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ется постчернобыльская радиофобия, которой начисто были 
лиш ены ученики Зубра, можно сказать, голыми руками «ковы
рявшиеся» в изотопах и в то же время понимавшие, чем это 
грозит.

В 60-х Инна М олчанова изрядно поездила по стране, уча
ствовала в составлении карты радиационных загрязнений Со
ветского Союза. Имела возможность оценить то, с каким по
трясаю щ им «аппетитом» поглощают радионуклиды растения 
российского Севера и передают их по пищевым цепочкам жи
вущим там людям.

Были и более поздние поездки, в частности, в зону Черно
быля, где она с коллегами детально изучала картину катастро
фы. Радиоэкология, фундамент которой заложил Тимофеев-Ре
совский, безусловно, сказала свое веское слово, но сегодняш
ний уровень государственного внимания к этой науке вызыва
ет у людей, стоявших рядом с ее основоположником, чувство, 
близкое к отчаянию.

Ученики Зубра выпустили книгу о работе Тимофеева-Ре
совского на Урале. Основу спонсорских средств для ее издания 
составили пять тысяч рублей пенсионерских сбережений Ку
ликова, не доживш его до юбилея учителя.
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ОН ПРОСТО ДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО

Всякое, общение с природой как-то освя
щает человека

(U.K. Рерих)

В осенние дни 2 0 0 1 года могло бы исполниться 90 лет изве
стному уральскому писателю Борису Степановичу Рябинину. 
Могло бы... Но, к сожалению, его нет с нами уже более один
надцати лет. Несмотря на свой возраст, он ушел из жизни пол
ным сил, творческих замыслов, неуемной энергии, желания жить 
и творить бесконечно долю .

После его смерти на диване в кабинете долгое время лежа
ли материалы дальнейших работ, разложенные в порядке оче
редности. Это были и новые книги о собаках, и о кошках, исто
рия служебного собаководства и многое, многое другое.

V Имя Б.С. Рябинина для каждого, кто хоть немного знал его, 
навсегда связано с темами природы, леса, животных, защите и 
популяризации которых он отдал всю свою жизнь. Иногда его 
спраш ивали, а почему он взялся именно за эти темы. В те годы 
они были не просто не популярны, но и не выигрышны. Они 
не давали возможности подняться, сделаться «модным» писа
телем.

Наверное, есть множество причин к этому. Во-первых, сыг
рала роль его первая специальность топографа-землеустроите- 
ля. Занимаясь съемками местности и изысканиями площадок 
для строительства (кстати, на такой площадке был выстроен 
Уралхиммашзавод), он исходил ногами не одну сотню километ
ров. Свой родной край он узнавал именно так; можно даже 
сказать, что и полюбил его именно тогда.
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Уральские леса, поля, просторы навсегда запали в душу мо
лодому землемеру. Впоследствии он много путешествовал опять 
же по родному краю, часто с любимым фотоаппаратом в руках. 
В оставшихся альбомах очень много фотографий, посвящен
ных уральской природе. Очевидно, она находила отклик в его 
душе, затрагивала какие-то струны.

Одна из его самых первых книжек, родившаяся в результате 
путеш ествий, была книга «Каменные загадки», вышедшая в 
1936 году в Свердловском областном издательстве. Л до этого 
он увлекся фотографией, работал в журнале «Уральский сле
допыт», а потом был фотокорреспондентом газеты «Известия» 
по Уралу. М ногие его репортажи помнят и до сих пор.

Участвовал Борис Степанович в различных фотовыставках, 
иногда даже побеждал. Его фотографии печатались на обложке 
«Огонька». М ного снимал он и в театрах. В нашем оперном 
театре очень долго висели сделанные им портреты актеров.

А потом как-то случайно в его жизни появились собаки. 
Первой был красавец - дог Джерри. Привычка делать все доб
ротно, на совесть, не подвела и в этом. Он стал подлинным 
знатоком собак, на уровне профессионального кинолога, хотя 
слово «любитель» неизменно добавлялось.

Его дог был призером нескольких выставок. Полученные 
им призы -  статуэтки каслинского литья с памятной табличкой 
на них, до сих пор бережно хранятся в доме. Результатом этого 
увлечения и стала его первая книга о собаках -  «Мои друзья». 
Эта книга по-настоящему прославила его и была настольной у 
не одного поколения собаководов.

В дальнейш ем книг о собаках было много разных. Это и 
«Твои верные друзья», и «Рассказы о верном друге»; и «Дру
зья, которые всегда со мной», и «Рассказы о потерянном дру
ге», и « Сто друзей всех мастей» и многие, многие другие. Их 
было так много, что Рябинина часто попросту называли «соба
чьим» писателем.

Он никогда не обижался, даже радовался этому прилипше
му к нему прозвищу. Да, тема собак была его тема. О них он 
писал больш е и интереснее многих. Но далеко не все знают, 
что эта тема не была для него главной.

Главным в его жизни стала родная природа, стремление за
щитить ее, не дать погибнуть, желание внушить хозяйское от-
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нош ение к ней, особенно у молодежи. Именно молодежь забо
тила его прежде всего. С чем она останется, какое наследство 
получит от нас.

Борис Степанович очень много ездил и летал по стране. 
Для него не было проблемой немедленно мчаться на Дальний 
Восток потому, что там что-то непонятное происходит с горя
чими источниками. Как бы не погибли!

А в Ялте стали активно притеснять общество защиты ж и
вотных. Где-то в области убили егеря. И хотя он активно про
тестовал против лю бительской охоты в том виде, каком она 
была тогда, он срывался с места и ехал на защиту. Там притес
няют лесника, там вырубаю т одиночные деревья или целый 
парк, гам обижаю т животных, кошек, собак -  все равно.

Не было маленьких второстепенных вопросов, незначитель
ных проблем, которые могли бы подождать. Все было чрезвы
чайно важно! Из мелочей складывается большое. Даже будучи 
уже совсем больным он летит в Ижевск, чтобы выступить пе
ред дегьми-инвалидами.

Выступал он много, часто и охотно. Особенно любил ез
дить в «глубинку», где дети мало что могут увидеть, где они 
так не избалованы вниманием, как в большом городе. И всегда 
темой его выступлений была лю бовь, защ ита живого. «Я от
стаиваю  не просто куст или обиженного зверя, я душу челове
ческую отстаиваю, его же собственную  душ у обидчика! Губя 
живое, мы губим себя, бездуш ными потребителями становим
ся, а то  и просто варварами! -  говорил он на встречах с читате
лями.

«Х арактер у писателя был далеко не легкий, он был на
стойчив, даж е крут порой, принципов своих не менял; отсту
пать не умел», — пиш ет его постоянный редактор С. Марченко. 
Его иногда хвалили, поднимали на щит, но чаще ругали, были 
недовольны критикой и резкостью, прямолинейностью статей, 
недовольно хмыкали и даже кривились: «Опять этот Рябинин!
И чего ему не сидится!»

А ему не сиделось. На недовольство он не обращал внима
ния и шел прямо вперед, твердо отстаивая свои принципы, свое 
видение проблемы.

Во многих городах Сою за его избирали почетным членом 
различных обществ. Д олгое время он был членом Всероссийс
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кого Общества охраны природы, членом его центрального со
вета. Это не было просто членством. Всегда в ответ он обяза
тельно что-то делал полезное и нужное для этого города, обла
сти, села, в котором избирался.

Был он и народным заседателем. После часто говорил, что 
судить может каждый, знающий закон. Нужно только быть чес
тным и порядочным. П орядочность... Это качество в людях 
Борис Степанович ставил на первое место. М ного выступал и 
по телевидению, в различных рубриках, так или иначе связан
ных с природой.

Его именем, его книгами вершились большие и маленькие 
дела. При его поддержке люди чувствовали себя защищеннее и 
верили в справедливый исход дела. К нему шли и ехали со всех 
концов страны. Покоя ему не давали. Да, он и не искал его.

В нем поражала необычайная работоспособность, мобиль
ность, неутомимость. Каждый раз он загорался и весь раскры
вался навстречу новой теме, новой проблеме. Сегодня приле
тел товарищ аж с Камчатки. Его красавец дог начал слепнуть. 
Разве это не важно? Он отодвигал в сторону все дела и долго 
беседовал, выясняя подробности, пытаясь помочь. А тут при
ехал целый класс из далекой деревни. Ну, как им отказать и не 
принять, не побеседовать!

Бывали целые периоды в его жизни, когда за столом ему 
удавалось работать урывками, в промежутках между поездка
ми и встречами. А уж  телефон звонил часто и много. Я иногда 
предлагала отключить телефон на время работы за столом, как 
это делали многие писатели. Но никогда Борис Степанович этого 
.не делал. А вдруг он срочно нужен, вдруг что-то случится, а 
его не смогут найти из-за выключенного телефона?

Он никогда не унывал, любил именно эту жизнь. Природа 
не обделила его здоровьем, он почти никогда не болел, не жа
ловался. Он был весь отдан своему лю бимому делу. Проблем в 
природе было такое множество, что иногда целыми годами он 
писал только статьи и очерки, забывая о книгах.

Помню, как упраш ивали его редакторы: «Ну, Борис Степа
нович! Хотя бы одну книгу в год. Одну, про собак. Нельзя за
бывать эту тему. Она же Ваша». Он писал книги, но ... снова о 
другом. «Книга о земле-кормилице», где он ведет острый диа
лог о проблемах земли с известным земледельцем Т.С. М альце
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вым, председателем колхоза Б.И. Краспокутским, философом 
Ф.Т. М артыновым.

А потом вдруг возникаю т проблемы с архитекторами, ког
да входят в противоречие проблемы больш ого города и окру
ж аю щ ей природы. В результате снова появляется публицис
тическая книга: «Город, где мы ж ивем». Она имела весьма 
серьезны й  подзаголовок «Город и природа, архитектура и 
человек».

Он стремится донести до читателя мысль о том, что нельзя 
уничтож ать природу в угоду больш ом у городу, как бы это ни 
было важ но сию  минуту. У рбанизация -  это, конечно, хоро
шо и необходимо, но... это страш ны й бич для лю дей, для тех 
лю дей, ради которых мы строим и вводим новую технику.

Надо беречь все живое. С берег маленькую  травинку, за
тем кустик, затем дерево, там , глядиш ь, сберег уже целый 
парк или лес. А они помогут наш им детям  вырасти здоровы 
ми. К этому необходимо приучать со м алолетства, но не лек
циями и нравоучениями, а личны м  примером.

Было у Рябинина немало и других увлечений, каждое из 
них наш ло свое отраж ение в книгах и статьях. Борис С тепа
нович знал и лю бил театр. В результате периодически появ
лялись его статьи о спектаклях. К нига об актрисе драмтеат- 
ра М арии А лександровне Токаревой бы ла признана одной 
из лучш их в этой серии.

О дно время он увлекался спортом , сам никогда им не за 
нимался. Результатом явилась книга о чемпионах-конькобеж- 
цах под названием «Ледяная корона Валентины и Бориса С те
ниных». «Д рузьям -болельщ икам  про чемпионов». Велико
лепны  были очерки о наш ей прославленной  «художнице» 
Л илии Н азмутдиновой. Писал он и о нашем зем ляке, чемпи
оне по стендовой  стрельбе Ц уранове.

О бъявили конкурс о пож арниках, и Борис Степанович пи
ш ет книгу. Как-то рассказали ем у об постовом милиционе
ре, который много лет стоит на одном месте -  на площ ади 
1905 года. Борис Степанович несколько раз побывал там, по
наблю дал его работу и написал о нем.

Все, о чем он писал, всегда бы ло добротно, со знанием 
дела. Ему часто говорили, что создается впечатление, как 
будто бы он сам этим много заним ался. «У меня это от отца
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-  его основательность», -  часто говорил он, а потом добав
лял: «Л долж ен знать все до мелочи, чтобы не обвинили меня 
когдащ ибудь в поверхностности  и н едобросовестн ости » . 
П исал он и об уральских заводах.

О собаках он тоже продолжал писать, хотя и не так  мно
го. Совсем в другом ключе. У него стали выходить книги о 
воспитании собак. Они были написаны  так, что иногда чи
татели писали и говорили ему: «По Вашим книгам о собаках 
мож но воспиты вать детей».

Больш ой популярностью  пользовалась его книга «Вы и 
Ваш друг Рекс», а особенно «Друг, воспитанны й тобой». Э та 
книга превзош ла даж е «М ои друзья». Она бы ла построена 
соверш енно необычно. Вся была основана на письмах д е
тей, которые шли к нему сотнями.

Д ома у нас тоже были собаки. Но каждый раз он заводил 
новую породу, говорил, что ему хочется узнать побольш е о 
собаках. В результате и выш ла его книга «Сто друзей всех 
мастей».

' '  Т ак и жил он, борясь за ж изнь других, за сохранность 
природы. В домаш ней ж изни Борис Степанович был прост и 
неприхотлив. Лю бил ю мор, острое словцо, не терпел ны ти
ков. «Он чем-то напоминал сибирский  кедр, -в сп о м и н ает  
С ветлана М арченко. — К расивы й, высокий, статны й, ходил 
легко и твердо, уверенно ш агая по земле».

И ногда он говорил мне: «С крипучее дерево до старости  
скрипит, а крепкое сразу лом ается». Так случилось и с ним. 
Он сломался сразу, хотя и сопротивлялся своей злой болезни 
изо всех сил.

■ П оследней, изданной при его жизни книгой, была «Ты 
хозяин? Ты готов им быть?». О бращ ена она к молодежи.

Борис С тепанович никогда не заносился, не считал себя 
необы кновенны м талантом , наоборот он часто говорил, что 
недоволен тем , как пишет. «Слиш ком уж просто». Он ни
когда не просил наград. Он просто делал свое дело. Д елал 
так, как считал н у ж н ы м .^

И, наверное, лучш им подтверж дением тому является кон
курс его имени, который сейчас, уже спустя больш е 1 1 лет 
после его смерти был проведен среди ж урналистов, пиш у
щих о природе. А так же те сочинения, которые до сих пор
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пиш ут ребята о ж ивотны х. О его творчестве ученики делаю т 
доклады . Именем Б.С. Рябннина названа библиотека в его 
родном городе Кунгуре.

Д ело его продолж ается -  это отрадно. И спасибо ему за 
то, что он пролож ил одну из первых троп на этом тяж елом и 
тернистом  пути.

€>Ю1СКо
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Лев Березович

СУБЪЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ

24 августа 1953 г  я прибыл в Свердловск. Путь от Москвы, 
где я окончил электротехнический институт, длился тогда 50 
часов. Сразу приехал на завод «Промсвязь». Тогда он называл
ся Ремонтный завод № 24 УПП Министерства связи СССР. УПП 
-уп равлен ие промышленных предприятий. Перед отъездом из 
Москвы побывал в УПП, получил напутствие начальника Главка 
O.K. Макарова:

«Завод небольшой, все последние годы новая техника прак
тически не осваивается, хотя конструкторскую документацию 
ЦКБ на завод направляет. Инженеров-связистов на заводе нет. 
Вы будете первым. Желаю успехов. Дерзайте!»

Завод располагался по ул. 8 Марта, 24. Трамвай, ходивший 
тогда по ул. 8 М арта, остановился на углу ул. Радищева, и я 
довольно быстро оказался на заводе.

Завод возник в 1939 г. на базе мастерских областного уп
равления связи.

Основное направление -  капитальный ремонт телефонных 
аппаратов, ручных телефонных коммутаторов (городских, сель
ских и междугородных), выполнение строительно-монтажных 
работ на телефонных станциях города и области. Во время вой
ны завод выпускал по заказу Уралмаша уровни для артилле
рийских систем и ключевые шестиномерные фоноиндукторные 
коммутаторы ФИН-6, в конце войны -  номерники. После вой
ны завод освоил собственное производство коммутаторов МБ, 
для которых производил разговорно-вызывные ключи РВ, отбой
ные и вызывные клапаны, штепсели, громоотводные полосы; 
коммутаторы-форшальтеры (передаточные столы) для связи ГТС 
с междугородными телефонными станциями, междугородные
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