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ВВЕДЕНИЕ 

Четвертый год я состою в школьном научном обществе (НОУ), которое 

организовано на базе музея «Наследие» нашей школы. Во время 

инвентаризации экспонатов меня заинтересовали два вкладыша к дипломам, 

которые свидетельствовали о присуждении литературных премий 

Челябинского тракторного завода (ЧТЗ) Михаилу Давыдовичу Львову и 

Сергею Ивановичу Черепанову. [Прил.1-а] Имя поэта Михаила Львова знакомо 

почти всем в нашем крае, его имя в настоящее время носит Литературное 

объединение. А вот про Сергея Черепанова я услышала впервые. Но его 

заслуги, описанные во вкладыше к диплому, меня удивили, и я решила узнать 

подробнее об этом человеке. Так возник мой исследовательский интерес к 

судьбе основоположника Литературного объединения Челябинского 

тракторного завода (ЛИТО ЧТЗ) Сергея Ивановича Черепанова – рабочего, 

журналиста, прозаика.    

В последние годы повысился интерес к судьбе С.И.Черепанова. С 2018 г. 

издано несколько его произведений [32,43,60] На его родине, в 

Красноармейском районе  проводятся «Черепановские чтения», и на каждых из 

них выявляются новые факты о его жизни и творчестве.  Как видим, интерес к 

творчеству писателя возрастает, но остаются большие пробелы в его биографии 

и деятельности. Учитывая, что наш школьный музей «Наследие» 

сформировался на базе документов ЛИТО ЧТЗ, было решено восполнить эти 

пробелы. 

Цель исследования - на основе экспонатов школьного музея, установить 

роль С.И.Черепанова в деятельности ЛИТО ЧТЗ в 1930 – 1990-е годы. Для 

достижения цели, поставлены задачи: 1. Составить описание и выяснить 

историю экспоната «Вкладыш к Диплому № 2 о присуждении литературной 

премии ПО «ЧТЗ им. В.И.Ленина». 2. Составить краткий биографический очерк 

о С.И.Черепанове. 3. Выявить в фондах музея «Наследие» материалы к 

биографии С.И.Черепанова и классифицировать их. 4.Установить виды и 
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формы участия С.И.Черепанова в деятельности ЛИТО ЧТЗ. Методы 

исследования: 1.Теоретические (анализ, синтез, классификация, обобщение, 

сравнение). 2.Эмпирические (интервью). Новизна исследования состоит во 

введении в научный оборот редких документов из биографии писателя.  

Обзор источников и литературы. Источниковой базой исследования 

стали материалы школьного музея: коллекция фотографий; альбом «Муза в 

рабочей спецовке»; тексты мероприятий ЛИТО; документы по Литературной 

премии ЧТЗ; первые сборники ЛИТО, выпущенные в 1930-е гг; коллекция книг 

С.И.Черепанова. При составлении биографического очерка помогли 

следственное дело Черепанова из ОГАЧО, а также биографические сведения, 

представленные в статьях Н.Капитоновой, М.Гайнуллина, З.Прокопьевой и 

сведения, полученные в ходе интервью с работниками библиотек 

Красноармейского района.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

§1.Описание и история экспоната 

С начальным этапом строительства ЧТЗ связано появление 

Литературного объединения первостроителей завода, а также создание газеты, 

в которой молодые люди публиковали свои произведения, чаще всего 

поэтические. ЛИТО ЧТЗ официально оформилось в 1930 г. и существует до 

сегодняшнего дня. Из него вышло много известных поэтов и прозаиков. На 

протяжении всего существования литобъединения его участники предлагали 

разные формы поощрения лучших его участников. Вот и в 1981 г. к 50-летию 

завода по предложению объединения впервые была учреждена Литературная 

премия ЧТЗ. Согласно положению она должна была присуждаться авторам 

наиболее значительных произведений, посвященных истории завода. В нашем 

музее хранится докладная записка Е.Г.Ховива от 7 апреля 1981 г. с данным 

предложением к секретарю парткома ЧТЗ В.Н.Богданову. [28] Право 

выдвижения кандидатов предоставлялось коллективам и общественным 

организациям завода, право утверждения закреплялось за дирекцией, 

парткомом, комитетами профсоюзов и комсомола. Предлагалось ввести 

периодичность один раз в два года, а награждение приурочить к 1 июня – дню 

рождения ЧТЗ. Лауреатам полагалось вручать диплом, медаль и денежную 

премию. [28]   

Положение о премиях было утверждено 31 июля 1981 г. Приказом-

постановлением дирекции ЧТЗ № 372-к /51. [20] В обосновании учреждения 

премии говорилось: «1 июня 1983 г. исполняется 50 лет со дня пуска ЧТЗ. 

Придавая большое значение укреплению творческих связей коллектива 

тракторостроителей с литературной общественностью страны и области, 

привлечению писателей к созданию произведений о людях и делах ЧТЗ, 

пропаганде трудовых и боевых традиций Челябинского тракторного 

ПОСТАНОВЛЯЮТ». Далее следуют три пункта: учредить премии, утвердить 

положение и присуждение начать с 1981 г. [20] Документ подписан 
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генеральным директором, секретарем парткома, председателем профкома и 

секретарем комитета ВЛКСМ. В Положении о премиях были учтены 

предложения из докладной записки Е.Г.Ховива, и подчеркивалось, что премию 

будут присуждать «тем авторам, которые своим творчеством тесно связаны с 

нашим коллективом, чьи произведения, прямо или косвенно, рассказывают о 

делах и людях ЧТЗ». Победители награждались дипломом и денежной премией 

в 500 рублей. [20]  [Прил.1-б] 

Среди экспонатов школьного музея хранится официальное обращение 

заместителя генерального директора ЧТЗ Я.С.Фрумкина к директору 

издательства «Челябинский рабочий», в котором изложена просьба изготовить 

до 20 октября 1981 г. два диплома для лауреатов Литературной премии ЧТЗ. К 

обращению прилагались эскизы и тексты дипломов, указывалось, что оплата 

гарантируется и приведен номер расчетного счёта. [4] 

Первыми лауреатами премии стали М.Д.Львов и С.И.Черепанов. Их 

творчество и жизненный путь полностью соответствовали номинации. В 

школьном музее сохранились копии писем лауреатам, отправленные для их 

оповещения. [16] Затем, 28 октября 1981 г. последовало награждение. 

Организаторы предварительно разослали приглашения на торжественный 

вечер, который начинался в 18.00 во Дворце культуры «Смена» (улица 

Горького, 38. [Прил.2-а] В приглашении сообщалась программа вечера: «Слово 

о лауреатах. Приветствует ЧТЗ. Звучат тракторостроевские годы. Уральская 

броня. Автобус в молодость везет. От имени живых».[17]  

План-сценарий мероприятия позволяет представить то, как 

разворачивалось все действие, каким было оформление сцены, какие выставки 

располагались в фойе. Два первых ряда были предназначены для почетных 

гостей – первостроителей и ветеранов ЧТЗ. После выхода на сцену лауреатов 

премии, слово предоставлялось секретарю парткома ЧТЗ В.Н.Богданову, затем 

директору заводской библиотеки им М.Горького, после чего директор ЧТЗ 

Н.Р.Ложченко должен был вручить награды М.Д.Львову и С.И.Черепанову. 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%CB%FC%E2%EE%E2%20%22
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Далее предполагалось приветствие от коллектива тракторостроителей в лице 

З.И.Абрамовских и ветеранов, которые были хорошо знакомы с лауреатами. 

Для С.И.Черепанова приветственные слова произносили соратники по работе в 

газете «Наш трактор», а для М.Д.Львова его боевые товарищи. Затем на 

лауреатов через плечо надеваются алые ленты со значками ЧТЗ и следуют 

приветствия от писательской организации и от товарищей по ЛИТО. После 

чего слово предоставлялось лауреатам, и зал приглашали к просмотру 

документального фильма «От имени живых». [13] Статья Л.Леонова в газете 

«Челябинский рабочий», опубликованная после церемонии говорит о том, что 

вечер, за исключением некоторых деталей, прошел по сценарию. [7] 

Итак, после торжественного вечера, Черепанов и Львов получили свои 

лауреатские дипломы, а копии их вкладышей, которые стали основой данного 

исследования, были сохранены в архиве ЛИТО. Изучаемый мною экспонат 

представляет карточку желтого цвета с текстом, напечатанным на плотной 

бумаге. Размеры её составляют 11 на 19 сантиметров. Текст отпечатан 

типографским способом. В нашем музее хранится подобная карточка к 

Диплому №1, который был вручен М.Д.Львову. На обоих дипломах 

присутствует запись о том, за какие заслуги он вручается лауреату. На карточке 

к Диплому №2 надпись: «Присудить литературную премию производственного 

объединения «ЧТЗ имени В.И.Ленина» писателю, первостроителю ЧТЗ Сергею 

Ивановичу Черепанову». Далее идёт запись о том, что данная премия была 

присуждена «за рассказы и очерки о строителях тракторного завода, за 

создание образов рабочих людей в романах «Богатство» и «Помоги себе сам», а 

также за многолетнюю творческую связь с коллективом тракторостроителей и 

заводским литературным объединением». Дипломы подписаны Генеральным 

директором ЧТЗ Н.Р.Ложченко, секретарём парткома В.Н.Богдановым, 

председателем профкома Н.М.Пискуновой и секретарем комитета ВЛКСМ 

Е.С.Синяевым. 
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В последующие годы Литературная премия присуждалась 12 раз и ее 

лауреатами стали: Я.Е.Гольдштейн (за книгу воспоминаний «Откровенно 

говоря»), Е.В.Романенко (за сборник прозы «Мужики — не собаки»), Е.Г.Ховив 

(за сценарии фильмов о заводе и документальную повесть «Встретимся в 

Берлине»), а также Н.М.Ваторопина, М.И.Голубицкая, В.Н.Киселёва, 

И.В.Лимонова, Н.В.Пикулева, Н.Б.Рубинская, Н.А.Слатина, Э.А.Соболев, 

Т.А.Нахтигаль, Л.С.Фатеева и др. [62, с.473-474]  

§2. Сергей Иванович Черепанов: биографический очерк 

 Для того, чтобы понять основания для вручения премии С.И.Черепанову, 

необходимо узнать его биографию и установить виды и формы его участия в 

Литературном объединении ЧТЗ. [Прил.2-б] Как отмечено в краеведческой 

литературе, родился Сергей Иванович 25 сентября 1908 г. в деревне Сугояк 

Бродокалмакского района Челябинской области в крестьянской семье, где было 

13 сестер и братьев. В хозяйстве отца были «хата, корова и 1-2 десятин посева». 

[45,Л.168] Во время Гражданской войны от голода умер его отец, сельский 

писарь, один за другим умирают и его родные сестры и братья. В живых 

остались лишь мать и четверо сыновей и для того чтобы помочь семье, Сергей 

пас коров. [49] Также доводилось просить милостыню. [52] 

Черепанов отучился 4 года в сельской школе, где очень полюбил чтение. 

В 19 лет отправил свой первый рассказ «Иванов зарок» в газету «Челябинский 

рабочий», а  через год стал её сельским корреспондентом. [53] В 1924 г. Сергей 

вступил в комсомол. [45, Л.167 об.] В июне 1930 г. Черепанов принял решение 

поехать на строительство ЧТЗ. Позже он вспоминал: «Эти годы стали лучшими, 

самыми памятными в моей жизни».[36] Он отмечал, как произошло 

превращение «деревенских мужиков» в кадровых заводских рабочих: «И вот 

эти люди, еще недавно владевшие своим частным хозяйством, малограмотные, 

ограниченные старыми нравами и обычаями, вдруг проявили столько воли, 

мужества, сообразительности, бескорыстия, равного которому в мире еще не 

бывало». [36] 
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Когда, спустя годы, его объявят лауреатом литературной премии ЧТЗ, со 

сцены, секретарем парткома будет сказано: «Сергей Иванович пришёл на 

заводскую стройплощадку, когда не было ещё ни одного колышка. Многое в 

истории завода, что связанно со словом «первый», было связано и с его 

именем». [55] С этого времени история завода стала родной для 

С.И.Черепанова, она вдохновляла его на творчество всю жизнь. Для книги о 

ЧТЗ в 1980-е годы он скажет: «Вот прошли с тех пор уже десятки лет, а я, 

вспоминая при случае, не перестаю восхищаться и с гордостью говорить, какую 

полноту жизни и радости удалось испытать». [36]    

Одним из важнейших событий в дальнейшей жизни Черепанова 

становится организация газеты на строящемся заводе. Несколько первых 

номеров формата А-4 вышли под названием «Трактор», потом «Наш трактор». 

Воспоминания о работе в газете он называл самыми счастливыми. Именно в это 

время, благодаря деятельности Сергея Ивановича родилось ЛИТО ЧТЗ, которое 

в дальнейшем приобретёт огромную известность. Сотрудничество с главной 

областной газетой, постепенно привело к переходу С.И.Черепанова в 1936 г. в 

её штат. К 1938 г. Черепанов являлся ответственным секретарем редакции 

газеты «Челябинский рабочий». [45,Л.167]   

С женой Сергей Иванович познакомился во время работы в газете – 

Адэль (Ада) Израилевна (Ильинична) Черток, литературный работник из г. 

Харькова. В 1937 г. у них родилась дочь Юлия. Проживали Черепановы по 

адресу: «ЧТЗ, 3-й дом ИНОРСа, кв. 36». [45,Л.159] Мать Сергея Ивановича – 

Матрена Андриановна также проживала в Челябинске на 7 участке ЧТЗ. 

[45,Л.167 об.] Несчастье постигло их семью в октябре 1938 г., когда по 

ложному обвинению сослуживца, Черепанова арестовали. Получил Сергей 

Иванович 5 лет исправительных работ по статье 58 – п.7, 8, 11 УК РСФСР. 

[46,Л.174; 42,Л.214 ] Конкретное обвинение звучало так: «Являясь участником 

контрреволюционной организации правых, проводил широкую подрывную 

вредительскую деятельность в области печати. Умышленно задерживал письма 
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и корреспонденцию от трудящихся, в которой разоблачались враги народа, и 

вскрывалась вредительская деятельность их. Разваливал работу с кадрами 

газетных работников». [46,Л.174] Во время допросов, обвинения Черепанов 

признавал, но в следственном деле имеются два заявления, собственноручно 

написанные им 31 марта 1940 г. [47,Л.225]  [Прил.3-а]  и 20 января 1941 г. 

[47,Л.194],  в которых он всё опровергает и просит установить справедливость.  

Как бы то ни было, три с половиной года Черепанов провел в изоляторе 

НКВД. Семь месяцев он просидел в одиночной камере, в которой, чтобы не 

сойти с ума, он спичкой измерял объем камеры и подсчитывал, сколько 

коробков спичек понадобится для ее заполнения. [52] Сергей Иванович не 

любил вспоминать об этом времени. Но после реабилитации написал 

документальную повесть «Старая рукопись», где рассказал о том, что тогда с 

ним было. Отрывки из нее («Те годы») печатались на страницах «Челябинского 

рабочего» в сентябре 1989 г.   

В 1956 г. Сергея Ивановича реабилитировали. После освобождения он 

вернулся к любимому делу. В  1969 г. С.И.Черепанова приняли в Союз 

писателей СССР, он был назначен начальником областного отдела 

полиграфической промышленности и издательств. Одновременно был 

заместителем начальника Челябинского областного управления культуры. [49] 

Он стал первым лауреатом литературной премии ЧТЗ. Много писал. В 1960–

1970 гг. изданы его  романы: «Утро Нового года» (1968), «Богатство» (1975), 

«Помоги себе сам» (1978).  Все они о том времени, которое пережил автор в 

своей молодости: коллективизации, индустриализации. Большую известность и 

сравнение с П.П.Бажовым, принесли Черепанову его сказы. Первая книга 

сказов «Лебедь-камень» вышла в 1959 г., позже появился сборник «Снежный 

колос». Книга «Озеро синих гагар» выходила дважды. Самый полный сборник 

сказов и сказок Черепанова – «Кружево» и многие другие книги радовали своих 

читателей. В литературе, он как бы «наверстал упущенное». 
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Когда после тяжёлой болезни умерла жена, Сергей Иванович, несмотря 

на свой оптимизм, перестал радоваться жизни. Он умер 16 марта 1993 года, 

пережив жену всего на 3,5 месяца. Похоронены Черепановы на Градском 

кладбище в Челябинске.   

§3.Сергей Иванович Черепанов в свете материалов ЛИТО ЧТЗ, 

хранящихся в музее «Наследие» 

На Челябтракторострое (ЧТС) литературный и журналистский талант 

Сергея Черепанова проявился сразу, он стал редактором газеты «Наш трактор» 

и 6 декабря 1930 г. именно он создал литературный кружок строителей 

будущего ЧТЗ, он же стал его первым руководителем. Сохранился текст 

объявления о первом занятии, опубликованный в газете: «Первое занятие 

литературно-творческого кружка состоится в помещении редакции газеты (2-й 

участок, барак № 49)». [10] В документах ЛИТО о первых литераторах ЧТЗ 

создание кружка описано так: «В декабре дни короче, темнеет рано. Когда 

совсем стемнело, от строительной площадки завода несколько молодых ребят 

пробирались по глубокому снегу, по нынешней улице Марченко, к бараку, в 

котором находилось Управление строительством ЧТЗ. <…> Ребята шли на 

первую встречу, на первое заседание литературного кружка. Никто из них не 

подозревал, что эта первая встреча их войдёт в историю, как литкружок, 

литобъединение ЧТЗ». [12]  

В дальнейшем, на всех юбилейных торжествах ЛИТО ЧТЗ всегда 

упоминали о его рождении, добавляя новые детали: «Шестьдесят лет назад на 

том месте, где сегодня стоит наш Дворец культуры и техники, <…> была голая 

степь. Недалеко отсюда, на строительной площадке ЧТЗ, геодезисты еще 

только размечали контуры будущих цехов тракторного гиганта. В один из  

вечеров 30-го года в одном из бараков на втором участке собралась группа 

молодых парней и девчат. По свидетельству современника, громкие разговоры 

и споры продолжались чуть ли не до утра. А утром в редакцию многотиражки 

«Наш трактор» позвонили из милиции и спросили: «Что это за шум был 
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сегодня ночью?» - «А это наши литкружковцы обсуждали свои творческие 

проблемы» - отвечали им». [26] Такие детали были озвучены на 60-летии 

ЛИТО. 

В ряде документов подчеркивается, что Литературное объединение 

челябинских тракторостроителей – одно из старейших в стране. [21] 

Удивительна эта тяга молодых творческих ребят, которые днём выполняли 

тяжелую работу, вечерами общаться на почве духовной.  «Организующим 

началом, точкой притяжения была для этих ребят газета «Наш трактор. Душой 

и первым руководителем литературного кружка стал молодой журналист 

Сергей Черепанов, работавший здесь заместителем редактора, а затем 

редактором». [21] Многие литкружковцы были благодарны Сергею Черепанову 

за «путёвку в жизнь». Так, М.Львов вспоминал: «Черепанов – богатырь и 

внешне, и духом. Добрый. Приветливый. С чудной улыбкой. Меня он очень 

нежно встретил, когда я пришел работать на ЧТЗ».[57,С.154] 

Чем занимались первые литкружковцы? Писали стихи, очерки, рассказы, 

поэмы. Публиковали свои произведения в заводской газете. Они были 

настолько искренними, что своими призывами и порывами вдохновляли тех, 

кто со всей страны съехался на великую стройку. «А мы за работой / Не видели 

сами, / Как вдруг чертежи / Поднялись корпусами», - писал один из 

первостроителей С.Уланов. [61] Это не могло не вдохновлять! Впоследствии 

поэт М.Львов напишет: «Виден всем со всех земель,/ Богатырь страны Советов, 

/ЧТЗ – ты колыбель:/ Танков, тракторов, поэтов…». [2] 

Со временем, рамки газеты становились малы, и литкружковцы 

подготовили первый сборник под названием «Северный ветер» [22], в связи с 

тем, что в Челябинске не было своего издательства, он вышел в «УРАЛОГИЗе», 

в Свердловске в 1933 г. [Прил.3-б] В сборнике был напечатан отрывок из 

повести С.И.Черепанова. В предисловии к сборнику говорилось: «Литературная 

группа Тракторостроя еще только начинает свою работу. Задача литударников 

– учиться и учиться». И они учились: «Прежде всего у жизни. Учились в 
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затягивавшихся за полночь беседах и горячих спорах, в общении с такими же 

влюбленными в завод и литературу ребятами. Шел активный процесс 

взаимного обогащения, формирования характеров, творческого роста. Учились 

у старших товарищей – профессиональных писателей», - так оценивали их 

литкружковцы 1980-х годов. [21]   

А следующей коллективной работой стал сборник «Первые звенья». [11] 

Его выпустило новое издательство – «ЧЕЛЯБГИЗ» в 1935 г., творчество 

С.И.Черепанова в нем представлено рассказом «Песня Мухаметши». На 

страницах этих сборников впервые появились произведения литераторов, чьи 

имена ныне составляют гордость Южного Урала: С.Уланов, К.Реут, М.Львов, 

Т.Тюричев, В.Кузнецов, Я.Вохменцев, В.Вохминцев и, конечно, вдохновитель 

всего – С.Черепанов. Когда в Челябинске отмечался юбилей издательства 

(ЮУКИ), литкружковцы пошли на праздничное мероприятие с необычным 

подарком. Был изготовлен макет книги «Первые звенья» в форме куба метр на 

метр – ведь это была первая книга, выпущенная в Челябинске! Удивительно, но 

в энциклопедии Челябинской области, про ЮУКИ указывается: «Образовано в 

1936, фактически начало работать годом раньше».[48] Вот это «фактически» - 

как я понимаю, и есть книга «Первые звенья». 

После реабилитации и включения Сергея Ивановича в активную 

литературную жизнь, он всегда был желанным гостем на заседаниях ЛИТО и 

различных встречах, как с ветеранами, так и с молодыми кружковцами. Это 

очень хорошо отражают фотографии нашего музея 1970 – 1980-х гг.: вот он 

выступает на мероприятии, вот он беседует с Е.Ховивом и П.Кузнецовым, вот с 

М.М.Клайном и молодыми поэтессами, вот в расширенном составе коллег 

литераторов, вот он с юным К.Рубинским… [5] Рассматривая снимки, 

восторгаюсь элегантным, подтянутым, улыбчивым человеком, который 

доброжелательно смотрит с них. «Просто поражаешься, сколько испытаний 

выпало на долю этого человека, который не только не сломался и не озлобился, 
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но напротив, стал большим жизнелюбом», - написал о нём журналист 

М.Гайнуллин.[49] 

ЛИТО ЧТЗ, созданное С.И.Черепановым было заметным явлением 

городской жизни все годы. В 1970 г. отмечалось, что его участниками 

выпущено около 25 книг, ведется активная работа на радио и телевидении. [19] 

Сергей Иванович с удовольствием передавал свой опыт и давал напутствие 

молодым коллегам, желал не отступать от традиций. [21] 

С.И.Черепанова можно в полной мере назвать летописцем истории ЧТЗ. 

Несколько его рассказов посвящены начальной истории завода. [22; 33; 41] 

Черепанов писал, что двигала ими не романтика, что не ради острых 

впечатлений они по ночам боролись со стихией, а потому что здесь «они 

открывали новый для себя мир и познавали сами себя». [33] Через 

коллективный труд и общность интересов в них «вселялось сознание величия 

времени, грандиозного по своим масштабам переустройства жизни». [33]  

Историей предприятия Черепанов интересовался всегда. Любопытно, что 

в описи изъятого имущества при аресте в 1938 г. значится «Архив истории 

ЧТЗ». [45,Л.164] После реабилитации Черепанов принимал участие в проектах 

ЛИТО по созданию истории завода, так, он участвовал в работе над сборником 

«ЧТЗ - моя биография». [63]  Материалы музея свидетельствуют о еще одной 

стороне деятельности С.И.Черепанова – о работе на радио и телевидении. В 

планах работы ЛИТО встречается его фамилия. К 50-летию ЧТЗ он рассказывал 

об организации кузнечного производства и о первой газете 

«Тракторостроя».[14; 15] М.Львов написал о Черепанове: «Когда слушаешь его 

воспоминания – то время наглядно возвращается к нам, снова переполняют нас 

восторг, благодарность». Львов верил, что Черепанов «еще напишет свою 

главную книгу о ЧТЗ». [57] 

Как человек, создавший ЛИТО ЧТЗ, С.И.Черепанов был участником 

различных мероприятий и проектов. Когда удавалось, он присутствовал лично, 

иногда передавал какие-то слова, которые зачитывались от его имени. В музее 
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сохранились сценарии юбилейных мероприятий ЛИТО в 1990 и 1995 гг. На 60-

летии ЛИТО Е.Г.Ховив сказал, что С.И.Черепанов не смог приехать, так как не 

здоров, но «он просил передать, что испытывает чувство глубокого 

удовлетворения при мысли, что огонек, который они зажгли в далеком 30-м 

году, продолжает гореть в судьбах заводских литераторов для пятого и шестого 

поколения». [27]  

 Документы нашего музея, позволяют установить, с каким уважением 

литкружковцы относились к основателю общества. Создавая альбом о 

деятельности ЛИТО, портрет Сергея Ивановича поставили на первую 

страницу.[1] Среди документов музея сохранился список гостей – 32 человека, 

приглашенных на 70-летие С.И.Черепанова, проводившегося в центральной 

библиотеке ЧТЗ 22 сентября 1978 года. [24]  

Когда отмечалось 65-летие ЛИТО, создателя общества уже не было в 

живых, но вечер вновь начинался с его имени: «Говоря о наших основателях, 

первым мы называем организатора нашего литобъединения, первого его 

руководителя, впоследствии – известного уральского писателя – Сергея 

Ивановича Черепанова». [26] Ведущий, молодой поэт К.Рубинский сказал: 

«Мне посчастливилось пять лет назад, незадолго до кончины Сергея 

Ивановича, встретиться с ним. Я помню его мудрые слова о той большой 

ответственности, которая ложится на человека, сделавшего литературу своей 

профессией». [26] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В ходе исследовательской работы на основе опубликованных и 

неопубликованных ранее документов, был составлен биографический очерк о 

С.И.Черепанове. Изучение фондов школьного музея позволило выявить 

широкий и разнообразный круг материалов, касающихся биографии писателя: 

документы, статьи, фотографии, книги, газетные заметки, альбом, открытки и 

иные источники. В ходе изучения перечисленных материалов, были 

установлены заслуги, за которые С.И.Черепанов получил литературную 

премию ЧТЗ.  

 С.И.Черепанов является создателем ЛИТО ЧТЗ, его руководителем в 

первые годы. Велика его роль в привлечении молодых талантливых работников 

ЧТЗ к литературной деятельности, таких как М.Львов и многих других. Именно 

С.И.Черепанов стал организатором выпуска первых литературных сборников, 

чем способствовал созданию челябинского издательства. Большую роль 

сыграла деятельность С.И.Черепанова в отношении молодых литераторов, 

которым он передавал свой богатый опыт на встречах и заседаниях ЛИТО. 

Велика роль С.И.Черепанова в создании истории ЧТЗ – он принимал участие во 

всех издательских, а также радио и теле проектах, которые организовало 

ЛИТО. Его свидетельства, как первостроителя промышленного гиганта, 

поданные в художественной обработке, уникальны. Их можно использовать и в 

наши дни для лучшего понимания эпохи индустриализации. Этому 

способствовал его писательский талант. Михаил Львов этот талант Черепанова 

высоко ценил, говорил, что он «писал рассказы, похожие на стихи». Недаром 

его творчество многие сравнивают с творчеством П.П.Бажова. 

Наследие С.И.Черепанова и сегодня важно и интересно как детям, так и 

взрослым. Своей работой мне хотелось бы подчеркнуть его большой вклад в 

литературу и в организацию литературной жизни в нашем крае.  
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Приложение 1 

 

 

1-а. Вкладыш к диплому № 2 о присуждении Литературной премии 

С.И.Черепанову. [Музей «Наследие» МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска»] 

 
1-б. Положение о присуждении Литературной премии ЧТЗ.  

[Музей «Наследие» МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска»] 

  



19 
 

Приложение 2 

 

 
2-а. Приглашение на торжественный вечер, посвященный вручению 

Литературных премий ЧТЗ. 1981 г. 

[Музей «Наследие» МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска»] 

 

 
2-б. Сергей Иванович Черепанов 

[Музей «Наследие» МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска»] 
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Приложение 3 

 

 
3-а.Фрагмент заявления С.И.Черепанова в КПК при ЦК ВКП (б) о пересмотре 

его дела. 31 марта 1940 г. [ОГАЧО. Ф.Р-467. Оп.4. Д.3615. Л.225] 

 
 

3-б. Первый сборник ЛИТО ЧТЗ «Северный ветер». 1933 г. 

[Музей «Наследие» МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска»] 

 


