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Не так давно в Центре русской 
народной культуры «Лад»  состо-
ялся юбилейный концерт супругов 
Овчинников. На него собрались лю-
бители их песен, поклонники и це-
нители того прекрасного, что несет 
зрителям их творчество. Их имена 
любимы и известны в нашем городе 
и области, ведь поют в Шадринске 
они уже пятьдесят лет. 

В 1965 году приехали они в город. 
Стали работать учителями, а до этого 
уже десять лет служили на просве-
тительской ниве в школах района 
и все эти годы вместе пели. За эти 
годы спеты тысячи песен, даны сотни 
концертов.

Сорок лет проработала Вален-
тина Ивановна в школе-интернате 
№ 12 учителем биологии. Владимир 
Владимирович вел здесь же уроки 
пения, кружки вокалистов, барабан-
щиков. Организовывал смотры, кон-
курсы, фестивали детских песен и в 
этом ему неизменной помощницей 
была Валентина Ивановна.

Супруги Овчинниковы на протя-
жении многих лет участвовали во 
всех торжественных мероприятиях 
города. Их голоса звучали на пред-
приятиях и в школах, в организациях 
и больницах, везде, где проходили 
концерты.

Когда подросла дочка Светлана, 
она присоединилась к супружескому 
дуэту, и на сценических площадках 
уже выступало трио семьи Овчинни-

ковых. Потом к ним присоединились 
внучки Мария и Елена. Так был соз-
дан семейный ансамбль. Его высту-
пления украшали концерты, которые 
проходили в Шадринске, Кургане, по 
многим населенным пунктам обла-
сти. Их голоса звучали по радио и на 
телевидении.

И вот мы снова в зале, наслаж-
даемся красотой песен, романсов, 
исполняемых этой удивительной па-
рой. Сегодня в их репертуаре лири-
ческие произведения, вальсы, тан-
го, фокстрот. Романс «Мамино танго» 
дуэт посвятил приближающемуся 
70-летию Победы. Невозможно без 
волнения слушать о том, как горели 
танки, мальчишки в медсанбате про-
сили медсестру на патефон поста-
вить пластику с танго, которое они 
танцевали когда-то.

Задушевно прозвучали и тепло были 
встречены зрителями песни, музыку к 
которым написал сам Владимир Вла-
димирович на слова местных поэтов: 
«Танго», «Школьный вальс» (Михаил 
Масасин), «Осеннее танго», «В город-
ском саду» (Александра Брагина), «Вы-
соко загорелась звезда», «Моя родная 
сторона» (Вера Шарова).

Порадовал зрителей пением и 
игрой на музыкальных инструментах 
Рифат Байдашев. Овчинниковы были 
его педагогами с первого до выпуск-
ного классов, а сейчас Рифат продол-
жает дело своих учителей, работая 
в школе-интернате № 12 учителем 

пения, и руководит ансамблем.
Ведущая концерта Нина Бастрико-

ва также бывшая ученица Овчинни-
ковых. Для своих любимых учителей 
она исполнила две песни.

Валентина и Владимир уже не мо-
лодые люди, но по-прежнему моло-
до, слажено и вдохновенно звучат их 
голоса под аккомпанемент их друга-
баяна.

На юбилейном концерте было мно-
го восторженных аплодисментов, 
цветов и поздравлений. В частности, 
преподаватель ШГПИ Вера Бекетова 
обратила внимание на то, что в по-
следнее время репертуар Овчинни-
ков значительно пополнился песня-
ми на слова местных авторов. Руко-
водитель клуба «Красная гвоздика» 
Маргарита Затеева поблагодарила 
супругов Овчинниковых за их тесную 
дружбу с ветеранами-педагогами. 
На будущий год клуб будет отмечать 
свое 45-летие, и все эти годы они 
являются душой и опорой коллекти-
ва: пишут сценарии встреч, поют на 
радость всем, аккомпанируют другим 
исполнителям.

Вот такие люди живут в нашем го-
роде, даря нам хорошее настроение, 
радость от общения с прекрасным.

Пусть летят за летами лета,
Пусть живет на земле красота –
Ваша жизнь, и любовь, и мечта!

Александра БРАГИНА.
Фото из семейного архива 

супругов Овчинниковых.

Николай Григорьевич родился в 
деревне Осокиной Шадринского уез-
да Пермской губернии. В 1929-1936 
гг. служил в рядах Красной Армии 
на Дальнем Востоке. Затем окончил 
школу механизации в Шадринске, ра-
ботал трактористом, комбайнером 
в колхозе «Путь к коммунизму» Ша-
дринского района.

В 1941-1945 гг. воевал на фронтах 
Великой Отечественной войны, слу-
жил в отдельном батальоне связи. 
22 октября 1943 года был ранен. Еф-

рейтор. За отвагу и мужество в боях 
награждён орденом Красной Звез-
ды (21.03.1945), медалью «За отвагу» 
(10.05.1944) и другими медалями.

После демобилизации с октября 
1945 г. по 1958 г. работал комбай-
нером в Нижнеполевской машинно-
тракторной станции (МТС), которая 
обслуживала 13 колхозов Шадрин-
ского района. В 1951 г. намолотил 
12800 центнеров зерна, это был наи-
высший результат в северо-западной 
зоне области.

За добросовестный и высокопроиз-
водительный труд Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 6 июня 
1952 года за достижение высоких по-
казателей по уборке и обмолоте зер-
новых культур в 1951 году удостоен 
звания Героя Социалистического Тру-
да с вручением ордена Ленина и золо-
той медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Курганского 
областного Совета народных депу-
татов.

В 2012 г. за счет средств федераль-
ного бюджета на захоронение Н.Г. 
Черемисина установлен новый па-
мятник. За захоронением Героя уха-
живают родственники.

Но многим захоронениям на Вос-
кресенском кладбище требуются зна-
чительные финансовые вложения, 
чтобы привести их в надлежащий 
вид.

При подготовке к 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне 

стартовала добровольческая благо-
творительная акция «Обелиск», це-
лью которой является сбор средств 
на ремонт памятников, обелисков, 
приведение в порядок воинских за-
хоронений.

Призываем всех жителей города 
перечислить на расчетный счет ак-
ции «Обелиск» небольшую сумму де-
нег, внеся свою лепту в подготовку 
юбилея Великой Победы. Сбор и рас-
ходование средств будет абсолютно 
прозрачным и под контролем обще-
ственности. Сумма средств, посту-
пивших от частных лиц, удвоится за 
счет региональных средств.

Реквизиты городского бюдже-
та для зачисления доходов: По-
лучатель – ИНН 4502001284, КПП 
450201001, УФК по Курганской области 
(Финансовый отдел Администрации 
города Шадринска, л/с 0443307250), 
р/с 40101810000000010002, БИК 
043735001. Отделение Курган г. 
Курган, ОКТМО 37705000, КБК до-
ходов 900 20704050040000180, На-
значение платежа: безвозмездные 
поступления от юридических лиц 
акция «Обелиск», КБК доходов, 900 
20704020040000180. Назначение пла-
тежа: Безвозмездные поступления от 
физических лиц Акция «Обелиск». 

Телефон для справок 3-37-77.
Материал подготовлен 

Е. КОЛЧИНОЙ.
Фото предоставлено городским 

отделом культуры.

ТВОРЧЕСКИЙ ЮБИЛЕЙ

Поющие сердца
Валентина и Владимир…
Затаил дыханье зал.
Это вновь дуэт любимый
На концерте пел начал.
Зритель замер. 

Вальсом томным
По сердцам поплыл романс
И ожил трудяга скромный
Верный друг семьи – баян.

Эти строчки из стихов Ми-
хаила Масасина, ученика и 
горячего поклонника талан-
та Валентины Ивановны и 
Владимира Владимировича 
Овчинниковых, выражают 
самую суть жизни и творче-
ства этой семейно-песенной 
пары.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

«Обелиск»
На Воскресенском кладбище, за Воскресенской церковью, у дорожки, идущей на южную сторону 

кладбища, находится захоронение участника Великой Отечественной войны, Героя Социалистическо-
го труда Николая Григорьевича Черемисина (04.12.1907 – 11.07.1969).

По прошествии времени возни-
кает необходимость сделать не-
которые уточнения по статье «Три 
храма» («Исеть», № 19). Там в одной 
из цитат сказано: «Нижняя площадь 
ликвидирована, а на её месте по-
строен телефонный завод». Однако 
телефонный завод построен не на 
месте Нижней площади, а на ме-
сте колхозного рынка. В.Н. Иовлева 
свидетельствует: «Нижняя площадь, 
она же Рыбная, она же Сенная, она 
же Владимирская, она же Красная 
(т.е. красивая, т.к. на ней построена 
красивая Владимирская церковь) 
располагалась совсем в другом 
районе города: с одной стороны 
ограничивалась улицами Ленина и 
Октябрьской, а с другой – улицами 
Степана Разина и Уральской». Это 
примерно напротив художествен-
ной школы. 

Распространённое её название 
Нижняя объясняется тем, что она 
располагалась в нижней части горо-
да, т.е. ниже по течению реки Исеть. 
Это восточная его часть (а не се-
верная, как иногда считают). Верх-
няя часть города – это западная его 
часть, в верхнем течении реки Исеть 
(а не южная часть, как иногда счи-
тают). 

И снова мы возвращаемся к мыс-
ли, что старые «говорящие» топо-
нимические названия гораздо точ-
нее отражают местоположение и 
назначение объекта, чем современ-
ные «политические». Можно назвать 
части города по сторонам света, а 
можно – по отношению к течению 
реки. Жизнь горожан в прошлом 
теснее связывалась с рекой, потому 
что река давала жизнь: это и чистая 
питьевая вода, и вода для хозяй-
ственных нужд, и свежая рыба, и 
место отдыха. 

Вспоминает Нина Александров-
на Маркова: «Очень оживлённым 
было место у реки. Зимой ребятня 
на саночках каталась. Старым мо-
стом зимой почти не пользовались, 
поэтому на лошадях ездили через 
реку из Осеево в город и обратно. 
За водой ходили на реку. Пили же из 
Исети! Вода была очень вкусная, ни-
чем не заражена. Были прорублены 
проруби. И отдельно была прорубь 

сделана для полоскания белья. Она 
была больше по размеру. Над ней 
был сделан домик из камыша или из 
соломы, так что внутри можно было 
и ходить, и стоять. Это чтобы руки 
не мёрзли. Холодно же! Вообще это 
было мучительно. Я только так, по-
стирушки какие-нибудь полоскала. 
А если большая стирка… Дома ведь 
никто не полоскал. Складывали бе-
льё в короб, ставили на санки и вез-
ли к реке полоскать.

Весной, только начинает таять, 
на берегу полно людей. Взрывают 
лёд, чтобы скорее ледоход прошёл. 
Потом, когда сам ледоход начнётся, 
начинают льдины идти, все пеше-
ходные края моста заполнены: люди 
приходят смотреть, как идёт лёд. И 
на берегу полно народа.

Летом на реке было много купаль-
щиков. Сейчас это странно: купались 
кто в чём, а кто и без всего. Женщи-
ны, конечно, без всего не купались, 
а мужчины – да: кто в белых кальсо-
нах, а кто и без них. 

Много было рыбаков. Главное рус-
ло Исети было около Осеевой: глу-
бокая и очень быстрая вода была 
на той стороне реки. А у нас здесь 
было спокойное течение. От рёлки 
с той стороны росла трава, водо-
росли. И в них – большие-большие 
белые лилии и жёлтые кувшинки, 
или балаболки, как их по-местному 
называли. Сейчас почему-то ни ли-
лий, ни кувшинок в воде нет. Из-за 
экологии, очевидно. 

В 1978 году перед выходом на пен-
сию мы с мужем ездили в Ташкент к 
моей тёте, которая в молодости жила 
в Шадринске. Она и говорит: «Ой, 
вот вы столько работаете! Вам ведь, 
наверное, ночью часто ходить на 
реку не приходится? Ну вот, сейчас 
вышли на пенсию, так и ночью бу-
дете часто на реку ходить». Я думаю: 
«Что она такое говорит? Зачем но-
чью на реку ходить?» Она отвечает: 
«Как зачем? А соловьёв слушать?!» 
Я говорю: «Ой, тётя Тамара, я после 
работы только думаю: как бы голову 
к подушке! Какие соловьи?!» Она: «А 
это было заведено! Не только мо-
лодые, но и взрослые люди ходили 
ночью слушать соловьёв». 

Ольга ТИМОФЕЕВА.

В прошлых статьях упоминалось о том, что многие виды Ша-
дринска запечатлены на картинах местных художников, но по 
техническим причинам  фотографии этих картин не попали на 
страницы газеты, поэтому представляем их сегодня отдельно. 
Оригиналы пока ещё находятся в выставочном зале краеведче-
ского музея. Изображённые на картинах здания хорошо знако-
мы шадринцам.

ПРОЕКТ «ПРОШЛО СТО ЛЕТ…»

Шадринск глазами 
местных художников

Вера Пахотина. «Усадьба А.И. Давыдова».

Анна Обухова. «Шадринск».
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