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ПРОЕКТ «ПРОШЛО СТО ЛЕТ…»

Дом Ипполита Кондюрина
Перед нами – улица Весёлая, которая сто лет назад очень оправдывала своё название: на ней рас-

полагался городской сад, место отдыха горожан; большая площадь с берёзовой рощей на месте со-
временного Дворца культуры (ДК ШААЗ); красивый вид на реку Исеть около здания уездной управы. 
В советские времена Весёлая переименована в улицу Карла Либкнехта.

Двухэтажный каменный дом 
слева стоял и стоит на пересече-
нии улиц Михайловской и Весёлой 
(северо-восточный угол). До 1917 г. 
он принадлежал крендельщику И.И. 
Кондюрину (однофамилец героя-
пограничника). Потом здесь разме-
щались Дом Обороны Осоавиахима, 
детская больница, детские ясли. Сей-
час здание принадлежит городской 
поликлинике.

Правее видим уже знакомое крас-
нокирпичное здание уездной упра-
вы, где сейчас разместилась город-

Начало 20-го века. Ул. Весёлая. Белый дом кондитера-
крендельщика Ипполита Ивановича Кондюрина. Правее – здание 
уездного земства. Впереди – простор, панорама реки Исеть, сёла, 
Тумановская гора.

Ноябрь 2014 г. Ул. Карла Либкнехта, на пересечении с ул. 
Михайловской. В доме И.И. Кондюрина – одно из отделений го-
родской поликлиники. В промежутке между зелёным и жёлтым 
зданием – здание городской травматологии, краснокирпичное 
здание бывшего уездного земства, но разглядеть его за клёнами 
трудно.

от 27 января 2015 г.): «Руководи-
тели страны и её городов до 1941 
года с симпатией относились к не-
мецкому народу, особенно к своим 
единомышленникам из его среды. И 
охотно называли в их честь улицы, 
площади, города. На первом месте 
здесь, бесспорно, главный идеолог  
коммунизма Карл Маркс. Его имя и 
сейчас носят 1343 улицы, переулка, 
площади. С 1953 года в Восточной 
Германии город Хемниц стали на-
зывать Карл-Маркс-Штадтом. Однако 
затем скрупулёзные немцы пришли к 
выводу, что это чересчур, и в 1990-м 
прежнее имя вернули. Не надо пони-
мать это как преследование по идео-
логическим мотивам. Имя Маркса и 
сейчас для многих жителей страны – 
предмет гордости, и его музей в Три-
ре никто не закрывал. Однако спра-
ведливости ради надо подчеркнуть, 
что на этом великом мыслителе нет 
крови, он не призывал к смертной 
казни, а наоборот, заступался за бед-
ных и обиженных.

К числу «новомучеников» Герма-
нии относятся убитые в 1919 году 
Карл Либкнехт и Роза Люксембург, 
а также лидер компартии Германии 
Эрнст Тельман. Товарищеская бла-
госклонность русских большевиков 
распространилась также на Клару 
Цеткин, которая прожила долго и 
счастливо, была симпатичной жен-
щиной, в немецком парламенте кого-
то там обличала да ещё предложила 
ввести Международный женский 
день 8 Марта. По неведомым мне 
причинам имена Карла Либкнехта и 
Клары Цеткин в курганский «поми-
нальник» не попали, но они есть в 
других городах Зауралья, например, 
в Петухове и Шадринске». 

ская травматология. 
Читаем у В.Н. Иовлевой: «Улица 

Михайловская называлась так от 
века. Советская власть поменяла все 
названия улиц. Эта стала называться 
улицей Коммуны, а с 1948 года – ули-
цей Жданова. И только в 1989 году 
вернулось её исконное имя, данное 
неспроста, а в честь покровителя 
города Архистратига Михаила» («Ша-
дринские улицы». 2002 г. – С. 42).

Обратимся снова к рассуждениям 
А. Кузьмина о советских названиях 
курганских улиц (начало в «Исети» 

Когда мы произносим: «Тельман», 
«Цеткин», «Люксембург», то для рус-
ского уха ещё и непонятно, кто тут 
женщина, а кто – мужчина!

Далее автор статьи предлагает 
вернуть курганским улицам хотя бы 
некоторые исторические названия, 
например, улицам генерала Скобе-
лева и великого полководца Алек-
сандра Васильевича Суворова. Имя 
последнего, как «царского генера-
ла», долгие годы «в СССР было не-
популярным и возродилось одно-
временно с победами в Великой 
Отечественной войне. Но и сейчас 
улиц Суворова по всей стране лишь 
20. Сравните это с количеством улиц 
Чапаева, Щорса, Фрунзе, талант кото-
рых, равно как и вклад в могущество 
России, с суворовским несопоставим 
– и вам станет не по себе» («Право-
славная газета». № 8, сентябрь 2014 
г. – С. 11).

А. Кузьмин считает, что имена лю-
дей в названиях улиц придают каж-
дому городу своеобразие, неповто-
римость. Тут есть о чём подумать. 

Понятно, что в истории каждого го-
рода и посёлка есть достойные име-
на. Но, как сказано, «всяк человек – 
ложь». И когда давали улицам имена 
людей по политическим соображе-
ниям, верили, что это на века… А как 
хороши бывшие «говорящие» назва-
ния шадринских улиц: Набережная, 
Вокзальная, Короткая, Дальняя, Тор-
говая, Рыбная и пр. Да и улицы Пре-
ображенскую, Михайловскую, Вос-
кресенскую, Николаевскую и другие 
подобные можно было бы никогда 
не переименовывать, не тратить на 
это усилия и деньги, потому что эти 
церкви или сейчас стоят, или, в слу-
чае их уничтожения, сохраняют па-
мять о тех святых, которых почитали 
наши предки.

И – никакой обиды для выдаю-
щихся людей: их именами обычно 
называют библиотеки, музеи, шко-
лы и другие учреждения, например: 
библиотеки им. А.Н. Зырянова, К.Д. 
Носилова, В.И. Юровских, музей им. 
В.П. Бирюкова.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

Злободневно…
Заявление в Шадринскую го-

родскую управу от квартального 
старосты и жителей 2-го участка 
по ул. Петропавловской (ныне ул. 
Карла Маркса) г. Шадринска от 10 
марта 1911 года:

«Городской управе небезызвестно, 
что в нашем квартале в доме ме-
щанки Щ. помещается казенная вин-
ная лавка, посетители этой лавки 
собираются толпою около винной 
лавки до 20 человек. Собираются с 8 
до 12 и с 13 до 15 часов дня, распола-
гаются у самой винной лавки или в 
соседстве с ней и напротив, начи-
ная с угла дома П. и, кончая здания 
1-го Приходского женского училища, 
группами от 2-х до 4-х человек и даже 
больше, располагаясь по-домашнему 
на лавочках жителей квартала. 
Начинают распивать казенную из 
горлышка, курить табак, ведут 
скабрезные циничные разговоры, не- 
цензурного изречения и, кроме того, 
останавливая идущего мимо их пут-
ника, назойливо выпрашивая от пя-
тачка до копеечки. Дадут – ладно, 
не дадут – обругают. Нам, жителям 
квартала, в настоящее время при-
ходится днем держать крыльцо на 
запоре от назойливых посетителей 
винной лавки.

Картина этого безобразия крайне 
жалкая, печальная и прискорбная.

А в то же время около 8 часов 
утра идут в училище, находящее-
ся в нашем квартале и отстоящее 
от усадьбы, на которой помещает-
ся казенная винная лавка, около 35 
сажень – девочки малолетки, под-
ростки учащиеся женской гимназии, 
мальчики учащиеся 1-го мужского 
приходского и Реального училища. 
Видя картину безобразия, не отраз-
ится ли она на них, не повлияет ли 
она ни их молодые умы угнетающе? 
А с 7 марта лавка будет торговать 
с 7 часов утра.

Между тем, на основании  42 ста-
тьи Закона от 10 июня 1900 г., стро-
го воспрещается распивать вблизи, 
у самой или около винной лавки, но, к 
сожалению, закон этот совсем не ис-
полняется, а также не исполняются 
необязательные постановления го-
родской думы, вышедшие в законную 
силу, – о курении табаку на улице, 
площадях и, вообще, на открытых 
местах.

А потому мы, жители квартала, 
вынуждены обратиться к городской 
управе с ходатайством о закрытии 
винной казенной лавки и покорней-
ше просим Управу присоединиться 
к нашему ходатайству, как жителя 
нашего квартала, имеющего недви-
жимую собственность, в которой 
помещается 1-е приходское учили-
ще более 30-ти лет. Не найдет ли 
Дума возможным прийти нам на по-
мощь и устранить картину безоб-
разия существующим Законом, по 
которому ограничено 40-саженное 
расстояние от церквей, казенных 
зданий и училищ, а казенная винная 
лавка – тоже питейное заведение с 
раздражительной продажей крепких 
напитков на вынос и, как находящая-
ся около училища в 35 саженях, не 
может быть оставлена.

Просим принять меры, хотя бы вре-
менно, в виде назначения постовых из 
полиции, кои должны охранять испол-
нение Закона, а также безопасность 
жителей квартала и проходящую пу-
блику от назойливого выпрашивания 
пятачков и копеечек». 

Данное заявление определено 
на распоряжение Шадринского 
уездного исправника, причем го-
родская управа присоединяется 
к просьбе жителей». Основание 
Ф. 473. Оп. 1. Д. 1737. Л. 240-242.

Публикацию подготовила 
гл. архивист госархива 

Людмила БЯКОВА.

В землянке
Песня известна также под названием "Землянка" и по первой строчке - "Бьется в тесной печурке огонь...". 

Это одна из самых популярных и самых человечных песен Великой Отечественной (да и вообще, одна из 
лучших песен, созданных в советскую эпоху), принятая и сердцем солдата, и сердцем тех, кто его ждал с 
войны. Входила в репертуар Лидии Руслановой.

О том, как сложилась песня, сам ав-
тор Алексей Сурков рассказывал так. 
«Это было после одного очень труд-
ного для меня фронтового дня под Ис-
трой. 27 ноября мы, корреспонденты 
газеты Западного фронта "Красноар-
мейская правда", и группа работников 
политуправления фронта прибыли в 
9-ю гвардейскую стрелковую дивизию, 
чтобы поздравить ее бойцов и коман-
диров с только что присвоенным им 
гвардейским званием, написать о бое-
вых делах героев. Во второй половине 
дня немецкие танки, пройдя лощи-
ной у деревни Дарны, отрезали ко-
мандный пункт полка от батальонов. 
Мы открыли огонь по гитлеровцам, 
после организованно стали отходить. 
От разрывов снарядов мерзлая зем-
ля разлеталась во все стороны. Когда 
оказались в безопасности, обнаружи-
лось, что мы по минному полю прош-
ли! Если бы кто-нибудь наступил на 
усик мины во время отхода, ни один из 
нас не уцелел бы. Под впечатлением 
пережитого за этот день под Истрой 
я написал письмо жене, которая жила 
тогда на Каме. В нем было шестнад-
цать "домашних" стихотворных строк, 
которые я не собирался публиковать, 
а тем более передавать кому-либо для 
написания музыки... 

Стихи мои так бы и остались частью 
письма, если бы в феврале 1942 года 
не приехал в Москву из эвакуации, не 
пришел в нашу фронтовую редакцию 
композитор Константин Листов, автор 
"Песни о тачанке", и не стал просить 
"что-нибудь, на что можно написать 
песню". И тут я, на счастье, вспомнил о 
стихах, написанных домой, разыскал их 

в блокноте и, переписав начисто, отдал 
Листову, будучи абсолютно уверенным 
в том, что хотя я свою совесть и очи-
стил, но песни из этого лирического 
стихотворения не выйдет. Листов про-
бежал глазами по строчкам, промычал 
что-то неопределенное и ушел. Ушел, и 
все забылось. Но через неделю компо-
зитор вновь появился у нас в редакции, 
попросил гитару и спел свою новую 
песню, назвав ее "В землянке". 

Все, свободные от работы "в номер", 
затаив дыхание, прослушали песню. 
Всем показалось, что песня получи-
лась. Листов ушел. А вечером Миша 
Савин после ужина попросил у меня 
текст и, аккомпанируя на гитаре, ис-
полнил песню. И сразу стало ясно, что 
песня "пойдет", если мелодия ее за-
помнилась с первого исполнения. 

Песня действительно "пошла". По 
всем фронтам - от Севастополя до Ле-
нинграда и Полярного. Некоторым 
блюстителям фронтовой нравственно-
сти показалось, что строки: «...до тебя 
мне дойти нелегко, а до смерти - че-
тыре шага» - упадочнические, разору-
жающие. Просили и даже требовали, 
чтобы про смерть вычеркнуть или ото-
двинуть ее дальше от окопа. Но мне 
жаль было менять слова - они очень 
точно передавали то, что было пере-
жито, перечувствовано там, в бою, да 
и портить песню было уже поздно, она 
"пошла". А, как известно, "из песни сло-
ва не выкинешь". 

О том, что с песней "мудрят", до-
знались воюющие люди. В моем 
беспорядочном армейском архиве 
есть письмо, подписанное шестью 
гвардейцами-танкистами. Сказав до-

брое слово по адресу песни и ее ав-
торов, танкисты пишут, что слышали, 
будто кому-то не нравится строчка "до 
смерти – четыре шага". 

Гвардейцы высказали такое едкое 
пожелание: "Напишите вы для этих 
людей, что до смерти четыре тысячи 
английских миль, а нам оставьте так, 
как есть, – мы-то ведь знаем, сколько 
шагов до нее, до смерти". 

Поэтесса Ольга Бертгольц рассказа-
ла еще во время войны такой случай. 
Пришла она в Ленинграде на крейсер 
"Киров". В кают-компании собрались 
офицеры крейсера и слушали радио-
передачу. Когда по радио была ис-
полнена песня "В землянке" с "улуч-
шенным" вариантом текста, раздались 
возгласы гневного протеста, и люди, 
выключив репродукторы, демонстра-
тивно спели трижды песню с ее под-
линным текстом. 

Музыка: К.Листов. 
Слова: А.Сурков.
Бьется в тесной печурке огонь, 
На поленьях смола, как слеза. 
И поет мне в землянке гармонь 
Про улыбку твою и глаза. 
Про тебя мне шептали кусты 
В белоснежных полях под Москвой. 
Я хочу, чтобы слышала ты, 
Как тоскует мой голос живой. 
Ты сейчас далеко, далеко, 
Между нами снега и снега. 
До тебя мне дойти не легко, 
А до смерти - четыре шага. 
Пой, гармоника, вьюге назло, 
Заплутавшее счастье зови. 
Мне в холодной землянке тепло 
От моей негасимой любви.

Песня известна также п

ЛЮБИМЫЕ  ПЕСНИ ЛЮБИМЫЕ  ПЕСНИ 
ВОЕННЫХ  ЛЕТВОЕННЫХ  ЛЕТ
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