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ВАСИЛИЙ ФЕДОТОВИЧ КОПТЕВ – 
ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ЭПОХИ 

Боярский род Коптевых по своей линии восходит к началу 
XVII в. и внесен в родословные книги Костромской, Курской 
и Тульской губерний, а идет этот знатный род от упомянутого 
применительно к 1652–1653 гг. Тульского воеводы Алешни – 
Данилы Коптева. Впрочем, чуть ранее в 1598 г. упомянут в ле-
тописях московский гость (купец) Василий Коптев. Носили 
фамилию Коптев так же рязанские землевладельцы и белоцер-
ковские шляхтичи. Но всё это, – преданья старины глубокой. 
Далеким предкам В.Ф. Коптева достаточно было являться 
людьми бояр, шляхты или купцов Коптевых дабы получить в 
этом качестве фамилию. К тому же линия суздальского кресть-
янина Шибанки Коптева, упомянута в 1597 г., а это на 72 года 
раньше линии боярской. 

О начальном периоде жизни В.Ф. Коптева практически 
ничего не известно. Время рождения в различных источниках 
обозначено различными датами. По письмам самого Василия 
Федотовича, хранящимся в историко-краеведческом музее 
Черлака, он родился в 1898 г. По данным личных архивных 
фондов в государственных хранилищах СССР – в 1890 г., а 
по материалам Ростовского архива в 1900 г. Общество «Ме-
мориал» указывает в качестве года рождения Василия Федо-
товича – 1904. В материалах «Мемориала» мы находим и 
единственное указание на место рождения – Вятскую губер-
нию. В одном из своих писем, В.Ф. Коптев, поясняет, что Вера 
Фигнер и Анна Корба были товарищами его матери по «Народ-
ной воле». 

Ищем предполагаемых родственников. Мать, имя которой 
никогда и нигде не упоминается, каким-то образом связана с 
«Народной волей». Но Вера Фигнер родилась 7 июля 1852 г., 
была осуждена в 1883 г., то есть её товарке, даже если она была 
моложе на 10 лет, во время процесса над членами Народной 
воли, было порядка 20 лет. Но в этом случае сына Василия она 
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родила в возрасте от 36 до 40 лет, возраст даже для нашего 
времени критический. Если же она была еще младше, то 
народоволкой не являлась, а судьба свела её с В. Фигнер и 
А. Корба уже по факту освобождения из тюрьмы. Отец? В де-
лах НКВД, В.Ф. Коптев – по происхождению «из рабочих». 
Однако человека, который мог бы быть отцом Василия Федо-
товича, мы не находим ни среди где-либо упомянутых револю-
ционеров Вятской губернии, ни в числе сибирских ссыльных. 
Впрочем, этот поиск что-то значит только в случае, если Васи-
лий Федотович носил фамилию отца. 

Необходимо отметить, что больше нигде и никогда Васи-
лий Федотович не упоминал о своих родителях и каких-либо 
родственниках – «Вера Фигнер и Анна Корба были товари-
щами моей матери по «Народной воле», и точка. 

*** 

Через пять лет после окончания Гражданской войны в 
крае, в 1924 г. в казачьей станице Соляное, в качестве учителя 
начальной школы, оказывается никому не известный человек с 
внешним обликом и манерами интеллигента – этим человеком 
был В.Ф. Коптев. Кому и чем жители станицы были обязаны 
этому появлению, мы никогда не узнаем. Однако доподлинно 
известно, что в данный период времени Исполкомы Советов, 
занимаясь формированием учительских кадров, принимали на 
службу людей, имеющих хотя бы какое-то образование и вы-
звавшихся работать в качестве учителя. Естественно человек 
принятый на работу должен был разделять основные взгляды 
и цели новой власти. 

Соляное до 1928 г. входит не в Черлакскую волость Кир-
гизской (Казахской) АССР, административно подчиненную 
Петропавловску, а в Ачаирский район Омской губернии. В 
конце 1928 – начале 1929 г. Ачаирский район, а с ним и Соля-
ное переводятся в Черлакский район. Впрочем, речь идет о раз-
межевании территорий в рамках Сибирского края РСФСР.  
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Черлакская волость, накануне объединения занимала 1500 
квадратных километров. В её 44 населенных пунктах прожи-
вало 11743 человека. Школ работало 13, значительное количе-
ство детей учебой охвачено не было. Волость выписывала 680 
экземпляров газет – в среднем 1 газета на 3 двора. Из 5495 че-
ловек взрослого населения грамотных было 1265, или 23 %. 
Естественно размежевание несколько изменило контуры гра-
ниц теперь уже Черлакского района, но думается, общая кар-
тина от этого не изменилась. 

Население территории было религиозно, как писал в по-
эме «Кулаки», самобытный казачий, сибирский поэт Павел Ва-
сильев: 

Люди, верою не убогие, 
Люди праведные у Черлака, 
И Черлак 
На церквах, на Боге 
И на вере стоит пока, 

Славя крест, имущество славя, 
Проклиная безверья срам, 
Волны медные православия, 
Тяжко катятся по вечерам. 

Солянский сельский Совет (п. Соляное) в те годы насчи-
тывал 971 жителя объединенного в артели. Артель им. Ленина 
– 33 человека, «Новый мир» – 59 человек, хутор Ланкина – 154
человека и совхоз № 29. Соляному, его жителям и молодому 
учителю предстояло стать участниками социалистических 
преобразований. Впрочем, коллективизация в районе начнется 
только в 1929 г. Между тем В.Ф. Коптев работает в начальной 
школе уже четыре года. 

В середине 1920-х г. член «Народной Воли», в прошлом по-
литзаключенная и ссыльнопоселенка В.Н. Фигнер каким-то об-
разом узнает, что в 120 км от Омска в одном из населенных 
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пунктов по берегу Иртыша, работает сын участницы революци-
онного движения – В.Ф. Коптев. Почему бы и не узнать, омская 
организация Общества бывших политкаторжан и ссыльнопосе-
ленцев работает с 1924 г, используя в качестве рупора партийное 
издание ВКП (б), газету «Рабочий путь». Завязывается пере-
писка, в результате которой родилась идея создания в казачьей 
станице музея революционного движения. 

*** 

В 1921 г. по инициативе старых большевиков создается 
Общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев во-
бравшее в себя всех без различия дореволюционной партийной 
принадлежности революционеров – борцов против царизма. 
Идея создания организации была по-своему хороша, с одной 
стороны возможность использования потенциала революцио-
неров в пропаганде, с другой стороны бывшие меньшевики, 
народники всех мастей, анархисты всегда на виду, а след-
ственно под контролем. 

«Общество» ведет большую работу, как по налаживанию 
быта, так и по организации общественной деятельности своих 
членов. В рамках этой деятельности в Нижнем Новгороде, Но-
восибирске, Москве и Ленинграде в 1927–1933 гг. были по-
строены дома для членов общества. В Ленинграде на 200, в Но-
восибирске на 60 квартир. При этом в Москве имело место три 
жилых дома. Всего в 1928 г. в СССР работало 50 филиалов 
«Общества». В Сибири, это: Новосибирск, Омск, Томск, Ми-
нусинск, Бийск, Барнаул, Красноярск, Иркутск. Количество 
членов «Общества» различно, но в Омском в 1926 г. числилось 
30 человек, в Новосибирском на 1929 г. – 105, в Иркутском – 
150. По числу членов Сибирская организация общества усту-
пала только Московской и Ленинградской. 

В 1926 г., Центральным Советом «Общества» был органи-
зован музей с библиотекой и архивом. Под их размещение, а так 
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же под открытие историко-революционного театра и издатель-
ства, в Москве по проекту архитектора Веснина даже строится 
комплекс зданий «Дворец каторги и ссылки»/«Клуб политка-
торжан» в стиле «конструктивизма». Руководители «Обще-
ства» планируют развернуть научно-исследовательскую, поли-
тико-просветительскую и культурную деятельность в регио-
нах. С 1921 по 1935 г. выходит журнал «Каторга и ссылка». 
Заведующими редакции издания в разные годы являлись в бу-
дущем известные советские историки – Е.В. Тарле и М.В. 
Нечкина. Широкую работу «Общество» вело по всей стране, а 
его члены – легендарные революционеры, зачастую выступали 
кураторами местных организаций и наставниками активистов. 
Так, упомянутая В.Н. Фигнер работала с Татарской АССР, где 
при её помощи было организовано более 50-ти библиотек.  

Таким образом, помощь учителю В.Ф. Коптеву была не 
случайна. 

*** 

К концу 1926 г. в Соляном было построено новое здание 
школы. По воспоминаниям В.Ф. Коптева, его строительство 
преимущественно финансировала В.Н. Фигнер, она оплатила 
75 % его стоимости. Можно предположить, что в этом случае 
были использованы средства персональной пенсии назначен-
ной Советским правительством и авторский гонорар, получен-
ный за два тома книги «Запечатленный труд». Но, думается, 
что такое объемное строительство, при условии траты средств 
и в других регионах СССР было возможно только при помощи 
«Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев». 
Появление нового здания школы позволило в этом же году от-
крыть музей в здании старой, постройки 1890 г., Солянской 
школы. 

Музей размешался в трёх комнатах. В его коллекциях име-
лось до 10000 экспонатов, в числе которых: письма, скульп-
тура, рукописи, подпольные революционные издания. В залах 
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музея стояли ученические столы, лавки. Все стены музея были 
заполнены экспонатами в рамках под стеклом. Ниже шли 
остеклённые витрины, где лежали подлинники, здесь же сто-
яли бюсты деятелей революционного движения – подарки 
крупнейших художников. Как вспоминал сам Василий Федо-
тович «фактов хищения, битья экспонатов не было». В музее 
располагался зал для чтения с хорошей подборкой литературы, 
– порядка тысячи экземпляров по истории революционного
движения. 

Но вернемся к школе. В.Н. Фигнер не только способство-
вала постройке нового здания, по её ходатайству ряд государ-
ственных учреждений снабдил школу оборудованием. Сама 
Вера Николаевна подарила ученикам оборудование столярной 
мастерской. Необходимо отметить, что в то далекое время 
сельские школы строили по решению сходов, с использова-
нием собственных ресурсов, методом народной стройки. 

Общество политкаторжан взяло шефство над школой и 
выделило стипендии на 15 нуждающихся детей. Сверх поло-
женного бюджетом области штата в школе были введены две 
ставки учителя. По воспоминаниям учеников, около 75 % де-
тей бесплатно получали завтраки, а многие одежду и обувь. 
При этом помогали ученикам школы не только В.Н. Фигнер и 
А.П. Корба, но и М. Горький, Гр. Петровский, Ел. Стасова, ака-
демики И. Павлов и А. Карпинский, художник Ил. Репин и 
многие другие. 

Естественно появление нового, большого по сельским 
меркам, теплого и светлого здания, помощь детям не прошли 
не замеченными станичниками и их детьми. Благодарные уча-
щиеся Солянской школы писали Вере Николаевне: 

«Просим Вас, пришлите свой портрет, но, конечно боль-
шой … Еще напишите прямо по портрету, а не на обороте, 
что на память нам… Не сердитесь, а пришлите скорей от-
вет. Прилагаем лист, разложите его во всю ширь на столе и 
напишите на одной стороне биографию, чтобы можно было 
под стекло. Просим обязательно. 

Ваша смена: Баканов В., Карноухов». 
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Однако вернёмся к музею и деятельности его руководи-
теля. Одним из наиболее интересных направлений в работе 
В.Ф. Коптева были экскурсионные поездки по стране. Иници-
атива исходила от В.Н. Фигнер или Общества политкаторжан 
и ссыльнопоселенцев. В.Н. Фигнер помогла выхлопотать для 
солянских детей и их учителей бесплатные билеты на пароход 
и поезд, деньги на питание.  

Бывшая ученица Д.М. Подгорная (Жданова) вспоминает, 
как будучи в 1928 г. на экскурсии в Москве, учащиеся Солян-
ской школы были на приеме в Кремле у М.И. Калинина, пода-
рившего детям книгу о Вере Засулич с дарственной подпи-
сью. В 1929 г дети побывали в Омске. В 1930 г. в Ленинграде 
В.Ф. Коптев, с группой учащихся, встретился с революционе-
рами А.В. (А.) Прибылевым и его женой А.П. Корба. В гостях 
у Веры Николаевны побывали школьники П. Ядровский, 
П. Горбунов, Д. Шантин. В 1931 опять поездка в Москву. Так 
же упомянуты поездки на Кавказ, в Крым, встречи с президен-
том Академии наук А. П. Карпинским, народным артистом 
Л.В. Собиновым, народовольцем Н.А. Морозовым. Числен-
ность отправляющихся в экскурсионные поездки детей, значи-
тельна: А.И. Крылов, рассказывая об экскурсионной деятель-
ности В.Ф. Коптева писал, что: Омск в 1929 г. посетило 19 уче-
ников и учительница, в Ленинграде в 1930 г. и в Москве в 1931 
г. по 11 детей; по данным племянницы Ф.Н. Фигнер, Марга-
риты Николаевны в Москву и Ленинград ездило по 20 детей. 
Всего было организовано 5 экскурсий. 

Для В.Ф. Коптева московские и ленинградские встречи 
были не просто незабываемыми, они заложили основу его 
гражданского восприятия действительности, стали той миро-
воззренческой базой, на которую он опирался всю последую-
щую жизнь. 

Он знакомится не только с В.Н. Фигнер, но и с членами 
её большой семьи. Семья, это была связана с революционным 
движением, кроме Веры Николаевны в ссылке за антиправи-
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тельственную деятельность побывали её сестры Лидия, Евге-
ния, Ольга. Помимо того семья Фигнер была музыкальна. Брат 
В.Н. Фигнер – Николай Николаевич, в 1887–1897 гг. – солист Им-
ператорских театров, 1895 г. – солист Его Величества, в 1912 г. – 
Действительный тайный Советник. Николай Николаевич, поль-
зуясь своим положением, немало сделал для облегчения уча-
сти политзаключенных. Его – дочери Маргарита Николаевна, 
1906 г. рождения, в будущем режиссер, театровед, педагог, 
публицист и Татьяна Николаевна – артистка Ленинградской 
оперы поддерживали с Верой Николаевной родственные отно-
шения. 

Знакомится Василий Федотович и с семьей Перовских. 
Брат Софьи Львовны, Василий Львович, был осужден по делу 
Чайковцев. Именно с её племянником, сыном Василия Льво-
вича, Василием Васильевичем и его четырьмя дочерьми – Со-
фьей, Ольгой, Юлией, Натальей сводит его судьба. 

Семья Перовских, не была обделена талантами. Василий 
Васильевич, в молодости причастный к революционному дви-
жению, ученый лесовод долгое время жил и работал в Семире-
чье и на Алтае. Из дочерей В.В. Перовского всесоюзной извест-
ностью уже в конце 1920-х гг. могла похвастаться детская пи-
сательница, автор книг: «Ребята и зверята» (1925 г.), «Мои вол-
чата» (1927 г.), «Ишка и Милка» (1928 г.), – Ольга Васильевна 
Перовская. Но Василия Федотовича, по всей видимости, очень 
занимал тот факт, что у взошедшей на эшафот Софьи Львовны 
Перовской есть живая тезка, пусть и Васильевна, но все-таки 
Софья Перовская. 

Семьи Фигнер и Перовских обладали культурными свя-
зями на долгие годы соединившего сельского учителя с творче-
ской интеллигенцией: литераторами, художниками, актерами.  

Ну а для учеников из далекой казачьей станицы, располо-
женной в Сибири это было незабываемое время. Во-первых, в 
те годы не каждый взрослый бывал даже в Омске, не говоря 
уже о посещении столицы и других городов СССР с их памят-
ными местами, объектами культурного наследия.  Во-вторых, 
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в результате экскурсий, личных встреч с общественными и по-
литическими деятелями того времени, ученики В.Ф. Коптева 
познакомились и начали поддерживать переписку со 150 адре-
сатами, среди которых: К. Цеткин, М. Горький, Гр. Петровский, 
Ел. Стасова, академик И. Павлов, А. Карпинский, Ил. Репин.  

8 января 1929 г. орган Омского Обкома ВКП (б) газета 
«Рабочий путь» писала: «Ученики Солянской школы переписы-
ваются с М. Горьким. Горький прислал два письма и литера-
туру. Солянская школа, благодаря энергии учителя В.Ф. Ко-
птева стала на правильный путь: ученики старших классов пу-
тем переписки связались с великими людьми нашей республики. 
Максим Горький прислал из Италии два письма и детской ли-
тературы на 150 рублей. Заместитель наркома просвещения 
тов. Яковлева прислала 75 рублей на организацию экскурсии в 
г. Омск, а ветераны революции из общества бывших политка-
торжан – разных пособий на 170 рублей. Дети и их родители 
очень довольны учителем Коптевым В.Ф.» 

В результате подобной переписки архив музея пополнялся 
и к 1931 г. в нем хранилось более 750 писем. Так в письмах в 
Соляное Клара Цеткин, избранная учениками «почетным чле-
ном музея» разъясняет им значение проходящих в СССР куль-
турных преобразований, вспоминает о революционной дея-
тельности В.И. Ленина, объясняет роль рабочего класса в ре-
волюционной борьбе и социалистическом строительстве. Одно 
из таких писем 22 марта 1931 г. публикует газета «Большевик»: 

«Дорогие молодые товарищи! Все мои горячие пожелания 
Вам, великим строителям революции – героическим строите-
лям, которые заставляют биться старое сердце!» 

*** 

В 1929 г. отмечалось 50-летие «Народной Воли». Создан-
ная в июне 1879 г. организация, чья террористическая фракция, 
рассматривала свою деятельность как средство завоевания со-
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циалистического строя в стране. Программа организации под-
разумевала реализацию системы мер «имеющих целью пере-
дать в руки рабочих все заводы и фабрики» и обеспечить «при-
надлежность земли народу». Народовольцы 1 марта 1881 г. по-
сле ряда неудачных попыток осуществили казнь Александра II. 
За что 3 апреля на эшафот Семеновского плаца взошли и были 
публично повешены не отрекшиеся от своих убеждений С.Л. 
Перовская, А.И. Желябов, Н.И. Кибальчич, А.Д. Михайлов и со-
трудничавший со следствием Н.И. Рысаков. Остальные члены 
организации, среди них и В.Н. Фигнер, были отправлены на 
каторгу или получили длительные сроки. Ожидаемого народо-
вольцами социального переворота казнь царя за собой не по-
влекла. В декабре 1886 г. возникла новая группа народоволь-
цев во главе с А.И. Ульяновым. Группа была раскрыта, а её 
члены А.И. Ульянов, П.Я. Шеверев, П.И. Андреюшкин, В.Д. 
Генералов, В.С. Осипов, 8 мая 1887 г. были казнены. 

В этом же 1929 г., по ходатайству коллектива Солянской 
школы ей было присвоено имя Веры Фигнер, музей стал но-
сить имя Софьи Перовской.  

Между тем над Обществом бывших политкаторжан и 
ссыльнопоселенцев сгущались тучи. Началась коллективиза-
ция. В прошлом «народники», к какому бы направлению они 
не относились проводимую ВКП (б) политику восприняли, 
мягко говоря, с подозрением. Что, впоследствии откликнется 
делом «Неонародников». Так, в начале 1930-х гг., В.Н. Фигнер 
еще спрашивает в письме, посланном работающей в Чебокса-
рах племяннице Маргарите Николаевне: «Правда ли, что кол-
хозы процветают?». 

Необходимо отметить и другое – от «Общества» и его чле-
нов партийные органы требуют конкретизировать работу под 
текущее социалистическое строительство. Из лекционной и 
выставочной деятельности исчезает народовольческая тема-
тика, её заменяет партийно-политическая. Как следствие среди 
предлагаемых для прочтения тем лекций преобладают: «Деся-
тилетие Пионерской организации», «Партизанское движение в 
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Сибири», «Тактика большевиков в Октябре 1917 г». В указан-
ных условиях В.Ф. Коптев попадает в двойственную ситуа-
цию. С одной стороны он один из инициаторов использования 
историко-революционных музеев как центров воспитания, его 
внеклассной деятельности мог бы позавидовать любой педа-
гог, с другой стороны, он по своим взглядам скорее народник, 
нежели коммунист. 

Между тем Черлакская ячейка комсомола не столь много-
численна, чтобы активно вести деятельность: порядка 200 чле-
нов, к тому же без должного образования. Комсомольцы рай-
она посильно участвуют в коллективизации и антиклерикаль-
ной пропаганде, но наличие музея не может остаться без вни-
мания властей. Так районная газета «Большевик» от 5 января 
1931 г., оценивая деятельность В.Ф. Коптева, призывала ока-
зывать ему всемерную помощь, о чём говорит название статьи 
«Поможем Солянскому музею стать массовым учреждением в 
нашем районе». Следующая статья, связанная с деятельностью 
музея, появилась 22 марта 1931 г. Музей, по мнению её автора, 
должен был стать популяризатором не только революционного 
прошлого, но и социалистического строительства. Сложно го-
ворить о том, как бы сложилась дальнейшая судьба В.Ф. Ко-
птева и развивался Солянский музей, но в августе 1931 г. Ва-
силий Федотович уехал учиться в Москву. 

Учится в Москву В.Ф. Коптев уехал в год, когда в Омске 
были арестованы и, естественно, исключены из «Общества 
бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев» руководители 
его местной организации Х.И. Дельман и Ф.К. Ягодин-Вино-
градов. Дельман Христиан Иванович – за контрреволюцион-
ную агитацию «в связи с коллективизацией и ликвидацией кула-
чества, а также прочувствованное исполнение контрреволюци-
онных песенок в молодежной среде». Ягодин-Виноградов Фи-
липп Карлович, автор опубликованных в 1929 г. воспоминаний 
«В рядах Сибирского социал-демократического союза», пре-
подаватель истории и философии, за «протаскивание на лек-
циях меньшевистских установок и сочувственное отношение 
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к меньшевикам, осужденным по процессу социал-демократов 
(меньшевиков)». 

Нужно сказать, что в Соляном Василия Федотовича никто 
и ничто не держало. По воспоминаниям бывших учеников, Ва-
силий Федотович был одинок, и все свое время отдавал школе, 
музею и детям. По мнению учеников, по истечению лет став-
ших взрослыми людьми, он был влюблен в Маргариту Нико-
лаевну Фигнер. 

*** 

Социалистическая Москва город великих надежд – город 
рабочих и ученых, деятелей культуры и студентов. Там на сту-
пенях только, что выстроенного мавзолея Ленина военные па-
рады и демонстрации трудящихся принимает сам Иосиф Вис-
сарионович Сталин. Москва первой половины 1930-х. – это 
метрострой и советское кино. В 1931 г. на экраны выходит пер-
вый звуковой фильм «Путёвка в жизнь» (реж. Николай Экк). 
Это, драматическая история о перевоспитании подростков в 
подмосковной Болшевской трудовой коммуне им. Г.Г. 
Ягоды под руководством М.С. Погребинского в первые годы 
советской власти. В 1932 г. фильм заслужил награду I Между-
народного кинофестиваля в Венеции, после чего прошёл по 
экранам 107 стран мира, был куплен 26 странами и принёс 
международную известность советскому кинематографу. 
Близка ли была эта Москва В.Ф. Коптеву? На этот вопрос не-
возможно ответить однозначно. 

Василий Федотович приехал в столицу огромной страны 
учиться. Он учится в Вечернем городском педагогическом ин-
ституте (ныне МГОУ – МПУ им. Н.К. Крупской). В состав пре-
подавателей ВУЗа входят ведущие московские филологи 1930-
х: лингвист и литературовед В.В. Виноградов, автор толкового 
словаря С.И. Ожегов, а также историк Н.П. Грацианский, пер-
вый президент Академии наук А.В. Петровский и др. С 1933 г., 
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институт работает как дневной с вечерним отделением. Нет со-
мнений в том, что В.Ф. Коптев в указанные годы, учится и ра-
ботает в школе. Иначе быть просто не могло. В СССР вечернее, 
как и заочное образование, граждане получали по предостав-
лению документов о работе по специальности.  

О личной жизни Василия Федотовича тоже ничего не из-
вестно. Ему уже за 30-ть, семьи нет. В это время М.Н. Фигнер 
выходит замуж за режиссера и актера Э.Д. Фейерга. Семья ра-
ботает в Новосибирске, Казахстане, в 1935 г. оказывается в Ир-
кутске. Чем вызваны переезды, творческим поиском или необ-
ходимостью «бегать» от возможных неприятностей вызванных 
политическими реалиями СССР? Четкого ответа на этот во-
прос нет. В 1941 г. семья возвращается в Ленинград и в этом 
же году Э.Д. Фейерг, умирает в возрасте 44 лет. Но это другая 
история, история жизни М.Н. Фигнер. 

*** 

Недоучившись один год, В.Ф. Коптев покидает Москву. 
Летом 1934 г. он приезжает в Соляное. Все, как в популярном 
в те годы фильме «Одна» (реж. Григорий Козинцев, Леонид 
Трауберг). Героиня, учительница Елена Кузьмина заканчивает 
педагогический техникум. Она собирается выйти замуж, меч-
тает о хорошей жизни, но её отправляют в село, на Алтай. Там 
молодой педагог сначала чужд нуждам местных жителей, но 
потом становится защитницей бедноты от кулака и бюрократа-
председателя сельсовета. Советская власть не бросает учитель-
ницу. В Соляном, Василия Федотовича ждала примерно такая 
же картина. 

«Когда я приехал сюда (в Соляное) спустя три года, вспо-
минал он в 1963 г., – то увидел только груды мусора». Дело в 
том, что и школа, и музей переходят в руки вновь назначенной 
РайОНО заведующей школой Фетисовой и учительницы Сви-
номовой. По мнению В.Ф. Коптева, «эти «дельцы» быстро 
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проявили себя: экспонаты бились, рвались, уничтожались, 
променивались на продукты». 

Василию Федотовичу ничего не оставалось, как «разо-
браться с этими жалкими остатками», переданными в 
Изылбашский (ныне с. Иртыш, Черлакского района) политот-
дел, и попытаться восстановить музей. В этом ему оказал под-
держку начальник политотдела. Тот, по воспоминаниям В.Ф. 
Коптева: «взялся за это дело, появились его статьи в газете 
Черлака и политотдела в Изылбаше. В статьях указывалось 
на наличие в фондах музея писем И.В. Сталина, К. Цеткин, 
что давало возможность говорить о разоренном музее как 
объекте Союзного значения. Кое-кого он потряс, не обошлось 
тут и без членов партии, и понесли ему, то ценное, что украли 
у государства. Набрали мало. От рукописей о В.И. Ленине, ре-
волюционной борьбе и первых годах советской власти, мате-
риалах переписки осталось менее трети. Архив музея исчез 
бесследно».  

В Соляном В.Ф. Коптев не остался или не смог остаться. 
Прошло ещё несколько лет, и школу возглавил Алпутов. Ма-
териалы учителя Алпутова прослеживаются в районной газете 
«Большевик», педагог с 30-летним стажем, отмеченный за ка-
чественную работу он неоднократно писал о проблемах сель-
ской школы. Однако, изменить отношение к музею им. Софьи 
Перовской, находящемуся в школе им. Веры Фигнер он вряд 
ли мог, если даже хотел. В 1935 г. Общество бывших политка-
торжан и ссыльнопоселенцев было ликвидировано. На 116 вы-
пуске прекратил существование журнал «Каторга и ссылка». 
Недостроенное здание Музея Революции, что в Новосибирске 
передали под Медицинский институт, комплекс зданий пред-
полагаемого «Дворца каторги и ссылки»/«Клуба политка-
торжан» в стиле «конструктивизма», что в Москве под киноте-
атр с громким названием «Первый». 

В этих условиях Алпутову ничего не оставалось, как вы-
вески с названиями снять, бланки и печать переделать под те-
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кущие нужды, а остатки музейного имущества попросту забро-
сить на чердак школы. Безысходность ситуации заключалась в 
том, что оставшиеся экспонаты музея передать было некуда. К 
тому же после того как в 1938 г. была издана «История ВКП(б). 
Краткий курс», содержать музей, рассказывающий об истории 
революционного движения, руководству района было, попро-
сту не безопасно. На адаптацию к текущему идеологическому 
моменту не хватило ни времени, ни средств, ни образования. 

*** 

С осени 1934 г. В.Ф. Коптев, имея незаконченное высшее 
образование, работает учителем в Тейской низшей школе, со-
зданного в 1932 г. Северо-Енисейского района Красноярского 
края. Необходимо отметить, зимовье «Подъем», стало носить 
название Тея с осени 1929 г., и это отнюдь не крохотный посе-
лок на далекой реке в 1000 км от Красноярска, как представ-
ляла его М.Н. Фигнер, выполнившая во второй половине 1960-
х годов завершающие разделы книги В.Н. Фигнер «В борьбе». 
Северо-Енисейский район – это золотое сердце Сибири. Зо-
лото здесь добывали с первой трети XVIII века. С 1932 г. в п. 
Тея разворачивает деятельность Тейский комбинат Сибкрай-
конторы «Союззолото». У организации с 1930 г. свой речной 
флот, с 1932 г. электростанция мощностью 1200 кв.т., с 1934 г. 
первый электровоз в рудниках. Так же свой, подопечный дет-
ский дом, Дворец социалистической культуры, больница, ма-
газин. В 1930 г. закладывается фундамент начальной школы 
для детей спецпереселенцев – работников комбината, с 1934 г 
школа становится 7-летней, а с 1937 г. средней.  

Убийство С.М. Кирова называют формальным поводом 
для разворачивания массовых репрессий. Репрессии эти были 
связаны как с негативной оценкой той или иной стороны со-
ветской действительности, так и с умышленным вредитель-
ством, ущербом по халатности и связям с представителями по-
литической или военной оппозиции. При этом от ареста не был 
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застрахован никто – ни прокурор, ни военный, ни специалист, 
ни рабочий. Не обошли аресты и систему образования Красно-
ярского края. В октябре 1937 г. органами НКВД была раскрыта 
и ликвидирована контрреволюционная повстанческая органи-
зация, проводившая контрреволюционную работу. Документы 
свидетельствовали организация была создана, ни более, ни ме-
нее как бывшим Зав РайОНО Саянского района Красноярского 
края А.И. Щукиным.  

В.Ф. Коптев тоже не избежал ареста, как повествует 
«Книга памяти жертв политических репрессий Красноярского 
края», Василий Федотович был арестован 28 октября 1937 г. по 
ст. 58-10 УК РСФСР. Состав преступления, как вытекает из до-
кументов состоял в том, что: учитель Тейской низшей школы 
Коптев Василий Федотович, систематически проводил среди 
учеников и учителей контрреволюционную агитацию, направ-
ленную против Советской власти и ВКП (б), распространял 
клеветническое слухи по отношению к судебной политике в 
Советском Союзе, клеветал на ВКП(б) и руководителей Со-
ветского правительства. 

2 февраля 1939 г. В.Ф. Коптев был осуждён Красноярским 
краевым судом на 8 лет ИТЛ. Зная политические взгляды Ва-
силия Федотовича можно не сомневаться – срок свой по статье 
58-10 УК РСФСР он с точки зрения законодательства и судеб-
ной практики тех лет получил не за «случайно оброненную 
фразу». 

*** 

О времени, проведенном В.Ф. Коптевым в исправительно-
трудовом лагере, нам ничего не известно. Пыталась ли ему по-
мочь В.Н. Фигнер неизвестно, ей далеко за 80-т лет. Круг об-
щественной деятельности сужается, как под влиянием внутри-
политической обстановки, так и в связи с преклонным возрас-
том. Годы дают о себе знать, все чаще простудные заболева-
ния, усиливается гипертония, общая слабость. В 1941 г. Вера 
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Николаевна уже совсем не выходит из дома, не покидает по-
стели. В начале войны правительство хотело эвакуировать её 
из Москвы, но врачи не разрешили её тревожить, а сама она 
сказала: «Пусть заботятся о живых…». 

Умерла Вера Николаевна 15 июня 1942 г. не дожив до сво-
его 90-летия трех недель. Урна с её прахом покоится на Ново-
девичьем кладбище. Так закончилась жизнь старой революци-
онерки, но окончание жизни человека не завершает его исто-
рию. Племянница М.Н. Фигнер, вольно или не вольно, прини-
мает наследие старой революционерки – наследие «Народной 
Воли».  

*** 

В 1955 г. В.Ф. Коптев появляется в Соляном, но там его не 
помнят, и этому есть объяснения. Во-первых, было не без-
опасно помнить человека, осужденного по ст. 58-10 УК 
РСФСР, во-вторых, многих учеников Василия Федотовича в 
селе уже не было. Одни пали в боях за Родину, другие, уехав 
учиться, сменили место жительства. Многих свидетелей му-
зейной и педагогической деятельности Василия Федотовича 
уже не было в живых – со времени его последнего приезда в 
Соляное прошел 21 год. 

Тем не менее, при Солянской семилетней школе при по-
мощи Марии Ивановны Тарковой (Мещеряковой) он воссо-
здает музей истории. С целью воссоздания музея Василий Фе-
дотович пересылает в школу посылки с книгами, открытки, вы-
резки из газет и журналов, фотографии. 

Всего за годы сотрудничества со школьным музеем В.Ф. 
Коптев переслал в Соляное более 250 книг. Авторы этих строк 
побывали в Солянском музее 12 августа 2013 г. Как выясни-
лось, несмотря на многочисленные переезды, ремонты и дру-
гие коллизии в нем насчитывалось 252 издания. Подборка книг 
позволяет судить об исключительной широте интересов Васи-
лия Федотовича. 
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Среди присланных книг наиболее ранняя по выпуску книга 
С. Борисова «Фрунзе» из серии ЖЗЛ (Жизнь замечательных 
людей), 1940 года издания. Серия ЖЗЛ представлена так же 
книгами о таких исторических личностях как: Седов, Кулибин, 
Добролюбов, Циолковский, Короленко, Собинов и др. 

Внушительна подборка, связанная с географическими от-
крытиями и освоением земель русскими путешественниками 
и первопроходцами: «Монголия и страна тангутов», Н.М. 
Пржевальского; «Открытие Камчатки и экспедиции Бе-
ринга.1725-1742 г.», Л. С. Берг; «От Кяхты на истоки желтой 
реки. Исследование северной окраины Тибета и путь через 
Лоб-Нор по бассейну Тарима», Н.М. Пржевальского; «Алеут-
ские острова», З.Н. Зубкова; «Чесменский бой и первая экспе-
диция в архипелаг 1769–1774 гг.», Е.В. Тарле и др. 

Большое место среди присланной литературы занимают 
книги о революционерах, революционном движении, рево-
люциях 1905 и 1917 гг. Это книги о Петре Алексееве, Сте-
пане Халтурине, Буташевиче-Петрошевском – издательства 
«Молодая Гвардия». Исследования по истории революцион-
ного движениям в России и борьбе с ними – «Крестьянское дви-
жение в России в первой четверти XIX века», И.И. Игнатович; 
«История Царской тюрьмы» в 5 томах, М.Н. Гернета; очерки 
«Десять дней, – которые потрясли мир», Джона Рида. 

В подборке книг воспоминания деятелей культуры: К.С. 
Станиславского, А.В. Ивановского, В.Д. Поленова и др.   Тут 
же путеводители по архитектурным памятникам Ростова-Яро-
славского, крепости Орешек, Аштараку, Казанскому собору, 
Коломне, Переяславлю Залесскому, и др. 

Помимо книг В.Ф. Коптев пересылает в Солянский 
школьный музей большое количество оформленных им лично 
и детьми из кружка «Юные историки» альбомов с фотографи-
ями, вырезками из журналов, газет и текстовыми пояснениями 
к ним. Всего авторы данной работы при посещении музея об-
наружили 31 альбом. Тематика альбомов разнообразна: посвя-



23

щенные деятелям революционного и коммунистического дви-
жения К. Марксу, народовольцам, Г.В. Плеханову, В.И. Ле-
нину, М.И. Калинину и др; отражающие жизнь и творчество 
русских поэтов и писателей XIX-XX вв. А.С. Пушкину, М.Ю. 
Лермонтову, И.С. Тургеневу, Л.Н. Толстому, А.П. Чехову, Есе-
нину и др; рассказывающие о советской творческой интелли-
генции В. Маяковском, М. Горьком, М. Шолохове и др; знако-
мящие с памятными местами СССР и другими достопримеча-
тельностями страны. 

*** 

После освобождения и последующей реабилитации Ва-
силий Федотович живет и работает в Москве, Киеве, Орлов-
ской области, в Крыму и на Кавказе. 

Он гость различных общественно значимых мероприятий. 
Так, 31 января 1958 г. Василий Федотович присутствует в Гос-
ударственном литературном музее на встрече с писателем С.С. 
Смирновым – человеком, вернувшим из небытия имена герои-
ческих защитников Брестской крепости. О деятельности писа-
теля рассказывает Ираклий Андронников, выступают участ-
ники обороны восточного форта Н.А. Розин и П.П. Бондарев, 
начальник штаба группы обороны центральной части цитадели 
П.П. Кошкоров и участник обороны цитадели А.Р. Романов. 
Встреча завершается сценами из спектакля «Крепость над Бу-
гом» в исполнении артистов Центрального театра Советской 
Армии. А, 11 ноября 1959 В.Ф. Коптев в Музее-квартире Ф.М. 
Достоевского на ежегодном заседании, посвященном памяти 
писателя. Он восстанавливает отношения с семьей Перовских, 
знакомится с Е.Д. Стасовой. 

В эти годы судьба вновь сводит его Маргаритой Никола-
евной Фигнер. Их объединяет одна забота – забота о возраще-
нии памяти о борцах против царского режима, героях народо-
вольцах. Они пытаются возвратить школам их прежние имена, 
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данные во второй половине 1920-х годов. Так два года понадо-
билось, чтобы добиться возвращения Тейской школе им. Ан-
дрея Желябова. Были предприняты попытки возвращение 
имен Софьи Перовской и Веры Фигнер в Солянскую школу.  

*** 

С конца 1950-х В. Ф. Коптев оседает в городе Ростов-Яро-
славский, по адресу ул. А. Бебеля 17 кв. 6. Ростов-Ярославский 
помимо статуса города был железнодорожной станцией распо-
ложенной в 53 км к юго-западу от Ярославля и в 202 км от Ро-
стова Великого. Небольшой и уютный городок с расстоянием в 
224 км до Москвы, что очень удобно для человека занимающе-
гося общественной деятельностью. Городок, с населением 
около 25 тыс. жителей, к тому же являлся местом каменной и 
деревянной застройки XVII – XX века, жемчужиной Золотого 
кольца России вобравшего в себя историческую память о Сер-
гее Радонежском и Алеше Поповиче.  

Здесь он налаживает связи с Перовскими. Сложное и неод-
нозначное время задело и судьбы этой семьи. Василий Василь-
евич Перовский умер в 1944 г. О.В. Перовская в 1940 г. оказа-
лась в ссылке, как сложились судьбы остальных сестер в эти 
годы нам не известно. Произведения Ольги Васильевны ис-
чезли из библиотек. Автор популярнейших у детворы «Необык-
новенных рассказов об обыкновенных животных» (1939 г.) и 
диафильма «Франтик» сделанного по мотивам произведений 
находилась в ссылке до 1955 г. В конце 1950-х О.В. Перовская 
была реабилитирована. Она, несмотря на тяжелую болезнь, 
продолжает писать. Из-под её пера выходят: «Золотое Руно» 
(1957 г.), «Джан – глаза героя» (1958 г.), «Тигренок Васька» 
(1959 г.). Тогда же завязывается переписка Ольги Васильевны 
и Софьи Васильевны Перовских с Василием Федотовичем. 

В одном из своих писем в Ростов-Ярославский Софья Ва-
сильевна делится своим видением о Софье Львовне Перовской 
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доводящейся ей бабушкой. Она пишет: «Сознание о том, что 
Софья Львовна не забыта, что о ней помнят, особенно пом-
нят наши дети – наши будущие граждане свободной Родины, 
для всех нас большая радость и благодарность т. Коптеву. 
Такого человека – подлинного героя, как Софья Львовна, сле-
дует уважать, любить и гордится ею. Ведь она с полным по-
ниманием о всех опасностях революционной деятельности в 
царской России шла на все лишения, мучения, пытки и смерть 
не жалея себя в своей большой любви к народу. Трудно понять, 
что будучи обеспеченной материально всем, для богатой, рос-
кошной, беспечной веселой жизни, красивая, молодая и обра-
зованная она оставила все, – ушла в народ, чтобы облегчить 
его страдания, учить грамоте, лечить больных, помогать 
нуждающимся в её помощи, – сама не раз голодала, спала на 
голых досках, отказывая себе даже в необходимом. Когда цар-
ское правительство стало за это их преследовать, она с гор-
сточкой таких же смелых, чистых, преданных народу смель-
чаков объявили войну не на жизнь, а на смерть, царю и его при-
ближенным. За свою любовь и преданность народу отдали всё, 
как в песне поется: «Вы отдали все, что могли для него, и 
жизнь, и любовь, и свободу». 

В другом письме детям Софья Васильевна сообщала: 
«17 сентября 1961 года нас постигло большое горе: в 10 часов 
вечера после продолжительной и тяжелой болезни сердца – 
скончалась наша глубоко любимая сестра Ольга. Мы её 
сестры: Софья, Юлия и Наталья – живы. По завещанию и воле 
сестры Ольги все её рукописи, архив, фотографии находятся 
у меня. Считаю своим долгом отвечать вместо сестры, - за 
неё…читателям которых она всей душой любила, интересами 
которых жила. Посылаю вам недавно выпущенную биографию 
Софьи Львовны. К сожалению, в ней много сокращено при из-
дании. Но все же её жизнь, в общем, обрисована правильно. 
Кроме-того посылаю Вам её фотографию, фотографии всей 
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семьи её брата, – нашего Деда Василия Львовича, фотографии 
всех нас четырех – детьми и взрослыми, фотографии сестры 
Оли, все они с объяснениями на обороте. Посылаю Вам одну 
из её книг. Эта книга – автобиография. К сожалению, книг 
сестры купить не возможно. Их раскупают в течении 5–7 
дней». 

Естественно эту переписку поддерживает Василий Федо-
тович. Степенный, с окладистой седой бородой Василий Федо-
тович, которому около 60-ти лет, в эти годы руководит круж-
ком «Юные историки» им. Софьи Перовской. Впрочем, здесь 
много неясного. В 1963 г. В.Ф. Коптев публикует в органе Яро-
славского промышленного и сельскохозяйственного обкомов 
ВЛКСМ газете «Юность» (19.09.1963) статью, посвященную 
110-летию со дня рождения Софьи Перовской – «Подвиг жен-
щины», подписывая её в качестве руководителя кружка «Юные 
истории» имени. Софьи Перовской школы № 2 г. Ростов. При 
этом, в большинстве публикаций и архивных фондах кружок 
упомянут как работающий в Доме Пионеров г. Ростов-Яро-
славский. 

В качестве его руководителя В.Ф. Коптев, подписывал 
книгу В. Фигнер «В борьбе»: «Милым детям Медетской вось-
милетней школы. На добрую память от друга Веры Фигнер. 
Руководитель кружка юные историки имени Софьи Перов-
ской. (В. Коптев) г. Ростов-Ярославский 10.X.68 г.». Экзем-
пляр этой книги была найден одним из авторов этого издания 
в развале списанных книг библиотеки Медетской средней 
школы, что в Черлакском районе Омской области в сентябре 
1984 г., и передан в районный историко-краеведческий музей. 

Однако в 1964 г. в газетах г. Ростова Великого «Северный 
рабочий» и «Путь к коммунизму» В.Ф. Коптев, рассказывая о 
подготовленных кружковцами выставках, определял место ра-
боты кружка как: «одна из школ нашего города», «Начальная 
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школа № 8». При этом применительно к 1965 г. в Доме Пионе-
ров г. Ростов-Ярославский действует комната-музей В.И. Ле-
нина. Ответ на возникший вопрос может быть однозначен, при 
официально зарегистрированной в органах управления образо-
вания комнате-музее В.И. Ленина, действовал кружок «Юные 
историки» в который входили дети упомянутых школ. Практи-
ческая деятельность кружковцев и их руководителя велась как 
работа кружка им. Софьи Перовской. Ситуация для советских 
управленцев и партийных работников не очень корректная. Но 
до поры до времени её можно было не замечать. Ведь в офици-
альных отчетах, скорее всего, фигурирует работа актива со-
бранного при комнате-музее В.И. Ленина. 

Что касается Василия Федотовича, то он до конца жизни 
пронес глубокое уважение к памяти народовольцев и идеалам 
Октября. В марте 1963 г. рассказывая учителю из с. Иртыш 
А.И. Крылову о своей деятельности он писал: «Были попытки 
со стороны местной власти прижать это дело, но вмеша-
тельство власть имущих отбило охоту «Сталинским Соко-
лам». Бывшей ученице, в прошлом директору, а на время напи-
сания письма учителю Солянской школы М.И. Щербаковой в 
июле 1969 г. он советовал: «Не давай никому командовать и 
не подставляй шею за боюсь». И еще одна выдержка из письма 
характеризующая мироощущение Василия Федотовича: 
«Ищите, создавайте, боритесь! Ленинская правда на Вашей 
стороне. Я верю, более подобного не будет. Время культа лич-
ности уйдет в прошлое или уже ушло». 

Так он и работал, организуя детские кружки. Ну а о деятель-
ности кружковцев целесообразней рассказать его же словами.  

Газета «Северный рабочий» (18.03.1964) статья «Интерес-
ная выставка» рассказывала: «В Ростове была организована 
передвижная выставка на тему «Большевики в царской ка-
торге и ссылке». Выставку подготовили члены кружка 
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«Юные историки» при доме пионеров. На выставке было пред-
ставлено более двухсот уникальных фотографий, подлинные 
письма старых большевиков, их фото, книги с дарственными 
надписями старых большевиков членам кружка, с которыми 
они вели переписку. Среди авторов писем Е. Стасова. Л. Фо-
тиева, М. Сулимова, С. Дзержинская и другие. Выставку посе-
тило более 1000 человек. Книга предложений полна хороших 
отзывов. Весь материал выставки – ценное пособие для уча-
щихся старших классов средней школы». 

Газета «Путь к коммунизму» (08.10.1964) статья «У юных 
историков» сообщала: «В начальной школе № 8 г. Ростова, ра-
ботает кружок юных историков. Членами его являются пио-
неры. С этими замечательными маленькими энтузиастами я 
веду пропаганду культурного наследия нашей Родины. В го-
роде и районе прочитано за год более 200 лекций, большинство 
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из них сопровождались передвижными выставками. На вы-
ставке обычно можно увидеть письма замечательных людей 
нашего отечества, фото с дарственными надписями, уни-
кальные книги, журналы XIX – XX веков и другие ценные пред-
меты по истории нашей партии и Родины. У юных историков 
много друзей, с которыми они переписываются. Нам помо-
гают Е. Д. Стасова, писатели В. Лацис, Л. Никулин, балерина 
О. Лепешинская, жена М. Горького и многие другие. Особен-
ным успехом пользовались лекции, выставки: «Семья Ульяно-
вых», «Ленин и Дзержинский», «Большевики в царской каторге 
и ссылке», «Ф. Шаляпин, Л. Собинов», «Московский художе-

ственный театр. Нас 
хорошо встречают, 
внимательно слушают. 
Заявок поступает так 
много, что не хватает 
сил и времени их все 
удовлетворить. Книга, 
куда посетители вы-
ставок заносят поже-
лания, предложения 
полна сердечных благо-
дарностей в адрес 
устроителей. Эти бла-
годарности в большей 
степени надо отнести 
к ребятам-кружков-
цам, которые много по-
могают мне в оформле-
нии выставок, а так же 
нашим друзьям из сто-

лицы. Они нам помогают в подборе материала. Кружок юных 
историков выносит сердечную благодарность всем, кто по-
бывал на наших лекциях, выставках. Все пожелания мы учтем. 
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Сейчас мы готовим две выставки, которые будут сопровож-
даться лекциями: - «150 лет со дня рождения М.Ю. Лермон-
това» и «Гениальный зодчий XVIII века Казаков». 

И еще раз газета «Путь к коммунизму» (16.04.1965) сооб-
щала, что: «Шесть лет назад в одной из школ нашего города 
был создан кружок юных историков имени Софьи Перовской. 
За эти годы ребята собрали большой материал о старых 
большевиках, соратниках В.И. Ленина, выдающихся революци-
онерах. Юные историки создали при Доме пионеров комнату-
музей В.И. Ленина. Здесь собраны подлинные исторические до-
кументы по истории Коммунистической партии Советского 

Союза, основателем которой был В.И. Ленин. Кружковцы по-
могают школам и домам пионеров области по устройству ле-
нинских комнат. Кроме того, члены кружка собирают мате-
риалы по искусству, литературе, организуют в городе и рай-
оне передвижные выставки. В марте, например, была органи-
зована передвижная выставка «Замечательный советский 
полководец М.И. Тухачевский». Эту выставку посетило более 
1500 человек. Дочь полководца С. Тухачевская недавно при-
слала материалы о своем отце и письмо. Вот строки из него: 
«Дорогие ребята! Молодцы, что занимаетесь таким благо-
родным и нужным делом. Постарайтесь хорошо учиться, 
чтобы вырасти настоящими людьми…». А вот еще одно 
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письмо. Его прислал старый большевик И.М. Майский. «Доро-
гие ребята, пишет он, прилагаю мой автографированный 
портрет и одновременно посылаю две мои книги. Вы делаете 
чрезвычайно нужное и полезное дело. Мне нравится так же, 
что ваш кружок носит имя замечательной русской женщины 
– Софьи Перовской. Память о ней всегда должна жить среди
потомков». Юные историки в ответных письмах тепло по-
благодарили С. Тухачевскую и И.М. Майского за их подарки, 
внимание. Они дали им слово хорошо учиться, всегда бороться 
за дело великого Ленина».  

Автор всех статей «В. Коптев, руководитель кружка 
«Юные историки».  

*** 

В 1965 г. он вновь посещает Черлакский район. Посеще-
ние Василием Федотовичем с. Соляного отдельный вопрос. 
Приезжал ли Василий Федотович в с. Соляное между 1955 и 
1965 гг., остается неизвестным. Подтверждено материалами и 
нашли отражение в районной газете его пребывание в Соляном 
в 1934, 1955, 1965 и 1967 гг. 

К тому же, по воспоминаниям жительницы села О.А. Ваг-
нер в 1965 г. являвшейся ученицей 4 класса Солянской вось-
милетней школы, В.Ф. Коптев и после 1965 г. приезжал в Со-
ляное. Имеется фотография В.Ф. Коптева с бывшей ученицей, 
а с 1961 по 1966 г. директором школы, М.И. Щербаковой. Фото 
относится к 1967 г. В 1967 г. статью о приезде В.Ф. Коптева 
помещает на своих страницах газета «Коммунист». 

В 1989 г. выпускник исторического факультета ОмГПИ 
им. М. Горького, заведующий партийным архивом Омского 
обкома КПСС Виктор Анисимович Карпенко, работавший в 
1964–1969 г. в Черлакском районе сначала инспектором, а с 
1966 по1969 г. заведующим РайОНО, рассказал одному из ав-
торов данной работы, как в его кабинет: «В один из майских 
дней вошел седобородый человек с юношеским румянцем на 
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щеках. Надраенные до блеска сапоги, тщательно ухоженный 
костюм черного сукна придавали посетителю не совсем обыч-
ный вид. Да и просьба гостя была необычной – принять в дар 
Солянской школе сумму в две тысячи рублей». 

Приезду 1965 г., предшествовала переписка Василия Фе-
дотовича с учителем-пенсионером А.И. Крыловым. К сожале-
нию, данных о нём сохранилось не много. Хотя в 1960-е годы 
А.И. Крылов был человеком известным – отличник народного 
просвещения с вручением соответственного производствен-
ного знака отличия, кавалер ордена Трудового Красного Зна-
мени, воспитавший немало известных выпускников. Воз-
можно, в 1950-е годы он даже работал учителем математики в 
Солянской школе. По крайней мере в альбоме Солянской 
школы, составленном в 1990-е годы Крылов упомянут, правда, 
как Александр Алексеевич. Попытки выяснить, кто такой 
Александр Алексеевич Крылов, привели авторов данной книги 
к выводу о том, что дети отчество просто спутали. 

В конце 1950-х Александр Иванович начинает работать 
над созданием районного музея в с. Иртыш, ставшего в послед-
ствии школьным, в связи с ликвидацией с 1 февраля 1963 г. 
Иртышского района и передачей его территории в Черлакский 
район. В этой работе ему оказывает помощь и поддержку В.Ф. 
Коптев. Он пересылает в Иртыш посылки с фотографиями, 
журналами, книгами и другими документами о революцион-
ном движении. Внушительны подборки о Софье Перовской и 
сестрах Перовских её племянчатых внучках, физиологе Пав-
лове. Способствует Василий Федотович налаживанию пере-
писки А.И. Крылова с Е.Д. Стасовой, которая передавая в му-
зей Иртышской школы машинописный текст доклада «Личные 
воспоминания Е.Д. Стасовой о работе с В.И. Лениным», про-
чтенный 19 апреля 1947 г. в Доме Партактива Ленинградского 
горкома партии, своем письме от 6 ноября 1963 г писала: 

«Большое спасибо всем пионерам, комсомольцам и педа-
гогам школы за поздравления с 90-летием. Я получила такое 
множество приветствий, что физически не в состоянии всем 
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ответить, а с ответами тем товарищам, которым нужно 
написать по деловым соображениям, конечно вовсе не справ-
люсь. Этим и объясняется задержка ответа моего на ваше 
письмо. Посылаю Вам мои личные воспоминания о жизни и ра-
боте с В.И. Лениным. Надеюсь, что это будет полезным и ин-
тересным для ребят. С сердечным приветом Елена Стасова». 

Так, благодаря В.Ф. Коптеву, в музее Иртышской школы 
появилась 26 страничная машинопись – лично от Е.Д. Стасо-
вой. В эти же годы Василий Федотович помог школьникам из 
Иртыша и их руководителю завязать переписку с Софьей Пе-
ровской (младшей). 

Черлак и Черлакский район середины 1960-х значительно 
отличаются от пусть даже богатого и набожного Черлака и 
окружающих его в 1920-е г. станиц. В районе 69 школ, в кото-
рых работает более 400 учителей и обучается 12 тыс. учеников, 
для которых ведется строительство специально разработанных 
типовых зданий. Распахнули двери светлые, открытые солнцу 
Дома культуры. Действуют Черлакская и Иртышская боль-
ницы, 6 участковых больниц и 35 фельдшерско-акушерских 
пунктов. На полях работают трактора и комбайны. По реке 
движутся караваны судов с грузом и скоростные «Ракеты» с 
пассажирами. Села связаны сетью автобусного сообщения. 
Имеется комфортабельный, для своего времени автовокзал. 
Вечерние улицы освещены, а по районному радио звонкий дет-
ский голос читает стихи черлакской поэтессы Марии Рекиной: 

«Есть городок на сибирской земле, 
Пусть он без имени громкого, 
Здесь я родился и вырос я здесь, 
В далекой Черлакской сторонке! 

Древние воды катит Иртыш, 
Чайка летит над волною, 
Шепчется тихо прибрежный камыш, 
С юной беглянкой-волною! 
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Песню Черлаку родному пою, 
Пусть городок молодеет, 
Верю, отыщет он славу свою, 
Берег в граниты оденет…»  

Разве не об этом мечтали участники хождения в народ и 
революционеры: народовольцы, социал-демократы, эсеры, 
анархисты, большевики. Все те в кого верил и о ком неустанно 
рассказывал Василий Федотович? 

Приезд 1965 г. был для В.Ф. Коптева насыщен посещени-
ями двух школьных музеев, в Соляном и Иртыше. В Черлаке 
он заручился поддержкой идеи возвращения имен Софьи Пе-
ровской и Веры Фигнер соответственно музею и школе, что в 
Соляном. Василий Федотович много ездит по району – встре-
чается с детьми и взрослыми, читает лекции о революционном 
движении. 

Он по-прежнему, помогает детям Солянской и Иртыш-
ской школ в налаживании переписки с интересными, знако-
выми людьми того времени. 

Так с его помощью учащиеся из с. Соляное и с. Иртыш 
переписываются с космонавтами Ю.А. Гагариным и Г.С. Тито-
вым. О наличии писем Ю.А. Гагарина в Солянском музее ав-
торам этой книги рассказывали во время их пребывания в Чер-
лакском районе, на обновленном в 1990-х, стенде музея посвя-
щенного освоению космоса по сей день, размещены относящи-
еся к 1960-м гг. снимки Ю. А. Гагарина и Г.С. Титова. Судьба 
писем, к сожалению, не известна, по одной из версий они сго-
рели во время пожара в 1970 г. Судьба музейной экспозиции с. 
Иртыш незавидна – при бездействии директора школы и попу-
стительстве руководства народным образованием района она 
была уничтожена. 

С 1966 г. налаживается, продолжавшаяся пять последую-
щих лет, переписка учащихся 5 – А класса Иртышской средней 
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школы с членом РСДРП (б), участником Первой русской рево-
люции, человеком лично знавшим В.И. Ленина академиком 
Николаем Михайловичем Дружининым. Переписку академик 
Дружинин вел и с ребятами из Соляного, где сохранился кон-
верт его заказного письма ученице 7 класса Галине Шепель. 
Переписка эта, поддержанная женой академика Е. Дружини-
ной будет продолжатся долгие годы.  

*** 

В апреле 1965 г. на экраны страны выходит фильм «Каз-
нены на рассвете» – об А. Ульянове и его соратниках (реж. Ев-
гений Андриканис). За первые 8 месяцев проката фильм по-
смотрело 15 млн. зрителей. В 1966 г. издательство «Детская 
литература» выпускает книгу Веры Фигнер «В борьбе», посвя-
щенную борцам против царизма – революционерам-террори-
стам. В марте 1968 г., зрителю была представлена новая кино-
картина «Софья Перовская» (реж. Лео Арнштам). Борцы, 
жертвующие собственной жизнью в борьбе за лучшее будущее 
стали популярны настолько, что вошли составной частью в 
устный народный пересказ. Одному из авторов этой книги со-
держание фильмов было рассказано нянечкой Детского сада в 
1966–1968 гг. как сказка на ночь, и в этой сказке Александр 
Ульянов, Софья Перовская, Андрей Желябов были сродни бы-
линным героям. 

Для В.Ф. Коптева появление фильмов, особенно второго, 
стало откровением. С экрана на него смотрели живые и полные 
сил Софья Перовская (актриса Александра Назарова), Андрей 
Желябов (актер Виктор Тарасов), Вера Фигнер (актриса Тамара 
Абросимова). К тому же М.Н. Фигнер, готовя к изданию книгу 
Веры Фигнер «В борьбе», выполнила её конечные части «Боль-
шая семья» и «Последние годы», где Василий Федотович упо-
мянут и как «учитель Солянской школы расположенной южнее 
Омска на берегу Иртыша, в казачьей станице» (1924–1931 гг.), 
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и как «руководитель нового поколения пионеров создающего 
свой «Музей революции» в г. Ростове» (1959–1965 гг.). 

Василий Федотович получает импульс к продолжению де-
ятельности. Он активно распространяет книгу, рассылая её по 
почте и участвуя в читательских конференциях. Так же мате-
риалы В.Ф. Коптева по истории революционного движения по-
полняются наборами открыток о революционерах, их жизни и 
деятельности – открыток советского кино со сценами фильмов 
«Казнены на рассвете» и «Софья Перовская». Эти открытки он 
дарит на встречах с пионерами, в ходе обсуждения фильмов 
после их просмотра. А среди подписей часто фигурирует «друг 
Веры Фигнер». Покажется странным, но преклонный возраст 
и образность повествования создает у юных слушателей иллю-
зию причастности рассказчика к тем самым революционерам. 

*** 

Между тем годы берут свое. В письме ученикам Солян-
ской школы 30 июня 1967 г. он пишет: «Болею. Более пока ни-
чего не мог поделать». 1 июля 1969 г. в письме к М.И. Щерба-
ковой: «Здоровье как всегда, а отдых нужен. Крым и Кавказ 
для моего возраста противопоказаны. Проведу отдых в цен-
тральной полосе нашего Союза». Ссылка на здоровье не слу-
чайна, Василию Федотовичу, по его мнению, в 1968 г. испол-
нилось 70 лет. 

Несмотря на возраст, он продолжает вести активную об-
щественно-просветительскую деятельность. В 1967 г., В.Ф. 
Коптев, читает лекции путешествуя по Волге и посещая Урал. 
В 1969 г. он сообщает М.Н. Щербаковой: «Скоро еду по Волге 
с лекциями от Москвы до Ростова на Дону. Это продлится 
13–15 дней, а потом буду отдыхать». Помимо того Василий 
Федотович активно рассылает по школам книги, среди кото-
рых воспоминания Е.Д. Стасовой, «Воспоминания» он подпи-
сывает безапелляционно «друг Елены Стасовой». 
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Однако подобное взаимодействие со школами порождало 
проблемы, о которых в бытность молодого учителя В.Ф. Коптев 
и подумать не мог: «Мое положение прямо аховое. Посылаю 
школам много. Получаю молчок. Пишу еще 2-3 раза в Липецк 
(где живет Ядровский). Я послал 4 бандероли еще 1./IX. 67. 
Напомнил – молчание. Молчит жена Ядровского, она учитель-
ница одной из школ… Я у них жил в городе 15 дней, читал лек-
ции. Вот видите, как это приятно. А одна школа на посылку в 
12 кг молчала 8 месяцев. Писал не раз. Получили, да нет? По-
ехал туда (Потратил 15 рублей). В Орловскую область. Я в 
этой школе работал 20 лет. Приехал, стал спрашивать и по-
лучил ответ: Мы ничего не знаем, после переменилось 2 дирек-
тора, получивший все взял с собой заявил, - «это мне при-
слано». Спешу оговорится, писал на имя директора школы, а 
кто там директор не знаю до сих пор. Искал и бросил. Дирек-
тора выгнали за пьянку, он не будь дурак, видит ценно и хап-
нул. Устал я от этих дрязг, все накопленное в Крыму выле-
тело. Чего молчит Пирогов. Я думаю, в больнице есть грамот-
ные, написать помогут ему. Эх, горе с русской душой». 

Огорчения ожидали его и в Черлакском районе. Имена Со-
фьи Перовской и Веры Фигнер, так и небыли возвращены му-
зею и школе в Соляном. Заведующий РайОНО В.А. Карпенко, 
что так радушно встречал Василия Федотовича на черлакской 
земле, будучи депутатом районного Совета, был зачинщиком 
многих интересных дел для учеников и учителей района, но 
обещания связанные с возвращением имен революционеров-
народовольцев не выполнил. В 1969 г. он был переведен в лек-
торскую группу Омского обкома КПСС и ответов на свои 
письма к нему В.Ф. Коптев, уже не получал. 

В этом же году тяжело больного А.И. Крылова сын заби-
рает на постоянное место жительства в г. Калачинск. Узнав об 
этом факте, Василий Федотович пишет: «Жаль А.И. Крылова, 
а его музей покатится все ниже и ниже». 
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И еще раз Соляное. «Милое молодое поколение! – пишет 
В.Ф. Коптев ученикам 5А класса 8 декабря 1970 г. – Сегодня 
получил ваше письмо. Спасибо. Извините за долгое молчание… 
Вернулся из Средней Азии. 18 дней читал лекции в Ташкенте, 
Самарканде, Бухаре…». Среди многих писем В.Ф. Коптева, 
хранящихся в Черлакском музее, есть и такие: «Уважаемые 
товарищи, вы просили меня, дабы я взял шефство над школой. 
Я его взял, охотно. Вот более года вы упорно помалкиваете… 
Я дал школе много книг, экспонатов для музея. Принесло ли 
это пользу школе, вам?». 

*** 

Время смерти В.Ф. Коптева не известно. По справке к 
описи материалов личного фонда архивов – 1970 г. Однако, 
имеет место почтовое уведомление о его посылке в апреле 
1971 г. По воспоминаниям жителей Соляного, в Солянской 
школе о его смерти узнали в 1972 г. Было ли известно Василию 
Федотовичу о том, что в 1970 г. одно из помещений школы, где 
располагалась часть экспозиции, и материалы музея сгорела, 
никто не знает.   

В одном из писем Василий Федотович писал: «Я прорабо-
тал учителем 45 лет, был на работе в Москве, Киеве, Крыму, 
на Кавказе. Лучшие годы моей работы я провел в Солянской 
школе. Я так любил детей. Это же получал я от детей и насе-
ления, не только тогда, но и много лет спустя». 

В этом письме В.Ф. Коптев быть может сам того не желая 
ответил на вопрос, чем для него была Солянская школа и Чер-
лакский район. Кем же для Солянцев и жителей Черлакского 
района являлся Василий Федотович? Ответ взгляд прост: 

– учителем начальной школы в 1924–1931 гг.;
– основателем первого в Черлакском районе, пусть школь-

ного, но музея; 
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– организатором экскурсий в Москву, Ленинград и другие
культурные центры для солянских школьников конца 1920-х – 
начала 1930-х гг.; 

– человеком, воссоздавшим школьный музей в с. Соляное
в 1955 г. и помогающим этому музею на протяжении 1950-х – 
1960-х гг.; 

– коллегой и помощником, для учителей Иртышской
школы создавших в 1960-е гг. собственный школьный музей; 

– земляком, вложившим в развитие Солянской школы,
сумму – 2 тыс. руб., что в 1968 г. превышало полуторагодич-
ную заработную плату. 

Необходимо отметить, что опыт педагогической деятель-
ности В.Ф. Коптева, по своему, уникален. Этот человек не про-
сто пронес через всю жизнь глубокое уважение к русскому ре-
волюционному движению, но и сумел использовать его при-
меры для воспитания подрастающего поколения. Изучение ра-
боты школьных музеев и кружков, руководимых Василием Фе-
дотовичем, позволяет вычленить такие виды деятельности 
школьников, как:  

– организация экскурсионной деятельности, как возмож-
ности ознакомления детей с достижениями культуры, науки и 
для знакомства с личностями внесшими вклад в историю 
страны; 

– работа с интересными людьми (участниками историче-
ских событий: революций, войн, строек первых пятилеток, 
учеными, писателями и др.) как непосредственно (встречи с 
целью проведения опроса или подготовка проведения встречи 
с группой учащихся), так и по переписке (собирание материа-
лов «устной истории»); 

– сбор артефактов, характеризующих переломные мо-
менты истории государства, научные, культурные и иные до-
стижения имеющие место, как на государственном уровне, так 
и в родном для учащихся крае; 

– систематизация материалов «устной истории» и арте-
фактов применительно к музейным экспозициям и экскурсиям; 
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– организация исследовательской деятельности учащихся
с последующим оформлением альбомов, выпуском стенгазет, 
подготовкой публикаций в местных газетах. 

Так почему же имя Василия Федотовича Коптева в Чер-
лакском районе забыто? Ответа на этот, казалось бы, простой 
вопрос нет. 

*** 

Маргарита Николаевна Фигнер умерла 25 июля 1983 г. в 
Ленинграде. Её заботами, в фонды личного происхождения 
Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН 
СССР (сегодня РАН) были сданы материалы: учителя началь-
ной школы в с. Соляном (Сибирь), руководителя кружка 
«Юные историки» в г. Ростов Ярославский Василия Федото-
вича Коптева. Образованный на их базе Фонд 602, с крайними 
датами документов 1900-1971 гг., по сей день, не разобран. 

В филиале Архивного фонда Ярославской области, что в 
г. Ростов имеется Фонд 1185 «Коптев Василий Федотович, ру-
ководитель кружка «Юные историки им. Софьи Перовской» с 
крайними датами документов 1886–1963 гг. Всего 22 дела. В 
аннотации к описи дел: личная переписка – 1962 г; имуще-
ственно-хозяйственные документы и бытовые материалы – 
1948–1957 г.; изобразительные и фотоматериалы. – 1947, 1960-
1962 гг.; печатные материалы – 1886, 1893, 1898-1901, 1906, 
1910, 1912, 1927, 1939, 1958, 1960–1962 гг. 

Разрозненные материалы о жизни и деятельности В.Ф. Ко-
птева хранятся в Солянском музее, являющимся филиалом 
Черлакского историко-краеведческого музея и в Черлакском 
историко-краеведческом музее; а также среди артефактов, 
оставшихся от школьного музея в с. Иртыш. 

В 2016 г. исполнилось 90 лет со времени основания 
школьного музея в с. Соляное – первого музея на черлакской 
земле. Дата осталась незамеченной. 
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ПУБЛИКАЦИИ В.Ф. КОПТЕВА 

Подвиг женщины (110 со дня рождения Софьи Перовской) 

Исполнилось 110 лет со дня рождения активной револю-
ционерки Софьи Львовны Перовской. В детстве Софья любила 
читать. Сочинения революционеров-демократов Чернышев-
ского, Добролюбова, Писарева стали для неё учебником 
жизни. Шестнадцати лет она стала посещать Высшие женские 
курсы, сблизилась с демократической молодежью. Отец потре-
бовал от дочери разрыва с революционно настроенной моло-
дежью, произошло крупное объяснение и Софья покидает ро-
дительский дом, переходит на нелегальное положение. 

1861 год. Пало крепостное право, а положение народа не 
изменилось. Все лучшие люди России стремились помочь кре-
стьянам в вековой борьбе с царем и помещиками. В числе этих 
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людей были В. Фигнер, С. Перовская, А. Желябов. Народники 
шли работать сельскими учителями, волостными писарями, 
фельдшерами и одновременно вели широкую агитацию. 

Перовская после ухода из дома работает под чужой фами-
лией учительницей на Волге, потом учительницей в Тверской 
губернии. Она была арестована. Более года провела в тюрьме. 

В 1877 г. Перовская вновь была судима. Выслана в Оло-
нецкую губернию и по дороге в ссылку бежала в Петербург. 

В 1879 г. Перовская примкнула к «Народной воле», 1 марта 
был арестован руководитель «Народной воли» А. Желябов. 
Его место заняла С. Перовская. От бомбы Гриневицкого погиб 
на Екатерининском канале Александр II и сам бомбометаль-
щик. 

Перед царским судом предстали представители сословий 
России: дворянка С. Перовская, сын крестьянина А. Желябов, 
рабочий А. Михайлов, сын священника Н. Кибальчич, меща-
нин Н. Рысаков. Все они были судимы и публично казнены. 

После казни царизм с большой тайной произвел погребе-
ние первомартовцев. Правительство боялось даже мертвых ре-
волюционеров, но понимало, что их имена нельзя спрятать в 
могиле, они сохранились в памяти пробуждавшихся к револю-
ции масс. 

«…Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул ре-
волюционную агитацию Её подхватили, расширили, укрепили, 
закалили революционеры-разночинцы начиная с Чернышев-
ского и кончая героями «Народной воли». Шире стал круг бор-
цов, ближе их связь с народом. «Молодые штурманы будущей 
бури» – звал их Герцен» (В.И. Ленин. Соч., т.18, стр.15.). 

В. Коптев, руководитель кружка «Юные историки» 
им. С. Перовской, школа № 2. г. Ростов 

«Юность». Орган Ярославских промышленного и сель-
ского обкомов ВЛКСМ. (19.09.1963). 
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Старейший большевик  
(к 90-летию со дня рождения Е.Д. Стасовой) 

15 декабря 1963 года Елене Дмитриевне Стасовой – ста-
рейшему члену Коммунистической партии Советского Союза 
исполняется 90 лет. 

Девяносто лет жизни – это не мало. Но как молод духом 
этот прекрасный человек начавший свой путь революционера, 
борца более 65 лет назад! Сколько в сердце Е.Д. Стасовой не-
меркнущего горения, сколько у неё остроты и жизни, трудовой 
энергии! Недаром говорят, что настоящие большевики не ста-
реют. 

Будучи еще совсем молодой Елена Дмитриевна стала 
остро ощущать чувство невыполненного долга перед народом, 
рабочим классом. Изучая историю революционного движения 
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и постепенно приобщаясь к работе «Союза борьбы за освобож-
дение рабочего класса», Е.Д. Стасова четко определила свой 
дальнейший жизненный путь. 

В 1896 году она познакомилась с Надеждой Константи-
новной Крупской (они обе работали учительницами в вечерней 
бесплатной школе для рабочих в Питере), а через неё познако-
милась с Владимиром Ильичом Лениным. Это была самая 
счастливая минута в жизни Стасовой. 

В 1898 году Петербургский комитет РСДРП, действовав-
ший в глубоком подполье, поручил молодой Елене Стасовой 
ответственную работу революционера. После выхода «Искры» 
в 1900 году, когда В.И. Ленин приступил к собранию отдель-
ных марксистских кружков. Е.Д. Стасова приняла на себя обя-
занности агента газеты. Она получала нелегально через Фин-
ляндию литературу, вела шифрованную переписку с местными 
организациями, большую подпольную работу среди рабочих в 
Москве, Петербурге, Тифлисе и других городах. В 1912 году на 
Пражской конференции она избирается кандидатом в члены 
ЦК партии. Е.Д. Стасова также была в царской ссылке 
(1913–1916 гг.) в Енисейской губернии, где тоже вела боль-
шую подпольную работу среди населения. С марта 1917 по 
март 1920 года являлась секретарем ЦК партии. 

Е.Д. Стасову знают хорошо не только трудящиеся нашей 
страны, но и за рубежом. Много сил она отдала делу укрепле-
ния международного рабочего движения, подпольной работе в 
Германской компартии по оказанию помощи революционерам 
– жертвам и узникам фашизма (МОПР). И всюду проявились 
её замечательные качества большевика: подлинный интерна-
ционализм, бесстрашие, чуткость, глубокая человечность. 

Огромна её заслуга в области международного антифа-
шистского женского движения. В 1938 году Е.Д. Стасова 
назначается редактором журнала «Интернациональная литера-
тура», с 1946 года вместе с занятиями литературным трудом, 
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часто выступает с докладами о деятельности В.И. Ленина. 
Была делегатом XXII съезда КПСС. 

Мне часто приходилось встречаться и вести беседы с Е.Д. 
Стасовой. Наше знакомство длится много лет. Еще когда я был 
учителем в 1925 году в одной из школ Сибири, она помогала 
мне устроить экскурсии бедных детей в Москву и Ленинград. 
Помогала материально в лечении при поездке в санаторий. По-
могала мне организовать ростовских пионеров-учащихся при 
создании в доме пионеров музея В.И. Ленина, где собраны ред-
чайшие подлинники, документы по истории нашей партии. 
Юные историки ведут пропаганду ценного культурного насле-
дия Родины, недавно, например, была организована выставка 
в Доме учителя, посвященная Ф.И. Шаляпину. 

Е.Д. Стасова – почетный пионер города Ростова. 
90 лет – солидный возраст, немалые годы, но Елену Дмит-

риевну можно видеть и в театрах, и в клубах Москвы, других 
городов, где она выступает с воспоминаниями, принимает уча-
стие в общественной работе. Её почто обширна, в иной день 
приходит до 100 и более писем, и не одно не остается без от-
вета. Пишет, отвечает, её секретарь помогает ей в этом. Её лю-
бимое изречение: «Что можно сегодня сделать – не откладывай 
до завтра». 

Отмечая 90-летие со дня рождения Е.Д. Стасовой, мы же-
лаем ей доброго здоровья, бодрости и еще многих лет жизни 
на благо нашей Родины. 

             В. Коптев, руководитель кружка юные историки. 
 
«Путь к коммунизму». Орган Ростовских парткома произ-

водственного колхозно-совхозного управления, горкома 
КПСС, районного и городского Советов депутатов трудя-
щихся. (05. 10 1963) 
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В.Ф. КОПТЕВ В ОЦЕНКАХ СОВРЕМЕННИКОВ 
 

Учитель, большевик 
 

Человек волновался. Он то и дело припадал к окну авто-
буса, стараясь разглядеть каждый мелькавший мимо предмет. 
Словно искал что-то потерянное. И когда автобус останавли-
вался в каком-нибудь селе, он неторопливо выходил и по долгу 
глядел вокруг счастливыми, немного грустными глазами. Че-
ловек был стар. Густая, словно русский лен, борода украшала 
его чистое приятное лицо. Простой костюмчик элегантно ле-
жал на старческих плечах. 

О чем думал этот человек – никто не знал, никто не дога-
дывался, что его волнуют места, где он провел свои лучшие 
годы. Странный пассажир в красном пионерском галстуке при-
влекал к себе внимание других, но в разговоры не вдавался, и 
только, когда автобус стал входить в Соляное, он припал к 
окну и вслух с приятной улыбкой, сказал: - Да это же она, Дуся. 
– и добавил, - моя ученица. 

И только тогда пассажиры осмелились заговорить с ним. 
Это был старый учитель Соляного – большевик Василий Фе-
дотович Коптев. 

В трудное послереволюционное время молодой Коптев 
поднимал культуру сел нашего района. По его инициативе 
были созданы историко-революционные музеи в Соляном и 
«Коммунисте». (К сожалению, Солянский музей не сохра-
нился до его приезда). 

В Омской газете «Рабочий путь» 8 января 1929 года 
можно было прочесть следующее письмо солянских школьни-
ков: «Ученики Солянской школы переписываются с М. Горь-
ким. Горький прислал два письма и литературу. Солянская 
школа, благодаря энергии учителя В.Ф. Коптева стала на пра-
вильный путь: ученики старших классов путем переписки свя-
зались с великими людьми нашей республики. Максим Горь-
кий прислал из Италии два письма и детской литературы на 
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150 рублей. Заместитель наркома просвещения тов. Яковлева 
прислала 75 рублей на организацию экскурсии в г. Омск, а ве-
тераны революции из общества бывших политкаторжан – раз-
ных пособий на 170 рублей. Дети и их родители очень до-
вольны учителем Коптевым В.Ф.». 

И вот он снова в Соляном. Пионерский галстук на его 
груди говорит о том, что дети, когда-то окружавшие его дороги 
ему и сейчас. 

Затаив дыхание, дети слушают рассказы старого больше-
вика о прошлом нашей страны, о жизни Володи Ульянова, о 
писателях и ученых, о том как много произошло перемен в 
жизни советских людей. 
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Дедушка Василий Федотович рассказал детям об истории 
этого края, объясняя, как важно любить и украшать свою Ро-
дину. 

Но не только с детьми встречался Василий Федотович 
Коптев. 

Бывшие ученики узнали своего учителя, несли ему свое 
приветствие. Он объехал весь Черлакский район и прочитал бо-
лее 70 лекций на различные темы, в которых узнавался страст-
ный пропагандист ленинских идей и большой знаток истории. 

Им были прочитаны лекции об истории русского театра, о 
жизни и деятельности маршала Тухачевского, о побеге рево-
люционеров-большевиков из Шлиссельбургской крепости, 
жизни и деятельности Шаляпина, Собинова, Короленко. Слу-
шая Коптева явно ощущаешь величие людей нашей Родины, 
силу и рост своего государства. 

В настоящее время В.Ф. Коптев пенсионер, живет в Ро-
стове-Ярославском, но его уже не молодые годы не проходят 
даром. Он навсегда остался народным учителем. 

В Ростове-Ярославске под его руководством работает кру-
жок юных историков им. Перовской. Со всех концов страны 
идут к старому большевику письма по частицам восстанавли-
вается история жизни людей, присылаются ценные документы, 
ценные вещи. 

И все новое, что узнает Коптев о людях нашей Родины, 
все свои знания и мудрость он передает людям с горячим же-
ланием, чтобы люди не только любили свою Родину, но и ни-
когда не забывали её историю. 

Хочется от имени всех, кому довелось встретится с В.Ф. 
Коптевым, поблагодарить его за то негаснущее большевист-
ское стремление обогатить людей знаниями, приобщить их к 
великому делу Ленина – построению коммунизма, научить их 
быть стойкими и хранить для грядущих поколений неувядае-
мый подвиг наших отцов. 

А. Крылов, В. Широбоков, Л. Удальцова.//Коммунист. – 
1967. – 21 мая.  
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Школьные воспоминания о Коптеве В.Ф. 
 

Василия Федотовича Коптева я впервые увидела, когда 
училась в 4 классе Солянской 8-летней школы. Это случилось 
в 1965 году.  

В наш класс он зашел в сопровождении учительницы 
начальных классов Марии Ивановны Щербаковой. Она пред-
ставила его нам, как своего учителя, приехавшего в гости из 
Ростова Великого. Вид Василий Федотович имел благообраз-
ный. И это произвело неизгладимое впечатление на учеников, 
и думаю не только на них. Еще больше поражал его необыч-
ный для нас, сибиряков говорящих на близком к русскому ли-
тературному языке, говор. Думается, он говорил с сохранен-
ными элементами вятского наречия. Для нас детей было откро-
вением удивительно узнать, что в 1924–1931гг. Василий Федо-
тович работал в нашем селе учителем начальных классов, а 
уважаемая нами учительница была его ученицей. 

Мария Ивановна рассказала о своем учителе, как о заме-
чательном человеке, который внес большую лепту в ликвида-
цию неграмотности на селе, в сборе материалов и организации 
музея при школе.  

Василий Федотович привез с собой много интересных 
редких ценных книг, альбомов. Часть из них и сейчас нахо-
дятся в музее с. Соляное.  

Было интересно видеть и слушать человека – основателя 
нашего школьного музея. 

Много мы узнавали из его рассказов о жизни нашего села 
в 1920-е – 1930-е годы. Особенно впечатляющим для нас было 
упоминание о семьях «кулаков», которых выселяли и отправ-
ляли на принудительные работы. Неожиданным в данном слу-
чае было плохо скрываемое сочувствие к этим людям и их се-
мьям. Так же Василий Федотович рассказывал о тяжелых вре-
менах Сталинских репрессий и людях, погибших безвинно. Он 
постоянно говорил о том, что подобного не должно повторится 
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Очень образно он рассказывал о революционерах – борцах 
против царизма Софье Перовской, Андрее Желябове, Алексан-
дре Ульянове. А так же о своих товарищах, революционерах: 
Вере Фигнер, Анне Корба, и других, которые помогали ему в 
создании и организации в 1926 году музея, в финансировании 
экскурсионных поездок учеников нашей школы по стране в пе-
риод его работы в нашей школе. В музее, до сего времени, есть 
фотографии этих экскурсий.  

Ещё несколько раз В.Ф. Коптев приезжал в наше село. Он 
всегда встречался с его жителями и учениками школы, расска-
зывал о своих занятиях и делился воспоминаниями, привозил 
что-нибудь для музея. 

Все собранные материалы и экспонаты, переданные Васи-
лием Федотовичем, бережно хранятся в фондах историко-кра-
еведческого музея. 

О.В. Вагнер, выпускница «Солянской 8-летней школы». 

 
О.В. Вагнер с С.В. Новиковым. Музей с. Соляное  

Черлакского района Омской области. 2016 г. 
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ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

Улица Черлака в 1930-е гг. 

 

Букварь. 1933 г. 
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Районная газета «Большевик». Издание неоднократно рассказывало о музее в 
ст. Соляное. 
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Вера Николаевна Фигнер (25.06. 1852, Казанская губерния, Российская импе-
рия – 15. 06. 1942, Москва, СССР). Одна из организаторов партии «Земля и 
Воля», впоследствии организатор «Народной Воли». Арестована в 1883 г. Осуж-
дена в 1884 по «Процессу 14» и приговорена к смертной казни, амененной 20-
летним заключением в Шлиссельбургской крепости. Освобождена по амнистии 
в 1904 г. В 1906 г. выехала за границу. Фото 1920-е гг. 
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Газета «Рабочий путь». В 1929-е гг. газета оказывала помощь омской организа-
ции Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев. 
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Дворец каторги и ссылки» («Клуб политкаторжан») в г. Москва. 
Архитектор Веснин. В 1935 г. передан под кинотеатр «Первый». 

 

 

Журнал «Каторга и ссылка». Выходил в качестве издания Общества бывших 
политкаторжан и ссыльнопоселенцев в 1921–1935 гг. 
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Клара Цеткин (05. 07. 1857, Виде-
рау, Германия – 20. 06. 1933, Архангель-
ское, близь Москвы, СССР). Деятель 
немецкого и международного коммуни-
стического движения, одна из основа-
тельниц Коммунистической партии Гер-
мании. Активистка борьбы за права жен-
щин, считается инициатором учреждения 
Международного женского дня – 8 марта. 
Поддерживала переписку с учениками 
Солянской школы. 

 
 
 
 
 
 
 

Маргарита Николаевна Фигнер 
(08.01.1906, С.-Петербург, Российская 
империя – 25.07.1983, Ленинград, СССР) 
– режиссёр, театровед, педагог, публи-
цист. Окончила отделение языка и лите-
ратуры Ленинградского педагогического 
института им. А.И. Герцена (1927), теат-
роведческое отделение Высших государ-
ственных курсов искусствоведения при 
Государственном институте истории ис-
кусства и режиссёрское отделение Ле-
нинградского техникума самодеятель-
ного искусства (1932). Работала учитель-
ницей в школе (Ленинград, до 1928), пре-
подавателем Чувашского государствен-
ного музыкально-театрального техни-
кума (1932–1934), зав. педагогической 
частью и режиссёром Чувашского госу-

дарственного ТЮЗа (1933–34). В 1934–1941 гг. на педагогической и режиссёр-
ской работе в Карельской АССР, Куйбышевской, Пензенской, Вологодской, Но-
восибирской областях, в Киргизской ССР. В 1941–1946 гг.: учительница в школе, 
комендант газоубежища, бригадир по уборке домохозяйств Ленинграда, режис-
сёр кукольных постановок и администратор Ленинградской областной филармо-
нии; в 1946–1961 гг. педагог Дворца пионеров им. А.А. Жданова. 
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Школьники из ст. Соляное во время поездки в г. Москва.  
В центре В.Ф. Коптев. 1928 г. 

 

 

Школьники из ст. Соляное в гостях у революционеров  
А.В. Прибылева и А.П. Корба. Ленинград, 1930 г. 
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Анна Павловна Прибылева-Корба (02.11.1849, Тверь, Российская импе-
рия – 08.12.1939, Ленинград, СССР) В 1880 г. работала в динамитной мастерской 
Исаева, была сотрудником в редакции «Народной Воли». С лета 1880 г. до мая 
1881 г. была хозяйкой трех конспиративных квартир. Принимала участие в деле 
1 марта. Арестована 5 июня 1882 г. по «Процессу 17-ти», приговорена к 20 г. 
каторги. Отбывала на Каре. В 1892 г. вышла на поселение, жила в Чите, затем в 
Благовещенске. В 1905 г. была амнистирована и вернулась в Москву. В 1909 г. 
вновь арестована и выслана в Минусинск. После революции жила в Ленинграде, 
занималась литературной и общественной работой. 

Александр Васильевич Прибылев (30.08.1857, Камышлов Пермской гу-
бернии, Российская империя – 30.08.1936, Ленинград, СССР). Русский револю-
ционер, бактериолог. Обучался в Казани и Москве. В 1882 г. будучи студентом 
пятого курса Медико-хирургической академии был арестован. С 1880 г. член 
партий «Народная воля», с 1904 социалист-революционер. Арестовывался неод-
нократно. Отбывал каторгу. В 1911 г. эмигрировал для завершения образования. 
В 1914 г. возвратился в Россию, служил бактериологом на фронте. После фев-
раля 1917 г. – директор канцелярии Министерства сельского хозяйства Времен-
ного правительства. В 1918 г. – член Временного областного правительства 
Урала. В СССР, член Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Оказывал 
помощь общественным деятелям, подвергающимся преследованиям НКВД. 
Арест А.В. Прибылев избежал в связи со смертью. Автор книги «Записки наро-
довольца» (1930). 

 
Школьники из ст. Соляное в г. Москва. 1931 г. 
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Страница альбома с наклеенными фотографиями Максима Горького. 1960-е гг. 

 

Максим Горький (Алексей Максимович Пешков) (16 (28). 03. 1868, 
Нижний Новгород, Российская империя – 18. 06. 1936, Горки – 10 Московской 
обл., СССР). Известный русский, советский писатель. С 1901 г открыто поддер-
живал революционное движение и РСДРП. Арестовывался. В 1906 г. выехал за 
границу. После Октябрьской революции 1917 г., не всегда последовательно под-
держивал политический курс РСДРП (б) – ВКП (б). Явился инициатором созда-
ния Союза писателей и возглавлял данную организацию. В 1921 г. выехал за гра-
ницу на лечение. В 1928 и 1931гг. посещал, а в 1932 г. возвратился в СССР. В 
конце 1920-х гг. поддерживал переписку с детьми Солянского музея. 
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Семья Перовского В.Л. 1900-е гг. 

Василий Львович Перовский (30. 09. 1849, С. – Петербург, Российская 
империя – 19. 01. 1942). Брат Софьи Львовны Перовской; окончил гимн., 2 курса 
университета и 3 курса Технологического. института. Революционную деятель-
ность начал в 1872 г. в Петербурге среди заводских рабочих; примыкал к народ-
никам и состоял в кружке «чайковцев». Участник революционного движения, 
неоднократно подвергался арестам и ссылкам. 
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Сестры Перовские. 1910-й, 1930-й, 1959 гг. Фото из альбома В.Ф. Коптева. 

 

 
О.В. Перовская. Подборка фотографий из альбома В.Ф. Коптева. 

 
Ольга Васильевна Перовская (27.03.(09.04)1902, с. Васильевка Мелитопольского 
уезда Таврической губернии, Российская империя – 18.09.1961, Москва, СССР). 
Внучка Василия Львовича и Софьи Львовны Перовских. Детский писатель, автор 
многочисленных книг о взаимоотношениях человека с природой, «ребят со зверя-
тами». Окончила биофак МГУ в 1926 г. В 1940 – начале 1950-х гг. репрессирована. 
Реабилитирована в конце 1950-х. гг. 



64 
 

 

Документы Прокуратуры Красноярского края, содержащие информацию об 
аресте 28.10.1937 г. и осуждении 02.02.1939 г. учителя Тейской низшей школы 

В.Ф. Коптева. 
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Новостройки Черлака: автовокзал, пожарное депо, клуб в СПТУ, продоволь-
ственный магазин. Страница газеты «Коммунист» 1967 г. 
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Дом Культуры в одном из совхозов Черлакского района Омской области.  
1970-е гг. 

 

 
Жители района на Черлакском рынке. 1970-е гг. 
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Новый, благоустроенный, 16-ти квартирный жилой дом в р/п Черлак.  
Конец 1960-х гг. 

 

 
 

В.Ф. Коптев выступает на торжественной линейке, посвященной началу 1965 
учебного года. Соляное Черлакского района Омской области. 
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В.Ф. Коптев с учениками и учителями из школы совхоза «Коммунист».  
с. Соляное 1965 г. 

 

 
В.Ф. Коптев с учителями Солянской школы. 1965 г. 
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Руководитель школьного музея в с. Иртыш Черлакского района Омской обла-

сти А.И. Крылов. 
 

 
Статья А.И. Крылова, рассказывающая о приезде в Черлакский район  

В.Ф. Коптева. Газета «Коммунист». 1965 г. 
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Статья В.Ф. Коптева в газете «Северный рабочий». 1964 г. 

 

 

Книга В. Фигнер «В борьбе», подготовленная в печать М.Н. Фигнер. Издание 
1966 г. 
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Заведующий Черлакским районным отделом народного образования  
Виктор Анисимович Карпенко. Неоднократно встречался с В.Ф. Коптевым. 

 

 
Книга В Фигнер «В борьбе», подаренная В.А. Карпенко В.Ф. Коптевым. Помимо 
дарственной надписи, в книгу вложено письмо с просьбой о содействии в вос-
становлении памяти о А. Корба и В. Фигнер в Черлакском районе, посредством 
присвоения школе их имени. 1967 г. 
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Подпись В.Ф. Коптева на книге В. Фигнер «В борьбе», подаренной учени-
кам восьмилетней школы совхоза Медет Черлакского района Омской области. 
Обозначены страницы с упоминанием о деятельности в 1920-х гг. музея в с. Со-
ляное. 1968 г. 
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Полка с книгами, присланными в 1960-е гг. в с. Соляное В.Ф. Коптевым.  
Солянский музей. Фото 2016 г. 
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Экспозиция музея в с. Соляное. Фото 2016 г. 

 

 
Академик Н.М. Дружинин, вел переписку с детьми с. Иртыш. 
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Николай Михайлович Дружинин 
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Николай Михайлович Дружинин (01 (13). 01. 1886, Курск, Российская 
империя – 08.01.1986, Москва, СССР). Советский историк, специалист по соци-
ально-экономической и политической истории России XIX в. Окончил юридиче-
ский (1911) и историко-филологический (1918) факультеты Московского уни-
верситета. Кандидатская диссертация: «Декабрист Никита Муравьев (1929). 
Докторская: «Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселева» (1944). 
Участвовал в революционном движении, занимал должность библиотекаря Мос-
ковского комитета РСДРП. Участник Первой мировой войны. Служил в Красной 
армии (1918-1921). Преподаватель Костромского ГУ (1920-1922), сотрудник 
Московского губполитпросвета (1921-1924), научный сотрудник Российской ас-
социации научно-исследовательских работ институтов общественных наук (РА-
НИОН). Сотрудник Музея революции, ученый секретарь (1926-1934). Асси-
стент, доцент (1929-1931), профессор (1934-1952) МГУ. С 1937 г. старший науч-
ный сотрудник Института истории АН СССР, заведующий сектором истории 
СССР XIX – начала XX вв. (с 1945). Преподавал в ВПШ, АОН при ЦК ВКП (б). 
С 1953 – Председатель Комиссии по истории сельского хозяйства и крестьянства. 
Член-корр. (1946), академик (1953) АН СССР. Внес большой вклад в изучение 
русской пореформенной деревни. Под его руководством было подготовлено 
многотомное документальное издание «Крестьянское движение в России в XIX 
– начале XX в. (М., 1959-68. Т. 1-10). 

 

 
 

Конверт письма подписанного Н.М. Дружининым. 
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Письма академика Н.М. Дружинина. 
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Письма академика Н.М. Дружинина. 
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Почтовая карточка посланная академиком Н.М. Дружининым  

детям школы с. Иртыш. 
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Альбом о переписке с академиком Н. М. Дружининым оформленный 

детьми из Черлакского района. 1966 г. 
 

 
Академик Н.М. Дружинин с женой. 1970-е гг. 
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Стенд, посвященный освоению космоса в музее в с. Соляное. Фото 2016 г. Пред-
положительно на этом стенде, оставшиеся после пожара, случившегося в солян-
ском музее в 1970 г., фотографии полученные в результате переписки детей 
школы с. Соляное с советскими космонавтами Ю.А. Гагариным и Г.С. Титовым.   
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Портрет Ю.А. Гагарина в музее 

с. Соляное. 
 

 

 

 

 

 

Юрий Алексеевич Гагарин 
(09.03.1934, с. Клушино Гжат-
ского р-на Смоленской обл., 
СССР – 27.03.1968, в близи с. 
Новоселово Киржачского р-она 
Владимирской обл. СССР) Со-
ветский летчик-космонавт, пер-
вый человек, совершивший ор-
битальный космический полет. В 

1941 г. пошел в первый класс, однако в октябре Смоленщина была оккупирована, 
школа закрылась, и занятия возобновились только в 1943 г., после освобождения, 
окончив в 1949 г. шестой класс, поступил в Люберецкое ремесленное училище 
под Москвой, где учился на формовщика-литейщика. В 1951 г. с отличием окон-
чил училище и одновременно – 7-й класс школы рабочей молодежи. Как один из 
лучших учеников был направлен для продолжения учебы в Саратовский инду-
стриальный техникум. Во время учебы начал заниматься в Саратовском аэро-
клубе и по окончании техникума в 1955 г. решил посвятить себя авиации. По 
рекомендации комиссии аэроклуба поступил в 1-е Чкаловское военно-авиацион-
ное училище в Оренбурге, которое окончил в 1957 г. Летчик морской авиации в 
Заполярье. В 1959 г. участвовал в конкурсном отборе кандидатов для полета в 
космос, и весной 1960 г. был зачислен в первый отряд космонавтов в числе дру-
гих 20 офицеров. 12 апреля 1961 г. Ю.А.Гагарин на космическом корабле «Во-
сток», созданном в опытно-конструкторском бюро С.П.Королева, стартовал с 
космодрома Байконур и совершил первый космический полет, облетев земной 
шар за 108 минут и благополучно вернувшись на Землю. В 1961 г. Гагарин по-
ступил в Военно-воздушную инженерную академию им. Н.Е. Жуковского 
(Москва). Параллельно учебе готовился к космическим полетам (был дублером 
В.М. Комарова при его полете на корабле «Союз-1», закончившемся гибелью 
космонавта). 17 февраля 1968 г. успешно защитил дипломную работу по много-
разовому космическому летательному аппарату и был рекомендован в адъюнк-
туру академии.  
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Спускаемый аппарат космического корабля «Восток» и фото Г.С. Титова. 

Герман Степанович Титов (11.09.1936, с. Верхнее Жилино Косихинского р-она 
Алтайского края, СССР – 20.03.2000, Москва, РФ) Летчик-космонавт СССР, кос-
монавт № 2 в мире. После окончания школы Герман Титов поступил в Сталин-
градское военное авиационное училище и успешно закончил его в 1957 г., полу-
чив квалификацию военного летчика. Еще до начала карьеры в области космо-
навтики у Титова было немало профессиональных заслуг: он более восьмисот 
раз совершал полеты на самолетах различных конструкций, на его счету огром-
ное количество прыжков с парашютом. В 1960 г. Г. С. Титов был включен в отряд 
космонавтов, и был дублером Ю.А. Гагарина. С 6 по 7 августа 1961г. Г.С. Титов 
совершил полет в космосе, длившийся 1 день и 1 час. Корабль «Восток-2» 17 раз 
обернулся вокруг Земли, пролетев более 703 тысяч километров. Были сделаны 
первые фотоснимки Земли. Космонавт сумел поесть и поспать в космосе. Г.С. 
Титов приземлился недалеко от г. Красный Кут в Саратовской области. Второму 
космонавту было 25 лет, и он стал самым молодым человеком, побывавшем в 
космосе. Последующая жизнь Г.С. Титова была тесно связана с космосом. До 
своей отставки в 1991г. он был командиром отряда космонавтов, работал заме-
стителем начальника управления по опытно-конструкторской и научно-исследо-
вательской работе, работал в Министерстве обороны СССР.  
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Внутренний дворик тюрьмы Петропавловской крепости. Здесь в разные годы 
пребывали в заточении С. Перовская, А. Желябов, В. Фигнер, А. Ульянов и др. 
революционеры. Фото 2016 г. 

 

 
Коридор казематов Петропавловской крепости. Фото 2016 г. 
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Камера в Петропавловской крепости. Фото 2016 г. 

 
 

Дверь в камеру В.Н. Фигнер. В.Н. Фигнер находилась в камерах 43 и 45 с 
11.02.1883 по 12.10.1884, в камере 46 с 26.09.1904 по 14.10.1904 г. Фото 2016 г. 
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В.Ф. Коптев с детьми из Школы с. Соляное. 1967 г. 

 
В.Ф. Коптев с бывшей ученицей, директором Солянской школы 

М.Н. Щербаковой. 1967 г. 
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В.Ф. Коптев среди группы отдыхающих. Санаторий «Арарат»  

на черноморском побережье. Крым. 1967 г. Ныне частный пансионат в г. Судак. 
 

 
Фотоальбом, присланный В.Ф. Коптевым в школу с. Соляное. 
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Письмо В.Ф. Коптева детям Черлакской школы № 1. 1967 г. 

 
Письмо В. Ф Коптева к М. И. Шербаковой. 1967 г. 
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Письмо В.Ф. Крылова сопровождающее посылку М.И. Щербаковой. 1968 г. 

 
Письмо В.Ф. Коптева М.И. Щербаковой. 1969 г. 
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14.5 Письмо В.Ф. Коптева ученикам 5 А класса школы с. Соляное.1970 г.  
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Уведомление о вручении посылки В.Ф. Коптева Щербаковой. 1971 г. 
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Письмо Е.Д. Стасовой А.И. Крылову и детям школы с.Иртыш. 1963 г. 
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Е.Д. Стасова. 1912 (Фото стенда из музея школы с. Иртыш). 
 
Елена Дмитриевна Стасова (15.10.1873, С.-Петербург, Российская импе-

рия – 31.12.1966, Москва, СССР). Член Оргбюро ЦК РКП(б) с 25.03.1919 г. по 
05.04.1920 г. Секретарь Бюро ЦК партии в 1917 г. Ответственный секретарь ЦК 
РКП(б) в марте — ноябре 1919 г., секретарь ЦК РКП(б) с 29.11.1919 г. по 
05.04.1920 г. Член ЦК РКП(б) в 1918 — 1920 гг. Кандидат в члены ЦК партии в 
1912 — 1917, 1917 — 1918 гг. Член ЦКК ВКП(б) в 1930 — 1934 гг. Член партии 
с 1898 г. Дочь известного адвоката и музыканта, одного из основателей Петер-
бургской консерватории и Русского музыкального общества. С отличием окон-
чила гимназию. Работала в воскресных школах для текстильщиц и табачниц. 
Жена В. И. Ленина Н. К. Крупская привлекла ее к работе в Красном Кресте. В 
начале 1900-х гг. была агентом ленинской газеты «Искра», распространяла под-
польную литературу. Многие годы осуществляла связь подпольных организаций 
России с В.И. Лениным, находившимся в эмиграции. Нелегальную революцион-
ную деятельность вела в Петербурге, Киеве, Смоленске, Москве, Минске, в 
Литве, Закавказье. В 1904 - 1906 гг. технический секретарь Северного бюро ЦК 
партии, Петербургского комитета РСДРП. В Москве познакомилась с революци-
онером Н.Э. Бауманом, позднее убитым черносотенцами, влюбилась в него.      
Неоднократно подвергалась арестам. В 1905-1906 гг. в эмиграции в Швейцарии. 
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Работала в Русском бюро ЦК, в ЦК партии в Женеве под руководством В. И. 
Ленина. Возвратившись в Россию, в 1907-1912 гг. работала в Тифлисе. В 1913 г. 
сослана на поселение в Енисейскую губернию. 03.04.1917 г. встречала В. И. Ле-
нина на Финляндском вокзале в Петрограде. В конце июня 1917 г. он скрывался 
на квартире ее родителей. Там же хранился партийный архив большевиков. Ор-
ганизовала секретариат бюро ЦК РСДРП(б). С 1918 г. член президиума Петро-
градской ЧК и с марта 1918 г., в связи с переездом советского правительства в 
Москву, секретарь Петроградского Бюро ЦК РКП (б). В 1919-1920 гг. ответ-
ственный секретарь, секретарь ЦК партии. В 1920-1921 гг. заведующая женотде-
лом Петроградского комитета партии, секретарь президиума Совета пропаганды 
и действия народов Востока, член Кавказского бюро ЦК РКП (б). Входила в со-
став возглавляемого Г. К. Орджоникидзе оргбюро по созыву в Баку съезда наро-
дов Востока. С 1921 г. в аппарате Исполкома Коминтерна. Пять лет работала в 
округе Маобит в Берлине как член уличной ячейки Германской компартии, за-
нималась подготовкой революции в самом сердце Европы. Являлась председате-
лем ЦК «Красной помощи» Германии. По паспорту в Берлине жила под именем 
Лидии Вильгельм. Товарищи по партии знали ее под кличкой Герта. Дважды 
принимала участие в выборах в рейхстаг. С 1926 г. в Секретариате ЦК ВКП(б). 
В 1927-1937 гг. заместитель председателя исполкома Международной организа-
ции помощи борцам революции (МОПР) и председатель ЦК МОПР СССР, одно-
временно в 1935- 1943 гг. член Интернациональной контрольной комиссии Ко-
минтерна. С 1938 г. на редакционной работе, занималась общественно-литера-
турной деятельностью. Вместе с известными французскими писателями и обще-
ственными деятелями Р. Ролланом и А. Барбюсом принимала участие в органи-
зации Всемирных антивоенных конгрессов. С началом Великой Отечественной 
войны 1941- 1945 гг. просилась на фронт, ссылаясь на то, что может быть полез-
ной знанием иностранных языков. Возглавляла журнал «Интернациональная ли-
тература» на английском и французском языках. Часто выступала в различных 
аудиториях. С 1946 г. на пенсии. В 1948 г. получила предупреждение в связи с 
восхвалением Н.И. Бухарина. В январе 1956 г. в 82 года выезжала в Берлин на 
юбилейные торжества в связи с 80-летием своего товарища по подполью и Ко-
минтерну президента ГДР В. Пика. В 88 лет была делегатом ХХII съезда КПСС 
(1961). Герой Социалистического Труда (1960). Награждена четырьмя орденами 
Ленина. Автор воспоминаний «Страницы жизни и борьбы» (М., 1960). 
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15.3 В.Ф. Коптев конец 1960-х – начало 1970-х гг. 

 

 
Витрина с экспозицией о деятельности В.Ф. Коптева в Черлакском районе в 
конце 1920-х гг. Черлакский историко-краеведческий музей – старое здание.  
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