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Народные учителя 
Шадринска и его уезда

Во второй половине ХIХ века многие выпускники высших 
учебных заведений из семей с достатком, получив достой-
ное образование, изъявляли желание ехать в глубинку и 
нести «разумное, доброе, вечное» в народ, так как звание 
народного учителя было очень престижно. Все хотели по-
пробовать свои силы, начать с самого трудного. Таким об-
разом, они получали хорошую закалку, впоследствии из 
них получались настоящие представители русской интел-
лигенции. 

Реформа 1864 года допустила к учительскому труду 
женщин. С этого момента в трехклассных гимназиях и в 
низших трех классах гимназий преподавание поручается 
преимущественно лицам женского пола. 

Считалось, что в Шадринском уезде, наряду с Пермским, 
Екатеринбургским, Оханским, Осинским, Кунгурским и Со-
ликамским, преподаватели обладали высоким образова-
тельным уровнем – учителей со специальным и средним 
образованием было 62%.

Нашим предкам-шадринцам и жителям уезда посчаст-
ливилось учиться у таких учителей, как Начапкина Е.А., Ду-
бинская (ур. Матвеева) Т.А., Земцова А.С., Донских К.Н., 
Гоглева (ур. Картамышева) М.Н., Данилова А.Е., Попова 
С.В., Ольхина В.А., Пашкевич М.И., Буторина А.М., Лонги-
нова Н.К., Чертегов В.П., Снегирев Г.Т., Лундин Н.П.

Бобров Василий Иванович 
(1862-1923) окончил Оренбургский 
учительский институт, в 1881 году 
по распределению попал в г. Вер-
хотурье, а 21 июня 1890 г. назначен 
инспектором-учителем в Шадрин-
ское городское 4-классное учили-
ще. В 1899 г. назначается инспек-
тором по надзору за Шадринской 
публичной земской библиотекой с 
читальней при ней. В 1902 г. орга-
низует школьные столовые. 

В. Бобров был организатором 
праздника к 100-летнему юбилею 
Пушкина, который стал общегород-
ским и проходил 26 мая 1899 года в 
городском саду. Тогда же зароди-
лась идея создать в городе первый 
педагогический музей и назвать 
именем Пушкина. Музей был от-
крыт в 1901 г. и размещался в здании Волковского училища (сейчас 
общежитие ШГПИ на углу ул. Володарского и Пионерской). Позд-
нее коллекции Пушкинского музея  были переданы в Шадринское 
научное хранилище. 

Во время революции 1905 г. В. Бобров всегда охотно предостав-
лял помещение городского училища для проведения митингов и 
собраний; выступая же сам, он заявлял себя сторонником респу-
бликанского строя. 

По воспоминаниям учеников Боброва: «Студентам из бедноты 
Бобров прощал некоторые шалости, но иначе относился  к сыно-
вьям буржуазии». Так, по его настоянию, педагогический совет ис-
ключил из училища ряда купеческих сыновей – Мельниковых Ивана 
и Николая, Машукова Якова и др. 

Лукашевич Иван Федорович (22 июля 1867 – 10 мая 1912) 
родился в местечке Фастово Киевской губернии в бедной кре-

стьянской семье. Его мать была 
прислугой у богатых господ Кру-
пянских. Жена предводителя Хо-
тинского дворянства Анна Ни-
колаевна обратила внимание на 
способности мальчика и опла-
тила его обучение в Киевской 
рисовальной школе им. Н.И. Му-
рашко, по окончании которой 
Иван продолжил свое обучение 
в Киевской академии художеств 
вольнослушателем. 

В  феврале 1895 г.  Лукаше-
вич получил предложение слу-
жить в Шадринском городском 
4-классном училище в должно-
сти учителя чистописания и ри-
сования, коим и проработал 16 
лет. 

Похоронен Иван Федорович на 
Воскресенском кладбище 

напротив церкви к востоку от входа. 
Е. БЕСПОКОЙНАЯ, научный сотрудник краеведческого музея.

Продолжение следует.

ПОИСКОВАЯ РАБОТА В ГОД 65-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

Они защищали 
Брестскую крепость
Короткая история семьи Вахрушевых 
с трагическим концом

Каждый день всё больше 
отдаляет нас от Великой 
Отечественной войны. Во 
многих шадринских семьях 
еще хранятся пожелтевшие 
от времени похоронки.

В поисковую группу краевед-
ческого кружка при школе №2 
обратилась учитель физики 
Л. Поспелова (в девичестве - 
Курочкина) с просьбой найти 
её родственницу Нину Иванов-
ну Курочкину, 1922 года рож-
дения, которая проживала до 
войны в городе Шадринске, 
но выйдя замуж за офицера-
пограничника Кондратия Се-
меновича Вахрушева, уехала с 
ним к месту службы в Брест-
скую крепость. 

В Книге Памяти Курганской 
области мы нашли запись о том, 
что «Вахрушев Кондратий Се-
мёнович родился в 1921 г. в д. 
Теплоухова, ст. лейтенант по-
граничных войск, погиб в бою 
23.06.41, похоронен в г. Бре-
сте».

Выяснив, что деревня Тепло-
ухова располагалась на терри-
тории Шатровского района, об-
ратились в редакцию местной 
газеты с просьбой опублико-
вать заметку о том, что разы-
скиваются родственники героя-
пограничника. И какова же была 
наша радость, когда уже через 
неделю пришёл первый отклик! 
Нам ответила двоюродная се-
стра К.С. Вахрушева из села Са-
мохвалово Шатровского района 
Галина Иосифовна Суровцева. 
Кроме того, в этом же селе про-
живает ещё одна сестра – Ев-
гения Николаевна Теплоухова. 
Также нам удалось разыскать 
двоюродную сестру Н.И. Ку-
рочкиной (Вахрушевой) – А.М. 
Яглову, 87 лет, проживающую в 
Екатеринбурге.

Из воспоминаний Ягловой: 
«Нина родилась в Шадринске. 
Семья жила по улице Пионер-
ской, рядом с Николаевской 
церковью. Нина окончила шко-
лу № 9 в 1936 г., курсы учите-
лей и недолго работала в селе 
учителем. Вскоре вернулась в 
Шадринск. Её отец Иван Семё-
нович работал начальником по-
жарной части г. Шадринска, а 
мать Ирина Павловна была до-
мохозяйкой. У Нины был род-
ной брат Михаил 1925 года 
рождения, который доброволь-
цем ушёл на фронт, затем про-
должил службу в Вооружённых 

Уфимцев, Иван Семёнович Во-
хменцев, Кондратий Семёнович 
Вахрушев, Василий Кириллович 
Калугин. Останки наших земля-
ков нашли лишь 28 лет спустя.

Как мы выяснили, спустя не-
которое время были расстреля-
ны жена и сын К.С Вахрушева.

Из воспоминаний жительницы 
Белоруссии, которая скрывала 
Нину Ивановну с сыном: «Жена 
Вахрушева с ребёнком вместе 
с другими женщинами находи-
лись в подвалах Брестской кре-
пости. После отхода немцев из 
Бреста местные жители выта-
скивали обессиленных женщин 
и детей. Так Нина Ивановна с 
сыном Борисом попала в бело-
русскую семью, где их выходи-
ли и поставили на ноги. Скры-
вали их в подполье вместе со 
своими детьми. Но кто-то из 
местных жителей выдал их нем-
цам как семью военных. К дому 
подошла машина, немцы зашли 
в дом, приказали всем соби-
раться будто бы на работу в го-
род вместе с детьми. Женщина-
хозяйка просила оставить Борю, 
но немцы вывезли их в каме-
ноломню – там и расстреляли. 
Ночью белорусские женщины 
нашли трупы многих женщин и 
детей. Тела Нины и Бори я на-
шла и, как смогла, похоронила». 
Эти сведения сообщила нам Г. 
Суровцева, получившая письмо 
от белорусской женщины вско-
ре после окончания войны. В 
письме также имелась пометка, 
что после получения ответа она 
ещё напишет. Но отправленное 
Г. Суровцевой письмо верну-
лось назад с надписью – «адре-
сат умерла». Кроме того, как 
нам стало известно, такое же 
письмо получала и А. Яглова, 
двоюродная сестра Нины Ива-
новны Вахрушевой.

В сентябре краеведы школы 
№ 2 вместе с Л. Поспеловой 
выехали в село Самохвалово 
Шатровского района. Там нам 
удалось пообщаться с Е. Те-
плоуховой и их родственника-
ми. Судьба познакомила этих 
людей через поколения. Мы не 
преминули возможностью по-
бывать в музее Самохваловской 
средней школы и у обелиска от-
дать дань памяти войнам, по-
гибшим за Родину в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Галина РОТАНОВА, 
учитель истории школы 

№ 2, Александр БУХАРОВ, 
аспирант ШГПИ, Сергей 

БУХРЯКОВ, Антон АГАПИТОВ, 
ученики школы № 2.

силах. Семья Курочкиных была 
очень гостеприимная. Мы ро-
весницы с Ниной, вместе с ней 
ходили в музей, на танцы в го-
родской сад. Нина была очень 
шустрой, весёлой, компаней-
ской девушкой. На танцах в 
горсаду Нина познакомилась с 
молодым лейтенантом Кондра-
тием Вахрушевым. Он окончил 
училище НКВД в городе Орджо-
никидзе, по делам службы нахо-
дился в Шадринске. Вскоре они 
поженились». 

Из письма Г.И. Суровцевой 
(село Самохвалово Шатров-
ского района Курганской обл.): 
«Отец Кондратия Семеновича 
был родным братом нашему 
отцу. В их семье было пятеро 
детей - Фоманида, Кондратий, 
Яков, Мария, Даниил. Кондра-
тий был старшим из сыновей. 
Семён Афанасьевич Вахрушев 
всю жизнь работал бухгалтером 
в Шатровской МТС, а тётя Маня 
содержала дом. Свадьбы у мо-
лодых не было, просто семей-
ный вечер. Вскоре у них родил-
ся сын Борис. Молодую семью с 
3-месячным ребенком отправи-
ли в Брестскую крепость. Нина, 
очень лёгкая на подъем, ниче-
го не боялась, по жизни была 
оптимисткой. Решение ехать по 
месту службы мужа с малень-
ким ребёнком приняла сама». 

22 июня 1941 года Брестская 
крепость в числе первых при-
няла на себя удар врага. Сре-
ди героев-защитников было 11 
уроженцев нынешней Курган-
ской области. Все они погиб-
ли в первые дни войны. Пять 
имён наших земляков высече-
ны на мемориальных плитах 
Брестской крепости. В их чис-
ле: Константин Прокопьевич 
Гилёв, Владимир Корнилович 

Кондратий Семёнович Вахрушев.Кондратий Семёнович Вахрушев.

У обелиска в селе Шатрово.У обелиска в селе Шатрово.
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Окончание. Начало в №42.
Казанская Мария Разу-

мниковна – дочь священника, 
имела домашнее образование. 
Служила учительницей (с 1875 
года.) в нескольких школах 
уезда: Каргапольской, Мака-
ровской, Соровской. Послед-
ним местом ее службы было с. 
Першинское, где и умерла 24 
февраля 1903 г. 

Похоронена Мария Разумни-
ковна в Шадринске на город-
ском Воскресенском кладби-
ще, где заботами братьев сво-
их Григория и Ивана Разумни-
ковичей сооружен памятник с 
надписью: «Сельская учитель-
ница Мария Разумниковна Ка-
занская, потрудившаяся на 
ниве народного образования 
27 лет. Благодарные братья дорогой сестре».

В 1904 г. городская Дума, желая отметить деятельность Ка-
занской, учредила стипендию ее имени в Шадринском город-
ском 4-классном училище. Она предоставлялась преимуще-
ственно тем, кто окончил курс в Першинском училище. Размер 
стипендии составлял 60 р. в год. 

Визгин Михаил Григорьевич (1856-1916 гг.) – сын пермско-
го инспектора народных училищ. Окончил 4 класса Пермской 
гимназии, после чего был допущен к исполнению должности 
учителя арифметики и геометрии в Соликамском уездном учи-
лище, затем в Кунгурском училище. После окончания педаго-
гических курсов назначен учителем Шадринского городского 
4-классного училища. 

По воспоминаниям его учеников, Михаил Григорьевич был 
хорошим педагогом, очень любил детей (своих у него не было). 
Был страстным энтомологом, привил эту страсть многим учени-
кам, вместе с которыми ходил на природу, собирал интересные 
экземпляры насекомых и делал коллекции. С учащимися ста-
вили спектакли, проводили вечера поэзии. С 1875 г. заведовал 
общежитием земских стипендиатов. Первым в Шадринске за-
вел пчел. Обучал своих учеников пчеловодству и с их помощью 
внедрил нововведение в сельское хозяйство уезда. 

Черемухина Павла Иоа-
сафовна (1829-1915 гг.). За-
кончила Екатеринбургское мо-
настырское училище. В 1861 
году. вместе со своим супру-
гом протоиереем о. Никифо-
ром открыли на свои средства 
в г. Далматове женскую народ-
ную школу. Спустя 10 лет шко-
ла была передана Шадринско-
му земству. А Павла Иоаса-
фовна осталась в ней препо-
давать. 

В 1901 г. вышла в отставку 
по состоянию здоровья, про-
служив на тот момент в родной 
школе 40 лет. До самой смер-
ти она не прерывала связи со 
своим детищем и продолжала 
преподавать уже безвозмезд-
но пение и рукоделие (голос и 
зрение у неё сохранялись до
глубокой старости). 

В 1891 г. собирала пожертвования деньгами и хлебом, а затем 
раздавала нуждающимся. Скончалась 7 августа 1915 г. на 85-м 
году жизни.

Е. БЕСПОКОЙНАЯ,
научный сотрудник краеведческого музея. 

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ

Режиссёр Владимир ЛАПТЕВ:

«Я доволен постановкой»
Отшумели страсти и вол-

нения после открытия 114-
го театрального сезона в 
драмтеатре. Переживали 
за итог работы актеры, рек-
визиторы, мастера сцены, 
но, пожалуй, больше все-
го волновался режиссер-
постановщик спектакля «Лев 
зимой» Владимир Лаптев. 
Как человек опытный, за пле-
чами которого не одна теа-
тральная постановка и кине-
матографическая лента, он 
более критично относится к 
постановочному материалу 
и работе над спектаклем. 
Мы встретились с Владими-
ром ЛАПТЕВЫМ после пре-
мьеры и попросили ответить 
на несколько вопросов.

– Владимир Кириллович, 
произошли изменения меж-
ду вашей начальной задум-
кой постановки и конечным 
результатом, который только 
что увидели зрители?

– Когда Владимир Баранов 
предложил мне поставить «Лев 
зимой» Гольдмена, честно гово-
ря, я сначала отказался, потому 
что пьеса многословна, не очень 
перекликается с сегодняшним 
днем. Но потом перечитал пье-
су еще раз и понял, про что надо 
ставить спектакль. Вообще лю-
бой материал мне становится 
понятен и близок тогда, когда 
я осознаю, что хочу им сказать. 
После этого пошло, как по мас-
лу. Пьесу мы сильно подчисти-
ли, избавили от лишней лите-
ратурности. Спектакль сделали 
за месяц. Естественно, в ходе 
работы что-то корректировали, 
выстраивали новые линии. 

Все метания отпали, когда 
стало ясно, кто будет задей-
ствован в спектакле. И посколь-
ку я знаю актеров, которых 
утвердили на роли, рассчитывал 
на их понимание и поддержку. Я 
им доверяю, они доверяют, мне 
и в этом смысле работалось бы-
стро и легко, я даже не ожидал, 
что такой сложный материал за 
короткое время воплотится в 
законченное действо.

– По вашему мнению, что 
ставить проще – классику 
или современные пьесы?

– Любое произведение со 
временем становится клас-
сикой. Проблема в качестве и 
глубине постижения жизни че-
рез представленный материал. 
В классических произведени-
ях представлена развернутая 
композиция, острый, занима-
тельный сюжет, прописаны ха-
рактеры, а сейчас авторы боль-

ВЫСТАВКА

Сохраненная старина
Первое, что бросается в 

глаза на картинах Андрея 
Беляева – яркие цвета и 
узнаваемые пейзажи Ша-
дринска. Более сорока 
работ самодеятельного 
художника легли в экспо-
зицию «Родное, близкое, 
мое…», открывшуюся в 
краеведческом музее.

Свой путь в творчестве Ан-
дрей Иванович начинал с че-
канки. Сегодня этот вид искус-
ства не слишком востребован 
среди мастеров, если кто-то 
им и занимается, то не спешит 
демонстрировать работы широ-
кой публике. Андрей Беляев не-
сколько трансформировал свое 
увлечение.

- Однажды мне пришла мысль 
раскрасить свою чеканку, - го-
ворит художник. – Попробовал и 
получилось. Так родилась идея 
рисовать на металле, точнее 
алюминиевых пластинах. Дело 
это не простое, краски сохнут 
дольше, чем на холсте, но цвета 
получаются насыщеннее, соз-
дается иллюзия объема.

Главная тема картин Андрея 
Беляева – городские досто-
примечательности и старинные 
здания.

– Я стараюсь успеть запечат-
леть то немногое, что осталось 
в городе от архитектуры про-
шлого века, – замечает Андрей 
Иванович. – К сожалению, теря-
ют первозданную красоту ста-
ринные здания, разрушаются 
великолепные каменные воро-
та, многие из которых являются 
архитектурными памятниками и 

представляют художественную 
ценность. Например, на улице 
Ефремова у водонапорной баш-
ни стоял старый дом, теперь он 
снесен. А вот память о нем со-
хранена на моей картине.

Это вторая выставка худож-
ника в краеведческом музее, он 
предоставлял свои работы на 
областные, региональные вер-
нисажи. В эти дни в Москве в 
центральной галерее народного 
творчества проходит выставка 
«Художники Зауралья», на ко-
торую отобраны четыре работы 
Беляева.  

В начале этого года Андрей Бе-
ляев выступил с инициативой о 
создании в городе объединения 
самодеятельных художников. Се-
годня в него входят семь человек. 

– Мы знаем, что многие у нас 
в городе занимаются творче-
ством, но не спешат заявить о 
себе и вступить в наше объеди-
нение, - говорит Андрей Беляев. 
– Конечно, нужно определенное 
мужество, чтобы показать свои 
работы публике и не испугать-
ся критических замечаний. 
Но наше объединение готово 
прийти на помощь, что-то под-
сказать, отобрать работы для 
выставки. Кроме того, творче-
ским людям просто необходимо 
общение, оно дает импульс для 
развития, подсказывает новые 
темы. Мы открыты для сотруд-
ничества.

Елена ТРУСКИНА.
Фото Надежды 

ЗОЛЬНИКОВОЙ.

Андрей  Беляев  со  своими  работами.Андрей  Беляев  со  своими  работами.

ше пишут зарисовки. Но хочу 
сказать, что у драматургов уже 
наметилась тенденция перео-
смысления подаваемого мате-
риала. Думаю, со временем они 
вернутся к классике написания 
пьес для театров.

– Значит, можно утверж-
дать, что вы довольны ре-
зультатами работы?

– Да, я доволен постановкой. 
В спектакле есть две блиста-
тельные работы – полное вхож-
дение в образ Владимира Ба-
ранова и Шауры Бурлаковой. Я 
видел разные постановки пьесы 
Гольдмена, и могу утверждать, 
что со своей задачей они спра-
вились превосходно. Я не льщу 
и не делаю скидки на то, что 
они играют в провинциальном 
театре. Кроме того, молодая 
поросль, выращенная Влади-
миром Олеговичем, как волчата 
вгрызались в роли, они очень 
инициативны. Все вместе соз-
дало атмосферу сплоченного 
творческого коллектива, иду-
щего к одной цели.  Мне нра-
вилось, что Иван, Александр и 
Марина Карповы не халтурят, 
а стремятся состояться в про-
фессии, доверительно относят-
ся к режиссеру.

– Планируете ли вы что-то 
еще поставить в этом сезоне 
на сцене Шадринского драм-
театра?

– В этом сезоне нет, потому 
что я преподаю курс киноре-
жиссуры  в институте кино и 
телевидения в Екатеринбурге, 
оставлять студентов на долгий 
срок не хотелось бы.

Елена ТРУСКИНА.
Фото Артема УСОЛЬЦЕВА.

В Год учителя мы вспоминаем тех, кто на ру-
беже 19-20 веков  сеял в Шадринске и его уез-
де «разумное, доброе, вечное». Нашим пред-
кам посчастливилось учиться у замечательных 
педагогов-народников, тех, кого по праву при-
числяют к лучшим представителям русской 
интеллигенции.


