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Открывая истОрию закрытых гОрОдОв
к 70-летию атомной отрасли россии и 25-летию издательства “банк культурной информации”
В Лесном, Новоуральске и Снежинске прошли
презентации книги Виктора Кузнецова «Атомные закрытые административно-территориальные образования Урала: история и современность». События приурочены к 70-летию атомной
отрасли России.
Городские библиотеки Лесного и Новоуральска и музей Снежинска приняли в уютных залах заинтересованных читателей и автора новой
книги. Пришли учителя, почетные граждане,
ветераны производства, руководители предприятий и городов.
Уже девятая книга Виктора Николаевича посвящается страницам истории и строительству
атомных объектов на Урале. Пять закрытых городов – Лесной, Новоуральск, Снежинск, Трехгорный, Озерск – стали предметом комплексного
научного исследования. Особенности строительства каждого диктовались его местоположением,
необычностью ландшафта. Но режим особой секретности и сохранения государственной тайны,
установленный на этих объектах, определил их
общую судьбу и особенности жизни.
Глава города Лесного Виктор Васильевич
Гришин и автор вручили новую книгу в подарок
почетным гражданам, комитету ветеранов, управлениям культуры и образования. К новому
учебному году книга попадет во все городские и
школьные библиотеки.
(Окончание на стр. 2–3)
Глава Лесного В.В.Гришин и автор вручают книгу почетному гражданину города Р.И.Березиной.

КНИГА. МУзЕй.
ГРИГОРИй РЕЧКАЛОВ
Готовясь недавно к экскурсии, посвященной
70-летию Великой Отечественной войны, я поймал себя на мысли: «А сколько я знаю Героев Советского Союза – моих земляков?»
И ужаснулся, я не смог вспомнить больше
пяти-семи фамилий. Заглянул в Интернет и насчитал более двухсот героев…
А сколько вспомнили вы фамилий людей, которые не просто защитили Родину, а стали лучшими, совершили подвиг, а порой и отдали свои
жизни за сегодняшний мир…
И тем важнее стало событие 15 августа в Зайково Свердловской области, где открылся музей
дважды Героя Советского Союза генерал-майора
авиации Григория АндреевичаРечкалова.
В годы войны он совершил 450 боевых вылетов и сбил 61 самолет, уступив только прославленному асу Ивану Кожедубу.
А ведь до войны его признали негодным к летной работе, войну он начал на «Чайке» с номером
13, и каждое мгновение он жил с мечтой совершить подвиг. Так и получилось. Каждый день,
делая свою будничную работу, он дважды был
удостоен самой высокой награды Родины – Герой
Советского Союза.
(На стр. 4–5).

АЛЕКСАНДР САВЧУК
И “МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА”
ПАВЛА БАЖОВА
16 сентября 2015 года исполняется 110 лет
со дня рождения уральского писателя Александра Федоровича Савчука, погибшего на
фронте в апреле 1943 года, – одного из первых
руководителей Свердловского отделения Союза Советских писателей.
Сегодня его имя незаслуженно забыто, а
ведь это именно его трудами и заботами книга
«Малахитовая шкатулка» вышла к массовому
читателю и весь мир узнал ее создателя – Павла Петровича Бажова, который в одночасье
проснулся знаменитым.
(На стр. 6–8).
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Открывая истОрию
Генеральный директор градообразующего
предприятия Лесного Андрей Владимирович
Новиков рассказал о перспективах развития
ядерно-оружейного комплекса и отметил, что
работая в добрых традициях, сегодня комбинат
в производстве специальных видов техники не
только не отстал от мировых достижений, но и
превосходит их по многим позициям.
Глава Новоуральска, приветствуя собравшихся, говорил о значимости проекта, о том, что
такие книги и такие авторы становятся нашим
«мостиком» в еще недавнюю историю и дают возможность познакомиться с людьми, которые ее
делали.
Анатолий Михайлович Токарев, доктор технических наук, рассказал об исторической роли
разведки в создании такой важной – атомной отрасли. А Виталий Ефимович Николаев поделился воспоминаниями о работе и ее особенностях в
режиме секретности.
В Снежинске помощник директора РФЯЦВНИИТФ Николай Волошин отметил, что хо-

Ветеран г. Снежинска А.Н.Щербина
делится впечатлениями о книге.

Вручение книги ветеранам г. Лесного.

Вопрос к автору.

зал библиотеки им. П.Бажова в Лесном был почти полон.

Директор издательства Ю.В.Яценко, генеральный директор комбината «Электрохимприбор» А.В.Новиков,
глава Лесного В.В.Гришин и автор. Фото на память.

Почетные граждане г. Лесного с книгой.
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рошо, что есть заинтересованные в сохранении
традиций люди, благодаря которым современное
поколение будет знать и ценить то, что сделали
наши отцы.
Каждый из вечеров завершился автографсессией и фотографированием на память.
Новая книга – уже третья в серии “Атомные
города Урала” (Институт истории и археологии
УрО РАН, Информационно-просветительский
центр Всемирной федерации АЦК ЮНЕСКО,
Международный комитет по сохранению индустриального наследия (TICCIH) и издательства
“Банк культурной информации”) – вступила в
свою самостоятельную жизнь, а для читателей
начался год ожидания второй части этого увлекательного исследования, которую В.Н.Кузнецов
посвятит новейшей истории ЗАТО, их градообразующим предприятиям и главное – людям,
которые каждым днем своей работы сохраняют
мир и стабильность на Земле.
Михаил Семенов.

26 августа презентация книги состоялась в закрытом городе Снежинске Челябинской области.

Кандидат исторических наук, член-корреспондент
АВИН Виктор Кузнецов представляет свою книгу.

В зале – ветераны города Новоуральска.

В публичной библиотеке Новоуральского городского округа. В центре – глава В.Н.Машков.

Автографсессия с читателями г. Новоуральска.
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Про Престарелую кошку и «своих» безбилетников
Собрались мы с другом в командировку из Екатеринбурга в Челябинск. Рабочая необходимость погнала нас не на один день. Выезжать
надо было с вечера, чтобы уже в 7
утра отдохнувшими приступить к
работе.
На автовокзал я отправился заранее, чтобы взять билеты поудобнее. Дело в том, что мы оба – мужчины в самом расцвете сил и могучей
комплекции, поэтому предпочитаем
ездить на автобусе в первом ряду
и, конечно, вместе, чтобы по дороге
обсудить рабочие вопросы и поделиться разными новостями, то есть
по-дружески пообщаться.
В кассе я испытал два чувства.
Первое – удивление от того, что
сейчас для покупки билета на автобус нужно предъявить паспорт.
Свой у меня всегда с собой, а вот
до друга долго не мог дозвониться, был он в этот день на совещании и не сразу ответил. Кассирша, понимая сложность ситуации,
согласилась вместо его паспорта
только на номер, который коллега
все-таки прислал мне эсэмэской.
Подивился я, конечно, такой строгости и заботе о нас, пассажирах.
Но безопасность – превыше всего!
Хотя… в последствии оказалось,
что никакая это не безопасность,
а сплошная «липа», профанация и
еще черти-что.
Второе чувство – полного удовлетворения от того, что билеты мне
достались «правильные», на третье
и четвертое места, то есть самые что
ни на есть первые!
Мы с другом – люди, так сказать, очень скрупулезные. Если
билеты у нас первые, то и войти
в автобус мы должны первыми.
Поэтому вечером на перроне мы
стояли аж за 20 минут до отправ-

ления. Подъехал автобус, подошел
посадочный контролер, приготовили паспорта с билетами. Но она
на наши документы даже не взглянула. Я подумал, ну чего я так волновался около кассы, можно было
не задерживать очередь и продиктовать кассирше любой подобный
номер паспорта, ведь его не то что
не проверили, даже не попросили.
Садись по этому билету любой – и
поезжай!
Заходим в автобус, вот они –
наши законные места! Да не тут-то
было… Плюгавый водитель хилой
грудью перегородил нам дорогу.
«Это, – говорит, – служебные! Нельзя! Ничего не знаю, садитесь куда
хотите!»
«А мы сюда и хотим! – говорим
мы, – и билеты у нас на эти места…»
«Нет! – аж взвизгнул водитель,
– не пущу! Сказано вам – служебные, ничего не знаю!»
Конечно, я бы мог его отодвинуть
своей могучей грудью… Но кто же
нас тогда до Челябинска повезет…
Да что за служебные места такие…
И почему, если они служебные,
нам на них продали билеты?..
А водитель просто аж прилег на
них и ни в какую нас не пропускает.
Ну не драться же с ним.
А автобус, нужно заметить,
пришел на Южный автовокзал с
Северного, а это значит, что в нем
уже были пассажиры. Поползли
мы в поиске свободных мест по
салону. Двух рядом не оказалось,
пришлось пристраиваться с чужими людьми, а это значит, что
все наши планы на время поездки
– рухнули.
Мне досталось место сразу же за
нашими законными. Втиснулся я с

трудом, ноги поджал, про могучую
грудь вообще молчу.
И вдруг какая-то тетка, несмотря
на то, что водитель как цербер охранял эти места, протиснулась-таки
и уселась к окошку. Водитель как
заорет на нее, а она ему тычет в нос
свою кошку из авоськи и говорит,
что им тут положено. И вот дальше я
передаю дословно их диалог, вполне
в духе Михаила Задорного.
Водитель: «Ты чего уселась, говорю тебе – служебные! Иди отсюда
куда хочешь!»
Тетка: «А у меня кошка престарелая! Ее укачивает на дальних
расстояниях, ей нужно обязательно,
чтобы был передний обзор на переднем месте! И вообще не пойму, что в
этих местах служебного? У тебя вон
служебное место – за баранкой!»
Водитель: «За баранкой у меня
– это когда я еду. А когда я отдыхаю,
то я на этих местах с ногами сплю».
Тетка с престарелой кошкой:
«Чего это ты спать-то собрался?
У тебя автобус на автопилоте что
ли?..»
Водитель: «А это не твое дело!
Очисти место со своей престарелой
кошкой!»
Тетка: «Да иди ты… Я купила в
самом конце… А сидеть я буду тут!
Раз я уже заняла, значит, кошка
моя сегодня поедет с комфортом!»
Водитель: «Я тебе покажу комфорт! Вот я завалюсь рядом с тобой
и буду на тебя с кошкой храпеть перегаром!»
Тут я подумал, вот что бы я ответил водителю (!), который нас сейчас должен везти (!), на эту фразу, и
понял, что – ничего.
И тетка с престарелой кошкой
тоже ничего не ответила. Она вообще не удостоила его взглядом, потому что они обе уже пялились в окно

переднего вида, чтобы их не укачивало. Ну не драться же с ней.
Народ долго тусовался по автобусу в поиске мест, все же перепутались, переругались и не могли никак успокоиться.
Автобус тронулся, выехал за
территорию автовокзала и только
повернул на улицу имени красного
командира Щорса, как сразу же остановился.
«О! Ну как же я сразу не сообразил! Вот они – его служебные места!
Вот за кого он стоял хилой грудью,
страшно орал и обещал нахрапеть
перегаром… Это – безбилетники, то
есть государственные безбилетники,
а водительские – еще какие билетники – четыре человека на четыре
первые места – две тысячи рублей в
личный водительский карман.
Вот скажите мне – зачем нужна
вся эта «петрушка» с паспортом в
кассе, где и так народу невпроворот,
если все это – сплошная профанация? Я, купив заранее билет, ехал не
понятно как и неизвестно где… Зато
на наших с другом местах восседали
тетка с престарелой кошкой, страдающей укачиванием, и банальный
«беспаспортный» безбилетник, который мог оказаться кем угодно с
любыми намерениями.
Кстати, номера у автобуса оказались не Свердловской и не Челябинской, а Московской области…
Но это тема совсем для другого разговора.
А вы, дорогие мои, отправляясь
на междугороднем автобусе, будьте готовы, что ваши места могут
занять, например, дядька с недоношенным козлом и «свой», то есть
водительский и к тому же «беспаспортный» – безбилетник.
Марсель Вешавуйкин.

КНИГА. МУзЕй.
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Фельетон

Откуда в наших квитанциях такие цифры
Однажды решил я зайти к одной
из своих бывших. Я со всеми своими
бывшими дружу, в каждой из них
ведь было и что-то хорошее. На улице Бе-бе-ля-ля-ля в доме 148 живет
моя Вторая. Уж больно здорово она
борщ варит.
Открываю самую обыкновенную
дверь самого типового подъезда самого девятиэтажного серого панельного дома. Захожу. Всё, что можно,
оторвано, всё, что нельзя оторвать
– загажено, а всего остального нет
– разворовано. И стало мне как-то
плоховато. Вот чувствую – подкатило. Глядь, а между первым и вторым
этажом, в уголочке, что-то знакомое
белеет. Пригляделся – а это унитаз!!! Новый, белоснежный, навороченный. «Господи! Откуда такое
чудо? Как же его не сперли? Ведь
даже пластиковой полосочки у перил нет…»
Озираясь по сторонам, я эдак
подполз к унитазу, заглядываю. Водичка стоит… Нажал кнопку – работает!!! Решил обозреть подробности:
что откуда берется и куда уходит –
так и не нашел, но обнаружил прямо за унитазом под разоренными
почтовыми ящиками два крана, из
одного, как и положено, течет горячая вода, из другого – холодная. От
удивления я сел прямо на унитаз.
Он дружелюбно заурчал и смыл. И
в этот момент вокруг меня включился свет. Вот, не надо мной, не подо
мной, а именно вокруг меня, будто
бы сразу в трех измерениях. Свет
был такой яркий, что я от удивления
привстал и, поразившись, снова сел
на унитаз. Он еще раз дружелюбно
заурчал и смыл. И вот на последней
ноте журчания где-то этаже на третьем хлопнула дверь. «А вдруг ктото по лестнице пойдет, а не на лифте,
а я тут такой красавец на унитазе,
хоть и без нужды, – мелькнуло у

меня в голове. – Как ни говори, но
унитаз – все-таки дело интимное».
Соскочил я через две ступеньки на
первый этаж и жму кнопку лифта.
После такого чуда сразу-то не сориентировался и попал пальцем в
грязную жвачку на лифтовой кнопке. Пришлось об косяк палец почистить – и на восьмой этаж.
Ну, сидим со Второй. Она борща
налила, а я под впечатлением даже
аромат не улавливаю. У меня этот
унитаз с волшебным трехмерным
светом как мираж перед глазами
стоит.
Вторая так тихонько спрашивает: «Ты того, что ли, снова влюбился или просто хвораешь?». Она
когда про «хвораешь-то» ляпнула,
я про палец вспомнил. «Руки схожу помою», – а Вторая как соскочит и собой дверь из кухни закрыла,
– «Нельзя, не пущу, вон салфетки
влажные – вытирай ими!»
Я глянул, а в углу салфеток этих
два штабеля упаковок. «Это ты, наверное, хвораешь… или влюбилась»,
– отшутился я. Но моей Второй было
не до шуток. Падая в обморок, она
успела передать мне квитанцию на
оплату коммунальных услуг и поведать свою горькую историю.
Как обычно в начале месяца она
получила эту самую квитанцию.
Глянула и глазам не поверила: сумма оплаты увеличилась на 11 тысяч
рублей. Паниковать не стала, победило женское любопытство – за что?
Первой внимание привлекла графа «Общедомовое водоотведение»,
в простонародье – канализация
– 2000 рублей. Хихикнула, конечно,
но в душу запало: кто же это в нашем доме на столько насрал? В двух
следующих графах стояло по 1500
рублей за общедомовое холодное и
горячее водоснабжение. Чудеса да
и только: вроде вся вода распреде-

лена по квартирам, каждый за свое
платит, где же эти горячий и холодный общедомовые краны? Но самыми впечатляющими были графы за
общедомовую электроэнергию – их
было аж три штуки и в каждой по
2000 рублей. Странное дело получается: у себя в квартире она «нажгла» электричества на 340 рублей,
выходя и приходя с работы в подъезде она израсходовала казенного
электричества аж на 6000 рублей…
Наверное, она была шаровой молнией, которая подзаряжается именно
в подъезде… Или, может, инопланетяне воруют электроэнергию для
своих летающих тарелок в доме
№ 148 по улице Бе-бе-ля-ля-ля?
В поисках ответов на эти необъяснимые четырехзначные цифры в
квитанции она решила исследовать
подъезд, где повстречалась со своими соседями по несчастью. Вот тутто, бродя каждый со своей квитанцией в руке, они и обнаружили этот
унитаз с кранами и чудесным трехмерным светом, выкачивающими из
их кошельков солидные суммы. Тогда сосед с верхнего этажа впервые и
сел на этот злополучный унитаз. Тот
дружелюбно заурчал и смыл. И в
этот момент в их квитанциях что-то
тихонечко щелкнуло, и в графе «Общедомовое водоотведение» к сумме
добавился еще один нолик.
Что только не предпринимали
жители подъезда: и объяву писали
«Унитазом не пользоваться – убьет!», и дежурили около него по очереди, и в полицию жаловались, и
губернатору писали, и даже пытались самовольно избавиться от этого
изобретения канализации – ничего
не помогало – нолики добавлялись к
сумме после каждого его использования, а также включения трехмерного света во всех трех графах и во
всех квитанциях в подъезде.

ГРИГОРИй РЕЧКАЛОВ
Власти Ирбитского района высоко чтут своих героев: был открыт
музей, восстановлена изба семьи Речкаловых, создана Аллея Славы
– мемориал 11 героев Советского Союза из одного только Ирбитского района, издана книга в серии «Национальное достояние России.
Личность». Автор – кандидат исторических наук Алексей Ерёмин –
не только скрупулезно восстановил самые значимые факты жизни
величайшего сына земли ирбитской, но и попытался восстановить
историческую справедливость в отношении масштаба подвига своего земляка: ведь официальный подсчет сбитых фашистских стервятников у Речкалова шел уже после его ранения и побега из санчасти на фронт, а сбитые ранее самолеты оказались вне расчетов.
Книга «Григорий Речкалов» – уже четвертая в серии. Свет увидели «Николай Кузнецов» – о Герое Советского Союза, прославленном и легендарном разведчике, «Матвей Мизеров» – о земском
враче из Красноуфимска, наладившем систему здравоохранения в
районе, «Никифор Клеопин» – о горном начальнике, сподвижнике
Вилима де Геннина.
Михаил Егоров
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ПРО цЕНзУРУ
Ох, уж эта цензура! При этом слове многие вздрагивают: «Не дай Бог!»
А цензура была, есть и будет. Это
тот же «красный свет» светофора, но
только не на дороге, а в каждом человеке. И параметры этого «красного
света» у каждого свои: они зависят от
уровней образования и воспитания,
уважения к окружающим и порядочности в целом, от жизненных принципов и приоритетов, от морали каждого
человека и от его нравственного статуса.
И если у кого-то нет этого самого
«красного света» – цензуры – он просто опасен для окружающих.
T-nik

Вот и решили тогда жильцы хотя
бы на своей коммуналке экономить –
ничем в квартирах не пользоваться.
Чтобы привести свою Вторую в
чувство, пришлось мне бежать за
Федей-ветеринаром, он на втором
этаже живет. Хитрый он, хотел потихому сортиром моей бывшей попользоваться, но она уже пришла в
сознание и его не пустила. (У себято дома он тоже экономит на коммуналке!).
Борщ я есть не стал, ушел голодом. А когда подошел лифт, чтобы отвезти меня на первый этаж, я
сразу увидел, где Федя-ветеринар
сэкономил на канализации. Но выходить из лифта не стал, просто отвернулся, пристроившись с краю.
Как я понял, в графе «Содержание подъезда с лифтом» – по суммах пока всё в полном порядке!
Михаил Евграфович
Чехин-Гоголевский
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ВыДАЮЩИЕСЯ ПИСАТЕЛИ УРАЛА
16 сентября 2015 года исполняется 110 лет со
дня рождения уральского писателя Александра
Федоровича Савчука, погибшего на фронте в апреле 1943 года, – одного из первых руководителей Свердловского отделения Союза Советских
писателей.
Сегодня его имя незаслуженно забыто, а ведь
это именно его трудами и заботами книга «Малахитовая шкатулка» вышла к массовому читателю и весь мир узнал ее создателя – Павла Петровича Бажова, который в одночасье проснулся
знаменитым.
Встав у руководства Свердловской писательской организации в конце 1937 года Савчук знакомится с Бажовым, автором запрещенных Свердловским обкомом ВКП(б) к распространению
книг «Формирование на ходу» и «Бойцы первого
призыва». Павел Петрович на тот момент был
исключен из партии и после ареста и расстрела
своих «гонителей» начал понемногу выходить в
люди. Приходил он на прием и к Савчуку в начале января 1938 года с заявлением о выдаче ему
характеристики, необходимой для апелляции по
восстановлению в рядах ВКП(б). Савчук не только принял опального Бажова, но и выдал ему эту
жизненно важную по тем временам бумагу. В
разговоре с Павлом Петровичем узнал, над чем
сейчас он работает. А Бажов в это время как раз
закончил работу над очередным своим сказом, 2
января он дописал «Золотой волос».
На начало 1938 года Бажовым уже было написано в общей сложности 11 сказов, шесть из
которых были проверены публикацией в печати
и вызвали положительные отклики в литературном мире, хотя широкой известности у рядового
читателя они на тот момент еще не имели.
В январе 1938 года в Москве состоялся очередной пленум ЦК ВКП(б), по итогам которого 19
января газета «Правда» в своей передовой статье
сообщала читателям:
«Пора покончить с антипартийной практикой
нежелания местных организаций вернуть партбилет восстановленным в рядах партии и привлечь их к партийной работе. Пора покончить с
безнаказанностью клеветников и сломить сопротивление действительной реабилитации тех, кто
незаслуженно был опорочен, оклеветан врагами
народа или карьеристами-коммунистами...»
На следующий день Постановление Пленума вместе с передовицей было перепечатано в
«Уральском рабочем». А неделю спустя во исполнение решения Пленума – как раз 27 января, на-

кануне дня рождения Бажова – областная партколлегия и горком ВКП(б) сделали ему подарок:
приняли решение о восстановлении его в рядах
партии. И характеристика, подписанная Савчуком от Свердловской писательской организации, по воспоминаниям самого Павла Петровича,
очень в этом ему помогла.
Так закончилась опала Бажова и началось его
возвращение к активной жизни, что было с радостью воспринято коллегами по литературноиздательскому цеху. К исполнению редакторских обязанностей в ОГИЗе он приступил в апреле 1938 года, а вот как литератор вновь появился на страницах первого за текущий год номера
свердловского литературного альманаха, который отныне и надолго стал именоваться «Уральским современником». 9 февраля первый номер
альманаха был отправлен в набор. В нем было
два бажовских сказа – «Малахитовая шкатулка»
и «Каменный цветок». Правда перед читателями
журнал предстал лишь в августе.
На эту публикацию живо отозвался ленинградский писатель А.Бармин, который хорошо знал Урал и писал почти исключительно на
уральскую тему:
«Малахитовая шкатулка» – чудесная вещь.
Это не фольклор, конечно. В фольклоре не бывает личной психологии. Но сказы Бажова пойдут в народ, преобразятся, кристаллизуются
и будут жить настоящими народными сказками. Вот бы издать «Малахитовую шкатулку»
дешево, массово, с яркими картинками, чтобы
за полтинник можно было купить в самой глухой деревне. Интересно сочетание подлинного
уральского быта с фантастикой всемирных легенд. Бажову выпала редкая удача: найти дорогой самоцвет и суметь его огранить с любовью
и знанием художника. Одни его сказы делают
альманах событием».
Идея издать сказы Бажова отдельной книгой очень понравилась Александру Федоровичу Савчуку. Он начинает горячо ее отстаивать в
Москве, у Фадеева, которого хорошо знал еще с
Гражданской войны и совместной работы в Ростове-на-Дону.
По весне началось составление бажовской
книги, которая получила рабочее название «Малахитовая шкатулка». Автор П.Бажов и редактор
А.Облонский включили в нее 14 сказов. Предваряло же книгу вступление «У караулки на Думной горе», откуда читатель впервые и узнал про
«дедушку Слышко» – первоисточник многих
сказовых сюжетов.

П.П.Бажов и А.Ф.Савчук обсуждают сигнальный экземпляр “Малахитовой шкатулки”. 1939 г.

А.Ф.Савчук – руководитель Свердловского
отделения Союза Советских Писателей. 1938 г.

Подготовленную рукопись «Малахитовой
шкатулки» 28 мая того же года сдали в набор.
Однако подписали в печать ее много позднее – 4
января 1939 года.
В январе же 1939 года Савчук решает провести юбилейные торжества по случаю 60-летия Бажова, как старейшего по возрасту свердловского писателя, что с появлением сказов
обещало вылиться в общественно значимое событие.
Лучший подарок писателю – издание его новой книги. Так как подарок юбилейный, то и книга внешне должна была соответствовать важности события. Савчук формирует рабочую группу
по оформлению будущей книги Бажова. Результат работы превзошел самые смелые ожидания
– на переплете, обтянутом коленкором, под названием книги – рисунок в тисненом восьмиграннике – дедушка Слышко сказывает ребятам свои
тайные истории. Печать решено было сделать в
две краски, черную и голубую, а иллюстрации на
вклейках, в паспарту многоцветными в специфической серо-зеленой гамме. Издание получалось
полиграфически сложным и непривычным для
Свердлгиза. Да и тираж запланировали немалый
– 20 тысяч экземпляров.
Поскольку Свердловское издательство было
отделением общесоюзного ОГИЗа, то об этом издании знали в Москве. Книгу решено было печатать несколькими тиражами: массовым для продажи и библиотек, специальными – несколько
экземпляров к юбилею писателя, и экспозиционным: для предстоящей Международной выставки в Нью-Йорке и Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) в Москве. Два образца
«Малахитовой шкатулки» – как передовой образец советской полиграфии – захотели выпустить
для этих выставок на особинку. Книга укладывалась в декоративную коробку, а упомянутый
тисненый рисунок был заменен на пластинку из
настоящего малахита, в которую была вделана
серебряная ящерка, усыпанная мелкими рубинами и хризолитами...
Сам Бажов, узнав о таких планах Москвы,
даже растерялся:
– Вот, хотят послать на нью-йоркскую выставку, – говорил он коллегам. – Но ведь там
нужно показать наши достижения после Октября. А у меня что? Потом они думают малахитовую пластинку вделать под форму шкатулки.
Но ведь каждый знает, что стоит малахитовая
пластинка. Плохо что-то сплю. Бессоница привязалась...»
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АЛЕКСАНДР САВЧУК И “МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА” ПАВЛА БАЖОВА
не является. Истрачены колоссальные деньги на
празднование юбилея Бажова и издание его сомнительной книги».
Александр Фадеев звонит Савчуку в Свердловск и просит немедленно прибыть в столицу
для объяснений. На следующий день Савчук выезжает поездом в Москву.
Из дневника А.А.Фадеева:
«Сегодня днем встречался с Шурой Савчуком, он теперь в Свердловске, возглавляет писательскую организацию. Разговор получился
долгий и тяжелый для нас обоих. Обсуждали
книгу П.Бажова, которая еще не выйдя наделала
столько шума на Урале. Да такого, что и до Москвы его отголоски дошли.
Вечером поехали ко мне в Переделкино».

Первое издание “Малахитовой шкатулки” с автографом П.Бажова. 1939 г.

В таких условиях Савчук созывает заседание
областной писательской организации на повестку дня которого выносит вопрос о принятии Павла Петровича Бажова в члены Союза писателей.
Заседание это проходило два дня – 23 и 24 октября 1938 года, и по его итогам Бажова принимают в члены писательской организации. Вручают
корочки «советского писателя», которые давали
ему право всецело отдаться сочинению литературных текстов, и 29 ноября 1938 года он увольняется из издательства.
А книга все еще не издана.
Ариадна Бажова, дочь писателя, вспоминает:
«28 января 1939 года в Доме литераторов
на Пушкинской, 12 отмечали 60-летие Павла
Петровича Бажова. Помню, что приготовлений
и волнений в доме было много. Маме срочно
переделывали платье моей тетки, потому что
ничего «подходящего к случаю» у нее не было,

Литературно-художественный альманах
“Уральский современник”. № 1, 1938 г.

отцу штопали брюки, а я до блеска начистила
его сапоги, надеясь что их ветхость будет незаметна».
К торжеству по случаю шестидесятилетия
писателя и двадцатилетия его литературной и
журналистской деятельности полиграфисты выпустили тот самый параллельный тираж – упрощенный и сокращенный до десяти сказов и,
таким образом, вечером 28 января, когда состоялось торжественное чествование юбиляра, собравшиеся смогли не только видеть, но и осязать
плод его усилий.
При этом основной тираж книги все еще находился в производстве.
В начале февраля 1939 года в Москву стали поступать заявления от «бдительных товарищей» о том, что «руководитель свердловской
писательской организации А.Ф.Савчук пытается протащить в печать вредные по своей сути
сказки, авторство которых он нагло приписал
П.П.Бажову, недавно восстановленному в партии, а ранее исключенному из ее рядов. Выдается
все это за народный фольклор, а таковым по сути

Интерес к уральскому сказочнику, появившемуся как бы вдруг и ниоткуда, был в столице
очень большим.
С учетом состоявшейся в Москве встречи Фадеева и Савчука в начале марта 1939 года в Свердловск прибыли именитые визитеры – молодые,
но уже орденоносные писатели Сергей Михалков
и Константин Симонов, компанию которым составили прозаик Ф.Левин и критик А.Роскин.
Знаменитый свердловский фотограф Иван
Тюфяков сделал тогда снимок, который запечатлел П.П.Бажова вместе с московскими литераторами, о котором, позднее, Константин Симонов
вспоминал так:
«Рассматривая фотографию И.Тюфякова,
сделанную в Свердловске без малого сорок лет
назад, смотрю на задумчивое мудрое лицо Павла Петровича Бажова, сидящего между двумя
тогдашними юнцами – Сергеем Михалковым и
мною, и силюсь вспомнить, как же все это было
тогда.
По-моему, это было так. В феврале 1939 года
состоялось первое в истории Союза писателей,
награждение писателей орденами. В числе других орденами были награждены и несколько молодых писателей. Среди них и мы с Сергеем Михалковым. Вскоре вслед за этим мы, во всяком
случае я, получили от Союза писателей первое
общественное поручение: поехать в Свердловск
встретиться с живущими в Свердловске писателями, познакомиться с тем, как там идет работа.
Если не изменяет память, тогда существовали некоторые сложности, связанные со спорами
вокруг творчества нескольких свердловских литераторов. В частности, задерживалось издание
двух или трех книг. В числе их была всесветно
знаменитая потом «Малахитовая шкатулка»
Павла Петровича Бажова.
Вместе с нами, двумя молодыми поэтами,
Александр Александрович Фадеев сговорил
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поехать в Свердловск человека намного более
опытного, очень тонкого и умного критика, автора прекрасных книг о Чехове, Александра Иосифовича Роскина (впоследствии погибшего в
рядах московского ополчения). И помнится, это
очень помогло делу. За те несколько дней, что
мы провели в Свердловске и области, мы дважды
или трижды встречались с Бажовым вне рабочих
поездок, в том числе и у него дома, где с увлечением читали не читанные нами раньше и уже напечатанные сказы из «Малахитовой шкатулки»,
у которых, были тогда не только одни сторонники
и почитатели.
Уезжая в Москву под обаянием и самого
Павла Петровича, и его удивительных сказов,
мы взяли с собой предназначавшуюся для «Советского писателя» рукопись «Малахитовой
шкатулки». Рукопись эта там, в Москве, была
передана нами в издательство, причем было и
сказано и, по-моему, также и написано на бумаге все то доброе, что мы о ней все трое думали.
О своих впечатлениях, помнится, мы, приехав,
рассказали и Фадееву.
Не хочу задним числом преувеличивать весомость наших усилий, но, наверное, они тоже
немножко подтолкнули выход «Малахитовой
шкатулки» в Москве. Думаю, грешным делом,
что именно с этой главной целью и посылал дальновидный Фадеев нас, зеленых и напористых,
вместе с многоопытным Роскиным в ту командировку в Свердловск...»
11 марта 1939 года в «Литературной газете»
заключительный «подвал» номера, занятого по
большей части речью товарища Сталина, был
посвящен произведениям Бажова. Автор статьи
– известный московский прозаик Анна Караваева. Ее материал так и назывался – «Сказы о
народе». В статье говорилось, что «Уральские
сказы» являются одной из самых увлекательных
книг, вышедших за последнее время в областных
издательствах».
Уже 29 марта 1939 года на заседании приемной комиссии Союза писателей решение о приеме
П.П.Бажова в члены Союза писателей было окончательно утверждено, причем «поручителями»
кандидата выступили А.Караваева, А.Фадеев и
А.Роскин. Бажову выписали членский билет за
номером 1467.
С выходом свердловского тиража «Малахитовой шкатулки» Павла Петровича Бажова стали
засыпать письмами с просьбой прислать экземпляр книги. Письма приходили не только от читателей, но и от организаций. Пришло письмо и
из Союза Советских Писателей, где хотели, наконец, увидеть воочию, за что же они поддержали
П.П.Бажова при вступлении в ССП. Письмо это
Бажову написала тогда Анна Караваева, вспоми-
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навшая впоследствии о получившемся курьезе с
этой книгой так:
«Я написала Павлу Петровичу, прося выслать мне «Малахитовую шкатулку». Прошло
некоторое время – в Москву приехал писатель
А.Ф.Савчук.
– Получили от Павла Петровича «Малахитовую шкатулку»? – спросил он меня.
– А разве он уже послал ее мне?
– Да, конечно. Я сам видел! Павел Петрович
послал ее в адрес Союза писателей СССР.
– Но где же она? Почему же я ее не получила?
Начались поиски «Малахитовой шкатулки».
Кто-то видел книгу, кто-то смотрел, кто-то вслух
цитировал сказы... а в общем книга пропала, –
проще говоря, ее «зачитали» поклонники. Я была
бесконечно огорчена, снова написала Павлу Петровичу, и вскоре книга была у меня».
Одним из первых, после выхода из печати,
«Малахитовую шкатулку» получил и Александр
Федорович Савчук, с дарственной надписью авто-

ра, которая гласила: «Уважаемому А.Ф.Савчуку
от автора. 7 августа 1939 года. П.Бажов».
Свою дружбу литераторы пронесли через все
трудности и перипетии тех сложных и страшных
лет. По воспоминаниям Елены Хоринской когда
в 1943 году Бажов узнал о смерти Савчука на
фронте, он созвал траурное заседание писателей, которое пришлось вести мне. Сам он тогда
лишь произнес сквозь слезы: “Сегодня я потерял
не просто товарища, а сына...”
Сергей Погодин
Автор выражает благодарность сыну писателя А.Ф.Савчука – Валерию Александровичу Савчуку и Объединенному музею писателей
Урала (ОМПУ) за предоставленные документы и
фотографии.

С.В.Михалков, П.П.Бажов, А.И.Роскин и К.М.Симонов. 1939 г.
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