка сидя-
щего на скамеечке молодого человека и катающегося рядом 
с ним на велосипеде маленького мальчишку. Миронов спро - 
сил у того, что постарше, где он живёт, чтобы узнать, знает 
ли он что-нибудь об автогородке. Тот ответил, что недалеко, 
и вдруг неожиданно спросил: «Вы ведь Миронов?» И вос-
кликнул: «Спасибо Вам, Михаил Иванович, что мы своё дет-
ство на этом городке провели! Спасибо за наше счастливое 
детство!» Оказывается, он в своё время не просто постоянно 
пропадал на автогородке, а был юным инспектором ГАИ.

Миронову сначала стало до слёз приятно, а потом до слёз 
обидно. Его покоробило, как можно было забросить такой  
ав тогородок, в который вложено столько сил, средств и души! 
Невольно возникает один-единственный вопрос: почему го-

Ну очень оживлённое движение
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родок сейчас не работает? Неу-
жели знание детьми Правил до-
рожного движения стало неак-
туальным? Да нет, совсем на-
оборот, учитывая, сколько ав  то- 
 транспорта сейчас в городе. В том, 
чтобы городок вновь за работал, 
должны быть заинте ресованы не 
только сотрудники ГИБДД, но 
и управление обра зования, и ад-
министрация парка, но получа-
ется, что двадцать три года это 
никого не волнует.

Как-то Миронов встретил сво-
его коллегу — бывшего началь-
ника ГАИ Алексея Николаевича 
Пустовалова, отработавшего на 
этом посту семь лет, и спросил 
у него, занимался ли тот авто-
городком. И оказалось, что он 
услышал о нём впервые! Миха-
ил Иванович просто лишился 
речи…

А ведь в области в этом плане Чайковский всегда ходил 
в передовиках. Миронов руководил ГАИ шестнадцать лет 
и вышел на пенсию, не имея ни одного выговора. Сменив-
ший его Владимир Ильич Глумов отработал на два года 
дольше. Больше нигде в Пермской области начальники ГАИ  
по стольку лет не работали. 

Чайковским гаишникам порой приходилось идти на 
различные ухищрения, чтобы добиться порядка на дорогах. 
К примеру, во второй половине семидесятых годов в городе 
не было официального лица, занимающегося пропагандой 
Правил дорожного движения. Как следует поразмыслив, 
Миронов сумел назначить внештатным инспектором ГАИ… 
Владимира Александровича Шипкова, работавшего тогда 
главным механиком «Воткинскгэсстроя». Произошло это в 
1978 году. Самым убедительным доводом стало то, что 99 % 
нарушителей Правил дорожного движения, у которых были 
отобраны права, были шофёрами «Воткинскгэсстроя», ко-
торым буквально накануне Владимир Александрович под-
писал премию за высокие показатели, экономию бензина, 
безаварийность и так далее... 

В последние несколько лет в связи со следующими один  
за другим юбилеями постоянно звучит одна и та же фраза: 
«Люди оставили яркий след на Земле и самую добрую па-
мять о себе». Речь идёт, конечно же, о строителях. Это спра-
ведливо, но, как мы видим, не менее яркий след на чайков - 

Занятия с детьми
по правилам  

дорожного  
движения

ведёт  
инспектор ДПС

лейтенант  
Иван Полянкин
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ской земле оставили и представители совсем других про-
фессий. Объединяет же всех их одно: любовь к родному го-
роду и его обитателям, как взрослым, так и совсем юным.

2013 год

Александра, Александра…

Юность — самая прекрасная пора. Весна жизни. Пыш-
ным цветом расцветают эмоции, желания и мечты; кажется, 
нет таких препятствий, которые нельзя было бы преодолеть; 
хочется стать добрым волшебником, обнять всю Землю и до-
стать с неба звёзды для людей. И если бы было по-дру гому, 
появился бы серьёзный повод задуматься: а всё ли у нас в 
по рядке? Спешу успокоить: всё идёт так, как шло испокон 
веку. Лучшее тому доказательство — наш разговор с выпуск-
ницей школы № 10 Александрой Купцовой — зо лотой меда-
листкой и просто очаровательной девушкой. 

Своё нынешнее настроение Саша охарактеризовала 
очень кратко: «Эйфория полнейшая. Улёт. Всё, чем мы жили 

эти одиннадцать школь-
ных лет, позади. Всё, что 
я хотела, получилось. На-
чинается новая жизнь — 
взрослая. И первое, что 
мне в ней предстоит сде-
лать, — поступить в Ураль-
ский федеральный уни-
верситет, чтобы стать стро-
ителем. Я считаю, что это 
очень актуальная и вос-
требованная сегодня про-
фессия. 

Родители меня в этом 
полностью поддерживают. 
Вообще-то они поддержи-
вают меня всегда и во 
всём. Хотя советуют, конеч-
но, дер жать в уме и дру-
гие варианты». 

Всё-таки что-то в на-
шей жизни неуловимо 
из менилось! Выпускники Александра Купцова 

Есть такие люди на Земле!
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и вы пускницы уже не рвутся в столицы, как раньше, а пред-
почитают вузы поближе к родному дому. Мечтают стать не 
менеджерами, юристами и банкирами, а строителями, ар-
хитекторами, художниками и — вы не по верите — сотруд-
никами правоохранительных органов! 

Вот и Александре, по её словам, всегда нравились точ-
ные науки — физика и математика. По математике на ЕГЭ 
она набрала восемьдесят баллов, участвовала в олимпиа-
дах, занимая в городе два года подряд первые места. 

С русским же всё складывалось как-то не очень, из-за 
чего по итогам ЕГЭ набрала меньше, чем рассчитывала, — 
всего 222 балла. 

«Могло бы быть и больше, — пояснила она, — но в ходе 
сдачи экзамена у меня возникла загвоздка. Мне попался 
очень сложный текст, я с ним долго разбиралась и не успела  
не то что проверить его, а даже дописать его до конца. И как 
только отведённое время вышло, у меня отобрали ручку…»

Моя собеседница призналась, что ЕГЭ ей дался тяжело в 
психологическом плане. Пока готовишься, до конца не осо-
знаёшь ответственности. А на экзамене начинает доходить, 
что у тебя четыре часа на математику и это реально решает 
твою судьбу. Психологически это давило очень сильно: «Я не 
могу описать своё состояние, когда ожидала результаты сво - 
его последнего экзамена по физике, от кото рого зависело, 
пройду ли я на бюджет строительного факультета Ураль-
ского федерального университета. И как я обрадовалась, 
когда всё получилось! Хотя, честно говоря, при нашей под-
готовке ожидала большего…»

Конечно, с пристрастием к физике и математике Алек-
сандре, казалось бы, прямая дорога была на физмат, но 
жизнь не всегда вписывается в рамки привычных нам по-
ступков. 

Когда в НОЦ приходят десятиклассники, то первую не-
делю они не учатся в привычном для нас понимании, 
а просто знакомятся с новой для себя школой, с тем, что их 
там ожидает, с условиями, в которых им придётся учиться, 
и, конечно, с преподавателями. Так вот, во время одного из 
оз накомительных занятий, в ходе которого ученикам по-
мо гали определиться с выбором своего возможного про-
фессионального будущего, их попросили представить себя 
в этой профессии. И Александра увидела себя сидящей за 
огромным столом и окружённой многочисленными пла-
катами: она сидела и рисовала всё новые и новые необыч-
ные и очень красивые здания. Ей это так понравилось, что 
она сразу решила — это моё! Точнее утвердилась в своём 
выборе, потому что желание стать строителем созрело в ней 
ещё в девятом классе. Но тогда у неё ещё оставались сомне-
ния, поэтому она сдавала и физику, и обществознание. Но, 
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сдав физику лучше, решила, что станет физиком, а не  
лириком. 

Судя по тому, насколько эмоционально и одновременно 
очень точно и конкретно Александра вела рассказ, из неё 
и гуманитарий очень неплохой может получиться. 

«Наверное, — согласилась она. — Когда я училась в де-
сятом классе, наш преподаватель Виктор Юрьевич Пьян-
ков предложил мне перейти на профиль истории и об ще-
ство знания, чтобы в будущем действительно стать гу ма-
нита рием. Обещал помочь, отправил на олимпиаду по 
истории. 

Мне иногда кажется, что изначально я хотела стать 
творческим человеком. Мне с детства нравилось танцевать, 
участвовать в различных мероприятиях, чтобы вокруг было 
много людей, шум, веселье, активность. Мама мне объяс-
няла, что это может быть увлечением. Ты отучись, говорила 
она, получи профессию, чтобы быть уверенной в своём бу  ду-
щем, а потом уже можешь экспериментировать. 

Думаю, в принципе, можно выучиться на строителя, 
а потом, если уж очень сильно захочется, идти в гумани-
тарии. Лишние знания никогда не помешают…»

Сущая правда! Не случайно древние мудрецы говорили, 
что человек должен знать многое о немногом и немногое 
о многом. Говоря современным языком, быть эрудирован-
ным человеком: знать всё «от и до» в своей узкой профессии 
и хотя бы чуть-чуть ориентироваться во всём остальном мно-
гообразии.

Вообще-то в желание быть строителем каждый вкла-
дывает свой смысл: кто-то мечтает проектировать невидан-
ные доселе небоскрёбы необыкновенной высоты и красоты, 
а кто- то — обеспечить всех нуждающихся комфортным 
и недо рогим жильём.  

«Наверное, мне всё-таки ближе архитектура, — не много 
подумав, сказала Александра. — Для меня в строительстве 
главное — это красота. Мурашки по коже, когда я представ-
ляю, как это делаю и что у меня получается. Ро дители мне 
уже сейчас говорят: «Спроектируешь нам дом!» Да я и сама 
этого очень хочу…» 

****

Родилась и выросла Александра в посёлке Марковском. 
Там она окончила девять классов, девять лет — полжизни! — 
занималась плаванием и пару лет — гимнастикой. Всё там 
было хорошо: место тихое, все друг друга знают, от дома до 
школы минута бегом или пара минут шагом. Но ей всегда 
хотелось в город. И всё удачно совпало — семья Саши пере-

Есть такие люди на Земле!

Первого  
сентября  
2010 года 

в Чайковском свои 
двери перед уча-
щимися распахнул 
Новый образова-
тельный центр 
(по-другому —  
школа для стар-
шеклассников). 
Первыми уча-
щимися НОЦа 
стали 200 десяти- 
и одиннадцати-
классников. 
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ехала в Чайковский, и она пошла учиться в НОЦ. В очеред-
ной раз сбылось то, что она задумала. 

О НОЦе у неё остались самые тёплые воспоминания: 
«Мне там очень нравилось. Профильное обучение дало мне 
очень много: семь–восемь сдвоенных уроков в неделю; учеб-
ников немного. Расписание мы себе составляли сами, как 
нам было удобно. «Окон», которые очень смущали родителей 
некоторых моих одноклассников, у меня не было. 

Учителя очень хорошие, добрые, отзывчивые, всегда го-
товые прийти на помощь. Улыбчивые, наконец. Они никогда 
не демонстрировали нам своего превосходства или плохого 
настроения».

Не было у Александры проблем и во взаимоотношениях  
со сверстниками, хотя и пришли все в НОЦ из разных школ. 
Она легко вливается в любой коллектив, если люди готовы 
идти ей навстречу. И в НОЦе было так же. Правда особо 
близких друзей и подруг у неё не появилось, но много их не 
может быть по определению. А полноценного общения было 
предостаточно. 

Хоть Александра и занималась плаванием, но уроки 
физ культуры в школе ей никогда не нравились. И уж тем 
более она никогда не думала, что когда-нибудь примет учас - 
тие в традиционной легкоатлетической эстафете, но в ны-
нешнем году это произошло. Правда до последнего момента 
она не чувствовала себя полноценным членом команды, 
считая, что не сможет ей реально помочь, показать на дис-
танции хороший результат. После финиша эти мысли куда-то 
испарились, хотя команда НОЦа и уступила бегунам основ-
ной — десятой — школы.

Конечно, школьные дела для современных молодых лю- 
дей, думающих о своём будущем, важная, но далеко не един-
ственная составляющая жизни. Человеком в футляре не 
надо быть ни в каком возрасте. 

Впрочем, Александре это явно не грозит. Она очень об-
щительная, и когда ей случается сидеть рядом с человеком 
и молчать, она испытывает страшную неловкость. Нельзя 
на звать её и совсем уж домашним человеком: она любит гу-
лять по улицам, ходить на дискотеки, танцевать.

Всё в порядке у неё и с уверенностью в себе. Это означает, 
что в себе она уверена, но не на сто процентов. Какая-то доля 
сомнений всегда остаётся. Наверное, это даже хорошо, чтобы 
уверенность не перешла в самоуверенность. Ну, а пока за что 
она ни возьмётся, куда ни стремится — всё получа ется. Вот 
недавно ездила в лагерь и пела там, как думала, без голоса. 
А оказалось, и голос у неё нормальный. Такая же история по-
вторилась и с танцами.

Чем больше у человека дел, тем больше он успевает, счи - 
тает Александра. С такими взглядами общественная жизнь 

Май 2000 года 

Принято  
Постановление  

об открытии  
с 31 мая  

Дома культуры  
на 300 мест  

в посёлке  
Марковский.
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вовлечёт её в свой бурный водоворот. Точнее уже давно во-
влекла.

«Я не могу сидеть просто так и наблюдать, как уходит 
время, — заметила она. — Не все меня понимают, а мне та-
кая жизнь нравится…

Нужно придерживаться активной жизненной позиции, 
и тогда у человека всё получится. Хотя мне самой, когда 
я перешла в НОЦ, жизненные обстоятельства не давали 
пол  ностью включиться в общественную жизнь. Моя сес-
трёнка Машенька тогда не ходила в садик, и мы с бабушкой 
сидели с ней по очереди. Я, прибегая из школы, принимала 
вахту». 

При такой массе положительных качеств для разнооб-
разия очень хотелось найти у Александры и недостатки. 
В этом помогла она сама, заметив, что ей в себе не нравится, 
как бы точнее выразиться, «синдром отличницы». Под этим 
она понимает своё желание всегда и во всём быть хорошей 
и даже лучшей. А ещё ей говорят, что она слишком добрая, 
потому что может пожертвовать своими интересами ради 
какого-то другого человека. 

Вообще-то делать добро людям — это нормально, только 
нужно всегда помнить вселенский принцип: никогда не де - 
лай людям добра, если они тебя об этом не просят. Иначе 
в ответ можно получить такое, что начинаешь думать, что 
зря родился (или родилась) на белый свет.

Безошибочно читалось, что по натуре Александра — 
максималистка. Только в отличие от других, окружающий 
мир для неё окрашен не в два цвета — чёрный и белый,  
а исключительно в белый, потому что на жизнь она смотрит 
исключительно со светлой и радостной стороны и видит 
в людях только хорошее. 

Беседуя с ней о том о сём, мы обсудили то, что она сразу  
после сдачи ЕГЭ сумела получить права; посмеялись над 
мыслью, что ей вполне под силу поработать и агентом под 
прикрытием. Уйти от слежки для неё ничего стоит, потому 
что в одну минуту, забрав распущенные волосы в хвост, она  
меняется так, что её невозможно узнать. А если учесть, что 
человека до неузнаваемости меняют и проявляемые им эмо-
ции… В общем, «настоящая» Кэрин МакКой отдыхает.

Завершить же разговор я хочу на вполне серьёзной ноте 
словами моей собеседницы, потому что они как нельзя бо - 
лее точно характеризуют её:

— Я часто оглядываюсь назад, анализирую и оцениваю 
то, что произошло, и всё, что я сделала. Но даже если бы вре- 
 мя можно было повернуть вспять, ничего по-другому я бы не  
стала делать. Хочу посмотреть мир, потому что пока мало 
где побывала. А ещё я мечтаю быть счастливой…

2015 год

Есть такие люди на Земле!
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Эта книга задумывалась исключительно как повество-
вание о долгой и славной истории нашей территории, о рож-
дении и становлении города Чайковского и о людях, имев - 
ших и имеющих к этому самое непосредственное отношение. 
Но по мере формирования замысла книги и её конкретного 
содержания нас всё чаще посещала мысль, что, рассказывая 
обо всём этом, нельзя ограничиваться только прошлым, по- 
тому что Чайковский, венчающий историю Фокинского рай-
она, всегда был, есть и будет городом, устремлённым в бу-
дущее. Тем он и отличается от многих других. Поэтому не-
обходимо хотя бы несколько слов сказать о нашей нынешней 
молодёжи.

На её голову сегодня сыплется столько шишек, какими 
только самыми нелестными эпитетами её ни награждают, 
сначала называя поколением NEXT, а сейчас — поколени- 
ем Z. Но мы возьмём на себя смелость утверждать, что мо-
лодёжь у нас сегодня замечательная! Просто нынешние мо-
лодые совсем не такие, какими в их возрасте были мы. Но 
они и не должны мыслить нашими категориями, они дол-
жны идти вперёд, что и делают. Почему возникает конфликт 
отцов и детей? Потому что мы живём в нашем времени, ко-
торое нам очень нравится, в нём нам комфортно и его мы 
любим по определению, а они полностью устремлены в бу-
дущее. И наша задача — лишь следить за их нравствен-
ностью и духовностью, корректируя, если в том возникает 
необходимость, и придерживать, если их начнёт заносить 
на поворотах.

На смену идёт молодёжь. Вся надежда на неё — ей за-
вершать начатое старшими, ей выбирать новые, неизведан-
ные пути и двигаться вперёд, к своей мечте…

Послесловие
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