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ДАЛЁКОЕ-БЛИЗКОЕ

В полном смятении
О судьбах шадринских интеллигентов
в годы гражданской войны

Н.В.Здобнов, известный в 
городе социал-революционер, 
эмоционально писал в «Но-
вой газете» о грубом насилии 
большевиков, призывал спасти 
все то, что сделала Февраль-
ская революция.

В ноябре 1918 года в Омске 
адмирал Колчак был провоз-
глашен Верховным правите-
лем России. Он объявил о соз-
дании централизованного го-
сударства в форме республики 
с действенным самоуправле-
нием на местах. Образованные 
люди Шадринска поверили в 
упрочение порядка в Сибири. 
Летом 1919 г. красные освобо-
дили многие города Урала от  
временного присутствия бе-
лых, и Шадринск наполнился 
толпами беженцев из районов 
военных столкновений. Нача-
лась паника. Многие препо-
даватели учебных заведений, 
служащие городских учрежде-
ний, духовенство отправились 
в далекую Сибирь вместе с от-
ступающими войсками.

В 1912 году директором (ин-
спектором) Шадринского го-
родского училища был назна-
чен Крутиков Александр Ва-
сильевич, 40-летний учитель 
математики и физики, сво-
бодно владеющий семью ино-
странными языками. Когда он 
работал в Саткинском заводе 
и в г.Уфе,  его педагогические 
способности и энергичная 
деятельность были отмечены 
учебным округом.

А.В.Крутиков исповедовал 
монархические идеи, поэто-
му его появление в г.Боготол  
Красноярского края, в кото-
ром одно время находилась 
ставка Колчака, было неслу-
чайным. Здесь в 1919-1920 
гг. А.В.Крутиков работал  учи-
телем 4-классного училища. 
Однако все надежды на циви-
лизованное развитие Сибир-
ского региона, планируемое 
Колчаком, рухнули. В 1921 году 
А.В.Крутиков возвращается в 
Шадринск, работает статистом 
при Шадринском уездном ис-
полкоме, учителем в сельхоз-
школе и в школе с.Осиновка 
Шадринского уезда.

Судьба проявила к нему бла-
госклонность: последние годы 
жизни он провел в семье своей 
дочери в Ирбите. В память о 
нем остались многие фотогра-
фии первой половины ХХ века и 
книги на иностранных языках.

Дети, внуки и правнуки в 
основном посвятили свою 
жизнь медицине, стали извест-

ными заслуженными врачами, 
учеными от медицины. Общий 
стаж 20 медиков из рода Кру-
тиковых составляет около 400 
лет.

Лонгинова Надежда Кон-
стантиновна родилась в 
Верхне-Уральском заводе 
Пермской губернии в дворян-
ской семье. Закончила Перм-
скую женскую гимназию. Ра-
ботала в училищах Соликам-
ского уезда, в женской школе 
г.Москвы. В 1906 году стала 
основательницей, первой и 
единственной руководитель-
ницей Шадринской женской 
гимназии вплоть до 1919 года. 

Человек неуемной энергии 
и творческих педагогических 
замыслов, Надежда Констан-
тиновна вела среди учителей 
города занятия по детской пси-
хологии, основам дидактики, 
руководила обществом помо-
щи нуждающимся детям.

В 1919 году судьба занес-
ла Н.К.Лонгинову  в Минусинск 
Енисейской губернии. Работа-
ла там учительницей гимназии. 
В июне 1922 года вернулась 
в Шадринск и была назначена 
заведующей воспитательной 
частью девяти детских домов, 
объединенных в детскую тру-
довую коммуну. В октябре 1924 
года Н.К.Лонгинову переводят 
в опорно-инструктивную шко-
лу по ликвидации безграмот-
ности, а через месяц была уво-
лена  и с этой должности.

В сентябре 1925 года извест-
ная шадринская наставница в 
образовании скончалась и по-
хоронена на южной стороне 
Воскресенского храма в ряду 
упокоенных священнослужи-
телей. Некролог, написанный 
друзьями, редакция газеты 
«Рабоче-крестьянская прав-
да» к печатанию не приняла. 
Однако и сейчас еще к месту 
последнего приюта Надежды 
Константиновны есть тропа.

Владимир Павлович Бирю-
ков летом 1919 года тоже уехал 
из города. Причину отъезда он 
объяснил так: чтобы «избежать 
мести во время предстоявшей 
эвакуации из Шадринска белой 
власти под напором красных 
войск, я решил, взявши жену и 
сына, удалиться в г.Томск, что-
бы пережить «глухое» время и 
потом вернуться к любимому 
делу. И в самом начале 1920 
года  я опять в Шадринске, те-
перь уже работаю по научному 
хранилищу».

Неизвестно, по какой причи-
не  в июне 1918 г, во время 

шадринской смуты, когда дни 
советской власти были уже со-
чтены, в городе появился скуль-
птор И.Д.Шадр (Иванов). Иван 
Дмитриевич метался: работы 
нет, средств на существова-
ние тоже. Мечтал вырваться из 
окружения и уехать в Америку, 
но оказался вместе с другими 
шадринскими интеллигентами 
в Омске. Шадр намеревался 
выполнить скульптурный пор-
трет Колчака. После установ-
ления советской власти полу-
чил заказ от Сибревкома на из-
готовление скульптурного ба-
рельефа К.Маркса. Заказ Иван 
Дмитриевич выполнил. Жизнь 
И.Д.Шадра вошла в творче-
скую колею.

Епишин Николай Ва-
сильевич, священник из 
с.Сухринского, летом 1919 г., 
погрузив на телегу самые не-
обходимые вещи и детей, от-
правился в Сибирь, побояв-
шись гонений от большевиков. 
Добрались до Омска. Епишин, 
сняв рясу, стал работать в бан-
ке кассиром. Во время смены 
власти не пострадал. Но но-
стальгия по родным местам 
была настолько сильной, что 
семья решила вернуться до-
мой. В Шадринске продолжал 
служить во Фроло-Лаврской 
и Покровской церквах. В ше-
стидесятилетнем возрасте вы-
шел за штат, подрабатывал на 
почте. Потомки священника и 
сейчас живут в Шадринске.

Николай Васильевич Здоб-
нов, последний председатель 
Шадринской городской Думы, 
в конце 1919 года появился в 
Томске. Он пришел в губрев-
ком и заявил, что прекраща-
ет какую-либо  политическую 
деятельность. Ему поверили и 
пригласили принять участие в 
работе комиссии по городско-
му образованию. Н.В.Здобнов 
впоследствии стал крупным 
ученым-библиографом. Вме-
сте с тем, его причастность к 
партии эсеров была причиной 
неоднократных арестов. По-
следний, четвертый, случился 
в июле 1941 года. И только в 
1957 году пришло извещение 
о реабилитации по причине от-
сутствия в его деятельности 
состава преступления.

Вслед за белыми уехали из 
Шадринска педагоги Никули-
ны, Вельмешевы, врач Михаэ-
лис, заведующий шадринской 
электростанцией Машуков и 
пропали без вести.

Игорь ГАЕВ, краевед.

Большевистскую власть, про-
возгласившую в январе 1918 года 
диктатуру пролетариата, интелли-
генты г.Шадринска  не приняли. В 
их памяти сохранился безудерж-
ный разгул людей в  солдатских 
шинелях и беглых арестантов во 
время разгрома винных складов 
в ноябре 1917 г., насильственная 
национализация промышленных 
заведений, резкая смена идеоло-
гии преподавания школьных пред-
метов. Душевные метания про-
должались и в период возвраще-
ния к власти городской управы и 
Думы, потому что старые органы 
правления начали восстановление 
порядка с упразднения маломаль-
ских прав горожан.

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

«Самое дорогое у человека – 
это жизнь. Она дается ему один 
раз, и прожить её надо так, что-
бы не было мучительно больно 
за бесцельно прожитые годы…». 
Этот знаменитый монолог про-
износит главный герой романа 
Павка Корчагин, вобравший в 
себя многие черты своего соз-
дателя. Этот образ и сегодня по-
ражает воображение.

Имя Павки Корчагина стало для 
многих символом верности идее, 
несгибаемого мужества и пораз-
ительной воли к жизни. Приме-
ром тому может служить такой 
факт: в Китае молодым людям 
было предложено выбрать глав-
ного героя для съемок сериала. 
Большинство из опрошенных на-
звало имя Павки Корчагина.

В 1920 году Николай Остров-
ский тяжело заболел. Болезнь 
приковала его к постели, затем 
наступила слепота, силы стре-
мительно угасали. Напрягая всю 
свою волю, он обращается к пи-
сательскому труду. Вначале пи-
шет по картонному трафарету, 
затем надиктовывает родным и 
друзьям правдивое повествова-
ние о своем поколении, о ком-
сомоле. 

Его знаменитый роман «Как 
закалялась сталь» вышел в свет 
в 1932 году, когда Островскому 
было всего 28 лет. К сожале-
нию, второй роман «Рожденные 
бурей» так и не был дописан до 
конца.

Несмотря на болезнь, Николай 
Островский активно участвовал 

в общественной жизни страны: 
обращался по радио к молоде-
жи, принимал комсомольские 
делегации.

По данным Всероссийской 
книжной палаты, роман «Как за-
калялась сталь» издавался 773 
раза на 75 языках мира. Общий 
его тираж превысил 53 миллиона 
экземпляров.

Эта книга была в ранцах бой-
цов Великой Отечественной во-
йны, её переписывали от руки 
в джунглях Вьетнама, он вдох-
новлял борцов за свободу Кубы, 
его читали и перечитывали наши 
воины-афганцы.

Даже в трудные времена со-
временной России, когда тон в 
обществе задавали всяческие 
ниспровергатели и хулители, 
истинные патриоты не сомнева-
лись в том, что феномен Нико-
лая Островского в стойкости и 
мужестве.

Рассказывая школьникам о пи-
сателе и его романе «Как зака-
лялась сталь», я постоянно за-
даю ребятам вопрос: «А сейчас 
есть место подвигу?». Радует, 
что большинство молодых лю-
дей отвечают «да», подтверждая 
это примерами героизма наших 
воинов в Афганистане, Чечне, в 
экстремальных ситуациях, кото-
рых в современной жизни предо-
статочно.

Хочется верить, что дух Остров-
ского и героя его романа Корча-
гина еще жив в нашем народе и 
многим поможет выстоять.

Виталий АРАПОВ.

Феномен Николая 
Островского
В жизни всегда есть место подвигу

В сентябре исполняется 105 лет писателю Николаю 
Алексеевичу Островскому. К сожалению, сегодня его ро-
ман «Как закалялась сталь» исключен из школьной про-
граммы, тем самым, на мой взгляд, нанесен существен-
ный удар по патриотическому воспитанию молодежи.

Шадрин – городок

Ветреный мотив
Пробудился ветер
Под крылом сосны,
Прошумел по веткам,
Разгоняя сны,
Для забавы шишек 
Дробный стукоток
Сыпанул на крышу
Разом, сколько смог.
Полетел, калиткой
Хлынул просто так,
Старую калину 
Напугал, чудак.
Хризантемам местным,
Барышням в цвету,
Прошушукал местное
Что-то на лету.
С лихостью подростка
Просвистел куплет,
Подхватил березку
И вальсирует…
Но с каким задором 
В сонном царстве ив
Отозвался хором
Ветреный мотив!

Место под солнцем
Я под солнцем выбираю
Не проспекты – место с краю:
Зауральское сельцо,
В две приступочки крыльцо.
С краю яблочко спелее,
Синь озерная теплее,
Хлеб получше пропечен
И виднее, кто при чем.
С краю сосны ядренее,
С краю дышится вольнее.
Рекламированный рай
Весь отдам за этот край.
С краю утро розовее
Да и нравы здоровее…
Устоит ли на краю
Мир, в который верую?

Лариса ИГНАТЬЕВА.

Разверзлись небеса
Разверзлись небеса 

над головой моей:
На этаже втором 

сосед проснулся
И завертелся он, и встрепенулся,
И пыль посыпалась, 
И штукатурка с ней.

Раскололось небо 
над моею головой:

Соседу, верно, 
сон плохой приснился.

Скорей бы он 
на ком-нибудь женился.

А то моя жена 
останется вдовой!

Дочке Вере
Я колыбель твою 

ночами не качал,
В те времена скитался я по свету.
Пил в поездах горячий 

красный чай,
На самолетах облетал планету.

Я подарил тебе и жизнь, и дом,
Но не сказал единожды «люблю».
Наркотики и блуд – 

удел твой, в том
Лишь одного себя виню,
виню, 
виню.

Теперь иду по жизни 
со Христом,

И с братьями молюсь 
и день, и ночь:

«Отец! Я был плохим отцом,
Удочери мою родную дочь!»

Сергей АТАМАНОВ.

В центре в первом ряду – А. Крутиков.

СТРАНА ПОЭЗИЯ


