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Галина СОКОЛОВА
–Юлия Сергеевна, вам, 

педагогу с огромным ста-
жем, наверняка известно, 
учителями рождаются или 
становятся?–Любая профессия прини-мает тебя, если пришёл отда-вать, а не брать. Я начала пре-подавать в школе села Акин-фиево в 17 лет. Многие мои ученики были младше меня на год-два и поначалу не вос-принимали всерьёз девушку с указкой. «Я не учитель, а тряп-ка. Строгости не хватает. Чему могу научить при таком пове-дении?» – это строки из моего личного дневника, написан-ные в первые дни работы. Но прошло совсем немного вре-мени, и мы стали с этими ре-бятами друзьями, единомыш-ленниками. Нина Васина, Зина Михай-лова, Галя Блинова, Саша, Во-ва и Коля Черкасовы, Паша и Алёша Завитаевы – я их учи-ла русскому языку, а они ме-ня – азам педагогики. В днев-нике всё чаще появляются за-писи с «материнскими» нотка-ми: «Боже, как мне жалко Сашу Хрущёва, ведь его мама совсем не уделяет ему внимания. Си-дим с ним после уроков, зани-маемся». Шесть лет, проведён-ных в Акинфиево, стали для меня не только добрым стар-том  в профессии, но и школой жизни. Повезло мне и с первым наставником. Руководила пе-дагогическим коллективом Ирина Константиновна За-витаева. Она стремилась раз-вить в молодых специалистах тягу к совершенствованию, уверенность в своих силах. Не случайно среди сотрудни-ков учреждений образования Верхней Салды так много её воспитанников.

–А как так получилось, 
что учителем приняли вче-
рашнюю выпускницу шко-
лы – без опыта, без образо-
вания?–Я ещё в школе отличалась самостоятельностью, учи-лась хорошо. Получив атте-стат, по совету родственников  уехала поступать в Ригу, в Лат-вийский госуниверситет, что-бы стать химиком. Экзамены сдала успешно, а потом… сбе-жала в родную Салду. Поняла – не моё. В сельской школе как раз вакансия была, вот и взя-ли. А филологический факуль-тет пединститута я потом за-очно окончила.

–Русский язык и литера-
тура  в советские годы пре-
подавались довольно ста-
тично. Творения классиков, 
достойных изучения, выби-
рали без вас. Учебники не 
менялись десятилетиями. 
Находилось ли место нова-
торству в работе школьного 
словесника?–Считаю, что в преподава-нии столь творческих дисци-плин работа без вдохновения и инноваций – признак про-фессиональной несостоятель-ности.  Директор школы №2 Николай Васильевич Сорокин поддерживал ищущих педа-гогов. Меня, например, всегда занимало литературное крае-ведение. Ещё до введения ре-гионального компонента в об-разовании разработала про-грамму «Уральская словес-ность». Дети изучали, иссле-довали творчество наших пи-сателей, поэтов. Выходили мы с ребятами и на «литератур-ную тропу»: проводили уро-ки в музеях, встречались с сал-динскими авторами. Что, казалось бы, нового можно увидеть в читанных-перечитанных уральских ска-зах, а моя ученица Женя По-лякова сделала глубокое, уди-вительное для своего воз-раста исследование «Цвето-пись в творчестве Бажова». Правда, на городском уров-не Женя заняла только по-следнее место, а вот в обла-сти была отмечена среди луч-ших. Получили мы приглаше-ние и на финал конкурса «Ал-мазные грани» в Екатерин-бург. Приезжаем и видим: зал оформлен по бажовским мо-тивам. Началось награжде-ние. Среди победителей – де-ти из престижных гимназий уральской столицы. Объявля-ют Гран-при и вызывают... нас 

Корневая силаКавалер медали «Патриот России» учитель из Верхней Салды Юлия Зорихина возвращает из небытия утраченные имена и страницы истории
Юлия сергеевна ЗорИХИна
Родилась 25 марта 1952 года в Верхней Салде. 
В 1969 году окончила среднюю школу и начала препода-

вать русский язык и литературу в селе Акинфиево. С 1975 года 
работала в школах Верхней Салды. В 1977 году заочно окончи-
ла Нижнетагильский государственный педагогический инсти-
тут. 

Занимается литературным краеведением, разработала не-
сколько авторских программ для регионального компонента в 
образовании.

Возглавила в Верхней Салде работу по изучению боево-
го пути Уральского добровольческого танкового корпуса. Сто-
яла у истоков создания областной общественной организа-
ции «Возвращение». Под её руководством в городе в 1989 году 
создан поисковый отряд «Память». Поиск и установление су-
деб земляков проводились на территории Смоленска, Курска, 
Зубцова, Ржева, Калуги, Смоленска, Туапсе, Волгограда, а так-
же в Белоруссии.

Является автором-составителем трёх Книг памяти.
В 1986 году награждена орденом Дружбы народов, в 1991 

году знаком ЦК ВЛКСМ «За отличие в труде», в 1995 году – на-
грудным знаком «Отличник народного просвещения РСФСР». 
В 2000 году Всероссийским центром туризма и краеведения 
присвоено звание «Профессор краеведения». 

В 2009 году Международная академия детско-юношеского 
туризма вручила Ю. Зорихиной свою высшую награду – золо-
той компас за разработку и воплощение концепции развития 
литературного краеведения на базе образовательного учреж-
дения. В этом же году награждена медалью «Патриот России».

Блиц-опрос
–Юлия сергеевна, вы с ребятами в по-

ходах прошли весь Урал, с экспедициями 
побывали во многих уголках страны. ни-
когда не появлялось желание сменить ме-
сто жительства?

–У меня много друзей и в России, и за 
рубежом. И страну я, действительно, по-
видала. Но всегда было чувство, что та-
кой нужной людям, как в Верхней Салде, 
я не буду нигде. Есть  выражение – «чело-
век мира», так вот я – «человек салдинско-
го мира».

–Вы долго работаете в школе. поколе-
ния подростков меняются с течением лет?

–У сегодняшних детей больше испы-
таний, серьёзнее нравственные экзамены. 
Как бы жизнь ни изменялась, дети всег-
да остаются просто маленькими людьми, 
которых надо любить. И их главные черты 
– любознательность и открытость. Важно  
уберечь их от сегодняшнего дефицита об-
щения, душевного одиночества, ведь оди-
нокий, не понятый взрослыми человек мо-
жет уйти в мир наркотиков, криминала.

–Что вас пугает в современной жизни?
–Переход всех и всего на коммерческие 

рельсы. На продажу выставляются не толь-
ко материальные, но и духовные ценности. 
Культура, образование – всё коммерциа-
лизировано. Это негативно влияет на об-
щество.

–поиск – это переживания, погруже-
ние в чужие судьбы. Как потом «переводи-
те дух»?

–Дома хозяйствую. Очень люблю, когда 
всё вокруг чисто и уютно. Вышивкой увле-
каюсь. В саду отдыхаю, с растениями раз-
говариваю. Дом, внуки, природа – лучшие 
способы релаксации.

с Женей – жителей полудере-вянной Салды. К слову, это не единствен-ный пример, когда в городе «прорывные» проекты оста-ются незамеченными, неоце-нёнными по достоинству. Это – об уровне тех, кто традици-онно занимает места в жюри.
–Всем же известно, что 

«нет пророка в своём Отече-
стве». Зато ваши ученики и 
программы получают заслу-
женное признание выше. В 
разные годы авторская про-
грамма «Уральская словес-
ность» была лучшей на Все-
российском конкурсе мате-
риалов для дополнительно-
го образования и даже бы-
ла рекомендована к распро-
странению.–Время показало, что учи-теля, трепетно относящиеся к литературному наследию ма-лой родины, к истории своего края, правы. Уральский мента-литет мы, к сожалению, утра-чиваем. А ведь в наших генах – бунтарство, несгибаемость, надёжность, широта души. Эти качества вызывают ува-жение к уральцам повсюду.

–Уважение к истории и 
побудило вас встать на поис-
ковую тропу?–Всё началось с изучения боевого пути Уральского до-бровольческого танкового корпуса. Для поисковой рабо-ты объединились инициатив-ные ребята. Возрастных огра-ничений не было. Сначала мы прошли маршрутами по обла-сти, ведь вести детей в далё-кие экспедиции можно толь-ко преподавателю, имеющему спортивный разряд по туриз-му. Да и среди ребят 70 про-центов должны были быть разрядниками. В походах мы лучше узна-вали друг друга, проникались общей идеей, мечтали о боль-шой работе. Изучили доку-менты, провели уйму време-ни в архивах, наметили марш-руты поиска. Очень обогати-ло нас участие в экспедиции «Моё Отечество – СССР». И де-ти, и взрослые гордились по-лученными бронзовыми, се-ребряными и золотыми знач-ками по итогам выполнения заданий этого движения.Первым же «выходом в свет» можно считать участие в телепередаче «Один за всех – все за одного» в Ленинграде в 1977 году. Как мы к ней го-товились! Нам сообщили: обя-зательное условие – наличие единой формы. Мальчишки, чтобы на неё заработать, под-рядились на почте корреспон-денцию разносить. Сшили тог-да всем красные рубашки. Мо-жет, рядом с соперниками мы и выглядели по-деревенски, зато продемонстрировали и командный дух, и основатель-ные знания истории россий-ского мореплавания.

–А когда вы расширили 
маршруты до союзных мас-
штабов?–Подготовились в регионе – пошли в походы по местам боевой славы танкового кор-пуса. От Кубинки до границ Со-ветского Союза. Поклонились 

тем местам, где нашли покой наши земляки-танкисты. Под-ружились со служащими Чет-вёртой танковой армии и с ребятами-поисковиками из разных уголков страны.Помню, как впервые при-ехали на Слёт красных следо-пытов в Москву. Все делега-ции выступали, подчёркивая значимость своей работы. На выступление – по три мину-ты. А когда на сцену вышли мои ребята – Дима Анисимов, Ирина Танкиевская и Денис Недотко, они начали расска-зывать о судьбах, которые нам удалось установить. О солда-тах Победы. Почётные гости слёта громко попросили: «Не останавливайте ребят, пусть расскажут всё». Отличились мы и тем, что на встречу в Советский коми-тет ветеранов войны един-ственные пришли с цветами. О чём это говорит? С самого на-чала в поиске нас вело не же-лание прославиться. Мы ра-ботали, считая своим долгом возвращение имён героев. Но при всём том мы обогащались духовно. У нас появились дру-зья по всей стране. Бывало, по семь иногородних делега-ций принимали в Салде, и са-ми ездили в гости. Между ре-бятами шла бурная переписка, отправлялись-приходили по-сылочки (даже романтические отношения между старше-классниками завязывались). Работа поисковых отрядов бы-ла трудная, но благодарная.
–В советское время свя-

зи поисковиков из разных 
республик всячески поддер-
живались. А как повлиял на 
вашу работу развал Совет-
ского Союза?

–У нас всегда очень креп-кие связи были с поисковика-ми Западной Украины. Мы за-нимались одинаковой рабо-той: проходили дорогами бо-ёв, изучали надписи на брат-ских могилах в Тернопольской и Львовской областях, выясня-ли судьбы земляков. В 1991 го-ду украинская делегация при-ехала в Москву, мы тоже были приглашены на эту встречу. Раздрай в стране шёл уже пол-ным ходом, и все мы понимали – приехали к нам украинские друзья в последний раз. Уже бывали случаи, когда москов-ских поисковиков возвращали с Западной Украины под охра-ной милиции, так как руково-дители опасались за жизнь де-тей. Но в 1991 году мы встре-тились тепло, подарили друг другу сувениры…А вскоре мы отправились в экспедицию в Львовскую об-ласть. Встречавшие были ра-душны, но предупреждали – передвигаться можно только днём, держаться всем вместе. В селе Бачив днём ребята об-щались с местными сверстни-ками. Они нам стол накры-ли, концерт показали. На ночь мы остались в местной школе одни. За полночь с улицы до-неслись крики: «Убирайтесь вон, москали!», в окна полете-ли камни. Уезжали с тяжёлым сердцем, хотя никто не по-страдал: всё-таки к уральцам отношение местных жителей было куда терпимее, чем к мо-сквичам.Должна сказать, что вли-яние националистов на этих территориях хоть и велико, но народ тяготеет к истори-ческой справедливости. На-пример, в советское время на месте концлагеря в Славу-те (Хмельницкая область) не было даже опознавательно-го знака, а ведь известно, что 20 тысяч человек умерли там от медицинских эксперимен-тов фашистов. Мы туда езди-ли, а много позднее выяснили, что среди узников концлаге-ря был житель нашего посёл-ка Басьяновский. Когда Укра-ина стала отдельным государ-ством, в Славуте открыли му-зей.
–А в раскопках захороне-

ний вы с ребятами участво-
вали?–В 1990 году в честь 45-й годовщины Победы была объ-явлена Всесоюзная вахта. В раскопах Смоленской области под Сычёвкой работали сапё-ры и школьники. Мы поеха-ли впервые, ничего не знали, не умели. Нашли неизвестное захоронение в пяти метрах от оживлённой трассы Ржев – Москва, но поднять останки не успели. В следующий раз попросили выделить нам от-дельный район. Так попали в городок Зубцов. Отряд наш вырос, в раскоп поехали 33 школьника, с нами были неко-торые родители, салдинские ветераны-афганцы. В Зубцове нас встретили 

чёрные копатели. Местных молодых людей интересова-ло оружие. Мы с ними не кон-фликтовали, работали само-стоятельно. Представьте – ко-нец апреля, холодно, снежин-ки пролетают. В болотистой местности три воронки диаме-тром 20 метров, и в каждой по сотне погибших. Замёрзшие, грязные донельзя подростки, похожие на старичков, доста-вали из ледяной жижи кости, черепа, личные вещи и много-много валенок. Всё надеялись – попадётся медальон, и мы узнаем имя-фамилию бойца, может – даже нашего земля-ка. Подняли тогда останки 333 человек. Познакомились и подру-жились с семьёй Лишиных, мо-сковскими поисковиками. Они рассказали нам удивительную историю. Напросился с ними в раскоп человек, у которого отец погиб в этом районе. Ког-да поднимали из старого око-па бойцов, сын опознал остан-ки отца по перочинному но-жику. Нам тоже удалось вос-становить несколько судеб, а всех поднятых бойцов похоро-нили по православному обы-чаю.В Зубцовский район мы ез-дили четыре раза. В деревне Веригино определили место для захоронения 158 человек в чистом поле. Начали копать могилу и опять наткнулись на останки. Теперь там большое воинское кладбище. Потом ещё  были поездки в Курск, Смоленск, Калугу, Туапсе, Вол-гоград…
–Насколько результатив-

ной была работа в архивах?–Без кропотливого изуче-ния документов невозмож-но восстановить судьбы. Моя ученица Лена Кокшина, рабо-тая в архивах, стала настоя-щим профессионалом. А итогом поисковой ра-боты двух десятилетий ста-ла Книга памяти. В ней 4089 фамилий салдинцев, уже по-сле издания установлено ещё 48 судеб. Работа продолжает-ся. В электронном виде гото-вятся ещё две книги – о судь-бах умерших от ран в госпита-ле 18-45, действовавшем в го-ды войны в первой школе, и о трудармейцах.Установилась традиция: документы, рассказывающие о судьбе погибшего солда-та, передаём родственникам в торжественной обстановке. На зал невозможно смотреть – все плачут. Очень важна поддержка, которую ребятам оказывают взрослые. В поездках нас со-провождают ветераны Афга-нистана, родители. В Верхней Салде отклик находим всегда у директора Дворца культуры Светланы Куличенко, началь-ника управления пенсионно-го фонда Нины Хоренженко и тележурналиста Ирины Луч-никовой, в Басьяновском по-могает Люмира Синельнико-ва. Всегда также можем рас-

считывать на помощь специ-алистов областной организа-ции «Возвращение» и руково-дителя Центра краеведения Клавдии Лузиной.
–А что такое проект «Ста-

рое кладбище»?–Есть в нашем городе уже закрытое кладбище, где за два столетия накопилось много легенд и безымянных могил. Инициативная группа под ру-ководством Нинель Грибовой поработала, чтобы не допу-стить строительства «на ко-стях» гаражей. Суды выиграли. Мы с ребятами навели там по-рядок.  Теперь устанавливаем имена тех, кто здесь похоро-нен. В итоге должны быть вос-становлены таблички на па-мятниках, установлен поклон-ный крест в память о погиб-ших в годы войны эвакуиро-ванных. На Урале ведь и в до-военное время переселенцев было много. В наш город бы-ли отселены «неблагонадёж-ные» и раскулаченные из мно-гих областей. Например, после кулацкого бунта салдинцами поневоле стали многие жите-ли тюменского Ишима.Поверьте, установление судеб важно прежде всего для живых. Отчего процвета-ет сейчас вандализм? От не-знания. Мы сами воспитыва-ем «Иванов, родства не помня-щих», а потом пожинаем пло-ды.
–Устанавливая судьбы 

земляков, наверное, многое 
узнали и о своей семье?–Дедушка по отцовской линии – Михаил Бабкин, был плотинным мастером. На об-щественных началах руково-дил строительством некото-рых объектов в Верхней Сал-де. Так что его след в местной истории заметен. Когда про-хожу мимо клуба металлур-гического завода, всегда о нём вспоминаю. С теплотой и гор-достью. В Гражданскую войну мои родственники воевали по обе стороны фронта. Не поща-дила семью и Великая Отече-ственная война. Старший ма-мин брат Сергей Кантур был известным в городе силачом, на кулачный бой в одиночку против ватаги за реку ходил. Погиб он под Витебском. Ма-ма – Екатерина Григорьевна, в военные годы почтальоном работала. Похоронку на бра-та долго носила при себе, пре-жде чем матери отдать. У ме-ня хранится множество фото-графий, семейных историй и легенд, но упорядочить весь материал пока не хватает вре-мени.

–А как близкие относят-
ся к вашей поисковой дея-
тельности?–Муж часто сопровождал нас в поездках, рядом были и сыновья. Сейчас уже под-растают внуки. Катя в девять лет создала уникальную Кни-гу памяти о салдинских детях войны. В неё занесена 691 фа-милия детей, умерших в Верх-ней Салде в военные годы. В большинстве это дети эваку-ированных. Хотим на старом кладбище и их память увеко-вечить, чтобы ребятишки 1 июня могли приносить сюда цветы. Сейчас я уже в раскопы не езжу, ведь каждый раз, под-нимая останки, переживаешь эмоциональный шок, чувству-ешь связь с человеком, чья жизнь оборвалась так траги-чески. Работу, начатую в 1989 году, продолжают ребята из кадетской школы. А наш от-ряд «Память», который был у истоков «Возвращения», оста-ётся активным участником областной общественной ор-ганизации, занимающейся восстановлением судеб зем-ляков.Поиск продолжается. Ра-боты – непочатый край. Толь-ко вдумайтесь: на территории бывшего Советского Союза 47 тысяч захоронений. Шесть миллионов солдат, погребён-ных в них, остаются безымян-ными. 2,4 миллиона советских бойцов числятся без вести пропавшими. Устанавливая судьбы павших, мы восстанав-ливаем историческую спра-ведливость. Считаю эту рабо-ту своим предназначением на земле. И рассказываю обо всём «не ради славы». Хочу среди читателей газеты найти еди-номышленников...

У большинства малышей познание мира начинается с детской сказки. Юлия Зорихина старается, 
чтобы в этом ряду были также и реальные истории о героях-уральцах

Вместе с подростками, в частности – кадетской школы  
№ 17, учитель Юлия Зорихина восстановила многие страницы 
истории края – «Госпиталь 18-45», «раненые  
в 1941–45 гг.», «Трудармейцы», «дети войны», 
«Эвакуированные», «строительные колонны»

по местам боёв Уральского добровольческого танкового 
корпуса они провели пять походов

«Я не учитель, а 
тряпка. строгости не 

хватает...» – писала 
Юлия в молодости 

в личном дневнике. 
Время показало: она 

– Учитель. с большой 
буквы!
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