
Ильмены – дорога длиною в жизнь.

Хочется  вспомнить  самое  первое,  самое  раннее.  Прочитанная  в  детстве  книга  о

сказочных  сокровищах  Ильменских  гор  и  уже  тогда  зародившаяся  мечта  увидеть  этот

минералогический рай. Мечта эта осуществилась в 1959-ом году, когда я уже была студенткой

3-его  курса  химического  факультета  УрГУ.  Хорошо  помню  музей  заповедника,  который

находился в  большом деревянном здании,

экскурсию на 117-ю копь и

встречу  с  Сергеем

Сергеевичем  Жариковым,

который  был  тогда

заведующим  химической

лабораторией  заповедника.

На следующее лето я и моя

подруга Симаранова Ирина

Александровна  (потом  она

стала Панкова)  приехали в

заповедник на практику. 

Химическая лаборатория была тогда в одноэтажном здании высоко на горе и хотя там не

было ни водопровода (воду привозили в бочке на лошади), ни канализации, там было очень

светло  и  уютно,  а  все  бытовые  неудобства  мы,  благодаря  своему  возрасту,  попросту  не

замечали.  И  когда

Владимир  Михайлович

Басов  –  директор

заповедника  предложил

нам  после  завершения

учёбы  приехать  в

заповедник насовсем, мы с

радостью  согласились.  28

июля  1961  года  мы  стали

младшими  научными

сотрудниками Ильменского

Государственного

заповедника  имени  В.И.  Ленина.  Со  временем  названия  моей  должности  менялись,  но  я

оставалась в стенах лаборатории до августа 2008 года — 47 лет.

Здание старого музея

Здание химической лаборатории



Хочу  рассказать  о  некоторых  людях,  с

которыми  я  начинала  свой  трудовой  путь  и

которые оставили след в моей жизни. 

Борис  Александрович  Макарочкин,

геохимик,  кандидат  геолого-минералогических

наук.  В  то  время  он  работал  в  лаборатории  и

занимался  исследованием  титано-тантало-

ниобатов, а также минералов, содержащих торий,

уран и редкоземельные элементы. Сначала он не

принял нас всерьёз (девчонки какие-то), но когда

однажды  он  спросил,  что  привело  нас  в

заповедник, я рассказала ему, что мы интересуемся

минералами и что темой моей будущей дипломной

работы  будет  анализ  редкоземельных  элементов.

После  этого  он  изменил  своё  мнение  о  нас.  Он

стал  рассказывать  нам  о  тонкостях  анализа

сложных  минералов,  которыми  он  занимался,

водил  нас  по  копям,  где  встречались  эти

удивительные минералы.  И уже  тогда  я  решила,

что анализ этих минералов будет и моей работой.

Первый рабочий день

Б.А. Макарочкин



Клавдия  Андреевна  Ганибесова.  Она

работала  в  химической  лаборатории

заповедника  с  1940  по  1960  год.  Самые

сложные анализы доверяли только ей. Человек

очень  разносторонний.  Она любила  и  хорошо

знала русскую литературу, предпочитала поэтов

и писателей 18-19 веков. На эту тему она могла

говорить  бесконечно.  К  сожалению,  мне  не

пришлось долго работать с ней, но некоторые

её  советы  очень  пригодились  в  моей

дальнейшей работе.

Нина  Григорьевна  Постоева.  Она

работала в лаборатории с 1942 по 1959 год, с

1949  года  она  была  заведующей.  Вместе  с

мужем они были эвакуированы из Ленинграда,

где она в 1930 году окончила политехнический

институт  по  специальности  геохимия.  Я

познакомилась  с  ней  позднее,  в  Ленинграде,

когда  приехала  туда  в  командировку.

Удивительно  обаятельная  интеллигентнейшая

женщина.  Она  много  рассказывала  мне  об

истории лаборатории, о том, как они работали

во  время  войны.  Всегда  с  большим  теплом

вспоминала годы, проведённые в заповеднике.

До конца её дней (её не стало в 1993 году) я

переписывалась с ней, а будучи в Ленинграде,

всегда её навещала.

К.А. Ганибесова Б.А. Макарочкин

Н.Г. Постоева



Меня, как старожила заповедника, часто спрашивают о том, как мы жили в те далёкие

шестидесятые. 

Почти все сотрудники жили на территории базы заповедника – в посёлке и в нескольких

домах на горе. Везде было очень чисто. Весной почти у каждого дома цвели кусты сирени.

Отопление  было  печное,  дрова  чаще  всего  заготавливали  коллективно.  Водопровода,

разумеется,  не было. В посёлке был прекрасный колодец с очень чистой и вкусной водой,

которую  доставали  при  помощи  «журавля»,  это  было  достаточно  легко.  На  гору  воду

привозили в бочке на лошади 2-3 раза в неделю. Лошадей использовали и для других целей.

Они содержались на конном дворе, для этого в штате были конюхи. У всех жителей были

огороды, многие держали скот. Летом специально нанятый пастух гонял заповедное стадо в

строго определённые места. На зиму опять же коллективно заготавливали сено.

Два раза в неделю работала баня (мужской и женский дни). Любители горячего пара

высоко ценили её достоинства, особенно парную, стены которой были обшиты лиственницей.

Был  свой  магазин,  где  можно  было  купить  продукты  первой  необходимости,  а  иногда  и

«дефицит», за которым охотились даже городские жители.

На территории посёлка находился детский сад, который посещали все дети сотрудников

заповедника от трёх до семи лет. Детский сад уже в новом здании просуществовал до начала

2000-ных.

А наша медицина! У нас был прекрасный врач – Борис Григорьевич Мухин. Фельдшер

по образованию, он прошел суровую школу на полях войны. Его опыту мог бы позавидовать

любой врач с дипломом. Это был наш семейный доктор. Он знал всех и всё обо всех. И всегда

и всем от младенцев до глубоких стариков он оказывал помощь. О нём слагались легенды. К

нему приезжали люди со всего Миасса и не только в надежде получить от него помощь. И не

напрасно, он помог многим.

Как  был  организован  наш  досуг?  Тогда  не  было  даже  телевизоров,  а  интернет

существовал  лишь  в  романах  фантастов.  Там,  где  сейчас  находится  лестница,  ведущая  к

зданиям музея и института, стояло довольно просторное здание клуба. Там был большой зал со

сценой.  Там проводились праздничные вечера и различные собрания.  У нас была неплохая

самодеятельность, а иногда и из Миасса приезжали самодеятельные артисты. Два раза в месяц

приезжала  из  города  передвижная  библиотека,  и  можно  было  заранее  заказать  нужную

художественную книгу. Выпускали стенную газету, которая называлась «За науку». Я была её

редактором.

В 1960-1961 годах к нам летом по выходным ещё приезжала кинопередвижка из Миасса

с очередным кинофильмом.

В  городские  кинотеатры  мы  также  часто  ходили.  В  Миассе  было  три  прекрасных

кинотеатра – «Энергия» в  старом городе, «Урал» на автозаводе (вместо него сейчас банк) и



«Восток» на машгородке,  там сейчас торговый центр. До вокзала (старого)  шли пешком, а

оттуда в город ходили автобусы.

Зимой  по  выходным  любимым  занятием  были  лыжные  походы,  после  которых  мы

собирались  у  кого-нибудь,  пили  чай  и  общались  на  очень  разные  темы  от  научных  до

литературно-художественных.

Прошли  долгие  годы…

Менялись  сотрудники  химической

лаборатории,  менялись  её  задачи,

менялась  и  сама  лаборатория.

Химики  участвовали  в  научных

исследованиях  геологов  и

минералогов,  помогали  открывать

новые  минералы.  В  1968  году  мы

переехали  в  более  просторное  и

более благоустроенное помещение, а

потом  и  в  новый  современный

корпус. Обо всём этом можно было

бы написать целую книгу и не одну,

в которой говорилось бы не только о работе химиков, но и о том, что произошло во всём

заповеднике за долгие 100 лет, о его людях, о их делах, о важных значимых событиях. Очень

хочется надеяться, что такая книга будет когда-нибудь написана.

Л. Баженова  

Заслуженный химик Российской федерации

Здание химической лаборатории с 1968 года


