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Через всю жизнь.  

  

Исчерпывающих биографических данных о Василии Федотовиче Коптеве нет. 

Отрывочные, разрозненные факты не дают привычных сведений о родителях, месте 

рождения этого человека. Несколько газетных заметок, частные письма и книга В. Н. 

Фигнер “В борьбе” косвенно освещают страницы его жизни. 

Книга - черный переплет, пламенно-красные корочки и надпись “В борьбе”. Рядом 

скромно авторская фамилия - Вера  Фигнер. Год издания 1966, последние главы 

подготовлены племянницей Маргаритой Николаевной Фигнер. 

“...переписывается Вера Фигнер... и с Солянской средней школой, расположенной 

южнее Омска на берегу Иртыша, в казачьей станице. В этой школе более 10 лет 

проработал учителем В.Ф. Коптев” (с 220). 

Не только переписка объединяла школьного учителя и старую революционерку. В 

1926 году при содействии В.Н. Фигнер и А.П. Корба, общества политкаторжан Коптев 

и его ученики создают музей революции. 

Районная газета “Большевик” (23.07.1934) писала: “Достаточно отметить, что этот 

музей состоял из 27 отделов, размещенных в 10 комнатах, содержавших до 1500 

экспонатов... Ценнейший подбор материалов, газет, эскизов времен “народной воли”, 

Первой и Великой Октябрьской Социалистической революции, рукописи, автографы 

И. Сталина, В. Фигнер, М. Горького, К. Цеткин и другие экспонаты определяли 

значение музея в союзном масштабе. 

В.Ф. Коптев и его питомцы вели лекционно-пропагандистскую работу, вокруг музея 

сформировался ученический коллектив. В 1929 году музею присвоено имя Софьи 

Перовской. Это был первый музей на Черлакской земле. 

Большое значение для музея имели поездки. М.Н. Фигнер указывает, что их было 

пять, учитель истории из Иртыша А. И. Крылов пишет о трех6 первая в 1929 году в г. 

Омск, вторая в 1930 в Ленинград, третья в 1931 в Москву. В. Фигнер, А. Корб, 

президент академии наук А. П. Карпинский, народный артист Л.В. Собинов, 

народоволец Н.А. Морозов - вот люди, оставившие неизгладимый след в душах 

учеников Василия Федотовича Коптева. 

Изрядна переписка музея. Ему пишут К. Цеткин, М. Горький, Е. Стасова и многие 

другие. 

Год 1931-й. Крутой поворот в жизни Коптева. В августе он уезжает учиться в 

Москву. На Черлацкой земле он побывает еще два раза в 1934 и в 1955 годах. В 

шестидесятые годы недалеко от Москвы, в Тейской средней школе, при помощи Е. 

Стасовой и О. Лепешинской В.Ф. Коптев создает музей В. И. Ленина. 

В 1968 году он работает в г. Ростове, где создает свой музей революции имени 

Софьи Перовской. 

Не теряет В. Ф. Коптев связи с нашим районом. В гостях у него были ученики из 

Медета, он пишет детям из Черлакской школы №1, помогает учителю из  с. Иртыш 

А.И. Крылову в его краеведческой работе. 

Время и память порой несправедливы к людям и их поступкам. Сегодня имя 

Коптева известно лишь немногим знатокам истории района. Совет музея просит 

откликнуться бывших учеников Солянской  школы Баканева и Карнаухова, 

переписывавшихся в тридцатые годы с верой Николаевной Фигнер; учащихся и 
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учителей Медетской восьмилетней школы, встречавшихся с Василием Федотовичем 

Коптевым в его музее в г. Ростове в 1968 или 1969 годах, а также всех тех, кому 

известно что-либо о жизни и деятельности этого замечательного человека.  

 

Коммунист 11.10.1986  

С. Новиков член совета Черлакского музея, учитель истории. 


